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МОЛОДЕЖИ К ФЕНОМЕНУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
Садыкова Виктория Данияровна 
Фильштинская Елена Геннадьевна 

659 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ-
ПСИХОЛОГОВ 
Спасенова Виктория Андреевна  
Степаненко Татьяна Алексеевна 
Аболина Елена Олеговна 

665 

О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕВЫХ ИГР 
И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
Щекатурова Ирина Геннадьевна 
Жукова Марина Владимировна 

677 

Секция «Радиотехника, электроника» 682 

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ 
АППАРАТУРЫ С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ 
Елисеев Владислав Николаевич 
Якушева Ксения Ивановна 

682 

ОБНАРУЖЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ 
Сенченко Иван Эдуардович 
Бабич Олеся Юрьевна 

688 

Секция «Реклама и PR» 693 

АКТУАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 
Бобылев Владимир Сергеевич 
Михайлов Алексей Валерианович 

693 



 

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ИМИДЖЕМ 
Лотовина Алена Викторовна 

699 

Секция «Религиоведение» 703 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО И ЕГО КУЛЬТУРА: ВЗГЛЯД 
С ПОЗИЦИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ И.А. ИЛЬИНА 
Спирин Тихон Викторович 
Вырщиков Анатолий Николаевич 

703 

Секция «Сельскохозяйственные науки» 708 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОМБИКОРМОВ 
ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Кругловецкая Ирина Борисовна 
Якушкин Игорь Викторович 

708 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА 
КОМБИНИРОВАННЫХ КОРМОВ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ 
Кругловецкая Ирина Борисовна 
Якушкин Игорь Викторович 

712 

Секция «Социология» 716 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
НАПРЯЖЕННОСТИ 
Долгов Алексей Сергеевич 

716 

МОТИВАЦИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ Г. БЕЛГОРОДА 
Донцов Алексей Леонидович 
Кисиленко Анастасия Владимировна 

721 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
И ИХ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
Махиянов Данил Шагидович 
Захарова Елена Владимировна 

725 

АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,  
В ПОМОЩИ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ  
Пиксаева Надежда Михайловна 
Фильштинская Елена Геннадьевна 

730 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
КОРРУПЦИИ 
Приписнова Екатерина Вадимовна 

734 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 
Протасова Ирина Константиновна 

739 



 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ О МЕРАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
Тарасова Виктория Алексеевна  
Фильштинская Елена Геннадьевна 

744 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ СУПРУГАМ  
В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ С ИХ РОДИТЕЛЯМИ 
Умарова Айнагуль Айгалиевна 
Аборина Марина Владимировна 

749 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ИЗУЧЕННОСТИ КОСМОСА, 
ЭКОЛОГИИ И ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Царева Дарья Сергеевна 
Хашаева Светлана Владимировна 

754 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА  
В РОССИЙСКИХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
Юсупова Эльвина Ринатовна 
Низамова Лилия Равильевна 

760 

РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В НИУ «БЕЛГУ» 
Яковенко Наталья Олеговна 

765 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
Яковенко Наталья Олеговна 
Кисиленко Анастасия Владимировна 

770 

Секция «Технологии» 774 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
ВООРУЖЕНИЙ 
Белобородов Артур Андреевич 
Ромашкина Наталия Петровна 

774 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БОКОВЫМИ 
СТВОЛАМИ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 
НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКОРОВ 
Коростелев Владимир Сергеевич 
Мартынов Максим Олегович 
Косолапов Роман Владимирович 
Василенко Олег Константинович 

781 

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ ГРП, В ЧАСТНОСТИ МГРП,  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Латышев Александр Михайлович 
Коростелёв Владимир Сергеевич 

788 



 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
ДЛЯ ГНСС ИЗМЕРЕНИЙ В РЕЖИМЕ RTK В ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Маркова Наталья Андреевна 
Заварин Денис Анатольевич 

793 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОИСКА 
ПУНКТОВ ОМС 
Шушкова Алёна Николаевна 
Заварин Денис Анатольевич 

798 

Секция «Физика» 804 

ДЕГРАДАЦИЯ ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
Решетников Денис Геннадьевич 
Фролова Тамара Николаевна 

804 

Секция «Физическая культура» 810 

СПОРТ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ МОЛОДЕЖИ (НА ОСНОВАНИИ 
АННОТАЦИЙ И ОПРОСА СТУДЕНТОВ ВГПУ) 
Попова Ангелина Романовна 
Груздева Дарья Алексеевна 
Лактионов Василий Викторович 

810 

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ КАЧЕСТВ 
Шангичева Елизавета Максимовна 
Камардина Анастасия Николаевна 
Вольский Василий Васильевич 

817 

Секция «Филология» 822 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
И ГЛАГОЛОВ ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ 

В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Балашова Анна Владимировна 
Стряпчая Светлана Алексеевна 

822 

РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ В ИНТЕРНЕТ-КОММЕНТАРИЯХ 
Киреева Динара Маратовна  
Василишина Елена Николаевна 

827 

БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ К.С. ЛЬЮИСА 
«ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ПЛАТЯНОЙ ШКАФ»  
(«THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE»)  
Савина Вероника Юрьевна 
Мирошникова Дарья Викторовна 

832 



 

РАЗНОВИДНОСТИ ПЕРЕХОДА ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  
В ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПАРЕМИЙ 
ЯКУТСКОГО И ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ) 
Стручкова Яна Васильевна 
Мугтасимова Гульназ Ринатовна 

836 

МАНИПУЛЯТИВНЫЙ АСПЕКТ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 
Сүлейман Арман Ермекұлы 
Василишина Елена Николаевна 

840 

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ЖАНРА «ПРОСЬБА» В ПЬЕСЕ 
А.М. ВОЛОДИНА «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

Фу Итин 
Шахматова Татьяна Сергеевна 

844 

ОСОБЕННОСТИ ИДИОСТИЛЯ В. ТОКАРЕВОЙ 
Хомутова Полина Игоревна 
Векшин Георгий Викторович 

848 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЧЕВОГО ЖАНРА 
«ПОЗДРАВЛЕНИЕ» В ПЬЕСАХ НИКОЛАЯ КОЛЯДЫ 
Шань Сюэянь  
Шахматова Татьяна Сергеевна 

853 

Секция «Философия» 857 

К ПРОБЛЕМЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТИЛЛЕКТА: 
АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД 
Прихидько Дмитрий Александрович 
Панченко Максим Евгеньевич 
Шергенг Наталия Алексеевна 

857 

ИНТУИЦИОНИЗМ КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБОСНОВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 
Самойленко Алеся Игоревна 

Суровцев Валерий Александрович 

862 

Секция «Химия» 867 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ КАПСУЛ 
Савченко Станислав Олегович 

867 

Секция «Экология» 871 

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЛЯЖНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Забора Ксения Евгеньевна 
Суржиков Виктор Иванович 

871 



 

Секция «Экономика» 877 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
Абдрашитова Алена Тимуровна 

877 

ТЕНДЕНЦИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ВОЗОБНОВЛЯЕМУЮ 
ЭНЕРГЕТИКУ 
Абдрашитова Алена Тимуровна 

884 

ЭФФЕКТЫ ПРЯМЫХ ИНВЕСТЦИЙ ЮЖНОКОРЕЙСКИХ ТНК 
В РОССИИ 
Атабекова Христина Тимуровна 
Антошин Алексей Валерьевич 

889 

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫМИ 
РИСКАМИ  
Бублик Екатерина Константиновна 

895 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ 
Габидуллина Гульназ Гаяновна 
Розанова Лариса Федоровна 

900 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА МИКРОЭКОНОМИКУ 
Галимов Сергей Азаматович 
Надербаев Ильнар Ахатович 
Бесчастнова Наталья Вячеславовна 

905 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА 
Галимов Сергей Азаматович 
Бесчастнова Наталья Вячеславовна 

912 

БЕДНЕЙШИЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
Германов Михаил Юрьевич 
Дубравин Михаил Аркадьевич 
Бесчастнова Наталья Вячеславовна 

918 

10 ЛУЧШИХ РАБОЧИХ МЕСТ В США 
Германов Михаил Юрьевич 
Бесчастнова Наталья Вячеславовна 

922 

РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ТОРГОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
Дзюба Мария Витальевна 
Максименко Ирина Анатольевна 

927 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ МЕТОДОМ ABC 
НА ПРИМЕРЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Дианов Рамиль 
Малиновская Наталья Владимировна 

931 



 

ПОЧЕМУ СССР РУХНУЛ ЭКОНОМИЧЕСКИ? 
Дубравин Михаил Аркадьевич 
Бесчастнова Наталья Вячеславовна 

938 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ИМПОРТЕ И ЭКСТПОРТЕ 
Исхаков Радмир Радикович 
Бесчастнова Наталья Вячеславовна 

943 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ТЕОРИЯ ДЕНЕГ 
Коган Ян Олегович 
Михайличенко Наталья Александровна  
Бесчастнова Наталья Вячеславовна 

949 

МЕТОД МОЗГОВОГО ШТУРМА И ЕГО МОДИФИКАЦИИ 
Козел Анастасия Сергеевна 
Ленская Вероника Дмитриевна 
Пузыревская Алла Александровна 

953 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ СУБЪЕКТА  
МАЛОГО БИЗНЕСА 
Кондратьева Ирина Вячеславовна 

958 

ABC-АНАЛИЗ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ 
НА СКЛАДЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Кречко Михаил Юрьевич 
Фомченкова Лариса Владимировна 

964 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ 
Мирзаева Зохра Абиловна 

970 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ. ПРОГРЕСС ИЛИ НЕТ? 
Надербаев Ильнар Ахатович 
Бесчастнова Наталья Вячеславовна 

977 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТЫВА 
Оюн Айсуу Владимировна 

981 

КОНКУРЕНЦИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
Пигалева Диана Сергеевна 
Онуфриева Анна Сергеевна 

987 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ШВЕЦИИ И РОССИИ 
Пономарева Дана Александровна 
Конюкова Ольга Леонидовна 

992 

ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ДЕБИТОРОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Пчелякова Яна Игоревна 

1000 

 



 

ЛОНДОНСКАЯ БИРЖА МЕТАЛЛОВ (LME) 
Сафаров Альмир Джамилович 
Бесчастнова Наталья Вячеславовна 

1006 

ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА 
Сафаров Альмир Джамилович 
Бесчастнова Наталья Вячеславовна 

1012 

ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ 
ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
Советова Элина Сергеевна 

1018 

ПРЕДПОСЫЛКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 

ЭКОПОСЕЛЕНИЙ 
Суркова Юлия Игоревна 
Голлай Ирина Николаевна 

1023 

СЕВЕРНАЯ МОДЕЛЬ: ЗА И ПРОТИВ 
Тимофеев Александр Юрьевич 
Бесчастнова Наталья Вячеславовна 

1029 

ТРИ ВЕЩИ КОТОРЫЕ НАДО ЗНАТЬ О ЭКОНОМИКЕ 
ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ 
Тимофеев Александр Юрьевич 
Бесчастнова Наталья Вячеславовна 

1034 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
Тимофеева Людмила Вениаминовна 

1038 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, СТРУКТУРА И ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА 
Топузидис Никос Авраамович 
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Введение 

Цель НИР – исследование несущей способности химических анкеров на 

эпоксидной основе торговой марки Рекам производства ООО «НПФ «Рекон», 

предназначенных для вклеивания механических анкеров (резьбовых шпилек 

и арматуры из стали) в бетон, природный камень и другие материалы. 

Химические анкеры Рекам 501, 502 разработаны для применения с 

резьбовыми шпильками и арматурой периодического профиля в отверстиях, в 

том числе имеющих гладкие стенки (выполненных установками алмазного 

бурения). Составы позволяют производить установку арматуры различных 

диаметров на большую глубину, не имеют усадки, не создают внутренних 

напряжений в базовом материале, обладают хорошей адгезией к бетону и др. 

материалам. 

Основные области практического использования химических анкеров 

Рекам включают: установку в сжатой и растянутой зоне бетона и природном 

камне. Могут быть использованы: 

 для установки резьбовых шпилек и арматуры при реконструкции и новом 

строительстве, в том числе организации арматурных выпусков и наращивание 

бетонных конструкций; 
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 в монолитном домостроении, при строительстве объектов транспортной 

инфраструктуры (метро, тоннелей, транспортных развязок, аэропортов и др.) и 

спортивных сооружений. 

В основу методики испытаний заложены требования ГОСТ 34277–2017 

«Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. 

Требования к анкерующим составам и адгезионно-силовым креплениям 

элементов усиления» (EN 1504-6:2006, NEQ) 

Настоящий метод устанавливает порядок подготовки контрольных 

образцов в виде замоноличенного стального арматурного стержня в отверстие 

бетона основания а сухом или мокром влажностном состоянии анкерующим 

составом на цементном, модифицированным полимером цементно-полимерным 

и полимерном вяжущих или полимерцементном составом.  

 

Объект исследования: химические анкера. 

Предмет исследования: снижение стоимости химических анкеров, за счёт 

применения отечественного продукта.  

Цели: 

 разработать методику статистических испытаний анкерного крепежа на 

срез, действие усилий относительно оси анкера; 

 исследования прочности и деформативности анкерного крепежа при 

установке в бетон класса В25; 

 разработать устройство для проведения статических испытаний анкерного 

крепежа на вырыв; 

Для решения поставленной цели требуется решение следующих задач: 

1. Проведение лабораторных испытаний, анализ полученных результатов. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

 разработка методики статистических испытаний анкерного крепежа на 

действие продольных относительно оси анкера усилий с назначением величины 

расчетной нагрузки на анкер; 

 разработка методики динамических испытаний анкерного крепежа на 

действие циклической (вырыв, срез) и ударной (вырыв) нагрузок; 
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Результаты испытаний. 

Отказ всех образцов соответствовал 3 типу по ГОСТ 34277 – 2017, т. е. 

вырыв арматурного стержня и анкерующего состава из бетона (рис. 8). 

Результаты испытаний по определению значений усилия вырыва анкера на 

бетоне класса В22,5 и перемещения при нагрузке 75 кН приведены в таблице 4. 

Результаты испытаний по определению значений усилия вырыва анкера на 

бетоне класса В25 и перемещения при нагрузке 75 кН приведены в таблице 5. 

Развитие перемещения (деформации) арматурного стержня под действием 

прилагаемой нагрузки приведены в приложении.  

Таблица 1. 

Результаты испытаний по определению значений усилия вырыва анкера 

на бетоне класса В22,5 и перемещения при нагрузке 75 кН 

№№ 

п/п 

Серия Маркировка 

образцов 

Усилие 

вырыва 

анкера, 

кН 

Перемещения 

при нагрузке 

75 кН, мм 

Средние значения 

усилия вырыва 

анкера, кН 

перемещения при 

нагрузке 75 кН, 

мм 

1 

1 

К-1-1 80,7 7,22 

80,6 7,17 

2 К-2-1 74,9 7,90 

3 К-3-1 88,1 7,16 

4 К-4-1 78,9 5,51 

5 К-5-1 80,5 8,05 

6 

2 

Л-1-1 85,2 7,59 

81,9 7,32 
7 Л-3-1 72,8 6,23 

8 Л-4-1 79,9 7,69 

9 Л-5-1 91,5 6,69 

10 

3 

У-0,005-1-1 76,1 5,31 

76,3 5,34 11 У-0,005-2-1 80,8 5,37 

12 У-0,005-3-1 72,1 4,55 

13 

4 

У-0,005КМ-1-1 86,4 7,81 

84,6 6,71 14 У-0,005КМ-2-1 86,5 6,42 

15 У-0,005КМ-3-1 81,0 5,91 

16 

5 

У-0,01-1-1 91,5 6,76 

87,7 6,06 
17 У-0,01-2-1 85,6 5.33 

18 У-0,01-3-1 78,8 5,96 

19 У-0,01-4-1 94,8 6,17 

20 

6 

МК-1-1 79,8 6,08 

82,3 6,51 21 МК-2-1 74,3 6,85 

22 МК-3-1 89,1 6,61 

23 

7 

Н-1-1 82,9 6,63 

84,4 6,61 
24 Н-2-1 88,9 7,32 

25 Н-3-1 78,2 6,34 

26 Н-4-1 87,7 6,15 
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Вывод:  

1) Прочность адгезионно-силового крепления при кратковременном действии 

выдергивающей нагрузки контрольных образцов всех составов превышает 75 кН, 

что соответствуют требованию ГОСТ 34277–2017 к анкерующим составам 

и адгезионно-силовым креплениям элементов усиления. 

2) Испытания образцов проведены до отказа. Отказ всех образцов 

соответствовал 3 типу по ГОСТ 34277–2017 [1]. 

3) Наибольшее значение усилия вырыва анкера из бетона класса В 22,5, 

со средним значением 87,8 кН, показали образцы 5 серии. Образцы 4 и 7 серии 

показали примерно одинаковые результаты, со средними значениями 84,6 и 84,4 кН 

соответственно. Следующие по среднему значению усилия вырыва идут образцы 

серий 6 и 2 с показателями 82,3 и 81,9 кН соответственно. Наиболее низкий 

показатель вырыва, но отвечающий требованиям ГОСТ 34277–2017, наблюдается 

на образцах 1 и 3 серий со значениями 80,6 и 76,3 кН. 

 

Список литературы: 

1. ГОСТ 34277-2017 – «Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных 

конструкций». 
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Введение 

Цементобетонные покрытия автомобильных дорог и аэродромов являются 

наиболее долговечным видом покрытий. В России проектный срок службы 

цементобетонных покрытий составляет 20-25 лет (за рубежом – 40-50 лет), 

асфальтобетонных 10-15 лет. Поскольку реальный, фактический межремонтный 

срок службы асфальтобетонных покрытий, по ряду объективных и субъективных 

причин, намного ниже проектного (составляет по данным Росавтодора, 

в среднем, 3-5 лет или даже меньше), ещё более актуальным представляется 

строительство долговечных цементобетонных покрытий. 

Наиболее распространенным местным материалом в Республике Татарстан 

можно назвать песчано-гравийные смеси (ПГС). В их составе содержатся 

окатанные зерна гравия крупностью до 70 мм и выше, песчаные фракции 0-5 мм 

с достаточно большим количеством пылеватых и глинистых частиц, что приводит 

к снижению адгезионной прочности между заполнителем и цементным 

вяжущим. Их применяют, в основном, для устройства земляного полотна, 

оснований автомобильных дорог и площадок. В условиях России главным 

фактором агрессивного климатического воздействия на дорожный бетон, 

определяющим долговечность цементобетонных покрытий, является попере-

менное замораживание-оттаивание в присутствии водных растворов хлористых 

солей-антиобледенителей. Соответственно, для обеспечения высокой долго-

вечности цементобетонных покрытий наиболее актуально получение бетона 

надёжной, гарантированной высокой морозостойкости. 
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Объект исследования: зерновой состав бетона для дорожного строительства. 

Предмет исследования: оптимизация состава с учетом особенностей 

зернового состава заполнителя.  

Цели: 

Целью работы является разработка алгоритмов формирования и обработки 

статистических данных по подбору состава бетона для транспортного 

строительства с высокими физико-механическими свойствами. 

Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть следующие 

задачи:  

1. Разработка усовершенствованной методики оптимизации состава 

дорожного бетона с возможностью применения местных строительных материалов 

в качестве заполнителя; 

2. Подборы составов, формирование базы данных для разрабатываемой 

методики расчета состава бетона и выбор оптимальных составов с учетом 

полученных результатов; 

3. Модификация оптимальных составов ПАВ, изучение структуры бетона 

и оценка влияния ПАВ на морозостойкость. 

Научная новизна работы заключается в разработке методики подбора 

наиболее оптимального состава бетона, в зависимости от заполнителя, для 

строительства цементобетонных дорог. 

Методика оптимизации состава дорожного бетона  

В настоящее время в целях решения материаловедческой задачи подбора 

технологических параметров, обеспечивающих оптимальное сочетание 

эксплуатационных характеристик, используется широкий спектр инструментов 

прикладной математики. Одним из направлений, обеспечивающих решение 

данной задачи - является разработка алгоритмов формирования и обработки 

статистических данных, в сочетании с учетом физико-механических процессов. 

В целом, задача данного направления разбивается на следующие этапы: 

1 этап формализации. Заключается в выборе технологических параметров 

и целевых функций. В процессе выбора, осуществляется качественная оценка 

влияния каждого из параметров на целевые функции; 
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2 этап выбора математического аппарата прогнозирования значений целевых 

функций от выбранных технологических параметров; 

3 этап программирования выбранного математического аппарата. Результатом 

данного этапа должен являться реализованный в среде программирования 

алгоритм работы выбранного математического аппарата; 

4 этап планирования эксперимента; 

5 этап формирования базы данных для работы алгоритма прогнозирования 

целевых функций. Результатом этапа должна появиться база экспериментальных 

данных, определяющих значения целевых функций в точках, определенных 

планом эксперимента; 

6 этап реализации алгоритма прогнозирования на сформированной 

экспериментальной базе данных; 

7 решение задачи подбора технологических параметров, определяющих 

оптимальное сочетание эксплуатационных характеристик (целевых функций) 

путем многократной прогонки алгоритма моделирования по различным 

сочетаниям параметров технологии. 

8 этап контрольного эксперимента для выбранных оптимальных точек. 

 

Этап формализации материаловедческой задачи. 

В качестве целевых функций "Y" определены ключевые эксплуатационные 

характеристики: 

 R – придел прочности при сжатии; 

 П – подвижность смеси. 

В качестве варьируемых технологических параметров выбраны содержания 

фракций бетонного заполнителя: 

 Фp1 – частный остаток на сите 20 мм; 

 Фp2 – частный остаток на сите 15 мм; 

 Фp3 – частный остаток на сите 10 мм; 

 Фp4 – частный остаток на сите 5 мм; 

 Фp5 – частный остаток на сите 2,5 мм; 
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 Фp6 – частный остаток на сите 1,25 мм; 

 Фp7 – частный остаток на сите 0,63 мм; 

 Фp8 – частный остаток на сите 0,315 мм 

 Фp9 – частный остаток на дне. 

 

Ключевыми критериями, определяющими выбор именно данных 

параметров в целях статистического прогнозирования, являются: 

 существенное влияние различного фракционного состава на эксплуа-

тационные характеристики; 

 малая проработка методов анализа на базе коррелированных параметров, 

каковыми являются параметры фракционного состава (т. к. изменение одной 

фракции ведет к пропорциональному изменению остальных). В большинстве 

случаев, в качестве параметров, определяющих прочность, выбираются только 

соотношение гравий-песок, т. е. устанавливается оптимальное соотношение 

фракций песка и крупного заполнителя в отрыве друг от друга. Соответственно, 

построенная модель не отражает значительного потенциала влияния вариативного 

подбора параметров зернового состава на эксплуатационные характеристики 

бетона. 

Этап выбора математического аппарата прогнозирования значений целевых 

функций от выбранных технологических параметров. 

Для прогнозирования эксплуатационных характеристик от выбранных в 

значительной степени коррелированных между собой параметров модели-

рования стандартные методы регрессионного анализа практически неприменимы - 

коэффициент детерминации не будет выше 0,5. Это означает, что расчетные 

параметры модели не более чем на 50% объясняют зависимость между 

изучаемыми параметрами (чем выше коэффициент детерминации, тем качест-

веннее модель). 

В данных условиях в качестве математического статистического аппарата 

прогнозирования предлагается за прогнозное значение целевых функций "Y" в 

требуемых точках прогнозирования принимать средневзвешенное по известным 



 

33 

значениям целевых функций в смежных точках на основании сформированной 

экспериментальной базы. Механизм задания удельного веса значений в точках 

окружения - обратно пропорционально расстояниям от точек окружения 

до требуемой точки, функции в которой прогнозируются. 

Предлагаемый механизм прогнозирования реализован в среде Mathcad. 

Прочность бетонов при сжатии определялась по ГОСТ 10180-78 [1] на 

образцах кубах размером 100x100x1000 мм. Испытание начинают с осмотра и 

обмера образцов. При осмотре выбирают и отмечают опорные грани, к которым 

будет приложена нагрузка. Для образцов-кубов это пара противоположных, 

лучших по состоянию поверхности боковых граней, так как направление 

разрушающей силы при испытании должно быть перпендикулярно направлению 

укладки бетонной смеси. Измерение линейных размеров производят с 

погрешностью 1%. Каждый линейный размер a, b, h вычисляют как среднее 

арифметическое двух измерений по серединам противоположных граней. 

Перед испытанием на сжатие образцы взвешивают и вычисляют значение 

средней плотности бетона в образце. На тщательно очищенную от частиц бетона 

после предыдущего испытания нижнюю опорную плиту пресса (испытательной 

машины) поочередно устанавливают образцы, строго центруя по нанесенным на 

нее рискам. Мощность пресса выбирают так, чтобы диапазон ожидаемых значений 

разрушающих нагрузок находился в интервале 20-80 % шкалы силоизмерителя. 

Нагружение образцов осуществляют непрерывно с постоянной скоростью 

6020 кПа/с. Максимальное усилие Fmax, Н, достигнутое в процессе испытания, 

принимают за величину разрушающей нагрузки. Среднюю площадь рабочего 

сечения образца А, см2, определяют как среднее арифметическое значение 

площадей его противоположных граней, соприкасающихся с плитами пресса. 

Вывод: было выяснено, что на подбор оптимального состава бетона для 

дорожного строительства влияет зерновой состав заполнителя. Эти составы 

нужно рассматривать не только со стороны известных методик (метод абсолютных 

объемов, метод предельных кривых), а с учетом всех фракций заполнителя, так как 

в случае, когда отдельные фракции выходят за рекомендуемые пределы, 
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приходится производить корректировку состава путем введения отдельных 

фракций, что в реальных условиях не всегда возможно. Наша же методика 

позволяет подобрать состав бетона, с учетом всех особенностей зернового состава 

заполнителя в любом регионе Российской федерации, использую накопленную 

базу данных. Методика проверена по методу Скрамтаева.  

 

Список литературы: 
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Проектирование улиц населенных пунктов, городов, транспортных 

пересечений и их элементов представляет собой проектирование схем и 

взаимного местоположения видимых элементов улиц, дорог и пересечений 

с учетом необходимости обеспечения параметров, влияющих на безопасность 

дорожного движения, таких как расстояние видимости, значения радиусов, 

величина продольных и поперечных уклонов, учета имеющихся градо-

строительных аспектов. 

Для обоснования составных элементов поперечного профиля необходимо 

также принимать во внимание требования к защите природы и ландшафта, 

охране окружающей среды и градостроительные проблемы. На застроенных 

территориях требования, предъявляемые городской и сельской средой к 

организации придорожной полосы (например, сохранение сельского и городского 

ландшафта), должны быть согласованы между собой и с транспортными 

требованиями к дороге или улице. В ряде крупных городов, где концентрация 

транспортных средств непомерно велика, средняя скорость движения снижается 

до неприемлемых значений - 8-10 км/ч (в часы «пик» до 3-5 км/ч). Такое снижение 

скоростей влечет за собой не только огромные транспортные расходы, но и 

существенную потерю времени для пассажиров, высокий уровень загазован-

ности городской территории и т. д. По этим причинам в городах назрела 

необходимость решения проблемы приспособления улиц и дорог городов к 

требованиям автотранспорта [1]. 
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В современных условиях, когда автомобильный транспорт развивается 

со стремительной скоростью, возникает острая необходимость рационального 

проектирования улиц в условиях города. Они должны быть запроектированы так, 

чтобы наиболее эффективно использовались динамические характеристики 

автомобиля, т. е. городские дороги должны быть приспособлены для пропуска 

транспорта с большими скоростями, с одновременным созданием наибольшего 

удобства для населения города и обеспечением безопасности движения. Этих 

условий можно достигнуть только при условии правильного выбора проектных 

решений.  

По ул. Самаркандская в г. Нижний Новгород было рассмотрено три 

варианта переустройства поперечного профиля улицы. Первый вариант 

предусматривает поперечный профиль согласно действующим отечественным 

нормам [2]. Второй вариант опирается на усредненные европейские 

классификации [3], третий вариант классифицируется по «Сводному стандарту 

благоустройства улиц Москвы» [4]. 

В таблице 1 приведены основные характеристики параметров поперечного 

профиля ул. Самаркандская в зависимости от принадлежности к той или иной 

классификации. 

Таблица 1. 

Основные параметры поперечного профиля ул. Самаркандская 

Классификация 
Ширина полосы 

движения, м 

Количество 

полос, шт 

Ширина 

улицы, м 
Транспорт 

Существующий поперечный 

профиль 
3,0 4 20-25 - 

Согласно СП 43.13330-2016 3,75-4,0 4 50-70 
Автобус, 

троллейбус 

Европейские нормы 3,25 6 50-80 Отсутствует 

Сводный стандарт 

благоустройства улиц Москвы 
4,0 4 20-60 Автобус 

 

Конструктивные поперечные профили ул. Самаркандская представлены 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Конструктивные поперечные профили ул. Самаркандская 

Примечание: а) существующий поперечный профиль;  

   б) поперечный профиль согласно СП43.13330-2016;  

   в) поперечный профиль по европейским нормам;  

   г) поперечный профиль согласно сводному стандарту благоустрой-

ства улиц Москвы. 
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Исходя из предлагаемых вариантов по ул. Самаркандская для реализации 

того или иного варианта параметров улицы необходимо учитывать экономику 

предлагаемых решений. Для каждого варианта был составлен сметный расчет 

для выявления лучшего (экономичного) варианта. 

Сметная стоимость была определена базисно - индексным методом с 

использованием сборников ТЕР-2001, ТЕР р-2001, согласно Приказа Минстроя 

России №301/пр от 06.05.2016. Постановления Правительства Нижегородской обл. 

от 29.06.16 №399. Индекс пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен 

принят на основании Письмо ДГРТ Нижегородской области от 14.12.2016 г. 

№406-02-16493/16, о рекомендуемых к применению в 4 квартале 2016 г. индексах. 

Базисная стоимость материалов и конструкций определена по сборнику 

ТССЦ-2001. Стоимость материалов, не включенных в ТССЦ-2001, определена 

согласно прайс-листам, с приведением к базисному уровню цен с индексом 

удорожания. 

Накладные расходы по видам строительных работ определены согласно 

МДС81-33.2004.Сметная прибыль определена согласно МДС81-25.2001.  

В таблице 2 приведена стоимость строительства ул. Самаркандская 

Таблица 2. 

Стоимость строительства ул. Самаркандская 

Классификация улицы Стоимость, тыс. руб. 

Согласно СП 43.13330-2016 126168,80 

Европейские нормы 205 290,49 

Сводный стандарт благоустройства улиц Москвы 147 450,13 

 

Рассматривая многообразие классификаций, были сконструированы 

поперечные профили ул. Самаркандская. Если рассматривать поперечный 

профиль согласно европейской классификации, то такая конструкция будет 

наиболее пригодна для улицы с большой интенсивностью движения 

автомобилей и небольшой интенсивностью пешеходного потока. Согласно 

сводному стандарту благоустройства улиц Москвы, ул. Самаркандская больше 
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ориентирована на пешеходов. Предлагаемый же поперечный профиль (согласно 

СП 43.13330-2016) улицы будет благоприятен и для движения автомобилей и для 

пешеходов. 

Учитывая сметную стоимость предлагаемых решений, самым экономичным 

вариантом является поперечный профиль, сконструированный согласно 

СП 43.13330-2016 [2]. Наиболее дорогой вариант поперечного профиля относится 

к европейским нормам. 
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В действующих строительных нормах на проектирование городских дорог 

и улиц отсутствуют параметры ряда геометрических элементов, например ширина 

предохранительной полосы между краем полосы движения и бордюрным 

камнем [1]. Это вынуждает проектировщиков принимать решения в работе 

над проектом, опираясь на многообразие расчетных зависимостей, имеющихся в 

технической литературе. При этом если значения радиусов выпуклых и вогнутых 

кривых занижены, то это приводит к недостаточной видимости в продольном 

профиле и перегрузке рессор автомобиля. А отсутствие предохранительной 

полосы уменьшает ширину покрытия городских дорог и улиц, что снижает веро-

ятность безопасного разъезда транспортных средств. В процессе эксплуатации 

городских дорог и улиц, запроектированных без учета особенностей 

современных автомобилей, может значительно повыситься аварийность 

движения автомобилей и увеличиться вероятность возникновения дорожно-

транспортных происшествий (ДТП) [2]. 

В современных условиях, когда автомобильный транспорт развивается 

со стремительной скоростью, возникает острая необходимость рационального 

проектирования улиц в условиях города. Они должны быть запроектированы так, 

чтобы наиболее эффективно использовались динамические характеристики 

автомобиля, т. е. городские дороги должны быть приспособлены для пропуска 

транспорта с большими скоростями, с одновременным созданием наибольших 
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удобств для населения города и обеспечением безопасности движения. Этих 

условий можно достигнуть только при условии правильного выбора проектных 

решений.  

Анализ существующих отечественных и зарубежных норм показывает 

насколько тонкая разница для определения отношения улицы к тому или иному 

типу. Зарубежные классификации улиц и дорог отличаются от той клас-

сификации, которая существует с рядом изменений на протяжении несколько 

десятилетий в нашей стране. Особенно, следует отметить усилившееся разделение 

по скорости движение дорог и улиц, при этом, улицы имеют меньшую расчетную 

скорость, чем скорость, предусматриваемая российскими нормативными 

документами [3].  

В данной работе рассматривается магистральная улица районного значения 

в г. Нижний Новгород. Улица Самаркандская находится в Канавинском районе 

г. Нижний Новгород и является одной из связующих улиц жилых районов и 

культурно-массовых мест, такие как торгово-развлекательные центры, Волжская 

набережная и футбольный стадион «Нижний Новгород». Исходя из имеющихся 

данных об интенсивности движения автомобилей и пешеходов на период 2016 г. 

и прогнозируемой интенсивности на 2031 г., были произведены расчеты 

пропускной способности и уровня загрузки ул. Самаркандской. При расчетах 

учитывались такие параметры как: интенсивность движения (автомобилей, 

пешеходов), расчетная скорость, ширина полосы движения, количество полос 

движения, режим регулирования светофоров и др. 

В таблице 1 представлены исходные данные о параметрах улицы 

Самаркандская на период 2016 г. с учетом актуальной интенсивности и 

предлагаемые изменения параметров поперечного профиля с учетом 

прогнозируемой на 2031 г. 
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Таблица 1. 

Характеристики ул. Самаркандская 

№ 

п/п 
Наименование показателей Ед. изм. 2016 г. 2031 г. 

1 Категория дороги 
магистральная улица общегородского 

значения регулируемого движения 

2 Класс дороги обычная (нескоростная) 

3 Интенсивность движения на 2016 год авт/сут. 39665 59994 

4 Строительная длина км 0,625 0,625 

5 Расчетная скорость км/ч 60 80 

6 Ширина земляного полотна м 12,0 – 20,0 16,0-33,0 

7 Ширина полосы движения м 3,5; 3,75; 4,0 

8 Количество полос движения шт 4 4 

9 Ширина проезжей части м 14,0 15,0-16,0 

10 Укрепленная кромка проезжей части м 0,5*2 0,5*2 

11 Уровень загрузки магистрали - 0,9 0,8 

 

Анализ данных показал, что пропускная способность улицы Самаркандская 

была уже исчерпана на 2016 г, т. к. уровень загрузки составил больше 

допустимого значения. При таких условиях дорога работает в режиме 

пропускной способности, автомобили движутся непрерывной колонной с 

частыми остановками, скорость в периоды их движения составляет 35-40 % от 

скорости в свободных условиях, а при заторах равна нулю.  

При изменении параметров улицы Самаркандской уровень загрузки 

магистрали составит больше допустимого в прогнозируемых сроках, т. е. 

в 2031 г. До этого времени движение будет меняться с каждым годом в 

зависимости от изменения загрузки магистрали. 

Учитывая все многообразие классификаций городских улиц и дорог, улица 

Самаркандская может иметь и другие характеристики. Так, например, согласно 

сводному стандарту благоустройства улиц Москвы [4] ул. Самаркандская 

относится к типу улиц «10Ц». Характеристика такой улицы указана в таблице 2. 



 

43 

Таблица 2. 

Характеристика ул. Самаркандская 

Соответствует категориям СП 42.13330.2011 Магистральные улицы районного значения 

Средняя ширина, м 22 

Средняя ширина бестранспортного 

пространства, м 
8 

Преобладающее назначение окружающей 

застройки 
жилое, торговля и услуги 

Среднее количество полос движения 2 

Наличие станций метро да 

Виды наземного общественного транспорта автобус, троллейбус 

Тип пешеходных переходов 
наземные, подземные, регулируемые 

светофорами 

 

Рассмотренные классификации дорог и методика расчета интенсивности 

движения позволили вывести предлагаемый конструктивный поперечный профиль 

ул. Самаркандская, который представлен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Конструктивный поперечный профиль ул. Самаркандская  

 

В результате проведения анализа различных методик по расчету поперечника 

улицы можно сделать следующие выводы. 

1. Методика расчета поперечного профиля городских улиц и дорог устарела 

и нуждается в переработке и обновлении. 

2. Выполнен расчет загрузки улицы, с учетом существующей и 

перспективной интенсивности движения.  
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3. Предложены новые параметры поперечного профиля улицы.  

4. Расчеты произведены на перспективу 15 лет. 
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На сегодняшний день существуют различные способы определения модуля 

упругости, которые подразделяются на методы статического и динамического 

нагружения.  

Статический метод подразумевает использование длиннобазовых рычажных 

прогибомеров (ПГ-1Ф, КП-204, МАДИ ЦНИЛ и др.).  

Простейшим прибором для оперативного определения модуля упругости 

является прибор МАДИ ЦНИЛ. Это рычажный прогибомер, у которого 

составной рычаг свободно вращается на оси рамы.  

 

 

Рисунок 1. Рычажный прогибомер МАДИ - ЦНИЛ 

Примечание: а - вид справа; б - вид сверху; 1 - прοбка; 2 - стοйка для индикатοра; 

3 - индикатοр; 4 - держатель индикатора; 5 - швеллер; 6 - второе плечο рычага;  

7 - подъемные винты; 8 - сοедининяющая муфта; 9 - опοрный винт; 10 - стяжнοй болт; 

11 - первое плечο рычага; 12 - измерительная игла; 13 - винт, закрепляющий иглу;  

14 - пοдпятник, предотвращающий врезание измерительной иглы в дорοжное полотно; 

15 - пοперечная опοрная балка 
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Для повышения производительности при определении модуля упругости 

конструкций дорожных одежд, был разработан длиннобазовый прогибомер. 

 

 

Риунок 2. Длиннобазовый рычажный прогибомер 

Примечание: 1 - опοрная пοдкладка; 2 - кοнсоль; 3 - указатель; 4 - заднее 

плечο рычага; 5 - опора; 6 - рычаг; 7 - переднее плечο рычага; 8 - заднее сдвοенное 

колесο; 9 - щуп; 10 - зажимной винт; 11 - пοдпятник 

 

Он состоит из сборного рычага, поворачивающегося на оси, установленной 

в корпусе опоры. Непосредственно щуп с подпятником размещают между скатами 

заднего сдвоенного колеса под центром задней оси автомобиля. 

Также, помимо установок статического нагружения, существуют установки 

динамического нагружения. Одна из них – установка с падающим грузом УДН-НК. 

Установка смонтирована в задней части кузова автомобиля. Нагрузка на 

дорожное покрытие передается через сдвоенные авиационные пневматические 

колеса, путем сбрасывания груза. 
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Рисунок 3. Установка УДН-НК  

Приложение: а - кοнструкция; б - схема испытания; 1 - неϲущая рама;  

2 - электроталь; 3 - верхний кронштейн; 4 - οграничитель подъема; 5 - зацеп; 

6 - нижний крοнштейн; 7 - иϲпытательный груз; 8 - штамп; 9 - опοрная рама; 

10 - измерительная тележка; 11 - лебедка для пοдъема штампа; 12 - прибοр 

управления электрοталью; 13 - виброграф для измерения прогиба; 14 - пружина; 

G - вес груза; Н - высοта сбрасывания груза 
 

Дальнейшим развитием после установки УДН-НК является установка 

ДИНА-3М. Установка служит для испытаний несущей способности (прочности) 

конструкций дорожных одежд автомобильных дорог и аэродромов путем изме-

рения упругого прогиба поверхности дороги под действием расчетной нагрузки. 

 

 

Рисунок 4. Установка динамического нагружения ДИНА-3М 

Приложение: 1 - сцепные устрοйства; 2 - груз; 3 - пружина; 4 - датчик изме-

рительной ϲиϲтемы; 5 - штамп; 6 - прицеп ГАЗ-704; 7 - аккумуляторы 12СТ-132; 

8 - блοк автоматики; 9 - редуктор; 10 - электрοдвигатель. 
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Непосредственно на прицепе установлено механическое устройство, 

служащее для подъема груза весом 160 кг на установленную высоту с после-

дующим сбрасыванием его на штамп, опускаемый на поверхность дорожного 

покрытия. В момент приложения динамической нагрузки измеряется упругий 

прогиб дорожной конструкции. 

Установки совершенствуются и на сегодняшний день в практике оценки 

состояния нежестких конструкций дорожных одежд используются современные 

установки динамического нагружения FWD (англ. Falling weight deflectometer – 

прогибомер с падающим грузом) с высокой производительностью. 

 

 

Рисунок 5. Установка динамического нагружения FWD 

Приложение: 1 - механизм ударнοгο нагружения, 2 - датчики-геοфоны (2). 

 

Производительность составляет порядка 40 км за смену, при проведении 

испытаний каждые 100 м на протяжении обследуемого участка. Установка 

позволяет сравнить значения фактического модуля упругости и требуемого, а также 

изучить однородность состояния дорожной одежды на участках автомобильных 

дорог значительной протяженности, со сравнительно малым шагом. 
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Освещение автомагистралей – сложная задача, решать которую необходимо 

комплексно.  

При проектировании устройства наружного освещения уличных площадей, 

автомобильных дорог должны обеспечиваться следующие требования: 

 нормированные величины количественных, качественных показателей 

осветительных остановок; 

 экономичность установок, рациональное использование электроэнергии; 

 надёжность работы осветительных установок; 

 безопасность обслуживающего персонала и населения; 

 удобство обслуживания и управления осветительными установками. 

Качественное освещение автодорог обеспечивает комфорт и безопасность 

участников дорожного движения. Чтобы добиться максимальной безопасности, 

вопросы, связанные с оптимизацией освещения того или иного дорожного 

участка, начинают решаться еще на стадии проектирования. Исходя из 

характеристик объекта, специалисты выбирают тип осветительной системы, 

виды опор (столбов, мачт, тросов) и светильники с подходящими параметрами.  

Приходится учитывать не только конструктивные параметры освещаемого 

объекта (ширина проезжей части, высота автомобильных эстакад, ширина 

тоннелей и т. д.), но и режим энергосбережения, как нельзя более актуальный 

сегодня. Учитывая все факторы, составляется схема освещения каждого 

конкретного объекта, которая максимально обеспечивает безопасность участников 



 

51 

дорожного движения и позволяет добиться решения светотехнической задачи 

с наименьшими затратами. 

Не всегда только за счет увеличения мощности ламп можно добиться 

нормируемой равномерности освещения. В данном случае велик риск получения 

завышенных значений яркости крайних к светильникам полос движения 

автотранспорта. При этом остальные полосы будут освещены недостаточно, 

а расход электроэнергии - необоснованно завышен. 

Справиться с проблемой, можно следующим образом: 

 увеличить высоту установки светильников за счет повышенных опор 

или кронштейнов, увеличив расстояние между опорами светильников; 

 применять опоры с высокими мачтами с установкой на разделительной 

полосе.  

Для обеспечения улиц светом в темное время суток на протяжении долгих 

лет применяются столбы. За все эти годы наиболее применяемыми материалами 

для их изготовления стали дерево, бетон, железо и железобетон. Это связано 

с их прочностью и долголетием, особенно это относится к железобетону. 

Хотя расстояние между столбами освещения и является важнейшим 

моментом при выполнении монтажа, все равно необходимо знать и понимать 

суть и предназначение самих конструкций для светильников. Она имеет две 

составные части: 

 главная часть опоры представляет собой столб, который может быть 

разным по высоте. Это связано с его функциейи местом расположения. Обычно 

при их установке высота подбирается таким образом, что падающий свет 

образует на земле своеобразные конусы, которые должны пересекаться; 

 источник, воспроизводящий световой поток. Это оборудование 

устанавливается сверху осветительных столбов и может быть разной формы, 

мощности и т. д. Этот фактор зависит от места размещения линии освещения. 

Например, при обустройстве иллюминации автомобильных дорог требуется 

использование светильников с мощными лампами, что, соответственно, 

увеличивает размер самого осветительного прибора; 
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Освещение на автомобильных дорогах и на остальных дорожных объектах 

выполняется обычными уличными светильниками, установленными на опорах 

традиционного вида высотой не более 14 м, так и высокомачтовыми опорами 

с прожекторами высотой более 20 м, которые используются для освещения 

больших по площади пространств. Опоры оборудованы опускаемыми коронами 

для крепления прожекторов, которые позволяют осуществлять монтаж и 

обслуживание прожекторов на земле без использования автовышки. 

Освещение высокомачтовыми опора бесспорно эффективно: 

 позволяет резко уменьшить число опор; 

 создать равномерное распределение световых потоков и яркостей по всем 

проездам; 

 устранить большое количество источников света из поля зрения водителей 

транспорта; 

 принять благоприятное решение всей осветительной системы с точки 

зрения эстетики дневной и ночной панорамы; 

 при размещении их на разделительной полосе скоростных магистралей [1]. 

В этом случае используется круговое расположение прожекторов или 

светильников на короне мачты (высота мачты, количество и мощность прожекторов 

зависят от ширины проезжей части или размеров освещаемой зоны) [2]. 

Для организации мачтового освещения используются мощные светодиодные 

прожекторы, с высокой защищенностью корпуса. Поскольку оборудование 

находится на открытом воздухе, требуется устойчивость к воздействию 

атмосферных осадков и коррозии, поэтому чаще всего корпуса светильников 

изготовлены из алюминия и сплавов на его основе, также на корпус может 

наноситься дополнительный слой лакокрасочного покрытия. 

Удобство использования высокомачтовых светильников и прожекторов 

заключается в следующем:  

 светильники имеют малый вес и компактный размер, что комфортно при 

установке и эксплуатации. Конструкция имеет пониженную парусность изделий 

и позволяет устанавливать мачты для меньших нагрузок; 
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 система легко адаптируется под любые монтажные условия, как для 

освещения объекта закрытого, так и открытого типа, благодаря кронштейнам 

специальной разработки; 

 светильники обладают повышенной надёжностью и устойчивостью к 

воздействию внешних факторов. 

Опоры на высоких мачтах гораздо удобнее, функциональнее и благо-

приятнее и выигрывают по многим характеристикам, чем традиционные. 

Высокомачтовые опоры позволяет резко уменьшить число опор, создать 

равномерное распределение световых потоков и яркостей по всем проездам, 

устранить большое количество источников света из поля зрения водителей 

транспорта. 

Поскольку замена вышедших из строя элементов достаточно трудоемкая 

задача, конструкция светильников для мачтового освещения спроектирована для 

достижения наибольшего срока службы. Единственный вид обслуживания, 

который возможно придется проводить – удаление пыли с поверхности 

светильника, чтобы восстановить яркость освещения.  
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Для обеспечения безопасности движения на автомагистралях, транспортных 

развязках и дорогах, а также повышения пропускной способности в темное 

и ночное время суток, предусматривают стационарное электрическое освещение. 

Задача содержания наружного освещения на автомобильных дорогах 

федерального значения приобретает значимость и актуальность в связи со 

значительным приростом линий электроосвещения. 

Наружное освещение городских территорий является одним из важнейших 

элементов создания комфортных условий для проживания в населенном пункте. 

Уличное освещение предназначено для повышения оптической видимости 

ночью или в условиях плохой видимости. В данный момент такое освещение 

достаточно разнообразно и многофункционально. Для его правильной 

организации нужно знать нормы и требования, а также соответствующий 

ГОСТ 33176-2014 [1], без которых невозможно оценить все факторы и характе-

ристики, влияющие на наружный тип освещения дороги. 

В освещении дорог важную роль играет подсветка автомагистралей, ведь 

от этого напрямую зависит безопасность дорожного движения, а также жизнь 

и здоровье людей. Поэтому здесь имеются жесткие нормы и требования 

соответствия параметров ГОСТ 33176-2014 [1] в используемом осветительном 

оборудовании. 
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Таблица 1. 

Значения нормируемых параметров освещения дорог 

Класс 

освещения 

дорог* 

, 

кд/м2,  

не менее 

,  

не менее 
, 

 не менее 

лк,  

не менее 

,  

не менее 

Tl, %,  

не более 

SR,  

не менее 

А1 1,60 0,40 0,70 20,00 0,35 10 0,50 

А2 1,20   15,00    

Б1 1,00  0,60 10,00 0,25 15  

Б2 0,80   8,00    

В1 0,60 0,35 0,50 8,00 0,25 15 0,50 

В2 0,40  0,40     

* Правила применения классов освещения дорог устанавливаются на национальном уровне. 

 

При проектировании устройства наружного освещения уличных площадей, 

автомобильных дорог должны обеспечиваться следующие требования: 

 нормированные величины количественных, качественных показателей 

осветительных остановок; 

 экономичность установок, рациональное использование электроэнергии; 

 надежность работы осветительных установок; 

 безопасность обслуживающего персонала и населения; 

 удобство обслуживания и управления осветительными установками. 

Условия видения водителей механизированного транспорта при искус-

ственном освещении улиц определяется: фактическим контрастом между объектом 

различения (препятствия) и фоном, средней яркостью дорожного покрытия, 

слепящим действием осветительной установки и равномерностью распределения 

яркости дорожного покрытия. 

Основная характеристика — яркость дорожного покрытия. Она 

регламентируется общей равномерностью и продольной равномерностью [2]. 
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Рисунок 1. Значения яркостей дорожного полотна для каждой 

из контрольных точек 

 

Освещение автомобильных дорог также не должно быть очень ярким, 

так как такой свет может неожиданно ослепить участников автодорожного 

движения, создать аварийную обстановку на дороге. 

Количество визуальной информации, которая воспринимается водителем, 

прямым образом влияет на принятие адекватных действий при изменении 

дорожно-транспортной ситуации при управлении транспортом. Такой фактор, 

как наличие освещения в необходимых местах входит в первую группу 

факторов, способных оказывать влияние на риск дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП). 

Качество освещения автомобильных дорог, напрямую зависит от верного 

распределения систем освещения. Чтобы осветить ночное шоссе, необходима 

профессиональная и качественная установка системы освещения, которая 

включает в себя прокладку кабелей, труб изоляции, установку столбов, фонарей 

и т. п. Это очень тяжелый и процесс, для его успешного завершения требуется 

тщательно проработанный проект. Лучше всего устанавливать систему 

освещения совместно с работами по строительству дорог, когда еще нет движе-

ния автомобилей. Чтобы максимально обезопасить движение на дорогах, нужно 

обеспечить их непрерывное магистральное освещение. Отдельное внимание 

необходимо уделить созданию бесперебойного яркого света в темное время суток. 
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Независимо от ширины дорожного полотна главные автодороги должны 

всегда обустраиваться лучшей системой освещения, так как на них 

предполагается движение транспортных средств на высоких скоростях, 

соответственно значительно повышается риск возникновения ДТП. 

Одним из наиболее важных параметров наружного освещения является 

правильный расчет расстояния между уличными столбами. При правильном 

определении интервалов между столбами можно получить: 

 уменьшение аварийных ситуаций на автомобильных дорогах и 

безопасность перемещения пешеходов по тротуарам; 

 качественное освещение в ночное время суток; 

 отличную иллюминацию парков и площадей; 

 уменьшение уровня преступности. 

Дорожно-эксплуатационные организации должны уделять особое внимание 

сохранению высоких светоотражающих свойств дорожных покрытий на 

освещенных участках дорог, своевременно выполняя очистку проезжей части 

от грязи и обеспечивая быстрый отвод воды с дороги [3]. 

Анализ автомагистралей и транспортных развязок показал, что искус-

ственное освещение является неотъемлемой частью дороги и самого движения 

на ней. Основной проблемой является безопасное движения на автомагистралях. 

Освещение в темное время суток помогает свести к минимуму дорожно-

транспортные происшествия и жертв. Конструкция освещения должна 

соответствовать требованиям и нормам, чтобы полностью выполнять свою 

функцию на долгие сроки эксплуатации. 
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Данная работа была создана с целью организации производства на 

территории Республики Бурятия нового качественного материала, отвечающим 

всем нормам и требованиям по применению в строительстве. 

Предусматривается утилизацию торфа, в т. ч. как одну из важнейших 

проблем республики по борьбе с торфяными пожарами. Торфяники горят 

в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в 

границах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Озеро Байкал". 

Использование торфа в производстве различных строительных материалов 

давно не являются экзотикой, особенно для специалистов, занимающихся 

добычей и переработкой органических и органоминеральных биогенных ресурсов. 

Этому способствуют такие свойства торфа, как низкая теплопроводность, 

антисептичность, биостойкость, низкая плотность и многие другие. В последнее 

время активно ведутся работы по применению торфяных гранулированных 

заполнителей для легких бетонов и созданию из торфа конструкционно-

изоляционных блоков. Строительные блоки на основе торфа используют 

как теплоизоляционный материал при строительстве жилых зданий от одного 

до десяти этажей, дачных домиков, гаражей, овощехранилищ, хозяйственных 

построек. Прочность блоков такова, что при малоэтажном строительстве 

(до двух этажей при высоте этажа до трех метров) их можно использовать для 
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возведения несущих стен. При этом возникает так называемый “эффект 

деревянного дома” – летом в нем прохладно, а зимой тепло. Тепло- и звукоизоля-

ционные характеристики позволяют уменьшать толщину стен зданий в 3-4 раза.  

Данный проект позволит не только решать вопросы внедрения новых 

технологий в области строительной индустрии, но и достичь других задач, 

а именно: 

1) насыщение рынка высококачественным теплоизоляционным материалом 

по доступным ценам без дополнительных затрат на транспортировку; 

2) развитие производства строительных материалов с использованием 

местного природного сырья; 

3) создание благоприятного имиджа региона в сфере освоения новых 

производств с участием малого бизнеса; 

4) создание рабочих мест; 

5) повышение привлекательности рынка строительной индустрии и снижение 

себестоимости строительства. 

6) утилизация торфа 

На территории Республики Бурятия "Территориальным кадастром место-

рождений общераспространенных полезных ископаемых Республики Бурятия" 

по состоянию на 01.01.2018 года учитывается 28 месторождений торфа. Общее 

количество балансовых запасов составляет 64.2 млн.т. Месторождений выявлены 

в Баргузинском (4), Кабанском (5), Курумканском (1), Прибайкальском (4) и 

Северо-Байкальском (14) районах. 

Объект исследования - теплоизоляционный строительный материал на 

основе торфяной композиции с применением модифицирующих добавок 

различного действия для улучшения его эксплуатационных характеристик. 

Целью работы является - исследование свойств и технологии получения 

теплоизоляционных строительных материалов на основе торфа, являющимся 

местным сырьем Кабанского района для использования в жилищном и 

промышленном. строительстве. 
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В соответствии с поставленной целью необходимо решение следующих задач: 

 обосновать целесообразность использования низинных торфов и 

древесного заполнителя для производства теплоизоляционных материалов; 

 исследовать вяжущие свойства активированного низинного торфа и 

закономерности формирования его структур твердения; 

 изучить влияние модифицирующих добавок различного действия на 

характеристики теплоизоляционного торфодревесного материала; 

 разработать технологические приемы производства теплоизоляционных 

материалов на основе торфянных композиций. 

Для использования в качестве теплоизоляционно-конструкционного 

материала предложена активация торфа виброистиранием с обеспечением 

плотности 1300-1400 кг/м3 и прочности при сжатии 15-25 кг/см2. Коэффициент 

теплопроводности 0,047-0,08 Вт/м*С. Состав торфодревесного блока представлен 

в таблице 1. 

Таблица 1. 

Состав торфодревесного блока 

Компоненты Расход по составу, % 

Торф 75 

Древесные опилки 25 

Портландцемент 15 

 

Сравнительные физико-механические характеристики стеновых материалов 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Физико-механические характеристики стеновых материалов 

Вид материала 

Физико-механические характеристики 
Стоимость, 

руб/м𝟑 Плотность, 

кг/м3 
Rсж, МПа 

Теплопроводность, 

Вт/м*С 

Торфодревесный блок 1300-1400 1,5-2,5 0,047-0,08 2184 

Газобетон 500 2,5 0,12 4550 

Шлакоблок 1500 4,0-4,3 0,65 3350 

Пенобетон 700-1000 2,0-7,5 0,18 3000 

Керамзитобетон 900-1200 3,5-7,5 0,5 3150 

Перлитобетон 1200 5,0 0,6 3200 
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Выводы: 

Разработаны составы и технология производства торфодревесных блоков с 

низкими коэффициентами теплопроводности и хорошими физико-механическими 

показателями.  

Результаты проведенных поисковых научно-исследовательских работ по 

данной теме показали эффективность разработки и использования торфяных 

ресурсов Республики Бурятия в строительстве жилья. 

В результате проведенных исследовательских и экспериментальных работ 

созданы теоретические и практические основы получения торфодревесных блоков. 

Исследованы физические явления, протекающие при помоле и сушке 

торфодревесных материалов. Разработаны составы торфодревесных материалов 

на основе низинных торфов. Разработаны технологии и рекомендации по 

производству торфодревесных материалов. На основе полученных научных 

результатов разработаны проектные решения. 

В целом, создание массовых производств эффективных строительных 

материалов с использованием торфа сдерживается из-за отсутствия научных 

данных о процессах структурообразования торфосодержащих композиционных 

материалов, модифицированных различными добавками, активированных 

механическими, электрохимическими и другими способами, твердеющих при 

различных температурах и давлениях, что требует проведения исследований 

в этом направлении. 
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Рост автомобилизации в городах приводит к увеличению интенсивности 

движения. Это приводит к возникновению транспортных проблем в улично-

дорожной сети городов с исторически сложившейся застройкой. Результатом 

становятся транспортные задержки, образование заторов и очередей транспортных 

потоков, снижение скоростей движения транспорта в городе, а также 

неоправданный перерасход топлива, изнашивание городских дорог и 

транспортных средств. Увеличение интенсивности транспортных и пешеходных 

потоков сказывается так же и на безопасности дорожного движения.  

В статье рассмотрим пересечение улиц Вахитова, Декабристов, Ибрагимова 

и Чистопольская в городе Казань. 

Объектом исследования является перекресток улиц Вахитова, Декабристов, 

Ибрагимова и Чистопольской, расположенный в городе Казань. Данный 

перекресток является крупным транспортно-пересадочным узлом общегородского 

значения. Через него проходит большая часть маршрутов городского 

общественного транспорта, в пределах перекрестка расположена станция метро 

«Козья слобода», КГЭУ, торговые центры, офисные центры, арбитражный суд. 

Предметом исследования является организация и безопасность дорожного 

движения в пределах исследуемого перекрестка.  

В работе представлена и проанализирована существующая схема организации 

движения. Данный перекресток является сложным с точки зрения организации 

дорожного движения, характеризуется невысокой степенью пропускной 

способности в часы «пик», а так же высокой аварийностью.  
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Актуальность темы исследования связана со значительным распространением 

явления высокой загруженности сложного перекрестка в городской улично-

дорожной сети, и заключается в необходимости разработки рекомендаций по 

совершенствованию схемы организации дорожного движения на перекрестке.  

Целью исследования является изучение существующей схемы организации 

дорожного движения на перекрестке, выявление актуальных проблем, возни-

кающих в процессе движения транспорта в пределах перекрестка, а также поиск 

путей совершенствования схемы ОДД, направленных на увеличение пропускной 

способности перекрестка, уменьшение аварийности и увеличения средней 

скорости движения транспорта через перекресток. 

Для достижения указанной цели, поставлены следующие задачи: 

 изучение существующей схемы ОДД; 

 изучение интенсивности движения транспортных и пешеходных потоков 

на перекрестке; 

 изучение аварийности перекрестка; 

 изучение статистических данных по ДТП на перекрестке; 

 изучение современной литературы и нормативной документации, 

касающейся темы исследования; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию схемы ОДД. 

Разработанные рекомендации для новой схемы ОДД позволят обеспечить 

более высокий уровень пропускной способности перекрестка и повысить 

безопасность движения в его пределах, в целом. 

Методы исследования, используемые в научной работе, следующие: 

наблюдение, измерение, анализ научной литературы и статистических данных, 

изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики, моделирование, 

синтез. 

Рассмотрим состояние вопроса в г.Казань, а так же мировой опыт. 

«За последние годы уровень автомобилизации в г. Казань значительно вырос. 

Это можно объяснить повышением уровня жизни населения, повышением 

платежеспособности» [2]. 
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Рисунок 1. Рост автомобилизации в г. Казань 

 

В связи с ростом автомобилизации, естественно, возрастает плотность 

транспортных потоков, что вызывает потребность в пересмотрении организации 

дорожного движения на улично-дорожной сети города, особенно, в местах 

пересечения улиц. Так в 2010-2013 гг. были построены многоуровневые 

транспортные развязки на пересечениях улиц Амирхана и Чистопольская, 

Амирхана и Ямашева, Эсперанто и Тихомирнова, Ямашева и Гаврилова. 

Строительство этих развязок привело к сокращению количества ДТП на данных 

пересечениях. Это объясняется тем, что в данных пересечениях минимизируется 

количество конфликтных точек, а так же официальными статистическими 

данными, предоставленными УГИБДД МВД РТ по г. Казани. 

Мировой опыт повышения уровня безопасности дорожного движения в 

условиях города показывает следующие решения: канализирование движения, 

установка барьерного дорожного ограждения по разделительной полосе и 

обустройство дополнительной полосы для обгона, отделение транспортного 

и легкового движения, переоборудование х-образных перекрестков в развязки 

с круговым движением (Дания, Швеция, Швейцария, Великобритания); 

строительство автобанов (Германия). 

Для достижения основной цели работы, необходимо выполнить поставленные 

задачи. 

В первую очередь, был проведен анализ интенсивности транспортных и 

пешеходных потоков.  
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На рис. 2 представлена диаграмма интенсивности двух наиболее 

загруженных направлений на пересечении. На диаграмме представлены 

показатели интенсивности движения транспортных средств в течение буднего 

дня (6:00-22:00). По вертикали размещены показатели единиц транспорта, по 

горизонтали – время суток, разбитое почасно. Данные сняты с детекторов 

транспорта, предоставлены АСУД г. Казани. 

 

 

Рисунок 2. Диаграмма интенсивности 
 

Далее была рассмотрена статистика ДТП данного пересечения за последние 

годы. Данные предоставлены УГИБДД Московского района г.Казани (табл.1).  

Таблица 1. 

Статистика ДТП на пересечении 

Год Улица (место ДТП) Кол-во ДТП 

2014 Декабристов – Чистопольская 216 

2015 Декабристов – Чистопольская 240 

2016 Декабристов – Чистопольская 184 

2017 Декабристов – Чистопольская 178 

 

Не смотря на тенденцию к снижению количества ДТП на пересечении, 

уровень аварийности остается высоким. 

Далее пересечение было рассмотрено с точки зрения безопасности методом 

конфликтных точек. 

Безопасность дорожного движения на перекрестке обуславливается 

направлением, интенсивностью движения транспортных потоков, взаимодей-

ствующих в конфликтных или опасных точках, а также от расстояния между 

конфликтными точками, их количества и вида взаимодействия потоков в этих 
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точках. Различают следующие виды: разветвление (Р), слияние (С), пересечение 

под острым (По), тупым (Пт) и прямым (Пп) углами [1]. 

Согласно методу Лобанова, описанного в учебнике Клинковштейна Г.И., 

Афанасьева М.Б. «Организация дорожного движения», был произведен расчет 

степени опасности пересечения. В результате было выявлено, что уровень 

опасности пересечения относится к категории «очень опасное». 

В результате проведенного транспортного обследования, с учётом опыта 

зарубежных стран, предложено два варианта реорганизации дорожного 

движения на пересечении: 

1) Строительство правоповоротного съезда с улицы Декабристов на улицу 

Вахитова, подземных пешеходных переходов через улицы Вахитова и 

Чистопольская. Так же в связи с представленными изменениями, были 

разработаны изменения в режиме работы светофорного регулирования. 

Предложенная схема позволяет снизить сложность и опасность пересе-

чения, количество дорожно-транспортных происшествий, повысить пропускную 

способность перекрестка и значительно снизить задержку транспортных 

средств; 

2) Строительство транспортной развязки в разных уровнях с перемещением 

движения транспортных потоков по улицам Вахитова и Чистопольская над 

рассматриваемым пересечением, и строительство подземных пешеходных 

переходов через улицы Вахитова и Чистопольская. Так же для организации 

движения транспорта под путепроводом будет использовано светофорное 

регулирование. 

Для оценки результатов предлагаемых изменений был использован метод 

имитационного моделирования. Имитационное моделирование было 

осуществлено с помощью программы Aimsun 8.0. 

Aimsun – инструмент микромоделирования транспортных потоков и оценки 

эффективности технических решений по организациям движения. 

После создания имитационных моделей существующей схемы организации 

дорожного движения и двух предлагаемых, для сравнения и оценки 

предлагаемых изменений, были получены данные, представленные в таблице 2. 
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Таблица 2.  

Результаты имитационного моделирования 

Временной ряд 
До внесения 

изменений 

После внесения 

изменений 

При внедрении 

развязки 

Время задержки, сек/км 397,06 176,04 123,75 

Гармонич.скорость, км/ч 5,72 8,96 10,72 

Итоговое время в пути, ч 767,4 677,8 653,18 

Плотность, ТС/км 18,17 14,01 13,22 

Скорость, км/ч 18,44 21,42 22,77 

 

По результатам имитационного моделирования можно сделать вывод, 

что наиболее эффективным решением вопроса организации движения на 

пересечении будет строительство многоуровневой транспортной развязки 

с добавлением подземных пешеходных переходов. Предложенная развязка 

позволяет снизить сложность и опасность пересечения, количество дорожно-

транспортных происшествий, повысить пропускную способность перекрестка, 

а также значительно снизить задержку транспортных средств. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье описаны изменения в законодательстве по формированию 

земельных участков под линейные сооружения.  

 

Ключевые слова: формирование земельных участков, линейные сооружения, 

земельное законодательство, градостроительное законодательство. 

 

На сегодняшний день, в связи с развитием городов за счет жилищного 

строительства, развития общественно-деловых построек стоит вопрос, связанный 

с освоением земель. При строительстве немаловажную роль занимает проложение 

коммуникаций, к таким объектам относятся линейные сооружения, среди них: 

автомобильные дороги, газопроводы, линии связи, линии электропередачи и 

другие. Прежде чем начать строительство линейных объектов необходимо пройти 

процедуру предоставления земельного участка под такие сооружения.  

В законодательстве произошли существенные изменения по поводу 

формирования и предоставления земельных участков, в том числе и под линейные 

сооружения. Для начала рассмотрим изменения в земельном законодательстве РФ. 

1 марта 2015 года вступил в силу Федеральный закон РФ № 171-ФЗ от 23.06. 

2014 г. В связи с этим изменился порядок образования и предоставления 

земельных участков. Изменения представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Изменения в земельном законодательстве 

До 1 марта 2015 года После 1 марта 2015 года 

Образование земельных участков 

Образование ЗУ участков из земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности допускается при наличии в письменной 

форме согласия землепользователей, землевладельцев, 

арендаторов ЗУ из которых при разделе или объеди-

нении образуются земельные участки, а также при 

наличии следующих документов: 

 Кадастровый паспорт образуемого ЗУ; 

 Правоустанавливающий и (или) право 

удостоверяющий документ на ЗУ из которого 

образуется ЗУ. 

Земельные участки образуются из 

земель и земельных участков, 

находящихся в публичной 

собственности в соответствии с 

перечнем документов: 

 проект межевания территории; 

 проектная документация лесных 

участков; 

 утвержденная схема 

расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории 

Образование земельных участков 

в целях строительства и реконструк-

ции линейных объектов федераль-

ного, регионального или местного 

значения производится только при 

наличии утвержденного проекта 

межевания территории. 

Предоставление земельных участков  

Земельные участки для строительства из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности предоставляются двумя способами: 

 без предварительного согласования исключительно 

на торгах (конкурсах, аукционах). 

Предоставляется без проведения торгов для 

строительства в границах застроенной территории, в 

отношении которой принято решение о развитии лицу, 

с которым заключен договор о развитии территории 

в собственность либо в аренду. 

После утверждения документации по планировке 

застроенной территории и на основании заявления о 

предоставлении земельного участка, ОМС определяет 

технические условия подключения объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения, плату за подклю-

чение, а также принимает решение о предоставлении 

земельного участка. 

В аренду Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» предоставляются земельные 

участки из земель федеральных или государственных,  

а также собственность, на которую не разграничена 

без проведения торгов и без предварительного согла-

сования мест размещения. 

Земельные участки, находящиеся в 

публичной собственности, 

предоставляются на основании: 

 решения органа государственной 

власти или ОМС в случае пре-

доставления ЗУ в собственность 

бесплатно или в постоянное 

(бессрочное) пользование; 

 договора купли-продажи в случае 

предоставления ЗУ в частную 

собственность; 

 договора аренды; 

 договора безвозмездного 

пользования 
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Кроме этого в ЗК РФ появилась новая глава V.3, в которой прописана новая 

возможность, установление сервитута в отношении земель, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности для размещения линейных 

объектов и сооружений. Также согласно статье 39.8 появляется возможность 

заключать договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности для размещения линейных объектов на срок 

до 49 лет [2].  

Изменения коснулись и градостроительного законодательства в связи с 

вступлением в силу вышеупомянутого федерального закона. До принятия закона 

все разработанные проекты планировки и проекты межевания территории, 

подготовленные в составе документации по планировке территории до их 

утверждения, подлежали обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, 

теперь публичные слушания не проводятся в отношении территории для 

размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 

Кроме этого с 10 января 2016 года изменения ввел и Федеральный закон от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации». Согласно пункту 4 статьи 4 до 31.12.2015 в отношении 

земельных участков предназначенных для размещения линейных сооружений 

в ОМС для выдачи разрешения на строительство и ввод линейного объекта 

эксплуатацию, могут предоставляться градостроительные планы земельных 

участков, если подготовка проекта осуществлялась на их основе. «При этом 

разработка и предоставление проекта планировки территории, предусматри-

вающего размещение линейного объекта, и проекта межевания территории 

не требуются» [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что теперь земельные участки 

выделяют не только из сформированных земельных участков, но и из земель, 

принадлежащих государству и муниципалитету. Кроме этого, в связи с 

изменениями в земельном законодательстве, земельные участки под линейные 

сооружения могут быть сформированы только при наличии проекта межевания 

территории. Также теперь возможно установление сервитута для размещения 

линейных сооружений и можно заключить договор аренды до 49 лет.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены особенности строительства, определяющие повышен-

ные риски при осуществлении инвестиционных проектов. Проанализированы 

методы качественной количественной оценки рисков. Рассмотрена процедура 

управления рисками строительно-инвестиционного проекта. 

 

Ключевые слова: инвестиционно-строительный проект, риски проекта, 

оценка рисков, управление рисками. 

 

Строительство можно рассматривать как инвестиционную деятельность, 

целью которой является реализация конкретных инвестиционных проектов. 

Проект (project) – это ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству, 

возможными рамками расхода ресурсов и специфической организацией. Любой 

проект характеризуют: временные ограничения; стоимость проекта; уникальный 

результат; алгоритм реализации по этапам и во времени. Эти характеристики 

в полной мере присущи инвестиционно - строительному проекту. 

Инвестиционно-строительный проект - это комплексный план мероприятий, 

направленных на создание новых или реконструкцию и капитальный ремонт 

mailto:morskoy5@bk.ru
mailto:olga_tupikova@mail.ru
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существующих основных фондов с целью получения социальных или экономи-

ческих результатов. Инвестиционно-строительные проекты характеризуются 

следующими специфическими особенностями: 

 затраты на строительство объектов капитального строительства велики, 

а сроки реализации и окупаемости проектов длительные (не менее 8-10 лет 

для промышленных объектов); 

 применяемый несовершенный механизм ценообразования (договорные 

цены) и расчета сметной стоимости, приводит порой к значительным 

отклонениям фактических затрат на строительство от сметных; 

 сильное влияние природных условий ведет к нарушениям сроков и 

удорожанию строительства; 

 большое количество разнообразных участников (инвесторы, застройщики, 

заказчики, подрядчики, субподрядчики, поставщики, органы государственной 

власти и др.) значительно усложняет организацию и управление реализацией 

таких проектов.  

Все перечисленные особенности, следует рассматривать как факторы 

генерирующие повышенные риски инвестиционно-строительных проектов. 

Рисками называются непредвиденные обстоятельства, осложняющие 

проведение строительных и монтажных работ, срывающие сроки выполнения 

работ, приводящие к снижению качества и удорожанию строительства. Риски 

могут проявиться на любой стадии жизненного цикла проекта. 

Риск всегда может быть выражен в экономической (стоимостной) 

интерпретации возможным ущербом. Причем величина ущерба возрастает 

в геометрической прогрессии от начальных этапов – прединвестиционного и 

инвестиционного, до завершающего - эксплуатационного. Это обусловлено тем, 

что последствия первых этапов устранить уже невозможно или очень затратно. 

Например, некачественное проведение проектно-изыскательских работ в 

г. Волгодонске привели к изменению гидрогеологических условий, в результате 

чего под свайными основаниями 9-ти и 12-ти этажных домов образовались 

карстовые пещеры и дома стали «трескаться». Неправильный учет розы ветров 
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в городах Липецке, Новокузнецке привел к тому, что дым от доменных печей 

металлургических производств оказался направлен на жилую часть города. На 

строительстве Новоспасского цементного завода была построена крытая галерея 

с транспортерами длиной 1,5 км для подачи сырья (известняка) от место-

рождения. Однако после ввода завода в эксплуатацию оказалось, что запасы 

известняка в этой части месторождения оказались небольшими, а другое 

перспективное месторождение находилось с противоположной стороны. 

По размеру экономического ущерба и времени проявленности (времени 

действия) можно выделить три типа рисков:  

 риски, которые проявляются во время проведения строительно-монтажных 

работ и последствия которых можно устранить за счет резерва средств на 

непредвиденные расходы, заложенные в смете; 

 риски, которые появляются во время проведения строительно-монтажных 

работ и средства необходимые на устранение последствий, превышают размер 

резерва средств на непредвиденные расходы, заложенные в смете. В результате 

происходит удорожание строительства; 

 риски, которые проявляются во время эксплуатации построенных объектов, 

последствия которых не могут быть устранены вообще и проявляются в течение 

всего срока эксплуатации объекта и требуют значительных дополнительных 

затрат.  

Для оценки инвестиционных рисков используются количественные и 

качественные методы.  

В результате качественного анализа выявлены следующие факторы риска, 

возникающие при осуществлении инвестиционно-строительных проектов [1]: 

 вынужденный рост капиталовложений (может быть вызван ошибками 

в проектно-сметной документации, неучтенными расходами, увеличением 

строительной сметы и т. п.); 

 неполное или несвоевременное выполнение обязательств участниками 

проекта (клиентами, поставщиками, подрядными организациями, государствен-

ными и муниципальными учреждениями, кредиторами, инвесторами др.); 
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 недостаток ресурсов, необходимых в соответствии с календарным планом 

строительства (в первую очередь финансовых и материальных); 

 ошибки в маркетинговых исследованиях и, как следствие, снижение прибыли 

или даже возникновение убытков у застройщика из-за неправильной оценки 

ситуации на рынке недвижимости в целом; 

 изменения социально-политической ситуации (изменения в действующем 

законодательстве, ужесточение контроля со стороны контролирующих органи-

заций, федеральных, региональных и муниципальных властей); 

 плохой менеджмент и низкий профессиональный уровень персонала. 

Для управления рисками и уменьшения их негативного влияния на стоимость 

и сроки строительства необходимо выполнять количественную оценку рисков. 

К наиболее распространенным можно отнести следующие количественные 

методы анализа и оценки рисков [3]. 

Анализ чувствительности проекта. Достоинством является простота приме-

нения и наглядность результатов, а недостатком сложность одновременного учета 

влияния нескольких факторов. 

Метод сценариев - заключается в анализе влияния одновременного 

изменения наиболее значимых факторов риска на показатели эффективности 

проекта. Метод характеризуется наглядностью и простой, но не исключает 

субъективность оценки при определении диапазонов изменения факторов риска. 

Имитационное моделирование (метод Монте-Карло). Дает относительно 

точную оценку, но требует сложных вычислений, основанных на теории 

относительности.  

Анализ и качественная и количественная оценка рисков является первым 

этапом в системе управления рисками. На втором этапе необходимо выполнить 

прогнозирование рисков на период реализации инвестиционного проекта и 

обосновать мероприятия, направленные на оптимизацию рисков и устранение 

негативных последствий. На третьем этапе необходимо выполнять учет и 

контроль рисков и управлять изменениями. 
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Основными методами управления рисками являются: прогнозирование, 

страхование, резервирование и распределение риска между участниками. 

Прогнозирование риска характеризуется как предвидение возможных рисков, 

оценка степени их влияния на деятельность компании, а также выработка 

необходимых мер по уменьшению последствий. Страхование является 

передачей определенной степени риска на страховую компанию. Резервирование 

характеризуется созданием резервов для покрытия потерь от влияния рисков. 

Распределение риска между участниками заключается в том, чтобы передать 

участнику, который лучше всех сможет контролировать риск, максимальную 

ответственность за него [4]. 

Предлагается следующая схема управления рисками применительно к 

инвестиционно-строительным проектам (табл. 1). 

Таблица 1. 

Общая схема управления рисками 

Этапы Цель Мероприятия Действия 

1 Анализ и оценка 

рисков 

Проведение 

качественного анализа 

 

Проведение 

количественного 

анализа 

Выявление полного перечня рисков, 

описание и классификация рисков 

 

Расчет величины рисков, оценка 

вероятности рисков, оценка 

результатов (возможного ущерба) 

3 Планирование и 

прогнозирование 

рисков 

Оптимизация и 

минимизация рисков 

Разработка и принятие решений, 

обеспечивающих наилучший 

вариант реализации проектов с 

учетом факторов риска 

 

4 Обеспечение 

допустимого 

уровня рисков 

в процессе 

реализации 

проекта 

Учет, контроль и 

регулирование рисков 

Мониторинг, корректировка 

и переоценка рисков 

Принятие решений по отклонениям 

 

Объекты капитального строительства характеризуются своей уникальностью. 

Это является следствием различных объемно-планировочных и конструктивных 

решений зданий и сооружений, разнообразием природно-климатических и 

территориальных условий строительства и др. Поэтому проблемы управления 
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рисками на разных стадиях жизненного цикла инвестиционно-строительных 

проектов имеют свои особенности и приобретают особую актуальность. 

Успешность решения этой проблемы в значительной степени зависит от 

грамотности и компетентности управленцев и оптимальности принимаемых 

управленческих решений. Методический подход к оценке интегральной 

эффективности управленческих решений в процессе строительства был нами 

рассмотрен ранее [2]. Следующим этапом проведения исследования, выпол-

няемого в рамках выпускной квалификационной работы, будет оценка влияния 

уровня компетентности участников строительства на качество решений, 

принимаемых при управлении инвестиционно-строительными проектами с 

учетом рисков. 
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В современном мире наблюдается интенсивный процесс роста городов, 

увеличение площади и плотности застройки. Города постепенно расширяются, 

количество жителей растёт. Трудно представить жизнь человека без 

электричества, газа, воды. Для полноценного функционирования зданий и 

нормальной жизнедеятельности людей необходима сеть коммуникаций, а в 

частности линейные объекты коммунального хозяйства.  

Особое место среди элементов коммунального хозяйства занимают 

подземные коммуникации города. Они удовлетворяют необходимые санитарно-

гигиенические требования и обеспечивают высокий уровень удобств населения. 

Примером данных коммуникаций являются сети водоснабжения, водоотведения 

бытовых, производственных и атмосферных загрязненных вод, водостока, 

дренажа, газификации, энергоснабжения, сигнализации, специального назначения, 

а также сети радиотелефонной и телеграфной связи. 

При выборе способа прокладки подземных сетей отталкиваются от сроков 

строительства коммуникаций и от объемов земельных работ. Существует 

3 способа прокладки подземных сетей: 

1. Раздельный способ. Способ заключается в том, что каждую 

коммуникацию прокладывают в грунте отдельно. 

2. Совмещенный способ. В таком случае коммуникации различного 

назначения прокладывают в одной траншее одновременно. 

3. В коллекторе. При прокладывании подземных сетей в коллекторе все сети 

любого назначения прокладывают в одном коллекторе. 
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Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно вне 

дорожных покрытий, параллельно красным линиям застройки и по возможности 

по наикратчайшим направлениям. 

Расстояние от инженерных подземных сетей до зданий, сооружений, 

зеленых насаждений и соседних подземных сетей регламентируются. Все 

траншеи подземных сетей располагают вне зоны давления в грунте от здания, 

что способствует сохранению целостности основания фундамента здания и 

предохраненяет его от размыва. 

Строительство подземных коммуникаций должно осуществляться таким 

образом, чтобы негативное влияние от их строительства и эксплуатации 

на окружающую среду и за стройку было минимальным и не превышало 

предельных значений. 

Количество подземных коммуникаций постоянно увеличивается. По данным 

федеральной службы государственной статистики по Вологодской области 

«Вологдастат» протяженность уличной канализационной сети увеличилось с 

2000 года по 2016 год на 219,3 километра (рис.1), а протяженность водопроводной 

сети на 362 километра (рис.2). Данные представлены на графиках. 

 

 

Рисунок 1. Одиночное протяжение уличной канализационной сети  

(на конец года), км 
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Рисунок 2. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети  

(на конец года), км 
 

В связи с тем, что в городах достаточно быстро и густо развивается система 

коммуникаций, ошибка определения на местности положения строящихся 

объектов может привести к разрушению существующих коммуникаций или 

нарушению проекта.  

В качестве примера привёден приведён перекресток улицы Предтеченской 

и Советского проспекта города Вологды, где видно, что на ширине перекрёстка 

12*12 м проложено 8 коммуникаций 6 видов (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Фрагмент плана г. Вологда 
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В условиях интенсивной застройки предъявляются повышенные требования 

к точности измерений. В следствии возникает проблема точного определения 

местоположения строящихся линейных сооружений. Решить ее можно только 

с помощью геодезии. 

Геодезические работы в строительстве выполняются в определенном 

объеме и с указанной точностью, которые обеспечивают при размещении и 

возведении объектов строительства соответствие геометрических параметров 

проектной документации требованиям строительных норм и правил. Работы 

разделяются на следующие основные виды: съемочные, трассировочные, 

разбивочные, а также исполнительные съемки, наблюдения за деформациями 

объектов строительства. 

Главной задачей геодезического обеспечения является своевременное 

и качественное выполнение в требуемом объеме и с необходимой точностью 

комплекса геодезических измерений, являющихся неотъемлемой частью 

технологии работ при строительстве объектов инженерной инфраструктуры. 

Традиционно для геодезических работ использовались такие геодезические 

приборы как рулетки, нивелиры, теодолиты. Однако данное оборудование 

морально устарело и не может обеспечить необходимую быстроту и точность 

измерений в современных условиях развития коммуникационных сетей для 

благоустройства жилищного фонда. 

За последние 20 лет идёт резкое развитие нового оборудования и новых 

методов геодезических измерений: лазерное сканирование, аэрофотосъемка, 

GNSS-технологии. Измерения, полученные данными методами, имеют множество 

преимуществ: скорость, технологичность, высокую точность. 

Наиболее современным и точным является GNSS - оборудование. GNSS- 

технология связана с получением информации о текущих координатах с 

помощью спутниковой связи. При использовании GNSS – оборудования можно 

быстро и качественно произвести съёмку местности.  

GNSS обладает следующими преимуществами: 

 не требуется видимость между пунктами, и как следствие, расстояния 

между соседними пунктами не имеет значения; 
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 благодаря автоматизации измерений сведены к минимуму ошибки 

наблюдателей; 

 измерения можно проводить в любую погоду и не зависимо от времени 

суток 

 GNSS-результаты представляются в цифровом виде и могут быть легко 

экспортированы в картографические или географические информационные 

системы. 

Система GNSS состоит из космического, т. е. спутники ГЛОНАСС, GPS, 

Galileo, Compass, и наземного оборудования. Наземный сегмент состоит из сети 

станций и приёмников, определяющих собственное положение оборудования. 

Для определения пространственного положения с более высокой точностью 

необходимо выполнять измерения в дифференциальном режиме, т. е. иметь два 

взаимодействующих приемника, один из которых выступает базовым и должен 

быть установлен на точке с заданными координатами, а второй выступает в 

качестве роверного для определения координат интересуемых точек. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение инновационных 

геодезических технологий в строительство объектов подземных коммуникаций 

позволит существенно повысить точность измерений и ускорить процесс 

выполнения работ, что необходимо в условиях развития городского хозяйства. 
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Аннотация 

В настоящее время невозможно игнорировать тот факт, что информа-

ционные технологии занимают неотъемлемую часть в жизни человека и обойтись 

без них уже невозможно. В кадастровой деятельно так же имеет место прогресс, 

как в законодательной сфере, которая позволяет максимально информативно 

и в сжатые сроки информировать граждан и юридических лиц об изменениях, 

в сфере учета земель и их регистрации, но порой именно это и приводит к 

различным конфликтам и задержкам как в производстве, так и на этапе 

подготовительного процесса подготовки разрешительной документации для 

застраиваемых земельных участков. Например отсутствуют электронные шаблоны 

заполнения документов для передачи их в главенствующий государственный 

орган. Нет, они есть, но не повсеместно, не на всей территории РФ, а связанно 

это с тем что каждый использует приобретенную ранее устаревшую программу 

подготовки подобных документов и все они отличаются, разные территории 

имеют разную, обеспеченность набором градостроительной документации. 

 

Долгое время в России отсутствовала единая информационная система 

учета объектов недвижимости, а технические возможности информационных 

систем субъектов Российской Федерации были разрознены и во многом зависели 

от их уровня экономического развития, что, соответственно, усложняло 

информационное взаимодействие между органами государственной власти, 

ввиду разного подхода к различным процессам производства, а самое главное 

разрозненности. 
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Так например по сей день не удалось создать полностью работоспособную 

и безотказную систему учета всех земель и ресурсов на территории РФ, она 

только - только набирает обороты. Правительством России был подготовлена и 

направлена на реализацию программа "Развитие единой государственной системы 

регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)" [1]  

Где целью и задачами программы является: 

1) гармонизация сферы земельно - имущественных отношений, 

базирующаяся на соблюдении баланса интересов, взаимной ответственности и 

скоординированности усилий государства, бизнеса и общества, обеспечивающая 

переход к инновационному социально ориентированному типу экономического 

развития Российской Федерации; 

2) объединение Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним и единого государственного реестра недвижимости 

в единый государственный информационный ресурс; 

3) обеспечение организации предоставления услуг по принципу "одного 

окна" и переход к оценке качества предоставления услуг; 

4) повышение качества указанных информационных ресурсов для обеспе-

чения инвестиционной привлекательности и повышения эффективности 

налогообложения недвижимости. 

Но в этом проекте почти ничего не сказано о технической составляющей 

запланированных мероприятий. Отсюда вопрос почему не учитывается данная 

сторона вопроса? Ответ прост - нет базиса, на котором все это можно 

реализовывать. 

В 2017 году Правительством Российской Федерации была разработана и 

утверждена программа по созданию условий для перехода страны к цифровой 

экономике - Автономная некоммерческая организация «ЦИФРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА» [2]. Организация создается в целях предоставления услуг в 

сфере развития цифровой экономики в Российской Федерации, в том числе 

путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив в указанной 

сфере, а также координации взаимодействия между бизнес - сообществом в 
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сфере цифровой экономики, научно-образовательными организациями, иными 

сообществами и органами государственной власти. 

Благодаря этой программе уже начато создание цифровой платформы, 

которая позволит создавать новые и развивать на территории РФ уже известные 

ГИС технологии, как ArcGIS. Так же это позволит переводит в "цифру" 

бумажные носитель картографического материала и выводить их массы. Также 

согласно проекту и плану мероприятий будут созданы центры обработки данных 

(далее - ЦОД) в таких федеральных округах как: Северо-Западный, Уральский 

и Сибирский. 

Это позволить централизовать, а главное усилить контроль и качество всех 

ведомств, включая Росреестр. 

ЦОД позволяет реализовывать различные идеи. Например, это позволит 

реализовать различные проекты, которые пока еще четко не сформированы в РФ, 

по централизации и автоматизации кадастрового учета и регистрации прав, 

которые уже успешно реализуются, либо уже успешно завершены в Дании, 

Швеции, Нидерландах, Норвегии. Так в Швеции количество органов кадастрового 

учета после завершения проекта централизации сократилось с 89 до 7. 

Существенно сокращены затраты на ведение кадастра за счет высокой степени 

автоматизации бизнес-процессов. Создан электронный архив документов, в 

который вошли все кадастровые документы, начиная с 1630 года до наших дней [3]. 

ГИС технологии. Они так же развиваются в России не отстают в этом 

направлении от других стран, но основную массу разработок берут на себя 

негосударственные компании, такие как - Самарская компания «Интегра-С». 

Данный консорциум запатентовал программу «Интегра-планета-4D», в которой 

изображение с камер видеонаблюдения привязано к координатам на местности. 

Вместо того чтобы искать конкретную видеокамеру и смотреть изображение 

с нее, система дает пользователю возможность просто выбрать точку на карте, 

после чего сама находит все камеры, с которых эта точка просматривается, и 

выводит трансляцию на экран. В «Интегра-С» сообщили, что до них такое 

решение не применялось нигде в мире, и что изобретение уже запатентовано 

компанией. 
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Кроме того, на основании данных всех камер, с которых просматриваются 

заданные координаты, «Интегра-планета-4D» создает 3D-модель этого участка 

местности и происходящих на нем событий. Модель напоминает трехмерное 

видео, которое можно отмотать назад или вперед, или задать определенную 

точку во времени, чтобы увидеть состояние участка местности в нужный момент. 

Таким образом, например, можно просмотреть 3D-показ дорожного происшествия 

или другого события, зафиксированного несколькими камерами [4]. 

Данную программу можно успешно реализовать и в кадастре. Далеко 

не секрет, что существует проблема с отсутствием сведений об охраняемых зонах 

и полосах особого использования. Это один из способов их восполнить. 

Существуют еще такие программы как «ТехноКад-Экспресс», «АРГО», 

«ПКЗО», «Полигон», «ПроГео», которые помогают кадастровым инженерам 

в сфере их деятельности. 

Они предназначены для автоматического выполнения всего цикла кадаст-

ровых работ: от запроса сведений и формирования результатов кадастровой 

деятельности до регистрации прав на объекты недвижимости. Многие из них 

состоят из нескольких модулей и позволяет подготавливать такие документы как:  

1. межевой план;  

2. технический; 

3. акт обследования объектов недвижимости; 

4. запрос всех видов сведений из ЕГРН; 

5.  регистрация прав (все виды регистрационных действий с объектами 

недвижимости). 

Таким образом можно резюмировать, что в Российской Федерации разработка 

единого программного и аппаратного обеспечения для ведения как кадастровой 

деятельности, только наращивает обороты, в то время как иностранные партнеры 

активно использую и совершенствуют это направление деятельности. Зачастую 

это объясняется либо недостаточным федерального финансированием, либо 

его не полной методической проработкой. 
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Активное использование технологий ведет к автоматизации процессов, 

которые повышают экономическую эффективность, снижают затраты на ведение 

кадастра за счет высокой степени автоматизации. 
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Управление территорией одно из самых старых направлений деятельности 

человека. Контроль или же владение территорией, земельными ресурсами, 

является основным свойством человеческой цивилизации. Для многих отраслей 

деятельности основным понятием является «земля» как ресурс, как часть 

природы, но прежде всего Земля — это планета, она же земной шар, геоид, одна 

из планет солнечной системы. Аналогом понятию «земля» является 

«территория» - часть поверхности земного шара с определенными границами. 

Территория остается главным ресурсом, а именно, ресурсом который имеются 

на/под и над ней. Дефицит территории становится одной из главных проблем 

человечества, как и экология, отходы только увеличиваются. Экологически 

благоприятные территории становятся неоценимым ресурсом. Отсюда возникает 

нужда в эффективном функционировании государственного и муниципального 

управления, как самой территорий, так и населением, проживающим на ней. При 

этом органы государственного управления должны располагать всеобъемлющей 

информацией. И неоценимую роль здесь играют геоинформационные системы, 

которые, кстати, могут предоставлять информацию и о передвижении населения 

в рамках отдельно взятого государства и планеты в целом. 

Одним из важных показателей развития территорий является, урбанизация - 

процесс быстрого роста городского население в рамках определенного периода 

времени. Именно города стали пристанищем для многих и строятся они на «земле». 

Далеко не на каждом участке земли можно основать город, по разным причинам 

это и историческая составляющая, экологическая, природно-климатическая и даже 
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экономическая. Существует даже рейтинг по уровню урбанизации стран мира, 

согласно которому ведется сбор данных о численности городского населения по 

отношению к общему числу населения страны. Результаты такого исследования 

публикуются один раз в два года - Департаментом Организации Объединённых 

Наций по экономическим и социальным вопросам [1]. 

При этом возникает вопрос - как эффективно управлять территорий и 

городами в целом? Ведь вопрос перенаселения и расселения (оно же освоение 

новых пространств) даже в древние времена был актуальным. 

Начнем с терминологии. Что есть «управление»? - это понятие которое 

включает в себя действие всех заинтересованных лиц, что принимают решения, 

в вопросе прогнозирования, планирования, организации, мотивации, координации 

и контроля, с целью достижения поставленных целей и максимального 

результата, при минимальных вложениях, если это возможно. Данное понятие 

является синонимом понятия «менеджемнет» оно же руководство или 

администрирование, умение распоряжаться. 

Стоит отметить, что теория как наука управления зародилась в 

конце IX века и с течением времени, естественно, она претерпела множество 

изменений, но можно выделить четыре основных направления, цель которых 

так и не изменилась - найти способ эффективного достижения целей: 

1) научное управление; 

2) административное; 

3) человеческие отношения; 

4) количественные и качественные изменения; 

По этапам развития управленческой мысли стоит начать с научного 

управления, основателем которого считается Фредерик Уинслоу Тейлор.  

Он пришел к мысли об организации труда, который предполагает 

множество правил, закономерностей и законов, как о статистическом учете, 

измерение «действия». По его мнению исполнитель был не в состоянии охватить 

процесс в целом, тем более, что это постоянно меняющийся процесс. Таким 

образом, вначале роль управленца в решении того, что делать исполнителю, 
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а главное, как делать, в каком объеме, вырастала неизмеримо и регламентация 

работы исполнителя принимала крайние формы. Тейлор полагал, что используя 

наблюдения, замеры, логику и анализ, можно усовершенствовать многие 

операции ручного труда, добиваясь их более эффективного управления [2]. 

В процессе развития промышленности развивалась и сама теория управления, 

продолжением чего стало появление «классического управления», развитие 

которого произошло благодаря предшественнику. Основателем и идейным 

мыслителем такой теории стал Henri Fayol, где Henri выделил пять функций 

менеджмента: 

1) планировать (prévoir); 

2) организовывать (organiser); 

3) отдавать распоряжения (commander); 

4) координировать (coordonner); 

5) контролировать (contróler); 

А так же автор обобщил и объединил 14 принципов управления: власть 

и ответственность; единоначалие; единство действий; разделение труда; 

подчинённость интересов; оплата труда; централизованность; инициатива; 

стабильность персонала; иерархия; порядок; дисциплина; справедливость; 

корпоративный дух [3]. 

Следующим этапом стало появление направления изучения человеческих 

отношений. Представителями его являлись: Мэри Паркер Фоллет и Элтон Мэйо 

и другие. Эти ученые пришли к выводу, что использование приемов управления 

человеческими отношениями, включающими в себя более эффективные 

действия непосредственных начальников, а так же консультации с работниками 

и предоставление возможности общения на работе, положительно влияющих 

на рабочий процесс в целом. 

В настоящее время актуально «количественное» направление, это 

последний на данный момент этап развития теории, где такие науки, как: 

математика, геометрия, статистика, различные инженерные науки и другие 

внесли основной вклад в развитие науки управления, основной задачей которых 

является всестороннее исследование различных действий и моделей.  
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Исходя из всего этого можно выделить 3 основных подхода к управлению:  

1. Процессный, где управление рассматривается, как процесс. 

2. Системный, как система, нечто целое и взаимосвязанное между собой, 

порой неделимое. 

3. Ситуационный, где ситуация есть центр, набор случаев. 

Исходя из этого можно выделить три основных цели для развития города 

как системы. 

Социальные цели, в которые входит: развитие инфраструктуры различных 

направлений, реализация социальных проектов (помощь ветеранам, пожилым 

людям (пенсионерам), многодетным семьям и т. д.), благоустройство жилых 

и не только территорий, защита окружающей среды. 

Потребительские цели - удовлетворение различного рода потребностей 

(жилье, различные коммунальные службы, создание рабочих мест, социальные 

услуги, реконструкция зданий и сооружений, общественный транспорт и 

развитие инженерной инфраструктуры)  

Экономические цели - это то, что обеспечивает все ранее перечисленное, 

создание системы налогообложения и поступления денежных средств в казну.  

Постановка этих целей требуется для поддержания жизнеобеспечения 

системы территориальной сообщности на основе разработанной экономической 

политики в рамках действующей системы общественного разделения труда, где 

главными задачами управления городом являются: 

1) политика выравнивания уровня жизни между различными группами 

населения городской общности;  

2) реализация государственной политики в наиболее близких интересам 

населения сферах социальной жизни (народного образования, здравоохранения, 

социальной защиты и пр.);  

3) поддержание режима функционирования инженерных коммуникаций, 

обеспечивающих жизнеспособность города;  

4) регулирование потребительского рынка города на основе рационального 

распределения торговых площадей, льготирования рабочих мест и т. д.; 

5) формирование и развитие транспортной инфраструктуры города;  
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6) экологическое благоустройство городской территории, регулирование 

плотности застройки и расселения. 

В целях эффективного управления земельными ресурсами существуют два 

органа власти, которые регулируют земельные отношения (создается с целью 

реализации механизма регулирования земельных отношений и решения 

вопросов градостроительной деятельности на территории) и имущественные 

отношения (создается с целью решения вопросов формирования и управления 

муниципальным имуществом). Но оба этих органа действуют в рамках 

различных форм собственности городских земель и их разграничении между 

муниципалитетом и государством, а так же с учетом установленных границ 

территориальных зон, которые в свою очередь основаны на правилах 

землепользования и застройки территории [5]. 

Так же стоит отметить, что существуют различные формы управления 

земельными ресурсами и имуществом, а именно выделяют следующие формы 

управления имуществом: 

 муниципализация (или непосредственное управление);  

 приватизация;  

 доверительное управление;  

 концессия;  

 аренда;  

 залог. 

Первые две формы управления базируются на вещном, а остальные на 

обязательственном праве. 

Существует пять основных механизмов регулирования и контроля 

землепользования и застройки: 

 генеральные планы развития; 

 зонирование;  

 регулирование развития отдельных участков земли;  

 строительное регулирование;  

 приемка строительных объектов. 
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Каждая из этих форм регулирования землепользования применяется на 

различных уровнях городских пространственных структур. 

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории 

определяется согласно действующему законодательству как деятельность, 

осуществляемая в целях обеспечения максимально эффективного использования 

территории, деятельность по подготовке и утверждению документации по 

планировке территории для размещения объектов капитального строительства 

жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 

необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, 

строительству, реконструкции указанных перечисленных объектов [4]. 
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Ввиду того что действующее российское законодательство крайне 

неоднозначно подходит к вопросу описания понимания охранных зон, а так же 

правового статуса и регламентации попытаемся разобраться и понять так ли это. 

Одним из видов ограничения прав на землю является установление зон с 

особыми условиями использования земель. Целью таких мероприятий является 

ограничение или полный запрет любой деятельность, не совместимый с целями 

установления таких зон. Отчасти понимание об таких ограничениях 

раскрывается в Градостроительном кодексе РФ где к зонам с особыми условиями 

использования территорий относятся: охранные, зоны охраны объектов 

культурного наследия народов, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, 

подтопления, зоны затопления, зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория (в которой 

могут устанавливаться семь различных подзон) и иные зоны, устанавливаемые 

в соответствии с законодательством РФ [1]. 

Но некоторые отдельные виды использования таких зон указываются 

в Земельном кодексе РФ. В ст. 56 с пункта один по пункт три ЗК РФ особые 

условия использования земельных участков и режим хозяйственной деятель-

ности в охранных и санитарно-защитных зонах являются ограничениями прав [2]. 

Но в данном случае стоит учитывать, что такие виды ограничений могут быть 

наложены органами исполнительной власти и органами местного само-

управления, в ходе решения судебных тяжб или ином порядке предусмотренным 

российским законодательством. 
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В статье 87 п.3 ЗК РФ - Состав земель радиовещания, энергетики, 

транспорта, промышленности, связи, телевидения и иного вида распространения 

информации, земли предназначенные для обеспечения космических исследований, 

замели для поддержания обороны государства, безопасности и земель иного 

специального назначения, говориться о обеспечении безопасности населения и 

создания лучших условий для эксплуатации объектов [2]. Земельные участки, 

которые включены в состав территорий которым требуется установление таких 

зон, находящиеся в: собственности, землепользовании, землевладедении и 

аренде, не изымаются, но в их границах может быть введен особый режим 

их использования, ограничивающий или полностью запрещающий любые виды 

деятельности, которые не совпадают с целями установления зон. 

Отсюда уже на начальном этапе исследования делаем вывод, что нет единых 

правил или требований, обобщенных характеристик таких зон. Нужно понимать, 

что данный правовой статус не может регламентироваться только законодатель-

ными актами, касающимися земельных правоотношений и градостроительного 

регулирования. Частичное описание и подходы к этому вопросу можно 

встретить в различных законодательных актах, других нормативных документах, 

касающихся среды: 

1) промышленной безопасности; 

2) электроэнергетики; 

3) железнодорожного транспорта; 

4) автодорожного транспорта; 

5) санитарно-эпидемиологического состояния территорий, зданий и 

сооружений; 

6) морское право; 

7) природоресурсного комплекса; 

8) охрана окружающей среды и др. 

Например в соответствии со статьей 52 называемой - Требования в области 

охраны окружающей среды при установлении защитных и охранных зон закона 

РФ "Об охране окружающей среды", следует устанавливать определенные зоны. 
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В целях обеспечения устойчивого функционирования естественной природной 

среды, защиты природных систем, ландшафтов и в особо охраняемых природных 

территориях (заповедников) от загрязнения и другого негативного воздействия 

деятельности человека устанавливаются защитные и охранные зоны, а так же в 

целях обеспечения безопасных условий жизнедеятельности человека, среды 

обитания растений, животных и других живых существ вокруг промышленных 

и хозяйственных объектов, устанавливаются защитные и охранные зоны, в том 

числе санитарно-защитные в кварталах городов, микрорайонах городских и 

сельских поселений и иных населенных пунктах, в виде зеленых, лесопарковых 

и иных зоны с ограниченным режимом природопользования [3]. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" при рассмотрении 

вопросов размещения объектов промышленного назначения и установления 

их санитарно-защитных зон, выборе земельных участков под строительство, 

а также при реконструкции, проектировании, строительстве, модернизации, 

консервации, расширении или ликвидации промышленных объектов должны 

соблюдаться правила установленные законом [4].  

Санитарные правила более подробно описываются в СанПиНе 2.2.1/2.1.1.1200 

- 03, где говорится что размер санитарно-защитной зоны зависит от класса 

опасности предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека [5]. 

Так же об охранных зонах говорится и в Постановлении правительства 

от 12 октября 2006 года № 611 "О порядке установления и использования полос 

отвода и охранных зон железных дорог", в соответствии с которым устанав-

ливаются полосы отвода в которые входят земельные участки прилагающие 

к железнодорожным путям и они входят в охранную зону в целях обеспечения 

безопасности движения и эксплуатации [6].  

В Федеральном законе от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
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описываются те же полосы отвода и ограничения накладываеме на используемые 

территории, но стоит учитывать что автомобильные дроги подразделяются классы 

и осуществляется их отнесение к пяти категориям. Классификация осущест-

вляются в зависимости от транспортно - эксплуатационных характеристик 

и потребительских свойств автомобильных дорог [7]. 

Подобных актов, законов, различных постановлений правительства , а так 

же документов органов муниципальной власти существует огромное количество 

и проведя их анализ, устанавливающих различные требования, можно сделать 

вывод, что не все подобные документы находят и практическое применение 

ввиду огромного количества условий и требований к установлению подобных 

зон, что неминуемо приводит к наложению их друг на друга на различных картах 

и к невозможности использовать некоторые из территорий по назначению. 

Иными совами напрашивается вывод, что отсутствует единообразие в 

установлении правового режима рассматриваемых территорий, земельных 

участков и различных зон. 
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В настоящее время Россия начинает переход на новый уровень 

проектирования общеобразовательных школ. Все города нуждаются в создании 

качественной социальной учебной инфраструктуры [4, с. 96]. В новом пособии, 

по проектированию образовательных учреждений на территории города 

Москвы, выделены следующие функции, характеризующие "будущие" школы:  

1. Школа является социальным центром жилого района в учебно - 

воспитательной сфере. Она носит открытый характер, приобщает население к 

воспитанию детей и совместному посещению разнообразных занятий, в 

зависимости от интересов. 

2. Современная концепция среднего образования влечет изменение 

действующих норм и правил по проектированию школ, как по принципам 

организации сети и типам зданий, так и по составу, структуре и площадям 

помещений [2, с. 3]. 

3. Важным аспектом является адаптивность учебных пространств под 

различного рода занятия. Рекомендуется многофункциональная организация 

классных помещений, на основе укрупненного конструктивного модуля [3, с. 1]. 
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Выделяется следующая классификация школ: 

1. Общеобразовательные школы: 

I ступень - начальное общее образование (1-4 классы) 

II ступень - основное общее образование (5-9 классы) 

III ступень - полное общее образование (10-11 классы) 

2. Лицеи и гимназии 

3. Специализированные школы 

Рассмотрим примеры современной школы по каждому из пунктов 

классификации:  

1. Общеобразовательная школа I ступень (начальная школа).  

 

Рисунок 1. Начальная школа в Голландии [1, с. 63-65] 

 

В голландском городе Харденбург в 2007 году открылось начальное 

общеобразовательное учреждение для детей от 0 до 12 лет. Комплекс школы 

состоит из 5 кубов, связанных между собой переходами. У каждого блока свое 

функциональное назначение. Средняя секция является общественной. Здесь есть 

конференц зал, библиотека, комнаты ПК. Также имеется корпус детского сада и 

центр семьи, предоставляющий консультации детям и их родителям. Спортивная 

площадка расположена на крыше центральной секции. На территории школы 

имеется огород, сад, игровые площадки. Исходя из идеи Френка Ллойда Райта 

об объединении искусства, природы и сферы человеческой жизни, здание дает 

современный ответ на потребности людей. 
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2. Общеобразовательная школа II ступень (средняя школа). Средняя школа 

деревни Гьердрум в Норвегии построена в 2009 году. Учениками данной школы 

являются дети 13-15 лет. Школа гармонично вписана в окружающий ландшафт. 

 

  

Рисунок 2. Средняя школа в Норвегии [1, с. 233-237] 
 

Узкие светло - зеленые ленточные фасады, с открывающимися широкими 

окнами, и стеклянные башни, покрытые деревянными решетками, выполнены 

как интерпретация богатой лесным ландшафтом сельской местности. Кабинеты 

для семинаров, комнаты специалистов, аудитории, столовая и административные 

помещения сгруппированы вокруг центрального частично крытого внутреннего 

двора. Атриум функционирует как место встречи и общения в центре школы. 

Ступени, выступающие из наклонного южного фасада, могут использоваться в 

качестве трибуны для спортивных мероприятий или для обучения на открытом 

воздухе. 

 

3. Общеобразовательная школа III ступень (старшая школа).  

 

Рисунок 3. Старшая школа в Дании [1, с. 163-171] 
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Старшая школа в Копенгагене начала свою работу в 2007 году. Данная ступень 

является последней перед поступлением в ВУЗ и обучает подростков 16-19 лет. 

Ускоренные научные курсы, взаимообмен информацией, работа в команде 

и углубленное междисциплинарные занятия направлены на мягкий переход 

к обучению в университете. Здание не делится на кабинеты, а имеет единое 

учебное пространство, которое в свою очередь условно разделено на зоны 

обучения. Внутренние цилиндры оснащают объем туалетами и эвакуационными 

выходами. Только несколько областей отделены от общего пространства: 

кабинеты администрации и технические классы. Последние могут исполь-

зоваться в различных конфигурациях при помощи раздвижных дверей.  
 

4. Лицеи и гимназии. 

  

Рисунок 4. Академия Ленгли в Великобритании [1, с. 173-181] 
 

Академия Ленгли расположена в Топи, в нескольких километрах к западу 

от Лондона. Система обучения в ней делает уклон на глубокое изучение 

предметов в сфере судебной экспертизы. Форма здания необычна для школы, 

построенной в 2008 году посреди жилого района. Она состоит из трех овалов, 

которые напоминают игровую площадку для крикета. 675 планок установлены 

сверху застекления, посредством которых регулируется освещенность классных 

помещений. Школа полностью независима в сборе и потреблении энергии. 

Также имеется собственная система очистки дождевой воды. Внешняя 

эргономичная форма здания также отражена внутри в адаптируемости каждого 

из классов к предпочтительному обучающему методу. 
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5. Специализированные школы. 

  

Рисунок 5. Школа для инвалидов в Регенбурге [1, с. 330-337] 
 

Школа для инвалидов в Регенбурге - учреждение, где слепым и детям 

с инвалидностью, в возрасте от 3 до 21 года, оказывают различные виды 

поддержки. В данном проекте архитекторы сконцентрировались на 

специфических организационно- функциональных требованиях пользователей. 

Слабовидящие, а также дети с ограниченными возможностями нуждаются 

в безбарьерной среде, поэтому все учреждение имеет один уровень пола,  

а с уровня земли проложены пандусы. Главный коридор полностью открывается 

к передней площадке, в то время как классные помещения ориентированы на 

внутренний двор с садом. 

Проведенный анализ новой классификации и разбор аналогов ее состав-

ляющих дает нам возможность понять многогранность современных школ. 

Будь то единый объем для одновременного проведения множества занятий или 

пришкольная энергетическая станция, а также это может быть учреждение, 

направравленное на обучение определенной категории лиц. Но главным 

параметром является удобство образовательной среды, чтобы учащимся 

захотелось здесь проводить время. 
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Фитопланктон - разновидность планктона, которая способна к осущест-

влению процесса фотосинтеза. К фитопланктону относятся протококковые 

водоросли, диатомовые водоросли, и другие одноклеточные водоросли (часто 

представляющие колониальную форму жизни), а также одноклеточные 

планктонные гаптофитовые водоросли. 

Данный вид планктона обитает в фотической (освещаемой солнцем верхней 

толще воды) зоне водоёма и служит пищей для зоопланктона, а также для 

зообентоса (совокупность животных организмов, обитающих на дне или в грунте 

водоемов) когда отмирает и оседает на дно водоема. 

Стремительное размножение фитопланктона приводит к процессу 

«цветение воды». Основные факторы, влияющие на этот процесс: 

1. Освещённость (солнечная радиация и прозрачность воды); 

2. Влияние температуры воды; 

3. Влияние минеральных питательных взвесей (фосфора и азота); 

4. Влияние тяжелых металлов (ртуть, кадмий, свинец); 

5. Влияние смертности фитопланктона и выедания зоопланктоном 

фитопланктона. 
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Влияние освещённости. 

Достигающая поверхности водоема солнечная радиация – очень важный 

фактор, определяющий способность водорослей образованию нового органи-

ческого вещества (ОВ). Планктон - представитель автотрофных организмов, 

которые затрачивают энергию при преобразовании неорганических веществ в 

органические. Для них свет является одним из главенствующих факторов и даёт 

возможность фотосинтеза, роста и развития.  

 

Уравнения влияния освещенности на удельный рост фитопланктона: 

 

I = (I0*K*(1 – exp(– γ*H)))/ γ*H, (1) 

 

где: I0 – поступающая на поверхность воды суммарная за сутки солнечная 

радиация (Дж/м2 сут);  

K – коэффициент экстинкции;  

γ – коэффициент ослабления света суммарной взвесью (1/м);  

H – глубина (м). 

 

Коэффициент ослабления света по формуле:  

γ = a + (b/S), (2) 

где: а = 0,275;  

b = 1,03;  

S – прозрачность воды. 

где: а = 0,275;  

b = 1,03;  

S – прозрачность воды. 

 

Связь прозрачности воды с содержанием взвеси: 

S = 4,05*Х *(-0,56), (3) 

где: S – прозрачность воды;  

Х – концентрация взвеси. 
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Влияние температуры воды. 

Температура воды играет важную роль для жизненных процессов 

фитопланктона. Здесь можно разделить фитопланктон на три группы: 

1. виды холодолюбивого планктона, живущие в низких температурах;  

2. виды планктона, живущие в средних температурах; 

3. виды теплолюбивого планктона, живущие в более высоких температурах. 

Уравнения влияния температуры, которые включают оптимальные и 

максимальные температуры: 

 (4) 

 

 (5) 

 

где: kT= скорость биологической реакции; 

Topt= оптимальная температура; 

kopt= скорость при оптимальной температуре; 

T = преобладающая температура; 

Tmax= максимальная температура. 

 

Влияние минеральных питательных взвесей. 

Соотношение числа атомов углерода, азота и фосфора в клетках 

фитопланктона равно в среднем 106:16:1. Следовательно на 106 атомов углерода 

приходится 16 атомов азота и 1 атом фосфора. Данные элементы являются 

незаменимыми при формировании клетки. Нехватка фосфора (в большей 

степени) или азота может сильно ограничивать рост численности органического 

вещества. 

Поступают фосфор и азот в водоемы прежде всего с территории водосбора, 

с расположенных рядом сельскохозяйственных культур, с животноводческих 

комплексов, а также если рядом живет большое количество людей. 

max

exp( 2.3 )
opt

T opt opt

opt

T T
k k forT T

T T


  



min

exp( 2.3 )
opt

T opt opt

opt

T T
k k forT T

T T
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Уравнения для высчитывания влияния фосфора и азота: 

 

f(N) = N/(КN + Ns); (6) 

 

f(P) = P/(КP + P), (7) 

 

где: N – концентрация в воде азота;  

где: Р – концентрация в воде фосфатов; 

КP, КN – константы «полу-насыщения» по фосфору и азоту. 

 

Влияние тяжелых металлов. 

Тяжелые металлы в данном случаем могут как оказывать положительное 

влияние на стимулирование роста при малых концентрациях, так и 

отрицательное при больших.  

При предположении линейного характера их изменения, уравнения влияния 

тяжелых металлов можно представить, как: 

 

f(Hg) = 0,0035*x + 0,872;  (8) 

 

f(Pb) = - 0,0036*x + 0,8; (9) 

 

f(Cd) = - 0,0174*x + 0,685 (10) 

 

где: х – концентрация Hg (Ртути), Pb (Свинца) и Cd (Кадмия) соответственно. 

Влияние смертности фитопланктона и выедания зоопланктоном. 

При увеличении численности фитопланктона, когда его рост выходит 

из-под контроля, факторы смертности и выедания быстро теряют свои 

ограничительные возможности. Различные планктонные организмы (например, 

дафнии) начинают увеличивать потребление фитопланктона при этом, однако 

возможности их в сдерживании роста фитопланктона и цианобактерий 

ограниченны. 
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Уравнение расчета смертности: 

, (11) 

где: RP = частота дыхания; 

Sр = скорость седиментации; 

Fр = скорость выедания. 

 

Для того чтобы наглядно понимать, как влияет недостаток в воде фосфора, 

азота, света, и присутствие тяжелых металлов, на максимальную скорость 

продуцирования фитопланктоном органического вещества находятся функции, 

обратные приведенным. 
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В настоящее время очень остро стоит проблема распространения штаммов 

с множественной лекарственной устойчивостью [2] и инфицирование ими людей 

и животных. В связи с этим возникла острая необходимость создания новых 

средств лечения [1]. 

Перспективным направлением в разработке новых антимикробных 

материалов является синтез наночастиц металлов, их соединений и нано-

композитов на их основе. В литературных источниках существует очень много 

данных об уникальных свойствах наночастиц. Но при этом нет единого и полного 

представления о влиянии метода их синтеза и физико-химических свойствах, 

определяющихся ими.  

Оптимальным способом получения наноструктурированных объектов 

является ультразвуковая обработка. Данный метод позволяет получать продукты 

с линейными размерами от 0,001 мкм и выше с пористой поверхностью, 

диаметры пор последних находятся в пределах от 1 до 100 нм. Используя данный 

способ, возможно получение панели наноструктурированных частиц с различными 

физико-химическими свойствами [3]. В результате исследования антимикробных 

свойств полученных структур можно не только установить их зависимость от 

размера, формы, площади поверхности и других характеристик частиц, но также 

подобрать режим синтеза наиболее перспективных наноструктурированных 

материалов для борьбы с микроорганизмами, в том числе, обладающими 

устойчивостью к антибиотикам. 

В соответствии с вышесказанным целью настоящей работы явилось 

исследование влияния сонохимической обработки частиц цинка на проявление 

ими антибактериальных свойств.  
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Обработка частиц цинкаосуществлялась следующим образом: навески 

металлов растворяли в дистиллированной воде в соотношении 10 г в 90 мл. Далее 

40 мл растворов обрабатывали ультразвуком высокой частоты в проточной ячейке 

(FC100L1-1S) (при 65 °C) при использовании UIP1000hd (Hielscher, Германия) 

при 20 кГц с максимальной выходной мощностью 1000 Вт. Максимальная 

интенсивность рассчитывалась как 57 Вт/см2 при механической амплитуде 81 мм. 

В качестве объектов исследования были использованы частицы Zn, 

обработанные в течение 10 мин, 15 мин, 30 мин, 90 мин ультразвуком. 

В качестве биологических моделей использовались штаммы: 

грамположительный — Staphylococcus aureus 209P (ATCC 6538P), 

грамотрицательная — E.coli 292-116 ATCC. 

Для определения способности исследуемых частиц подавлять рост микро-

организмов пользовались методом диффузии в агар. Для этого в ламинарном 

боксе готовили чашки Петри: заливали их расплавленным агаром в один слой, 

объемом 20 мл, и давали остыть. После чего на поверхность агара наносили 2,0 мл 

суспензии ночных культур, предварительно стандартизированных до 106 кл/мл. 

На высушенные чашки наносили по 3 мкл растворов частиц металлов с 

концентрацией 1 г/мл.  

После чашки Петри с образцами помещали в термостат с температурой 

плюс 37°С и вдерживали в течение 16-18 часов. По истечении этого времени 

снимали показания, измеряя диаметр зоны ингибирования роста и диаметр капли 

частиц, рассчитывая площадь зоны ингибирования по формуле: 

𝑆 =
𝜋∗(𝐷2 − 𝑑2 )

4
 (1) 

где: S – площадь зоны ингибирования, мм2; П = 3,14; D – диаметр зоны 

ингибирования общий, мм; d – диаметр капли частиц, мм. 

Для определения минимальной ингибирующей концентрации (МИК) поль-

зовались методом стандартных разведений. Стандартные разведения в 400 мкл 

готовили по следующей схеме: стандартизированную ночную культуру клеток 

(106 кл/мл) разливали в микропробирки в количестве 200 мкл, к ним добавляли 
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соответствующее количество предварительно приготовленных растворов 

частиц, в зависимости от требуемой концентрации их в суспензии. Оставшийся 

объем дополняли водой. В качестве положительного контроля готовили 

суспензию ночной культуры объемом 200 мкл и доводили стерильной 

дистиллированной водой до 400 мкл. В качестве отрицательного контроля 

выступала питательная среда с водой в соотношении 1:1. 

Способность обработанных частиц высвобождать катионы определяли 

титрованием растворов частиц, приготовленных в соотношении 0,01/мл, 

раствором трилона Б в присутствие Эриохрома черного Т. Для этого отбирали 

надосадочную жидкость в количестве 500 мкл и титровали трилоном Б до 

появления синего окрашивания.  

Концентрацию частиц определяли по формуле: 

С1 =
С2∗𝑉2

𝑉1
,  (2) 

где: V2 – объем трилона Б, пошедший на титрование анализируемой пробы;  

V1 – объем надосадочной жидкости; С2 – концентрация трилона Б (0,005 М);  

С1 – концентрация ионов Zn2+ М. 

Формы и размер частиц были получены при помощи SEM.  

Результаты антимикробной активности наноструктурированных частиц 

цинка изображены на рисунке 1 
 

 

Рисунок 1. Площадь зон ингибирования частиц цинка, обработанных 

в течение 10 мин (1), 15 мин (2), 30 мин (3), 90 мин (4) 
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На рисунке видно, что частицы, обработанные сонохимически проявляют 

антимикробную активность как в отношении грамположительных, так и в 

отношении грамотрицательных бактерий. При этом наибольшую активность 

частицы цинка проявляют в отношении грамположительных частиц, что 

объясняется более простым строением клеточной стенки последних по 

сравнению с грамотрицательными бактериями. Кроме того, наблюдается прямая 

зависимость между временем обработки частиц их антимикробными свойствами. 

Зависимость антимикробных свойств растворов металлов, обработаннх УЗ 

от количества высвобождаемых катионов наглядно представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Зависимость антимикробных свойств растворов частиц цинка, 

обработанных ультразвуком 

 

Так, видно, что наибольшее количество катионов высвобождается образцом, 

обработанным ультразвуком в течение 90 минут. Здесь же заметно более 

интенсивное снижение количества микробных клеток в суспензии.  

Для понимания того, как преобразуются частицы в процессе ультразвуковой 

обработки, были получены снимки при помощи SEM (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Данные форм и размеров частиц цинка, обработанных в течение 

10 мин (А), 15 мин (Б), 30 мин (В), 90 мин (Г), полученные при помощи SEM 

 

Видно, что в процессе сонохимической обработки поверхность частиц 

становится игольчатой. В центре остается ядро, представленное металлической 

частицей, а вокруг – «иголки», скорее всего представленные оксидом цинка. 

Понятно, что такая поверхность имеет небольшую площадь соприкосновения с 

растворителем и свободным радикалами, что в свою очередь влияет на активное 

образование катионов цинка. Далее в процессе обработки количество иголок 

сокращается, что связано с увеличенной нагрузкой на частицы в процессе 

трения. Длинные «иголки» отстают от поверхности. И повышается количество 

образуемых катионов по сравнению с первым образцом. К 30-ти минутам 

оболочка в виде иголок практически исчезает, формируется пористая структура 

с более короткими «иголками». Обработка в течение 90 мин позволяет 

формировать частицы меньшего размера, имеющие нанопористую структуру, за 

счет чего увеличивается площадь поверхности, соприкасающейся с растворителем, 

что создает больше возможностей для контакта со свободными радикалами. Это 

способствует высвобождению еще большего количества катионов.  

Таким образом, метод сонохимической обработки частиц позволяет 

создавать системы с контролируемыми не только физико-химическими, но и 

антимикробными свойствами. Также показано, что наибольшей активностью 

обладают частицы, имеющие сферическую форму и более мелкие поры. 

 

А Б В Г 
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Введение 

Мочекаменная болезнь (UROLITIASIS, уролитиаз) – это хроническое 

заболевание нижних мочевыводящих путей, обусловленное гематурией, дизурией, 

нарушением мочеиспускания, обструкцией мочеиспускательного канала, 

странгурией и поллакиурией [6]. 

Это заболевание вызывает нарушение обмена веществ и сопровождает 

образование камней в почечных канальцах, почечной лоханке и мочевом пузыре. 

Данному заболеванию подвержены животные всех возрастов, но чаще болеют 

кастрированные коты возрастом от 1 года до 6 лет. Это связано с анатомическим 

строением мочевыделительной системы. Изучение данного вопроса актуально, 

так как мочекаменная болезнь, или уролитиаз, часто встречается в ветеринарной 

практике. По статистике у каждой десятой кошки наблюдаются признаки 

затрудненного мочеиспускания. Так среди часто встречающихся заболеваний 

кошек на долю мочевыделительной системы приходится 13%. При диагностике 

уролитиаза у животных учитывают анамнестические данные, клинические 

признаки и лабораторные исследования проб мочи [5]. 
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Цель исследования 

Цель нашего исследования заключается в изучении лабораторных методов 

диагностики мочекаменной болезни и проведение анализа полученных данных 

исследования. 

Материалы и методы 

Материалом для исследования послужили пробы мочи, взятые у животных 

с выраженными клиническими признаками струвитного уролитиаза. В качестве 

методов исследования были использованы методики лабораторного исследования 

мочи, анализатор мочи URIСКАН-strip, тест-полоски торговой марки «Урополиан» 

и микроскоп Биомед 2 для проведения микроскопического исследования мочи.  

Результаты исследования 

При проведении анализа полученных данных исследования мы обнаружили, 

что для постановки окончательного диагноза на струвитный уролитиаз 

необходимо: сбор анамнестических данных, анализ клинического проявления 

болезни, проведение лабораторной диагностикис целью дифференциации 

заболеваний мочевыделительной системы [1, с. 394-398]. 

При лабораторной диагностике струвитного уролитиаза учитывали физико-

химические свойства мочи, ее химический состав и микроскопическое 

исследование осадка мочи.  

К физическим свойствам мочи относят: 

 Суточный объем выделяемой мочи 

 Относительная плотность 

 Цвет 

 Прозрачность 

 Консистенция  

 Запах  

У здоровых животных суточный объем мочи составляет в среднем около 

100-200 мл. Относительная плотность мочи в пределах от 1,020 до 1,040. 

У плотоядных животных моча от светло-желтого цвета до желтого цвета. 

Моча прозрачная, жидкой консистенции [2, с. 371-376]. 



 

117 

При струвитном уролитиазе у больных животных отмечают снижение 

суточного объема мочи, относительной плотности. Цвет мочи может быть 

желтого, темно-желтого цвета. Иногда наблюдают кирпичный оттенок из-за 

наличия крови в моче. Моча мутная, вязкая, студенистая, имеет аммиачный 

запах (3) Во многих источниках научной литературы утверждают, что развитие 

струвитного уролитиаза сопровождается повышением относительной плотности 

мочи. Однако на практике часто встречаются случаи струвитного уролитиаза у 

котов с пониженными показателями относительной плотности мочи. В таблице 1 

можно ознакомиться с полученными данными. 

Таблица 1.  

«Сравнительная оценка физико-химических показателей мочи» 

Показатель У здоровых животных При струвитном уролитиазе 

Суточный объем мочи, мл 100 – 200 Менее 100 

Относительная плотность 1,020 – 1,040 Менее 1,020 

Цвет Светло-желтый – желтый Желтый, темно – желтый, кирпичный 

Прозрачность Прозрачная Мутная 

Консистенция Прозрачная, жидкая Вязкая, студенистая 

Запах специфический аммиачный 
 

При анализе химического состава мочи оценивают следующие показатели: 

 Белок 

 Кетоновые тела 

 Желчные пигменты 

 Кровь и кровяные пигменты 

 Глюкоза  

 рН 

При анализе химического состава мочи у здоровых животных оценивали 

наличие белка, кетоновых тел, желчных пигментов, наличие крови и кровяных 

пигментов, глюкозы, наличие аскорбиновая кислота и значение рН показателя. 

В норме кетоновые тела, желчные пигменты, белок, кровь и кровяные пигменты, 

а также глюкоза не обнаруживают. При оценке результатов допускается 

содержание белка не более 0,3 г/л. Ph мочи у кошек варьирует в пределах 

5,7 – 6,9 [2, с. 376-382;3]. 
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При сравнительной оценке химического состава мочи у больных животных 

обнаруживали: наличие крови, белка, значение рН 7,0 и свыше. Ниже помжно 

ознакомиться с полученными данными в таблице 2. 

Таблица 2. 

«Сравнительная оценка показателей химического состава мочи» 

Показатель У здоровых животных При струвитном уролитиазе 

Белок Не более 0,3 г/л Более 0,3 г/л 

Кетоновые тела отрицательно отрицательно 

Желчные пигменты отрицательно отрицательно 

Кровь и кровяные пигменты отрицательно Более 5 клеток(от + до ++++) 

Глюкоза отрицательно отрицательно 

рН 5,7 – 6,9 7,0 и выше 

 

При микроскопическом исследовании используют центрифугат мочи – 

осадок – и оценивают наличие или отсутствие следующих веществ:  

 Эпителий – плоский, переходный, почечный; 

 Цилиндры; 

 Лейкоциты; 

 Эритроциты; 

 Соли кристаллов мочи. 

При микроскопии осадка мочи у здоровых животных эпителий не 

обнаруживают. Однако можно обнаружить клетки плоского эпителия в 

небольшом количестве. Это не является признаком патологии, но для 

достоверного анализа можно собрать мочу в процессе катетеризации животного 

или применить пункцию мочевого пузыря. Эти методы позволят исключить 

погрешности лабораторного анализа мочи [2, с. 382-390]. 

Цилиндры – это элементы осадка цилиндрической формы, состоящие из 

белка и клеток с различными включениями, представляющие собой слепки 

почечных канальцев. В норме у здоровых животных их обнаруживают 0-2 

гиалиновых цилиндра в поле зрения. Содержание их большого количества в моче 

свидетельствует о наличии заболевания. При определении типа цилиндров 

можно предполагать о месте локализации патологического процесса. 
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В процессе микроскопического исследования обращают внимание на 

обнаружение в моче лейкоцитов и эритроцитов. У здоровых животных в норме 

количество лейкоцитов не должны превышать 0-3 клеток в поле зрения 

микроскопа. Нарушение этого значения указывает на воспаление и инфекцию 

мочевыводящих путей. Частой причиной появления большого количества 

лейкоцитов в моче является образование камней. При исследовании осадка мочи 

можно обнаружить эритроцитыв количестве от 0 до 5 клеток. Нарушение этих 

значений говорит о наличии гематурии животного [3]. 

Также при микроскопическом исследовании мочи можно обнаружить 

различные кристаллы мочи. Их обнаружение имеет диагностическое значение, так 

как это позволяет дифференцировать от других заболеваний мочевыделительной 

системы. В моче животных чаще всего встречаются струвиты (трипельфосфаты) и 

оксалаты (оксалаты кальция). Струвиты образуются в щелочной среде и поддаются 

растворению. Оксалаты, по мнению специалистов, нечувствительны к кислотности 

мочи и нерастворимы. Так же встречаются аморфные фосфаты, кристаллы 

углекислого кальция и соли мочевой кислоты (ураты). Редко встречаются 

цистиновые, ксантиновые. Наличие этих камней свидетельствуют о нарушении 

обмена соответствующих аминокислот в организме животного. Кроме того, сейчас 

отмечаются случаи смешанного типа МКБ, когда в нейтральной моче 

присутствуют и струвиты, и оксалаты. Многие кристаллы в небольшом количестве 

могут встречаться в норме. Например, оксалаты кальция, фосфаты кальция, ураты 

аммония. Наличие большого количества кристаллов в моче и проявление 

характерных признаков заболевания свидетельствует об уролитиазе [5, 6]. 

При микроскопическом исследовании осадка мочи у больных 

животныхобнаруживали клетки плоского и переходного эпителия, наличие 

большого количества лейкоцитов, наличие эритроцитов в поле зрения 

микроскопа более 5 клеток, а также наличие кристаллов – струвитов. В таблице 

ниже представлены полученные результаты. 
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Таблица 3.  

«Сравнительная оценка показателей микроскопии мочи» 

Показатель У здоровых животных При струвитном уролитиазе 

Эпителий Наличие плоского эпителия в небольшом 

количестве, переходный и почечный 

эпителий отсутствует 

Наличие плоского и переходного 

эпителия 

Цилиндры Отсутствуют, допускается наличие  

0-2 гиалиновые цилиндра 

Отсутствуют, допускается наличие 

0-2 гиалиновые цилиндра 

Лейкоциты Не более 0-3 клеток Более 3 клеток 

Эритроциты Не более 0-5 клеток Более 5 клеток 

Кристаллы Отсутствуют Трипельфосфаты (++++) 

 

Выводы 

После полученных результатов сделали вывод, что при проведении 

лабораторного анализа мочи и постановки окончательного диагноза на 

струвитный уролитиаз необходимо проанализировать результаты физико-

химического исследования, исследования химического состава мочи и 

микроскопического исследования осадка мочи. 

В процессе физико-химического исследования мочи обращают внимание на 

снижение её плотности, наличие темно-желтого цвета, изменение ее прозрачности 

и консистенции, а также наличие аммиачного запаха. При оценке химического 

состава мочи смотрят на наличие белка, крови и изменение рН показателя в 

щелочную сторону (7,0 и выше). При микроскопическом исследовании 

учитывают наличие клеток эпителия (плоского и переходного), клеток крови 

(лейкоциты, эритроциты) и солей кристаллов, в количестве превышающих 

норму. 
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Введение  

Данная тема актуальна в наше время, так как переломы у собак занимают 

не последнее место среди патологий незаразной этиологии и составляет 5 % от 

общей хирургической патологии или 29 % от общего перелома. 

Переломы в наше время встречаются не редко, так как содержание 

в условиях крупного промышленного города накладывает определенный 

отпечаток. Ведь не все хозяева животных относятся к выгулу собак, в частности 

не адаптированных серьезно. Спускают с поводка собак возле дорог с 

оживленным движением автотранспорта, а также выгул собак без намордника.  

Несбалансированное кормление также является предрасполагающей 

причиной, нехватка минеральных веществ в организме, заметно снижает 

прочность костей. По таким причинам у растущих щенков, особенно мелких 

пород, прыгая с небольшой высоты (диван, кресло, рук хозяина) или в игре с 

прыжками при не аккуратном приземление ломаются кости.  

Классификация переломов  

Перелом - это полное или частичное нарушение целостности кости, 

случающееся из-за внешнего воздействия, превышающего предел прочности кости 

все переломы можно разделить на травматические и патологические. 

Травматические переломы возникают в результате механического воздействия, 

у собак чаще всего в результате автотравм или при неудачном движении 

(прыжках, игре) [1]. 
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Классификация переломов: 

● полные переломы (поперечные, продольные, двойные с осколками, косые, 

спиральные) 

● неполные переломы (надломы, трещины) 

● простые (закрытые) 

● сложные (закрытые). 

В 1990 году AO/ASIF была предложена Универсальная Классификация 

Переломов по морфологическим характеристикам. Так диафизарные переломы 

делятся на три типа: 

Тип А - простой с одиночной линией излома, контакт между 

репонираванными фрагментами меньше угла в 90 градусов. Сюда относятся все 

неполные переломы и часть полных, таких как поперечный, косой, продольный, 

винтообразный. 

Тип В - клиновидный перелом с одним или более промежуточными 

фрагментами, при котором после репозиции имеется некоторый контакт между 

отломками. 

Тип С - сложный перелом с одним и более промежуточными отломками 

между фрагментами 

Смещение костных отломков делится на три степени: 

1 степень - до половины поперечника кости. 

2 степень- до полного поперечника кости. 

3 степень- на полный поперечник кости и более. 

Переломы эпифизарной зоны подразделяется на пять типов: 

1 тип - линия перелома проходит по ростковой зоне с отрывом или без, 

эпифиза. 

2 тип - линия перелома проходит частично по ростковой зоне и частично по 

метафизу, при котором отмечается отрыв эпифиза с образованием небольшого 

метафизарного клиновидного отлома. 

3 тип - линия перелома проходит частично по ростковой зоне и частично по 

ростковой зоне и частично по эпифизу, при котором отмечается частичный 

отрыв эпифиза с его переломом. 
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4 тип - линия перелома проходит по эпифизу и метафизу и пересекает 

эпифизарную зону. 

5 тип - компрессионная травма всей эпифизарной зоны или ее части с 

повреждением ростковой зоны. 

По характеру повреждения окружающих тканей переломы костей делят на 

четыре степени: 

О степень- закрытые переломы, без повреждения целостности кожи. 

1 степень -открытые переломы, когда острые фрагменты кости перфорируют 

кожу изнутри наружу. 

2 степень - открытые переломы, когда мягкие ткани перфорируются снаружи 

вовнутрь. 

3 степень - открытые переломы, с потерей окружающей ткани в результате 

чего происходит обнажение кости. 

Цели и задачи  

Цель исследования: сравнить эффективность через-костного перекрестного 

остеосинтеза с гипсовой повязкой. 

Задачи исследования провести:  

● рентген исследование  

● биохимический анализ крови 

● анализ полученных результатов 

Материалы и методы  

Объектами исследования послужили 8 собак поступившие в частную 

ветеринарную клинику “ДВА ДОКТОРА” в период с 12.08.2017 г. по 

28.03.2018 г. 

Описание объектов исследования: № 1 Шар-Пей, сука, красного окраса, 

6,5 месяцев, кличка Мия - диафизарный перелом тип В 3 степени; № 2 

Континентальный той-спаниель, кобель, коричнево-белого окраса, 7 месяцев, 

кличка Жан-Поль - диафизарный перелом тип В 1 степени; Лабрадор ретривер, 

кобель, шоколадного окраса, 8 месяцев, кличка Маркус - диафизарный перелом 

тип А степени; № 4 Пинчер, сука, чепрачного окраса, 9,5 месяцев, кличка Буся - 
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диафизарный перелом тип А 1 степени; № 5 Русский охотничий спаниель 

спаниель, кобель, черного окраса, 2,5 года, Миша - диафизарный перелом тип В 

3 степени; № 6 Беспородный, серого окраса, кобель, 4,5 года, кличка Роджер - 

диафизарный перелом тип В 1 степени; № 7 Пудель малый, сука, коричневого 

окраса, 4 года 8 месяцев, кличка Чара - диафизарный перелом тип А 1 степени; 

№8 Йоркширский- терьер, сука, чепрачного окраса, 5 лет 3 месяца, Моня - 

диафизарный перелом тип А 1 степени.  

Владельцы животных обращались за помощью в ветеринарную клинику 

схожими жалобами: животные не наступали на заднюю конечность, болезненно 

реагировали на прикосновения владельца к больной лапе.  

При клиническом осмотре у всех животных наблюдались следующие 

клинические признаки: отек мягких тканей на месте перелома, болезненность 

при пальпации, животные не наступали на поврежденную лапу. 

Для постановки окончательного диагноза животные были направлены 

на рентген. 

У поступивших животных была взята кровь и направлена в лабораторию на 

общий клинический анализ в день поступления, 14 день и 21 день. Также 

проводился биохимический анализ в день поступления, затем на 14 день и 

21 день. 

Материалами исследования были: рентгеновский снимок, кровь. 

Животные были разделены на две группы: 

1 группа. Лечение переломов с помощью техники через-костного пере-

крестного остеосинтеза костей голени спицами. В эту группу входили собаки под 

номерами: № 1, № 3, № 5, № 6. 

2 группа. Консервативное лечение переломов с помощью наложение гипсовой 

повязки на место перелома. к этой группе относятся животные под номерами: 

№ 2, № 4, № 7, № 8.  

Для проведения через-костного перекрестного остеосинтеза необходимы 

следующие инструменты: дрель с малыми оборотами, плоскогубцы для 

обрезания лишней спицы, наводящая игла, спица с трехгранной заточкой. 
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Для наложения гипсовой повязки необходимы: гипс, бинт, две лангеты для 

более жесткой фиксации. 

Методы  

Техника проведения через-костного перекрестного остеосинтеза. 

После мануальной репозиции отломки просверливают с низким числом 

оборотов острой спицей Kirschner диаметром 1,5-2 мм заточенной трехгранно. 

Для удобства используют направляющую иглу, в просвет которой свободно 

проходит фиксирующая спица. После проникновения спицы через корковый 

слой обоих концов отломков, спица отрезается непосредственно у кожи. Затем 

отодвинутые мягкие ткани приподнимаются над концом проволоки, так что 

спица исчезает под кожей. 

Техника проведения наложения гипсовой повязки. 

Проводится мануальная репозиция костных отломков. Нагипсонованные 

бинты непосредственно перед их наложением опускают в теплую воду и 

выдерживают до полного прекращения выделения пузырьков воздуха. После 

этого бинт извлекают из воды, отжимают и накладывают в несколько туров от 

кончиков пальцев до коленного сустава, с наложением деревянных лангетов в 

процессе бинтования в толщу гипсовой повязки. Далее конечность удерживается 

до уплотнения гипсовой повязки. Уплотнение повязки начинается сразу после ее 

наложения, через 1-2 часа она становится плотной, а через сутки окончательно 

затвердевает.  
 

2.3 Результаты исследования. 

Все больные животные поступили в клинику с переломами костей голени. 

У всех поступивших собак были схожи клинические признаки: отек мягких 

тканей на месте перелома, животные болезненно реагировали на пальпацию 

в поврежденной конечности, старались не наступать на конечность держа ее 

на весу. 

Исследуемых собак разделили на две группы по четыре: 

1 группа. Лечение перелома с помощью через-костного перекрестного 

остеосинтеза костей голени спицами. В этой группе животные под номерами: 

№ 1, № 3, № 5, № 6. 
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2 группа. Консервативное лечение перелома с помощью наложения гипсовой 

повязки на кости голени. К этой группе относятся животные под номерами: № 2, 

№ 4, № 7, № 8. 

При рассмотрение рентгеновских снимков у животных наблюдались: 

№ 1 Диафизарный перелом костей голени тип В 3 степени.  

№ 2 Диафизарный перелом костей голени тип В 1 степени.  

№ 3 Диафизарный перелом костей голени тип А 3 степени.  

№ 4 Диафизарный перелом костей голени тип А 1 степени.  

№ 5 Диафизарный перелом костей голени тип В 3 степени.  

№ 6 Диафизарный перелом костей голени тип В 1 степени.  

№ 7 Диафизарный перелом костей голени тип А 1 степени.  

№ 8 Диафизарный перелом костей голени тип А 1 степени.  

При проведении биохимического исследования крови в день поступление 

отмечались следующие изменения (Талица № 1). 

Таблица 1.  

№ Животного 
Кальций 

ммоль/л  

Магний 

ммоль/л 

Фосфор 

ммоль/л 

Щелочная фосфотаза 

Ед 

№1 0,5 1,7 3,4 80 

№2 0,4 1,5 3,7 100 

№3 0,5 1,8 3,6 90 

№4 0,3 1,7 3,3 87 

№5 0,5 1,6 3,6 93 

№6 0,4 1,8 3,5 101 

№7 0,3 1,7 3,2 84 

№8 0,3 1,5 3,4 89 

 

По данным Таблицы №1 видны изменения биохимических показателей, 

среднее значение которых показаны в Таблице №2. 
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Таблица 2. 

 
Кальций 

ммоль/л 

Магний 

ммоль/л 

Фосфор 

ммоль/л 

Щелочная 

фосфотаза Ед 

Норма 2,3-3,3 0,8-1,4 1,13-3,0 18-70 

Среднее значение изменения 0,3 1,6 3,5 91 

 

По данным представленным в Таблице № 2 видны явные изменения, 

которые указывают на нарушения целостности костной ткани. 

На 14 день после проведения остеосинтеза всем животным первой группы 

извлекли спицы из костей. 

Клинические признаки: отмечается опорная хромота 2 степени, отечность 

спала. 

Второй группе собак гипс не снимался. 

Для проведения биохимического анализа была взята кровь утром натощак. 

В Таблице № 3 представлены показатели на 14 день после проведения 

манипуляций. 

Таблица 3. 

№ Животного 
Кальций 

ммоль/л 

Магний 

ммоль/л 

Фосфор 

ммоль/л 

Щелочная 

фосфотаза Ед 

№1 1,8 1,4 3,1 75  

№2 1,7 1,3 3,3 89 

№3 1,8 1,4 3,2 82 

№4 1,6 1,2 3,1 80 

№5 1,9 1,3 3,2 81 

№6 1,5 1,5 3,1 89 

№7 1,5 1,4 3,0 79 

№8 1,4 1,2 3,1 78 

 

В Таблице № 3 изменение в биохимических показателях крови через 14 дней 

после проведения манипуляций. В Таблице № 4 показано среднее значение и 

норма. 
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Таблица 4. 

 
Кальций 

ммоль/л 

Магний 

ммоль/л 

Фосфор 

ммоль/л 

Щелочная 

фосфотаза Ед 

Норма  2,3-3,3 0,8-1,4 1,13-3,0 18-70 

Среднее значение 1,6 1,3 3,15 82 

 

Изменение показателей представленные в Таблице № 4, указывают на то 

что происходит образование костной мозоли без осложнений. 

Исследования 1 группы, проводимые на 21 день после проведения 

остеосинтеза. 

Клинические признаки: отечности поврежденных лап нет, животные 

преступает на лапу с осторожностью, присутствует небольшая болезненность. 

Исследования 2 группы, проводимые на 21 день после наложения гипсовой 

повязки. Гипсовую повязку сняли с травмированной лапы. 

Клинические признаки: отечность отсутствует, при ходьбе отмечается 

опорная хромота 2 степени, при пальпации наблюдается болезненность. 
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Воспалительные заболевания репродуктивных органов плотоядных животных 

были и продолжают оставаться одной из актуальных проблем современной 

ветеринарной гинекологии [4, с. 136]. Наиболее часто встречаются такие 

патологии, как пиометра и эндометрит.  

Эти патология являются звеньями одной цепи и могут быть отнесены, как 

к гормональным нарушениям, так и к воспалительным заболеваниям. На фоне 

высокого уровня эстрогенов, слизистая эндометрия гиперплазируется – увели-

чивается в размере (эндометрит). Если происходит инфицирование эндометрия, 

образуется гной, такой процесс носит название пиометра, которая встречается 

у собак старше 5 лет, но может возникнуть и в раннем возрасте. Выделяют две 

формы течения – открытую и закрытую [6; 1, с. 275]. 
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При остром процессе чаще развивается закрытая форма, для которой 

характерно нарушение оттока гноя из полости матки, что приводит к тяжелому 

течению болезни. Открытая форма сопровождается выделением гноя из 

влагалища, в основном протекает хронически и лучше поддается терапии. 

Причины гнойного воспаления матки различны: попадание инфекции во время 

течки, воспаление тканей, увеличение прогестерона, применение эстрогенных 

гормональных препаратов, ожирение, частая вязка [5, с. 138; 1, с. 275].  

Эндометрит – воспаление слизистой оболочки матки. Патология 

развивается при травмировании стенки матки во время родов, при гормональном 

нарушении. Частой причиной является ложная щенность, которая возникает 

через 1-1,5 месяца после течки. Кроме того, заболевание диагностируют у 

нерожавших собак, течки у которых были нерегулярными [3, с. 288; 4, с. 136]. 

Данные патологии встречаются довольно часто, и от правильного диагноза 

зависит эффективность дальнейшего лечения. Для того чтобы определить 

больной орган, выявить особенности патологии применяют один из 

современных методов диагностики – сонографию. Ультразвуковое исследование 

позволяет определить локализацию, линейные размеры органов, наличие 

патологической жидкости в полости матки, а также состояние стенки матки. 

Важность УЗИ при таких патологиях, как пиометра и эндометрит обусловлена 

не всегда типичной клинической картиной, а в ряде случаев симптомы болезни 

стерты или соответствуют другой патологии [5, с. 138]. 

Цель исследований – применение сонографии для диагностики патологий 

матки у собак. Для достижения поставленных целей были поставлены 

следующие задачи: 1. изучить ультразвуковые характеристики органов воспро-

изводства у собак при акушерско-гинекологических патологиях; 2. провести 

дифференциальную диагностику пиометры и эндометрита по данным эхограмм 

матки. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводили на базе 

Университетской ветеринарной клиники Омского ГАУ, на собаках (n=20), 
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в возрасте от 4 до 10 лет с клиническими признаками эндометрита и пиометры, 

принадлежащих владельцам г. Омска.  

Диагноз ставили на основании анамнеза, клинических признаков и 

результатах ультразвукового исследования. Клинический осмотр проводили на 

каждом приеме животных. 

Исследование проводили с помощью ультразвукового диагностического 

сканера ЭТС-Д-05 «Раскан» с датчиком 7,5 МГц. Сканирование животного 

производили в положении лёжа на спине или на боку, устанавливая датчик в 

сагиттальной и сегментарной плоскостях, согласно методикам [2, с. 176; 5, с. 138]. 

Предварительно с брюшной стенки удаляли шерсть и наносили гель, для 

лучшего контакта с датчиком.  

Результаты исследований. Из анамнеза выяснили, что у собак были 

следующие признаки: вялость, снижение аппетита, жажда сохранена, истечения 

из влагалища.  

При эндометрите у собак в момент обследования наблюдали апатию, 

выделения из влагалища, температура в норме или повышение на несколько 

градусов, желтые, коричневые и кровянистые выделения, полиурия, увеличение 

брюшной полости. При пиометре у 5 собак отмечали отек половых губ, 

болезненность брюшной стенки при пальпации, истечения из влагалища белого 

или желтого цвета с гнилостным запахом, у 7 истечения отсутствовали.  

С целью постановки достоверного диагноза была проведена ультразвуковая 

диагностика. В результате сонографии из 20 животных у 12 собак наблюдали 

пиометру, у 8 обнаружили эндометрит.  

При ультразвуковом исследовании у животных с пиометрой наблюдали 

следующие изменения: матка хорошо визуализируется, диаметр рогов значительно 

увеличен, стенки неоднородные, повышенной эхогенности. В полости матки 

находилось большое количество анэхогенного содержимого (рис. 1). 
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Рисунок 1. Эхограмма матки у собаки при пиометре. Продольное сечение 

Приложение: 1 - Стенка матки; 2 - Анэхогенное содержимое в полости 

рогов матки. 
 

При ультразвуковом сканировании воспаленной слизистой оболочки матки 

(эндометрит) установили увеличение диаметра матки и незначительный 

экссудат в полости матки. Тело матки смещено влево от шейки мочевого пузыря. 

Контуры тела неровные, нечёткие. Очаговых образований нет. Стенка органа 

утолщена, неоднородной структуры и неровным контуром (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2. Эхограмма матки у собаки при эндометрите 

Приложение: 1 - Тело матки. Поперечное сечение. Содержимое полости 

матки анэхогенно. 
 

Таким образом, при проведении дифференциации в первую очередь мы 

ориентировались на визуализацию внутренней оболочки тела матки. При 

эндометрите четко просматривался гипоэхогенный эндометрий. При пиометре 

стенка матки визуализировалась как тонкая эхогенная структура, окружающая 

анэхогенную полость. Пиометра возникает как осложнение процесса при 

воспалении, когда в полости матки скапливается гной. Данная патология 
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сопровождается выраженным увеличением объема брюшной полости – 

у крупных пород собак вес матки может достигать до 10 кг.  

Заключение. Таким образом, данные анамнеза, клинических признаков 

и показания эхограмм матки позволяют дифференцировать эндометрит от 

пиометры, что очень важно, поскольку методы лечения данных патологий 

различны. При пиометре матка хорошо визуализируется, увеличена, в ее полости 

находится анэхогенное содержимое, а при воспалении эндометрия наблюдается 

смещение тело матки, экссудат незначительный. Лечение эндометрита как 

правило консервативное, с применением этиотропной, патогенетической и 

симптоматической терапии. Однако возможен рецидив, поэтому рекомендуется 

своевременная стерилизация. Основным методом лечения пиометры является 

оперативное вмешательство – овариогистерэктомия. Поскольку наблюдается 

общая интоксикация организма, а дальнейшее скопление гноя в полости матки 

приводит к её разрыву, развитию перитонита и летальному исходу. 

Следует отметить, что сонография позволяет точно поставить диагноз, 

что было бы невозможно сделать только на основании анамнеза и клинических 

признаков, особенно это важно при диагностике закрытой формы пиометры, 

когда явные клинические признаки отсутствуют.  
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Интенсивное развитие свиноводства и его рентабельность непосредственно 

связаны со способностью маточного поголовья к получению и выращиванию 

полноценного приплода. В животноводстве проблема организации воспроизвод-

ства стада и выращивания молодняка в подсосный период является одной из 

самых основных [7, c. 236]. 

Эффективность репродукции и продуктивность свиноматок в значительной 

степени зависят от обеспеченности их всеми необходимыми питательными и 

биологически активными веществами. Поэтому потребность свиней в энергии, 

протеине, аминокислотах, клетчатке, витаминах, макро- и микроэлементах зависит 

от возраста, живой массы, физиологического состояния и условий содержания 

животного. Было установлено, что могут вызывать потерю плода недостаток 

витаминов и минеральных веществ в рационе, а также высокоэнергетическое 

кормление свиноматок, приводящее к ожирению [8, c.127; 12, c. 34]. 

Дeмин В.B. (2004) изучил эффективность включения в рационы свиноматок 

биологически активной добавки «Фeppoзан». Результаты исследований показали, 

что у свиней, получавших препарат в супоросный период, увеличилось много-

плодие, а поросята при рождении были более здоровыми и с живой массой 

на 9 % больше по сравнению с контрольной группой [9, c. 16].  

Oвчинникoв А.A. и Лaтыпoв В.P. (2013) испытав кормовую добавку 

«Глayкoит» и ферментный препарат «Aктив-Иcт» в рационах супоросных 
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и подсосных свиноматок, а также поросят на подсосе, выяснили, что такая 

комбинация увеличивает многоплодие свиней на 1,1 гол., а живых поросят на 

1,0 гол. При этом молодняк опытной группы в подсосный период характеризовался 

более высоким среднесуточным приростом живой массы, чем контрольной [1, c. 46]. 

Также Г.С. Пoхoдня, Е.Г. Фeдoрчук и дp. (2013), установили, что скармли-

вание свиноматкам кормовой добавки «ГидрoЛaктиB» дополнительно к суточному 

рациону в период подготовки к осеменению, способствует повышению половой 

охоты у молодых свинок на 20 – 30 %, а у взрослых свиноматок на 10 % соот-

ветственно в сравнении с контрольной группой [14, c. 56]. 

Бeлявcкий В.H. (2013) изучая влияние витаминно-минерального препарата 

«Aeсeл» на состояние репродуктивной системы свиноматок, за день до отъема 

поросят давали опытной группе свиней данное средство, а контрольной группе - 

«Интpoвит E-сeлeн», тем самым установил, что препарат «Аесел» способствует 

повышению оплодотворяемости после первого осеменения по сравнению с 

контрольной группой на 11,1% [5, c. 103; 16, c. 319]. 

В настоящее время известно, что отсутствие моциона, раздельное цеховое 

содержание, укороченный период лактации значительно снижают физио-

логические возможности свиней. Условия внешней среды также могут влиять 

на репродуктивную систему свиноматок и вызывать угнетение половой 

деятельности [11, c. 20]. 

Доказано, что ремонтные свинки, выращенные при 18-часовом световом 

дне, имеют более четко выраженную половую цикличность в сравнении с 

свиноматками, выращенными при 6-часовом. Продление светового дня за счет 

искусственного освещения в осенне-зимний период способствует более интен-

сивному вырабатыванию гонадотропных гормонов у свиней, а, следовательно, 

и увеличению приплода у них [4, c. 248]. 

Oдной из особенностей промышленного свиноводства является влияние 

сезонности на воспроизводительную функцию животных, это oбyслoвлeнo тем, 

что вместе с сeзoнaми года измeняются и фaктopы внешнeй сpeды, среди 

которых наибольшее значение имеют: фoтoпepиoдизм, климaт, влaжнoсть 

вoздyха и дрyгиe [15, c. 173].  
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Так, Фaйнoв A.A., Пoхoдня Г.C., Ивченкo A.H. и Шaблoвский B.B. (2015) в 

своих исследованиях подтвердили, что самые высокие пoказатели отмeчались 

при oсеменeнии cвинoмaтoк свежевзятой и замороженной спермой в зимний 

период, а наименьшими эти показатели были летом, это связано с тем, что летом 

у свиноматок наблюдается биологическая половая депрессия, отмечается 

торможение фoлликулoгенeза, из-за чего число овулировавших фoлликyлoв 

yменьшaeтся, что привoдит к снижeнию пoлoвой охoты, oплодотвopяeмость и 

мнoгоплoдиe [6, c. 46 ]. 

Черткoв Д.Д., Фeдорoв A.B. и др. (2012) провели исследования о влиянии 

разных способов выращивания свиноматок на их репродукцию. Было 

установлено, что содержание свиней в условиях малозатратной, биологически 

комфортной и экологически безопасной технологии однофазного содержания 

на подстилке из соломы и песчаной основы, способствует повышению 

репродуктивных и продуктивных качеств свиноматок в сравнении с тради-

ционной технологией [13, c. 3].  

Таким образом, экспериментально доказано, что свиноматки, выращенные 

на полностью щелевом полу и на глубокой несменяемой соломенной подстилке, 

уступали по показателю многоплодия маткам, содержавшимся на частично 

щелевом полу [3, c. 27]. 

Большинство ученых yтверждают, чтo при промышленном cвинoвoдcтвe, 

где много технологических приемов, животным приходится приспосабливаться 

к новым условиям путем большого напряжения разных физиoлогичecких систем. 

Вследствие этого в ответ на действие неблагоприятных факторов развивается 

стресс, который приводит к агрессивности, снижению плoдовитости и качества 

продукции [2, c. 22; 10, c. 131]. 

Таким образом, перед животноводством остро стоит проблема сохранности 

молодняка. Поэтому большое научное и практическое значение в настоящее время 

представляет разработка эффективных способов повышения воспроизводительной 

функции свиноматок, качества получаемого приплода и его сохранности [11, c. 21]. 
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Базы данных NoSQL – это нереляционные базы данных с возможностью 

масштабирования, оптимизированные для использования моделей данных без 

единой схемы. Базы данных NoSQL получили широкое распространение, 

поскольку они упрощают разработку, обеспечивают отказоустойчивость и 

низкую задержку. Такие базы данных могут использовать различные модели 

данных, включая столбчатые, документные, графовые данные и хранилища пар 

«ключ-значение» в памяти. Ресурсы, представленные на этой странице, помогут 

начать работу с базами данных NoSQL. Базы данных NoSQL отлично подходят 

для приложений, требующих более высокой масштабируемости и более низкого 

времени отклика, чем могут обеспечить традиционные реляционные базы 

данных. В их числе – многие приложения для больших данных, мобильные 

и интернет- приложения. За счет использования упрощенных структур данных 

и горизонтального масштабирования базы данных NoSQL, как правило, 
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обеспечивают более низкое время отклика по сравнению с реляционными базами 

данных и проще масштабируются. 

Приведем таблицу некоторых критериев сравнения реляционных и 

нереляционных баз данных: 

Таблица 1.  

Сравнение характеристик реляционных и нереляционных баз данных 

 Реляционные базы данных Базы данных NoSQL 

Модель данных Реляционная модель нормализует 

данные и преобразует их в таблицы, 

состоящие из строк и столбцов. Схема 

жестко задает таблицы, строки, 

столбцы, индексы, отношения между 

таблицами и прочие элементы базы 

данных. 

Для баз данных NoSQL схема, 

как правило, не используется. Для 

извлечения конкретных значений, 

наборов столбцов, частично 

структурированных файлов JSON, 

XML или прочих документов, 

содержащих соответствующие 

атрибуты элементов, обычно 

используется ключ секции. 

Свойства ACID Традиционные СУРБД поддерживают 

набор свойств реляционной базы 

данных, обозначаемый как ACID: 

атомарность, непротиворечивость, 

изолированность и надежность. 

Атомарность означает «все или ничего»: 

транзакция выполняется полностью 

или не выполняется вообще. 

Непротиворечивость значит, что сразу 

по завершении транзакции данные 

должны соответствовать схеме базы 

данных. Изолированность требует, 

чтобы параллельные транзакции 

выполнялись отдельно друг от друга. 

Надежность подразумевает способ-

ность восстанавливаться после 

непредвиденного сбоя в системе или 

перебоя в подаче питания до последнего 

сохраненного состояния. 

Базы данных NoSQL зачастую 

пренебрегают некоторыми свой-

ствами ACID традиционных СУРБД 

для обеспечения более гибкой 

модели данных с возможностью 

горизонтального масштабирования. 

Эти характеристики делают базы 

данных NoSQL превосходным 

выбором для тех случаев, в которых 

традиционные СУРБД сталкиваются 

с архитектурными трудностями, 

включая проблемы с производи-

тельностью и масштабируемостью, 

сложность эксплуатации, увеличе-

ние затрат на администрирование  

и поддержку. 

Производитель

ность 

Производительность главным образом 

зависит от дисковой подсистемы.  

Для обеспечения максимальной 

производительности требуется 

оптимизация запросов, индексов 

и структуры таблицы. 

Производительность обычно 

зависит от размера кластера 

базового аппаратного обеспечения, 

задержки сети и вызывающего 

приложения. 

Масштабирова

ние 

Проще всего выполнять вертикальное 

масштабирование при наличии 

быстрого аппаратного обеспечения. 

Для создания распределенной системы 

реляционных таблиц требуются 

дополнительные затраты. 

Рассчитаны на горизонтальное 

масштабирование с использованием 

распределенных кластеров недоро-

гого аппаратного обеспечения для 

повышения производительности  

без увеличения задержек. 
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Окончание таблицы 1.  

 Реляционные базы данных Базы данных NoSQL 

API Запросы на хранение и получение 

данных составляются на языке SQL. 

Их анализируют и выполняют СУРБД. 

Объектно-ориентированные API 

позволяют разработчикам 

приложений просто выполнять 

запись и извлечение структур 

данных, размещенных в памяти. 

Ключи секций позволяют прило-

жениям осуществлять поиск пар 

«ключ-значение», наборов столбцов 

или частично структурированных 

документов, содержащих серийные 

объекты и атрибуты приложений. 

Инструменты БД SQL обычно обладают богатым 

набором инструментов, позволяющих 

упростить разработку приложений на 

основе баз данных. 

Базы данных NoSQL обычно 

содержат инструменты для 

управления кластерами и 

масштабированием. Приложения 

являются основным интерфейсом 

для работы с базовыми данными. 

 

В обществе IT-специалистов нередко встречается мнение, что нереляционные 

СУБД безопасны, так как они не используют язык запросов SQL и злоумыш-

ленник не может провести на них атаки используя уязвимость SQL-injection. 

В какой-то степени — с этим поспорить нельзя: нет SQL — значит, нет 

SQL-инъекций. Но, в системе не применяется SQL-код, это совсем не значит, 

что она может считаться безопасной. NoSQL закрывает одну возможную 

уязвимость, при этом открывая множество других, которые позволяют совершать 

разнообразные вредоносные действия: 

 Производить манипуляцию c интерфейсом REST и подделку межсайтовых 

запросов  

 Использовать в параметрах запроса регулярные выражения 

 Если на сервере установлена NoSQL-СУБД, выполнять скрипты на сервере 

 получать доступ к данным через специальный интерфейс, исправляя 

запросы к СУБД 

Представим возможную архитектуру приложения (наиболее часто приме-

нимую) с доступом к базе данных NoSQL. Она может состоять из трех уровней:  

 WEB приложение 

 Прикладной интерфейс (API) базы данных NoSQL 
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 NoSQL Система Управления Базами Данных 

 

 

Рисунок 1. Архитектуры приложения с использованием NoSQL БД 
 

Первый уровень — приложение, которое может быть взломано. Целью 

злоумышленника может стать место программного кода, где плохо 

отфильтрованы входные данные. В данном случае может использоваться тот же 

подход, что и при поиске SQL-инъекций (анализ кода и сообщений об ошибках), 

только в этом случае при эксплуатации применяются знания работы с JSON, 

JavaScript или чем-то аналогичным. 

Второй уровень — клиентский интерфейс прикладного программирования. 

Большинство NoSQL-СУБД имеют большой пакет различных библиотек для 

доступа к данным. Тут возникает еще одна проблема неподдерживаемых 

библиотек, которые предоставляются с открытым исходным кодом. В самой 

СУБД обнаружить уязвимость намного сложнее, нежели чем в свободно 

распространяемой. И даже если не удастся найти какую-либо уязвимость, 

открывающую доступ к приложениям, построенным на основе этого 

прикладного интерфейса, можно проанализировать, как именно происходит 

связь и обмен данными между клиентом и сервером баз данных, используемый 

протокол и как составляется сессия. 

Третий уровень — это уровень СУБД. Как и любое приложение, СУБД 

может быть подвержена атакам буферного переполнения или иметь уязвимую 

схему аутентификации. Производить атаки на данном уровне является сложной 

задачей, потому что сообщество, сформированное вокруг продукта, и сам 

разработчик СУБД стараются исправлять слабые места при их выявлении. Но 

большинство программных продуктов поставляются с открытым исходным 

кодом, а значит, злоумышленник может проанализировать его и, возможно, 

найти потенциальную “дыру”. 
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Основные уязвимости NoSQL на примере взлома WEB приложения 

 инъекции в регулярных выражениях 

 JSON-инъекции 

 манипуляции с REST-интерфейсом 

 JavaScript-инъекции 

 

Инъекции в регулярных выражениях. Пусть, аутентификация 

пользователя происходит посредством запроса, который в качестве пароля 

использует регулярное выражение. При этом переменная passwd (переменная 

пароля) никак не фильтруется, что открывает возможности для проведения 

атаки. Таким образом, в качестве имени пользователя можно указать root 

(предположительное имя пользователя администратора) и регулярное 

выражение вместо пароля, например, [\s\S]*. В итоге MongoDB выполнит 

следующий запрос: «db.users.findOne({login: ‘root’, password: /^[\s\S]*/i})», и 

получится войти на уязвимый сайт под логином root (этот прием напоминает 

классическую SQL-инъекцию «1′ or 1=1 #«). Защититься от подобной атаки 

несложно. Во-первых, всегда необходимо проверять входные данные из любых 

источников (от пользователя, из внешнего файла, из базы данных). 

Соответственно, основная проблема многих уязвимостей – отсутствие 

фильтрации вводимых данных. Так же, не рекомендуется использовать 

регулярные выражения без необходимости.  

var regPSWD = new RegExp("^" + passwd, "i"); 

var loginStr = { login: login, passwd: regPSWD }; 

Инъекция: password = [\s\S]* (аналог 1′ or 1=1# в SQL) 

Итог: db.users.findOne({ login : ‘root’, password : /^[\s\S]*/I }); 

Листинг 1. Пример инъекции в регулярных выражениях 

 

JSON инъекции. Хоть MongoDB и не поддерживает язык запросов SQL, но 

СУБД не может обойтись без языка запросов. Разработчики MongoDB решили 

вместо SQL использовать известный текстовый формат обмена данными JSON 
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(BSON). Таким образом, может иметь место разного рода атаки- инъекции 

(при недостаточной фильтрации данных). Такого вида атаки обычно называют 

JSON-инъекциями.  

var loginStr = eval("({ login: '" + login + "', password: '" +passwd + "' })"); 

Инъекция: login = root’})// (пароль вводить необязательно) 

Итог: ({ login: 'root'})//', password: '' }) 

db.users.findOne({ login: 'root' }); 

Листинг 2. Пример JSON-инъекции 

 

Вышеприведенный код преобразует текстовое представление объекта 

JavaScript (запроса к MongoDB) в объект. После передачи этого объекта на сервер 

баз данных происходит аутентификация пользователя. В приведенном листинге 

есть весьма слабое место — не контролируются входные данные, поэтому 

возможно сформировать практически любой запрос к базе данных! Например, 

можно указать имя пользователя «root’}) //» (пароль вводить необязательно). 

Манипуляции с REST-интерфейсом. В СУБД MongoDB входит простой 

REST-интерфейс, который позволяет получить доступ к данным из базы данных. 

Для формирования REST-запроса к базе данных используется URL следующего 

вида (в общем случае):  

http://127.0.0.1:порт/базаданных/коллекция/?filter_поле=значение  

Переход по такому адресу формирует REST-запрос, игнорируя при этом после 

символа «#» все данные. Когда REST-запрос выполнен, специальный скрипт 

формирует HTTP-запрос к серверу и ожидает ответ (результат) в формате JSON. К 

примеру, запрос информации о пользователе с правами администратора в базе 

данных может быть таким: http://127.0.0.1:порт/users/?login=root&password=passwd. 

Всё бы хорошо, но в функции обработки есть ошибка, проявляющая себя при 

обработке символа «#». Если попробовать войти с именем «root#», то 

аутентификация пройдет успешно. Проблема, обусловленная формированием 

следующего URL: http://localhost:порт/users/? login=root#& password=. состоит в 

том, что параметр password был проигнорирован и аутентификация проходила 

посредством запроса http://localhost:порт /users/?login=root. 
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http://127.0.0.1:28017/users/?login=root&password=p@ssw0rd 

Инъекция: login = root# 

Итог: http://127.0.0.1/users/?login=root#&password=root -> 

http://localhost/users/?login=root 

Листинг 3. Пример манипуляций с REST-интерфейсом 
 

JavaScript инъекции. Создание хранимых процедур – функционал, 

который имеют большинство реляционных СУБД. MongoDB имеет аналогичный 

функционал, а именно серверный JavaScript. По факту, можно исполнить почти 

любой код на сервере баз данных. Это позволяет писать приложения с очень 

сложной логикой для обработки различных данных, но это делает потенциальное 

приложение более уязвимым.  

Пусть на этот раз аутентификация происходит благодаря вызову функции 

eval на серверной стороне (сервер базы данных):  

var code = "function () { return db.users.findOne ({ login: '" + login + "', passwd: '" + 

password + "' }); }“; db.eval(code); 

Инъекция: login = '}), db.users.insert({login: 'testlogin', passwd: 'testpasswd'}), 1 }// 

Итог: Успешный вход в систему и новый пользователь в базе 

Листинг 4. Пример JavaScript инъекции 

 

Заключение. В скором будущем применение NoSQL баз данных займет 

сравнительно большую долю высоконагруженных приложений. Но безопасность 

современных NoSQL-СУБД оставляет желать лучшего. Если в мире реляционных 

баз данных существует стандартизированный язык запросов — SQL, то при 

использовании нереляционных баз данных, каждый реализует произвольный 

язык запросов: XQuery, JSON, REST-интерфейсы. Поэтому, и возможных 

уязвимостей намного больше. Если для обеспечения безопасности реляционных 

баз данных уже было проведено много исследований и существует вполне 

устоявшийся порядок действий, то для нереляционных подходов на данный 

момент сложно найти какой-либо универсальный способ обеспечения 

конфиденциальности, доступности и целостности данных. 



 

146 

Список литературы: 

1. Мартин Фаулер. Новая методология разработки нереляционных баз данных, 

2013. – 254 с. 

2. Смирнов С.Н. Безопасность систем баз данных. Издательство: Гелиос АРВ, 

2007. – 511 с. 



 

147 

ВСКРЫТИЕ ПАРОЛЕЙ В СУБД ORACLE  

Алумян Армен Севадаевич 

студент, 
 кафедра геоинформатики и информационной безопасности СНИУ, 

 РФ, г. Самара 
Е-mail: goodarmen96@mail.ru 

Глазунов Илья Андреевич 

студент, 
 кафедра геоинформатики и информационной безопасности СНИУ, 

РФ, г. Самара 
Е-mail: oxidewow@icloud.com 

Додонов Михаил Витальевич 

научный руководитель, доцент, 
 кафедра программных систем СНИУ, 

РФ, г. Самара 
Е-mail: dodonoff@mail.ru 

 

В современном мире в жизни человека очень большую роль играют 

информационные ресурсы, которые должны обладать приватностью и 

защищенностью от свободного доступа к ним посторонних лиц. Средством 

идентификации и аутентификации в любой информационной системе долгое время 

являлась и является до сих пор пара логин-пароль. В СУБД в явном виде хранится 

только логин, пароль же пропускается через специальный криптографический 

алгоритм, который преобразует его в последовательность символов под названием 

hash. Преимущество использования hash в том, что даже зная алгоритм 

преобразования пароля в hash, из hash получить пароль невозможно. 

Злоумышленник может попробовать получить доступ к хэшам паролей 

пользователей, которые обладают ролью DBA, и попытаться их расшифровать. 

Рассмотрим ситуации, в которых мы можем получить эти заветные хэши [1, c. 187]: 

 Один из самых распространенных вариантов – удаленное получение 

доступа к консоли СУБД под учетной записью, у которой по умолчанию есть 

доступ на чтение таблицы с хэшами паролей (права SELECT ANY DICTIONARY 

или SELECT ANY TABLE), но нет роли DBA, к примеру, это может быть учетная 

запись пользователя DBSNMP. Расшифровав пароль, мы получим доступ к базе 
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данных с правами DBA, а также, что немаловажно, сможем попытаться 

использовать подобранный пароль для доступа к другим сервисам или к ОС. 

 Доступ к хэшам паролей также можно получить, найдя уязвимость класса 

PL/SQL Injection в функции или процедуре, которая исполняется от имени 

пользователя с правами SELECT ANY DICTIONARY, позволяющими читать 

системные таблицы. 

 Еще один возможный вариант – получение доступа к базе данных через 

SQL инъекцию в веб-приложении, которое работает с СУБД. В этом случае есть 

вероятность, что пользователь, от имени учетной записи которого совершаются 

запросы к СУБД, имеет доступ на чтение системной таблицы с хэшами паролей. 

1. Хранение паролей 

Начнем с главного – где и как хранятся пароли пользователей в СУБД 

Oracle. Все описанное ниже касается СУБД Oracle версии ниже 11g – в ней был 

реализован новый механизм хранения паролей.  

Пароли хранятся в базе данных в зашифрованном виде в системной таблице 

SYS.USER$. В этой таблице хранится такая информация об учетных записях, как 

имя пользователя, зашифрованный пароль, время создания пользователя, и 

другие данные. Чтобы получить удобочитаемые данные о зашифрованных 

паролях, можно воспользоваться представлением dba_users, которое позволяет 

получать доступ к аутентификационным данным в понятном виде. Таблица 

dba_users является представлением (view) системной таблицы SYS.USER$.  

 

 

Рисунок 1. Выборка паролей из таблицы dba_users 

 

Как видно из рисунка, хэш пароля состоит из 8 байт и составлен по 

определен ному алгоритму, который мы сейчас изучим. 
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2. Подбор паролей 

2.1. Подбор паролей с использованием словаря 

Подбор паролей обычно начинается с проверки на словарные слова (часто 

используемые - qwerty, 123456). Велика вероятность того, что пользователи 

используют словарные пароли. Для перебора паролей к СУБД Oracle по словарю 

создано множество утилит, ссылки на большую их часть представлены на сайте 

http://www.red-database-security.com/. 

 

 

Рисунок 2. Сравнение скорости работы утилит,  

осуществляющих подбор паролей с использованием словаря 
 

Часто, в качестве пароля используется словарное слово с добавлением в конце 

одного-двух символов. Тогда затраты времени увеличатся в 39*39 раз для перебора 

всех вариантов, то есть весь перебор займет около 4 часов, что тоже приемлемо.  

Успешный подбор пароля по словарю - крайне редкое явление. Поэтому 

дальше мы рассмотрим другие, более совершенные методы. 

2.2. Подбор пароля методом грубого перебора (bruteforce) 

Рассмотрим подбор методом грубого перебора. В общем случае он занимает 

огромное количество времени, но если проанализировать алгоритм шифрования 

пароля, а также накладываемые правила на пользовательский пароль 

(минимальная длина, допустимые символы, допустимый регистр и т. д.), 

то можно существенно сократить время перебора. 

http://www.red-database-security.com/
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Для вскрытия паролей методом полного перебора также существует 

множество утилит. Часть из них представлены на сайте http://www.red-database-

security.com/. Ниже приведена сравнительная таблица скорости подбора паролей 

для различных утилит взятая с упомянутого выше сайта 

 

 

Рисунок 3. Сравнение скорости работы утилит,  

осуществляющих подбор паролей методом полного перебора 

 

2.3. Перебор с использованием Rainbow Tables 

При генерации хэша пароля в СУБД Oracle используется дополнительный 

параметр – соль (англ. salt), которая в теории создана для того, чтобы 

предотвратить атаку посредством создания заранее сгенерированных таблиц для 

быстрого перебора паролей “Rainbow Tables” (специальный вариант таблиц 

поиска, использующий механизм уменьшения времени поиска за счет 

увеличения занимаемой памяти, или time-memory, tradeoff. Радужные таблицы 

используются для вскрытия паролей, преобразованных при помощи 

необратимой хэш-функции). Но, учитывая то, что соль в СУБД Oracle версии 

ниже 11g нам известна заранее, так как она представляет собой имя пользователя 

(исключения составляют случаи, когда нам известен только хэш, но на практике 

это бывает довольно редко), мы можем сгенерировать Rainbow Tables для 

распространенных имен пользователей, чтобы потом подбирать пароли в разы 

быстрее. 

По большому счету есть смысл генерировать таблицы для пользователей 

SYS и SYSTEM, так как они есть в каждой СУБД и имеют по умолчанию права 
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администратора (DBA), тем самым, подобрав к ним пароль, мы получим 

контроль над всей СУБД. То есть благодаря заранее сгенерированным таблицам, 

на создание которых потребуется время и место для хранения, мы сможем в разы 

быстрее расшифровывать пароли. 

3. Вывод 

Подводя итоги, можно сделать вывод, о том, что уровень ответственности 

пользователя при выборе очередного пароля должен быть крайне высок. Иначе 

из-за упущения в виде слишком короткого пароля или использования словарного 

слова, пользовательские данные могут быть легко скомпрометированы. 
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«Цветение» воды можно охарактеризовать как резкое увеличение количества 

фитопланктона в водоёме (рост популяции).  

Клеточные автоматы удобно использовать для имитационного модели-

рования жизни различных биопопуляций, так как он является математическим 

объектом. В котором: 

 Положение в пространстве – это отдельная клетка. 

 Момент времени – это дискретный такт (временной шаг, итерация) или 

поколение. 

 Состояние каждой клетки устанавливается различными правилами 

перехода.  

 Правила описывают изменения состояния всех клеток пространства 

в следующий момент времени в зависимости от состояний соседних клеток.  

 

Для реализации клеточного автомата прогнозирующего рост фитопланктона 

важно: 

1. Выбрать решетку клеточного автомата.  

Необходимо представить исследуемую область водного пространства как 

трехмерную решетку (трехмерный массив), где координатой z будет задаваться 

глубина. Размерность клеток решетки относительно реального масштаба иссле-

дуемого пространства задается исходя из необходимой точности прогноза (1 м3). 

Граничным условием выступает также глубина. 
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Рисунок 1. Трехмерная решетка клеточного автомата 

 

2. Задать множество состояний клетки.  

При формировании множества состояний необходимо учитывать цикл жизни 

клетки фитопланктона. Состояний жизни у клетки четыре: 

 Клетка фитопланктона отсутствует; 

 Рост; 

 Состояние готовности к делению (размножение); 

 Старение и смерть. 

Следовательно, можно определить все дискретное пространство как 

множество конечных автоматов, где каждый может находиться в одном из 

состояний 𝝈𝒊,𝒋: 

 

𝝈𝒊,𝒋  ∈  ∑ ≡ {0, 1, 2, 3}. (1) 

 

3. Задать множество условий для перехода из предыдущего состояния 

в последующее, а также для размножения и перемещения фитопланктона. 

Данные условия зависят от количества пройденных тактов, способа 

размножения (делением, половым путем) (рисунки 2 и 3), нахождения клетки 

фитопланктона в состоянии роста. Учитывается также влияние внешних 

факторов, таких как наличие в воде минерального фосфора, азота, углерода, 

температура воды, освещённость, прозрачность воды, ветер, турбулентная 

диффузия и турбулентное перемешивание. 
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Условия перемещения фитопланктона и определения места новой клетки 

для трехмерной решетки задаются для всех 26 соседних клеток. 

 

 

Рисунок 2. Размножение делением (до и после) 

 

 

Рисунок 3. Половое размножение возможно, так как рядом есть клетка 

в таком же состоянии (до и после) 

 

Для программной реализации используется следующий подход.  

1. Вводятся 3 трехмерных массива для хранения состояний клеток (текущее, 

новое состояние) и для хранения количества клеток фитопланктона в одном 

сегменте решетки. Четырехмерный массив для хранения времени жизни каждой 

клетки. 

2. Задается функция роста популяции. Определение условий переходов 

между состояниями и времени прогнозирования на основе заданных параметров.  
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3. По нажатию клавиши “Прогнозирования” На нулевом шаге производится 

заполнение решетки (всех массивов) начальными данными и установление точек 

начала роста популяции.  

4. Для расчета роста популяции вводится цикл. Для каждой новой клетки 

фитопланктона вычисляется ее новое расположение, и состояние которое 

помещается во второй массив, новое количество клеток в сегменте решетки 

записывает в третий массив, а время жизни клетки записывается в 

четырехмерный массив.  

5. После завершения каждой итерации значения всех элементов второго 

массива записываются в первый массив, второй при этом обнуляется. Этим 

обеспечивается одновременное (псевдопараллельное) изменение значений 

состояния. 

6. После окончания всех итераций выполняется визуализация содержимого 

решетки. Визуализация производится по выбранной глубине для наглядности.  

7. Нажатие на клавишу “Выход” приводит к завершению работы программы. 

 

Минусы такого подхода заключаются том, что для получения точного 

прогноза, придется увеличивать размерность решетки и уменьшать относительно 

реального масштаба, что существенно повлияет на производительность и 

соответственно на время прогнозирования. Также присутствует сложность 

определения влияния внешних факторов, упомянутых выше на состояния жизни 

клетки. 
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Аналитика big data оказывается одной из самых сложных задач в последнее 

время для индустрии здравоохранения.  

Компании, которые едва справились с вводом данных в свои электронные 

медицинские записи (EHR), в настоящее время просят вывести из них 

действенные идеи, и применять эти знания к трудным задачам. 

Для организаций здравоохранения, которые успешно интегрируют инфор-

мацию, основанную на данных, в их клинические и операционные процессы, 

вознаграждение может быть огромным: более здоровые пациенты, более низкие 

затраты на уход, более заметное влияние на производительность, а также 

высокий уровень удовлетворенности персонала и потребителей являются 

одними из многих преимуществ обращения к анализу данных. 

Однако путь к аналитике в области здравоохранения является скалистым, 

он имеет проблемы. 

По своей природе big data сложны и громоздки, поэтому организациям 

необходимо внимательно изучить их подходы к сбору, хранению, анализу 

и представлению данных сотрудникам, деловым партнерам и пациентам. 

Каковы некоторые из главных проблем, с которыми обычно сталкиваются 

медицинские организации при анализе большого количества данных? 

Добыча данных 

Все данные поступают откуда-то, но, к сожалению, для многих медицинских 

работников данные не всегда бывают идеальны. Добыча данных, которые 

являются чистыми, полными, точными и отформатированными для использования 

в нескольких системах - это постоянная битва организаций, многие из которых 

не находятся на выигрышной стороне конфликта. 
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Плохое удобство использования EHR, изощренные рабочие процессы и 

неполное понимание того, почему большие данные важны для добычи, могут 

способствовать понижению качества информации, которую будут отражать 

данные на протяжении всего жизненного цикла. 

Очищение данных 

Поставщики медицинских услуг глубоко знакомы с важностью чистоты в 

клинике и операционной, но, возможно, не совсем точно знают, насколько важно 

также очищать свои данные.  

«Грязные» данные могут быстро сорвать большой проект аналитики данных, 

особенно при объединении разрозненных источников, которые могут записывать 

клинические или операционные элементы в несколько разных форматах. 

Очистка данных - гарантирует, что наборы данных являются точными, 

правильными, согласованными, релевантными. 

Места хранения данных 

Врачи редко думают о том, где хранятся данные, но это большие затраты на 

стоимость, безопасность и производительность для ИТ-отдела. Поскольку объем 

данных здравоохранения растет экспоненциально, некоторые поставщики уже 

не в состоянии управлять затратами и воздействием на центры данных помещения.  

В то время как многие организации наиболее удобны в области хранения 

данных в помещении, что обещает контроль над безопасностью, доступом и 

временем работы, серверная сеть на месте может быть дорогостоящей для таких 

объемов данных, как в медицине. 

Безопасность информации 

Обеспечение безопасности данных является приоритетом номер один для 

организаций здравоохранения, особенно после серии инцидентов, связанных 

с взломом и вымогательством. От фишинговых атак до вредоносных программ 

для ноутбуков, случайно оставленных в кабинете, данные о здравоохранении 

подвержены почти бесконечному множеству уязвимостей. 

Организации здравоохранения часто должны напоминать своим сотрудникам 

о важности протоколов защиты данных и постоянно анализировать, кто имеет 

доступ к высокоценным данным, чтобы предотвратить нанесение ущерба. 
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Управление данными 

Данные о здравоохранении, особенно с клинической стороны, имеют 

длительный срок хранения. В дополнение к тому, что требуется хранить данные 

пациентов в течение как минимум шести лет, поставщики, возможно, пожелают 

использовать деидентифицированные наборы данных для исследовательских 

проектов, что делает постоянное руководство и сохранение важной задачей. 

Данные также могут быть повторно использованы или пересмотрены для других 

целей, таких как измерение качества или бенчмаркинг производительности. 

Понимание того, когда были созданы данные, кем и с какой целью - а также 

кто ранее использовал их, почему, как и когда - важно для исследователей и 

аналитиков данных. 

Запросы данных 

Надежные метаданные и протоколы управления также облегчают 

организации запросы своих данных и дают возможность получить ту 

информацию, которую они ожидают. Возможность запрашивать данные 

является основополагающей для отчетности и аналитики, но организации 

здравоохранения обычно должны преодолевать ряд проблем, прежде чем они 

смогут провести полноценный анализ своих больших активов данных. 

Составление отчетов 

После того, как поставщики данных сделали запрос, они должны создать 

отчет, который является ясным, кратким и доступным для целевой аудитории.  

Точность и целостность данных оказывают решающее влияние на точность 

и достоверность отчета. Плохие данные с самого начала будут давать 

подозрительные отчеты в конце процесса, что может нанести ущерб клиникам, 

которые пытаются использовать эту информацию для лечения пациентов. 

Организации должны четко представлять себе, как они планируют 

использовать свои отчеты, чтобы администраторы баз данных могли 

генерировать необходимую им информацию. 

Визуализация данных 

Понятная визуализация данных может облегчить клиникам сбор информации 

и ее правильное использование.  
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Цветовое кодирование - это популярная технология визуализации данных, 

которая, как правило, дает немедленный ответ - например, красный, желтый 

и зеленый, которые повсеместно понимаются как остановка, осторожность и 

переход. 

Организации также должны учитывать методы представления данных, 

такие как диаграммы, которые используют правильные пропорции для 

иллюстрации контрастных цифр и правильной маркировки информации для 

уменьшения потенциальной путаницы. Сложные блок-схемы, тесные или 

перекрывающиеся тексты и низкокачественная графика могут сорвать и 

раздражать получателей, что приводит к их игнорированию или неверному 

истолкованию данных. 

Обычные примеры визуализации данных включают в себя карты тепла, 

гистограммы, круговые диаграммы, диаграммы рассеяния и гистограммы, все 

из которых имеют свои конкретные применения для иллюстрации концепций 

и информации. 

Обновление информации 

Данные о здравоохранении не являются статическими, и для большинства 

элементов потребуются относительно частые обновления, чтобы оставаться 

актуальными и полезными. Для некоторых наборов данных, таких как жизненно 

важные признаки пациента, эти обновления могут возникать каждые несколько 

секунд. Другая информация, такая как домашний адрес или семейное положение, 

может изменяться лишь несколько раз за всю жизнь человека. 

Организации также должны убедиться, что они не создают ненужные 

дубликаты записей при попытке обновления одного элемента, что может 

затруднить доступ клиник к необходимой информации для принятия решений 

пациентами. 

Разделение данных 

Обмен данными с внешними партнерами имеет важное значение, особенно 

в связи с тем, что отрасль переходит к управлению здоровьем населения и заботе 

о ценности. 
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Совместимость данных - это постоянная проблема для организаций всех 

типов, размеров и позиций по спектру созревания данных. 
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Big Data в здравоохранении сегодня 

Варианты использования Big Data в здравоохранении огромны. Некоторые 

научно-исследовательские учреждения здравоохранения либо экспериментируют 

с большими данными, либо используют их в передовых исследовательских 

проектах. Эти учреждения используют ученых, статистов, аспирантов и т. д., 

чтобы спорить о сложностях Big Data. В следующих разделах мы рассмотрим 

некоторые из этих сложностей и что делают для упрощения больших данных 

и повышения доступности. 

Системы здравоохранения без больших данных 

Большинство систем здравоохранения сегодня могут делать большие 

объемы Big Data без большого количества данных, включая удовлетворение 

большинства в аналитике и отчетности. Мы даже не приблизились к тому, чтобы 

ограничить возможности аналитики здравоохранения с помощью традиционных 

реляционных баз данных, а использование этих баз данных - более ценный 

ресурс, в отличие от формирования Big Data. 

В настоящее время большинство медицинских учреждений забиты 

некоторыми очень обыденными проблемами, такими как нормативная отчетность 

и оперативные информационные панели. В настоящее время большинству просто 

нужен «воздух и вода», но как только основные потребности будут удовлетворены, 

а некоторые из первоначальных продвинутых приложений будут внедрены, 

появятся новые варианты использования (например, носимые медицинские 

устройства и датчики), что будет требовать использования Big Data - стандартные 

решения. 
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Ограничения для использования Big Data в здравоохранении сегодня 

Ряд задач с большими данными еще предстоит решить в текущих больших 

распределениях данных. Две организации, использующие Big Data в сфере 

здравоохранения - это технические знания, необходимые для их использования, 

а также отсутствие надежной и интегрированной безопасности. 

Экспертиза 

Значение больших данных в здравоохранении сегодня в основном ограничено 

исследованиями, потому что использование больших данных требует очень 

специализированного набора навыков. Специалисты ИТ-отдела больницы, 

знакомые с языками программирования SQL и традиционными реляционными 

базами данных, не готовы к крутой кривой обучения и другим сложностям, 

связанным с Big Data. 

Фактически, большинству организаций нужны эксперты для управления и 

получения данных из «окружающей среды». Это, как правило, мыслители 

уровня доктора философии, обладающие значительным опытом, и, как правило, 

они не просто плавают вокруг средней системы здравоохранения. Этих специа-

листов трудно найти и очень дорого, и только исследовательские учреждения 

обычно имеют к ним доступ. Эксперты пользуются огромным спросом в таких 

отраслях, как банковские и интернет-компании с большим капиталом. 

Безопасность 

В сфере здравоохранения соблюдение норм безопасности не подлежит 

обсуждению. Ничто не является более важным, чем конфиденциальность и 

безопасность данных пациентов. Но, честно говоря, не так много хороших 

интегрированных способов управления безопасностью в Big Data. Системы 

безопасности развиваются и они наконец дошли до Big Data. И не зря. Если 

больница только должна предоставить доступ к нескольким ученым-экспертам, 

на самом деле можно не беспокоиться. Но при открытии доступа к большой, 

разнообразной группе пользователей безопасность может быть низкой. 

Сегодня организации здравоохранения могут предпринять некоторые шаги 

для обеспечения большей безопасности больших данных. Big Data распростра-

няются на технологию с открытым исходным кодом и с непоследовательной 
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технологией безопасности. Чтобы избежать больших проблем, организации 

должны быть выборочными относительно крупных поставщиков данных и не 

предполагать, что любые Big data, которые они выбирают, будут безопасными. 

В настоящее время в сфере здравоохранения 

Большие данные отличаются от типичной реляционной базы данных. 

Это очевидно для ИТ-директора или ИТ-эксперта, но краткое объяснение того, 

как эти две системы отличаются, покажет, почему Big Data в настоящее время 

находятся в процессе разработки, но уже обладают таким большим потенциалом. 

Большие данные имеют минимальную структуру 

Самая большая разница между большими данными и реляционными базами 

данных заключается в том, что Big Data не имеют традиционной структуры 

таблиц и столбцов, которые имеют реляционные базы данных. В классических 

реляционных базах данных требуется схема данных (например, демографические 

данные размещаются в одной таблице, соединенной с другими таблицами с 

помощью общего идентификатора, такого как идентификатор пациента). Каждая 

часть данных существует в четко определенном месте. Напротив, большие данные 

практически не имеют структуры. Данные извлекаются из исходных систем в 

исходном виде, хранящихся в массивной, хаотичной распределенной файловой 

системе. 

Big Data - это сырые данные 

По соглашению большие данные обычно не преобразуются каким-либо 

образом. Мало или вообще нет «чистки» и вообще не применяются бизнес-

правила. Некоторые люди ссылаются на эти необработанные данные в терминах 

«Принципа суши» (т. е. данные лучше всего, когда они сырые, свежие и готовы 

к употреблению). Интересно, что Data Catalyst Late-Binding ™ Data Warehouse 

придерживается тех же принципов. Этот подход не преобразует данные, 

не применяет бизнес-правила или не связывает данные семантически до 

последнего момента - другими словами, связывается как можно ближе к 

прикладному уровню. 
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У Big Data нет «дорожной карты» 

Отсутствие предопределенной структуры означает, что большая среда 

данных дешевле и её проще создавать. Трудность с Big Data заключается в том, 

что нетрудно найти необходимые данные в этом массиве, неструктурированном 

хранилище данных. Структурированная реляционная база данных, по существу, 

содержит дорожную карту - схему того, где каждая часть данных существует. 

На стороне больших данных нет традиционных схем и, следовательно, мало 

ориентиров. С реляционной базой данных простой структурированный язык 

запросов (т. е. SQL) извлекает нужные данные с использованием сложного 

механизма запросов, оптимизированного для поиска данных. 

Big Data будут важны в здравоохранении 

Когда организации здравоохранения предвидят будущее больших данных, 

они часто думают использовать его для анализа текстовых заметок. Современные 

аналитические технологии по большей части используют дискретные данные 

и пытаются извлечь выгоду из всей ценной клинической информации, 

зафиксированной в примечаниях врачей и медсестер. Методы индексирования 

больших данных и некоторые новые данные о поиске работы в текстовых областях 

действительно могут принести реальную ценность аналитике здравоохранения 

в будущем. 

Использование Big Data для предсказательной аналитики, 

предписывающей аналитики и геномики 

Предупреждение в режиме реального времени - это лишь одно из будущих 

в использования больших данных. Другая - интеллектуальная аналитика. Случаи 

превентивной аналитики в здравоохранении были ограничены до настоящего 

времени, потому что у нас просто не было достаточного количества данных для 

работы. Большие данные могут помочь заполнить этот пробел. 

Одним из примеров данных, которые могут играть роль в аналитике прогноза, 

являются социально-экономические данные. Социально-экономические факторы 

существенно влияют на здоровье пациентов. Социально-экономические данные 

могут показать, что люди в определенном почтовом индексе вряд ли будут иметь 
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автомобиль. Таким образом, есть хороший шанс, что пациент в этом почтовом 

индексе, который только что выписан из больницы, будет испытывать трудности 

с его последующим назначением в офисе удаленного врача. (Системы здраво-

охранения, по сути, обнаружили, что дешевле отправить такси, чтобы забрать 

пациента на прием, чем для нее, чтобы пропустить встречу и быть отправлена 

в больницу). 

Эти и подобные данные могут помочь организациям прогнозировать 

пропущенные встречи, несоблюдение медикаментов и многое другое. Это всего 

лишь небольшой пример того, как большие данные могут стимулировать 

интеллектуальный анализ данных. 
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На сегодняшний день современный мир без компьютеров и компьютерных 

технологий, а также без систем автоматизированного проектирования (САПР) 

представить крайне сложно. 

Автоматизированные системы, берущие на себя реализацию информа-

ционной технологии выполнения функции проектирования, называются САПР. 

Данные системы (САПР) представляют собой организационно-техническое 

средство, благодаря чему проектирование становится автоматизированным 

процессом, позволяющий получить значительную выгоду по качеству и времени 

выполнения работы. Главной целью САПР является повышение эффективности 

труда сотрудников предприятия, которые решают различные производственные 

задачи, связанные с инженерным проектированием. Рассмотрим применение 

системы автоматизированного проектирования «AutoCAD» в горном деле [1]. 

Как нам известно, на базе геолого-маркшейдерской документации происходит 

распределение горных работ. Графическая модель месторождения - это разрезы, 

планы и профили, которая включает в себя размещение горных работ и по которой 

происходит расчет объемов. 

Согласно утверждению, описанному выше, в памяти компьютера необходимо 

наличие записи модели месторождения, способной отразить геометрические и 

качественные особенности залежи полезного ископаемого и пород, которые 

соответствуют решению различных горно-геологических задач. 
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Используемые в настоящее время приближенные методы моделирования с 

применением различных компьютерных моделей месторождений и выработанного 

пространства (контурные, блочные и др.) более подходят при решении реально 

сложных объектов.  

Разработка общенаучных основ новых технологий ведения открытых 

горных работ (ОГР) обязывает применением параметрического моделирования 

на компьютере.  

Переход от стандартных методов конструирования к новым информа-

ционным технологиям в наше время возможен благодаря высокому уровню 

программно-технических средств электронно-вычислительного оборудования. 

Универсальность и открытость программного обеспечения системы 

моделирования позволяет сделать эту систему более податливой с точки зрения 

увеличения возможностей ее использования. AutoCAD фирмы Autodesk является 

наглядным примером упрощенного проектирования. 

Универсальность AutoCAD заключается в том, что уже созданные элементы 

могут быть преобразованы в блоки и использованы как готовые при создании 

других чертежей. Упростить процесс создания изображения в системе AutoCAD 

позволяют ее индивидуальные возможности, а именно: автоматическая 

расстановка размеров, зеркальное отображение, поворот, нанесение штриховки, 

копирование, создание массива элементов с определенным расположением. 

Одним из наиболее удобных преимуществ системы AutoCad является возможность 

создания модели объекта путем ее вращения вокруг мнимой точки [2]. 

Благодаря новым версиям AutoCAD возможно создание твердотельного 

пространственного моделирования в виде возрастания по объемному конструи-

рованию (ВОК), которое создает условия для проектирования (САПР), что 

делает эту программу более ценной по сравнению с другими аналоговыми 

программами, поскольку включает: 

 присвоение материальных свойств твердотельным объектам; 

 вычисление объема, массы, центра масс и др.; 

 получение по твердотельным объектам подробных изображений: разрезов, 

видов, сечений и т.д; 
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 объединение, вычитание и пересечение для получения из примитивов 

составных объектов. 

В системе AutoCAD имеются различные способы создания твердотельных 

объектов: вращение полилинии или окружности вокруг произвольной оси; 

создание тел «выдавливанием» - перемещение замкнутого контура параллельно 

самому себе. Новые тела можно получать путем соединения нескольких 

простых. Под этим понимаются различные операции над телами: 

 вычитание одного объекта из другого - тела создаются путем вычитания 

одного набора объемных тел из другого подобного набора; 

 пересечение объектов - получение новых составных тел и областей 

при пересечении нескольких существующих объектов;  

 сложение объектов – приобретение новых тел или областей из нескольких 

существующих тел или областей, в том числе не имеющих общего объема или 

площади (т. е. не пересекающихся). 

Использование встроенного языка AutoLISP наиболее успешно применяется 

при параметрическом моделировании в системе AutoCad, позволяющее нам 

проследить изменение основных параметров карьера при изменении одного или 

нескольких его параметров. В качестве примера использования данного подхода 

разработана программа на языке AutoLISP, с применением средств AutoCAD 

по твердотельному моделированию, для исследования развития горных работ в 

карьере, разрабатывающем месторождение представленное рассредоточенными 

рудными телами сложных форм. Рассматривается два варианта ведения горных 

работ: 

 имеется одно общее дно карьера 

 горные работы ведутся с созданием внутри «большого» карьера «малых» 

карьеров, углубление горных работ в которых ведется по падению рудных тел. 

За один цикл можно изменить одну или несколько норм карьера (глубина, 

высота уступа, ширина дна, ширина рабочей площадки). 

Во время работы с программой на экран пошагово выводятся таблицы с 

данными об объеме полезного ископаемого, находящегося в прирезке, его массе 
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и центре масс и другие характеристики. Помимо описанных данных на экран 

выводится графическое объемное изображение текущего положения горных 

и полезного ископаемого, попавшего в прирезку. 

Вышеуказанные варианты исследования режима горных работ показывают, 

что при равной текущей глубине карьера изымается больше полезного 

ископаемого, следовательно, коэффициент вскрыши значительно ниже. 

Осуществлённое моделирование ОГР с использованием средств пакета 

AutoCAD по твердотельному пространственному проектированию показало 

хорошую приспосабливаемость данной системы к задаче исследования режима 

горных работ [3]. 

Таким образом, применение AutoCAD на предприятиях горнодобывающей 

промышленности способствует сокращению времени на выполнение 

изыскательских работ, повышает точность подсчетов объемов добычи и пустой 

породы, остающейся при разработке месторождений. Несомненно, одним из 

преимуществ данной системы является доступность применения для обычного 

пользователя без необходимости покупки лицензии в течении трех лет. Эту 

возможность использования дает непосредственно сам разработчик системы 

AutoCad, а именно компания Autodesk. 
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АННОТАЦИЯ 

Современный мир трудно представить без сотового телефона, компьютера, 

социальных сетей, электронной почтой… Телекоммуникационные технологии 

позволяют получить доступ к услугам связи в любой точке мира.  

Услуги связи предоставляют телекоммуникационные операторы. Телеком-

муникационный оператор – это компания, предоставляющая услуги связи: 

интернета, телевидения, городского телефона и сервиса технической поддержки 

клиентов. 

Для конкурентоспособности и эффективной работы телекоммуникационной 

компании необходима автоматизация. 

Целью данной работы является разработка автоматизированной информа-

ционной системы управления и выполнения заявками в телекоммуникационной 

компании. 

 

Ключевые слова: автоматизация, АИС, ERP, ЕПП (единый план 

подключений), ПРТП (план решения технической поддержки). 

 

Заявка – это обращение клиента в компанию с целью консультации 

по вопросам связанные с услугой компании, подключения услуг связей либо 

решить техническую неисправность услуги. 

В существующем процессе, при обращении клиента в компанию с целью 

подключения услуг Диспетчер проверяет техническую возможность подключения 

клиента. При технической возможности подключения по адресу клиента 

Диспетчер консультирует клиента по условиям подключения и тарифов, если же 



 

172 

технической возможности для подключения нет, то Диспетчер сообщает клиенту, 

что компания не сможет подключить клиента, так как нет технической 

возможности. После проверки технической возможности подключения 

Диспетчер создает заявку с данными клиента, выбирает тип заявки и выбирает 

группу решения сервис – инженеров согласно кварталам, после чего в заявки 

указывает данные клиента (адрес, номер телефона, вид услуги, тариф), после 

чего заявку передает сервис - инженеру.  

Сервис – инженер видя тип заявки открывает ЕПП (таблица с облачным 

хранением) или ПРТП (таблица с облачным хранением), созванивается с 

клиентом и назначает время подключения согласно планам. Для того чтобы 

сервис – инженер поставил заявку в План подключений или в План решения 

технической поддержки начальник участка должен его сформировать по 

группам сервис – инженеров. Сервис – инженер подключает услугу и заключает 

договор с клиентом, после сдает документы в архив. Если клиент обращается 

с вопросом о неисправности услуги, то Диспетчер для начала консультирует 

клиента с целью решить вопрос по телефону, если проблему не удается решить, 

то диспетчер создает заявку, так же как заявку при подключении и отправляет 

сервис – инженера к клиенту. 

Минусы существующего процесса:  

1. Нет единой информационной системы; 

2. Так у диспетчера нет доступа к ЕПП и ПРТП, то при повторном 

обращение клиента к диспетчеру с целью уточнения времени решения, 

диспетчеру придется обратиться к инженеру и узнать о времени решения, что 

занимает не малое время диспетчера; 

3. Заявки без статуса, нет понятия на какой стадии выполнении заявка; 
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Рисунок 1. Мнемосхема существующего процесса 

 

В внедряемом варианте планируется использовать ERP. Во внедряемом 

АИС, если клиент обращается в компанию, автоматически создается заявка со 

статусом «Обращение», Диспетчер консультирует клиента по услугам клиентам, 

в заявке со статусом «Обращение» он выбирает тип заявки (Подключение услуг 

или решение технической поддержки) после чего заявка переходит в статус 

«Открыт». Диспетчер выбирает желаемый промежуток времени для клиента, 

сервис -инженер принимает заявку и к выбранному времени подъезжает клиенту. 

После того как сервис - инженер выполнил заявку, он переводит заявку со 

статусом «Принят» в статус «Закрыт». Для более эффективной работы сервис – 

инженера, начальник участка сервисной службы может осуществить 

«Логистику» и сформировать отчет о выполненных работах, что позволит 

начальнику участку сервисной службы произвести анализ выполненных работ. 
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Рисунок 2. Мнемосхема предлагаемого варианта 

 

Предлагаемый вариант АИС позволяет устранить все минусы существующего 

процесса. Повышается эффективность сотрудников компании, за счет единой 

информационной системы, каждый сотрудник без особого труда может узнать 

на какой стадии заявка. Формирование отчетов позволит сотрудникам 

анализировать и оптимизировать работу. 
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Система моделирования масштабов зон заражения аварийно-химически 

опасными веществами (АХОВ) при аварии на химически опасных объектах 

(ХОО) с применением ГИС-технологий – это программное обеспечение для 

моделирования зон химического заражения АХОВ при аварии на ХОО, 

предназначенное для выполнения оценочного и прогнозного моделирования 

различных аварий [3, 4]. 

При вводе исходных данных (рисунок 1) указывается наименование 

химически опасного объекта, наименование расположенного на объекте АХОВ, 

состояние, в котором хранится АХОВ, количество АХОВ (т), время, прошедшее 

от начала аварии (ч).  

Основная форма при запуске (по умолчанию) открывается на весь экран, 

но границы экрана не фиксированы и можно свернуть в окно и уменьшить 

размеры экрана.  

На карте присутствуют следующие результаты: 

 сектор с угловым размером 360 градусов; 

 условные обозначения:  

а) радиус 1 – это глубина зоны заражения БЕЗ УЧЁТА влияния местности [1];  

б) радиус 2 – это глубина зоны заражения С УЧЁТОМ влияния местности;      

 центр сектора – потенциально химически опасный объект; 

 биссектриса угла совпадает с осью следа облака и ориентирована по 

направлению южного ветра; 

 при выборе:  

а) Городская застройка, сектор с радиусом 2 залита фиолетовым цветом; 

б) Сельская застройка, сектор с радиусом 2 залит зелёным цветом; 

в) Лесные и садовые насаждения, сектор с радиусом 2 залит жёлтым цветом.  

mailto:yuliana94.94@mail.ru
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Рисунок 1. Форма ввода / вывода разрабатываемой системы 
 

Также необходимо указать тип застройки местности: 

 городская местность (рисунокОшибка! Источник ссылки не найден.); 

 сельская местность (рисунокОшибка! Источник ссылки не найден.); 

 лесные и садовые насаждения (рисунокОшибка! Источник ссылки не 

найден.).  

и в соответствие с этим – длину населенного пункта или лесного массива (км). 

Также в программе учитывается доступность полей ввода в зависимости: 

1) от типа местности. Если пользователь указал один из радиобаттонов, 

то рассчитывается глубина зоны заражения с учётом влияния коэффициента 

местности и длительность поражающего действия. 

Поля, связанные с результатами расчёта, не подлежат изменению в связи 

с обеспечением правильности полученных данных. 
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Поля, связанные с метеорологическими условиями прогноза, являются 

информативными и не редактируемыми. 

После ввода данных обязательные и редактируемые поля, после их заполнения 

следует нажать на кнопку «Рассчитать», если же данные были введены не верно, 

то нажать на – «Очистить» и тогда введённые данные с формы будут удалены. 

При нажатии на кнопку «Рассчитать», в левой части окна будут выведены 

результаты вычислений, а именно:  

 эквивалентное кол-во вещества в первичном (вторичном) 

облаке [Ошибка! Источник ссылки не найден.]; 

 глубины зоны заражения без / с учётом влияния местности; 

 длительность поражающего вещества без / с учётом влияния местности. 

 

 

Рисунок 2. Результаты расчёта при городском типе застройки 

заражаемой территории 

 

 

Рисунок 3. Результаты расчёта при сельском типе застройки 

заражаемой территории 
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Рисунок 4. Результаты расчёта при сельском типе застройки 

заражаемой территории 
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Информационная система (ИС) состоит из упорядоченно взаимосвязанных 

элементов и имеет совокупность интегративных качеств. Декомпозиции 

информационных систем на составляющие элементы осуществляют по-разному, 

однако, чаще всего информационные системы делятся на две подсистемы: 

функциональную и обеспечивающую. Функциональная подсистема состоит из 

совокупности решаемых задач, сгруппированных по признаку общности цели - 

планирование, ведение учета, контроль - направленных на повышение 

эффективности работы предприятия. Обеспечительная подсистема, в свою очередь, 

включает в себя следующие элементы: 

 Техническое обеспечение, как совокупность технических средств, 

обеспечивающих обработку и передачу информационных потоков; 

 Математическое обеспечение, т. е. совокупность методов решения 

функциональных задач. Математическое обеспечение представляет собой 

информационно-командное среду как совокупность программного и 

информационного обеспечения и определенного стандарта интерфейса; 
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 Информационное обеспечение, которое включает в себя различные 

справочники, классификаторы, кодификаторы, средства формализованного 

описания данных. 

Способ, которым организация информационных систем (ИС) создает 

ценность для бизнеса, является постоянным вопросом в IS с 1960-х годов. 

По сути, бизнес информационных технологий (IТ) ценность была связана 

с организацией IS способность связывать доступные IТ-решения и возможности 

с бизнес-потребностей. Во многих организациях, это действительно ключевой 

аспект услуг, которые организационная IТ-функция обеспечивает остальную 

часть организации. Для этого IТ-функция должно быть как посредником услуг, 

предоставляемых организационным пользователей и посредник между бизнес-

императивами и внешние IТ-ресурсы. 

В центре внимания IТ-менеджмента ушел от администрирование чистой 

технологии в целях более полного услуги по управлению информацией, 

с помощью которых организации ИС предлагать дополнительную ценность 

менеджерам, лицам, принимающим решения, и другим пользователей 

информации. Больше, чем когда-либо прежде, эти службы разрабатываются 

и поддерживаются с конечных пользователей и внешних поставщиков IТ-услуг. 

Хотя в предшествующей литературе была изучена роль и задачи ИС 

организаций с нескольких точек зрения, путаница сохраняется относительно 

того, как организации ИС создают ценность в сотрудничестве с несколькими 

сторонами. Все больше исследований предназначены для уменьшения концепту-

альной двусмысленности создания ценности в деловой и управленческой 

литературе. Mathiassen и Sørensen (2008) предлагают что ценность IТ-бизнеса 

создается и Журнал информационных реализаций услуг, а не только как 

результаты ИТ-проектов. Цель этого исследования - углубить существующее 

понимание совместного создания ценности IS, отвечая на это исследование 

вопрос: как организация IS использует стоимость бизнеса? создание в 

многоакцентных IТ-сервисах? В нашем анализе мы сосредоточиться на общей 

организационной ИТ-службе: развитие ИС. 
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Наши эмпирические данные были собраны из двух организаций, которые 

приняло системную панель производительности как организационную IТ-услуги.  

Методология. 

Это исследование следует за абдукторным процессом. Он сочетает теорети-

ческие знания и эмпирические понимание «систематического объединения». 

Таким образом, процесс исследования включает как индуктивные, так и 

дедуктивные фазы. 

Индуктивные фазы проводились с использованием интерпретационного 

случая метод исследования. Теоретические линзы приняты из предыдущей 

литературы ИС, рамки социальных действий, и модель процесса Newman и 

Робей (1992) были использованы для организации анализа и интерпретировать 

выводы. Аналитическая основа была дополнена эмпирическими знаниями, 

полученными в ходе процесса и через дополнительную теоретическую 

перспективу, обеспечиваемую S-DL. 

Выбор случая и описание. Наш эмпирический запрос исследует реализацию 

IТ-услуг в два случая настройки. Мы фокусируемся на организационной IТ-услуге 

сосредоточен на конкретном типе информационной системы: производительность 

Щитки. Панели производительности позволяют принимать решения для 

мониторинга и анализа эффективности бизнеса посредством сжатые визуальные 

представления больших объемов данных. Технологически приборные панели 

состоят из компьютерного интерфейса и платформы бизнес-аналитики. Интерес 

к разработке производительности приборные панели в организации управляются 

необходимостью решать рутинные проблемы управления, такие как получение 

информацию о производительности бизнес-единиц.  

Анализ и выводы 

В нашем эмпирическом исследовании изучалось создание ценности в двух 

мультиаториальных систем обслуживания, ориентированных на развитие 

организационных IТ-решения. Мы выделили четыре основные группы 

заинтересованных сторон: пользователей, организаторов решений, поставщиков 

IТ и организационная IТ-функция. Мы проанализировали динамику 



 

182 

взаимодействие заинтересованных сторон в процессе реализации услуги, от 

инициирования посредством разработки и реализации. наш эмпирическое 

исследование исследовало два отдельных случая, которые представляют таких 

процессов. Один из случаев - решение для приборной панели для университетской 

администрации, иллюстрирует процесс в публичной некоммерческая организация, 

в то время как в другом случае приборной панели в агентстве закупок, которое было 

публичным полезным. Ориентированная на тендерные и договорные процедуры 

связанных с эффективной покупкой товаров и услуг.  

Эти два проекта имели аналогичные антецедентные условия, но роли групп 

заинтересованных сторон и характеристики процессы обслуживания сильно 

изменились. Несколько способов разработки были идентифицированы, и они 

были отнесены к категории анализ в качестве бизнес-проекта, ориентированного 

на IТ и совместного развития. 

Случаи отличались тем, как связанные стороны консенсуса по инициативам, 

целям и виды деятельности. В случае с университетом рассматривалось скорее 

управление и бизнес-процесс в начале, но затем он был преобразован в процесс 

под руководством IТ после инициации фаза. 

Заявление агентства по закупкам началось с инициирование службы, 

которая была ориентирована на пользователей, но затем стал процессом 

совместного развития, в котором Поставщик IТ был тесно вовлечен. Кроме того, 

наблюдаемые результаты были очень разными, особенно в отношении 

воспринимаемой и измеряемой ценности, которая была реализована как 

результат службы, предоставляемой организациями ИС. Исходя из по анализу 

мы отмечаем, что дело закупочной организации был довольно успешным, 

поскольку служба предоставляла четкую количественную оценку преимущества 

для организации после того, как решение было реализовано. В университетском 

случае поставленное решение не смогли достичь желаемых целей, и это не 

принесло ожидаемая стоимость бизнеса для организации. 

Мы использовали это в той мере, в какой они поддерживали наш анализ 

социальное взаимодействие в процессах IТ-услуг. Однако в взгляд на то, что эти 
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перспективы не полностью объясняют создание ценности бизнеса посредством 

IТ-услуг, мы продолжили интерпретируя наши результаты с использованием 

S-DL, предложенного Vargo и Луш (2004, 2008). На основе нашей эмпирической 

мы используем эти теоретические линзы для инкапсуляции двух фунда-

ментальные идеи создания ценности с помощью IТ-службы. В ответ на вопрос 

о том, как организация ИС способствовали созданию ценности бизнеса в наших 

случаях, мы обнаружили, что ценность, которую испытывают заинтересованные 

стороны, особенно пользователи - в процессе разработки прогнозировали выход 

бизнес-ценность решения. Наши случаи показывают, что если ключевые 

заинтересованные стороны понимают, что их основные потребности будут 

удовлетворены IТ-службой, они будут более вероятными инвестировать свое 

время и усилия в обеспечение того, чтобы решение принести ценность 

организации, когда она станет частью повседневные рабочие процессы и 

организационные структуры. В то время как это открытие возникает из наших 

случаев по организационному ИСД, это могут иметь отношение к большему 

охвату IТ-услуг. 
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Бухгалтерские информативные системы отображают отраслевые характерные 

черты работы компаний. Подобные системы применяются с целью управления в 

степени отдельного предприятия либо отраслевом уровне. С целью автоматизи-

рованного постановления вопросов необходимо присутствие строя частей, 

являющихся базовыми для каждой компьютерной ИС: информативной основы 

предмета управления; программного предоставления; вычисляемой концепции; 

юзеров.  

Основой БИС является — комплекс численных данных, получаемых 

с целью исполнения функций планирования, контролирования, рассмотрения 

и представляющих базой с целью принятия административных заключений.  

К задачкам БИС принадлежат: предоставление автоматизированного 

постановления в целом комплекса вопросов счетоводного учета, планирования, 

рассмотрения финансово-домашней работы, внутреннего аудита; приобретение 

надёжной своевременной данных о текущем состоянии дел в компании с целью 
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принятия в её базе требуемых административных заключений; объединение 

своевременного, счетоводного, статистического учета в базе общей основной 

данных; приобретение надёжной данных с целью противоположной взаимосвязи, 

употребляемой присутствие принятии административных заключений; автомати-

зирование обрабатывания в абсолютно всех стадиях техпроцесса, включая с 

периода изначального учета. 

Структура БИС  

В БИС акцентируют 2 части: обеспечивающую часть ИС и многофунк-

циональную часть. Обеспечивающая часть ИС Информативное предоставление 

обладает целью организации информации, нужной с целью реализации 

управленческой работы и подразделяется вне машинное и внутри машинное 

информативное обеспечение.  

Промышленное предоставление предполагает собою комплекс применяемых 

промышленных денег, вычислительных сетей, технологий общесетевой обраба-

тывания информации. Текстуру подсистемы формируют: промышленные ресурсы 

сбора и регистрации данных, ресурсы подготовки и передачи информации, 

средства ввода, обрабатывания и вывода данных, ресурсы оргтехники и прочие; 

методичные и управляющие использованные материалы; технический документы, 

обслуживающий персонал. 

Программное предоставление предполагает собою комплекс проектов, 

реализующих цели и проблемы концепции и которые обеспечивают деятельность 

комплекса промышленных средств. Структуру подсистемы составляют: 

общесистемные, специализированные практические и уникальные проекты и 

установочно-методичные использованные материалы согласно их применению.  

Лингвистическое обеспечение предполагает собою комплекс языковых 

средств, специализированных с целью формализации естественного языка, 

возведения и сочетания информативных единиц присутствие общении персонала 

вычисляемой концепции с средствами вычисляемой техники. Текстуру 

подсистемы оформляют: языки управления и манипулирования сведениями 

информативной основы, языковые ресурсы справочно-искательских концепций, 
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интерактивные языки особого направления, концепции определений и 

определений, применяемых в ходе исследования и функционирования систем. 

Правовое обеспечение представляет собой комплекс законных норм, 

регламентирующих правоотношения, образующиеся присутствие функцио-

нировании ИС и юридический статус итогов её функционирования. Текстуру 

подсистемы оформляют разнообразные нормативные акты, сопряженные с 

условными взаимоотношениями создателя и клиента концепции, законным 

регулировкой действий, появляющихся в процессе исследования концепции. 

Точное предоставление содержит комплекс точных способов, модификаций 

и алгоритмов обрабатывания данных.  

Текстуру подсистемы формируют: ресурсы точного предоставления, ресурсы 

прогнозирования действий управления, стандартные проблемы управления, 

способы математического программирования, способы математической статистики 

и др. Организационное предоставление содержит в себе комплекс документов, 

способов и средств, регламентирующих взаимодействие персонала системы 

и технических средств, задействованных в ходе обрабатывания информации. 

Функции подсистемы: исследование существующей системы управления, подбор 

течений улучшения концепции управления, подбор и установка вопросов 

управления, определение условий к ансамблю промышленных денег.  

Эргономическое предоставление — данное комплекс способов и денег, 

применяемых в различных стадиях исследования и функционирования 

автоматизированной системы и специализированных с целью формирования 

подходящих обстоятельств работы персонала. 

Виды систем:  

Система «Бухгалтерский комплекс» – наиболее давняя модель существования 

бухгалтерских проектов представляет собою совокупность проектов, реализующих 

функции равно как отдельных областей учета, с перспективой дальнейшего 

агрегирования данных, таким образом и счетоводного учета в целом. С целью 

посредственных и больших компаний подобная концепция остается более 

оптимальной. 
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Система «Инфо-Бухгалтер» нужна с целью ведения трудного бухгалтерского 

учета. С целью ведения аналитического учета применяется многоуровневая 

структура счетов бухгалтерского учета, а справочники аналитического учета 

отсутствуют. Число счетов и субсчетов никак не ограничено, каждой результат 

способен иметь вплоть до 5 уровней субсчетов. Сведения счетоводного учета 

имеют все шансы являться представлены в варианте графиков и диаграмм. 

Все без исключения фигуры статистической отчетности в налоговые органы и 

внебюджетные средства подобраны в 1 группу с бумагами с целью наполнения 

основных документов. 

Система «Бухгалтерский конструктор» предполагает собою систему с 

расширенными приборными способностями. В 1 проект нельзя вложить 

специфику учета многочисленных бухгалтерий, однако возможно формировать 

определенные универсальные заготовки, с которых с поддержкой опций 

пользователь способен совершить проект, подходящую с целью каждой 

компании. Доступность программ, легкость их освоения, соответствующая 

помощь, бесплатные функции и, безусловно же, стремительное повышение 

числа пользователей Сети интернет гарантировало счетоводным программам 

«БухСофт» быстрый рост их популярности из числа бухгалтерского общества. 

Проекты рекламируются и доступны не только лишь в веб-сайте разработчика, 

однако и в наиболее популярных интернет-сайтах, посвященных бухучету. 

В настоящий период программы «БухСофт» обладают обширную популярность, 

с достоинством соперничают с наилучшими бухгалтерскими программами  

и по ряду основных характеристик превосходят их.  
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Компьютерная модель — компьютерная программа, работающая на 

отдельном компьютере, суперкомпьютере или множестве взаимодействующих 

компьютеров вычислительных узлов, реализующая представление объекта, 

системы или понятия в форме, отличной от реальной, но приближенной 

к алгоритмическому описанию, включающей и набор данных, характеризующих 

свойства системы и динамику их изменения со временем [2]. 

Компьютерное моделирование - это программа или сеть компьютеров, 

которая имитирует абстрактную модель конкретной системы. Компьютерное 
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моделирование стало полезной частью математического моделирования и 

многих естественных систем в физике, химии, биологии. 

Компьютерное моделирование варьируется от компьютерных программ, 

которые работают несколько минут, до базы компьютеров, работающих в 

течение нескольких часов, или текущих симуляций, которые выполняются 

несколько дней. В последнее время компьютерное моделирование физических 

процессов выполняется с применением различных прикладных программ. 

Можно встретить большое количество работ, выполненных в Matlab. Такие 

исследования позволяют изучить всевозможные физические процессы, которые 

в реальности человек наблюдать не сможет.  

Традиционно формальное моделирование систем осуществляется с 

помощью математической модели, которая находит аналитическое решение 

проблемы, что позволяет предсказывать поведение системы по набору 

параметров и начальному условию. В то время как компьютерное моделирование 

может использовать некоторые алгоритмы из чисто математических моделей, 

компьютеры могут комбинировать моделирование с реальными событиями, 

таких как генерация входных ответов для имитации в системе. Весь процесс 

может проводиться с использованием фактического оборудования или системы, 

которую они используют, с указанием пределов производительности или 

дефектов в долгосрочном использовании имитируемых объектов. 

Компьютерное моделирование используется во многих областях, включая 

науку, технологию, а также планирование. Достаточно широкое применение 

находит в промышленности. С его помощью разрабатываются новые изделия, 

проектируются новые машины, задаются условия их работы и проводятся 

виртуальные испытания. Если составленная модель обладает достаточной 

степенью адекватности, можно утверждать, что результаты реальных испытаний 

будут аналогичны виртуальным [1].  

Компьютерное моделирование часто используется как дополнение или 

замена для систем моделирования, для которых простая замкнутая форма 

аналитического решения невозможна. Существует много различных типов 
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компьютерного моделирования. Общей особенностью, которую они все 

разделяют, является попытка создать образец сценария для модели, в котором 

идет полное перечисление всех возможных состояний модели. Первоначально 

компьютерные модели использовались в качестве дополнения к другим 

аргументам, но их использование позднее стало довольно распространенным. 

Компьютерные модели можно классифицировать как: 

 стохастические или детерминированные 

 стационарные или динамические 

 непрерывные или дискретные  

 локальные или распределенные. 

Например, стационарные модели используют уравнения, определяющие 

отношения между элементами моделируемой системы и находят состояние, 

в котором система находится в равновесии. Такие модели часто используются 

при моделировании физических систем, как более простых. Стохастические 

модели используют генераторы случайных чисел для моделирования случайных 

величин или случайных событий. Моделирование дискретных событий 

управляет событиями во времени. Большинство компьютерных, логических 

тестов и симуляций дерева ошибок относятся к этому типу. В этом типе 

моделирования, симулятор поддерживает очередь событий, отсортированных 

по моделируемому времени, в которых они должны произойти. Симулятор 

рассматривает очередь и запускает новые события. Чаще всего важно иметь 

доступ к данным, полученным в результате моделирования, обнаружить 

логические недостатки в дизайне или последовательности событий. Динамическое 

моделирование выполняет численные решения дифференциально-алгебраических 

уравнений. Периодически программа моделирования решает все уравнения 

и использует номера для изменения состояния и итога моделирования.  

Первоначально эти виды моделирования были фактически реализованы на 

аналоговых компьютерах, где дифференциальные уравнения были представлены 

различными электрическими компонентами, такими как операционные усилители. 

В конце 1980-х годов большинство «аналоговых» симуляций выполнялось на 
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обычных цифровых компьютерах, которые эмулируют поведение аналогового 

компьютера. Специальный тип дискретного моделирования, который не зависит 

от модели с лежащим в ее основе уравнением, но может быть представлен 

формально, это симуляция на основе агентов. В агентах моделирования, 

отдельные объекты, такие как молекулы, клетки, деревья или потребители 

в модели представлены непосредственно и обладают внутренним состоянием 

и набором правил, которые определяют, как состояние агента обновляется с 

течением времени. Распределенные модели работают с сетью взаимосвязанных 

компьютеров.  

Компьютерное моделирование CGI 

Раньше выходные данные от компьютерного моделирования иногда 

представлялись в таблице или матрице, показывающие, как на данные повлияли 

многочисленные изменения в параметрах моделирования. Использование 

матричного формата было связано с традиционным использованием концепции 

матрицы в математических моделях. Однако, психологи отметили, что люди 

могут быстро адаптироваться к изменениям, просматривая графики или даже 

движущиеся изображения, генерируемых из данных, отображаемых 

компьютерной анимацией. 

Сегодня модели прогнозирования погоды имеют тенденцию распределять 

дождевые облака и снег на карте, используя числовые координаты и числовые 

метки времени события. Другие приложения компьютерного моделирования 

разрабатываются для графического отображения больших объемов данных 

в движении, так как изменения происходят во время симуляции. 

Компьютерное моделирование достаточно широко применяется в различных 

отраслях науки и техники, постепенно вытесняя реальные эксперименты и 

опыты. Оно настолько прочно вошло в нашу жизнь, что уже достаточно сложно 

представить себе ситуацию, когда придется от этого способа изучения реального 

мира отказаться. Это явление объясняется достаточно легко: с помощью данного 

процесса можно достичь значительных результатов в самые кротчайшие сроки, 

позволяя проникнуть в ту область реальности, которая для человека 

недостижима.  
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Начало проекту было положено в 1991 году с публикации сообщения 

в новостной группе Usenet. К тому времени GNU уже создал множество 

составляющих для свободной операционной системы, но её ядро GNU Hurd ещё 

не было готово. Поэтому пустующее место ядра для свободной операционной 

системы занял Linux и, несмотря на ограниченную функциональность ранних 

версий, привлёк к себе множество разработчиков и пользователей [2].  

Операционную систему можно разделить на два уровня. В верхней части 

находится пользователь или приложение. Ниже пространства пользователя 

располагается пространство ядра. Существует также библиотека GNU C. Она 

обеспечивает интерфейс системного вызова, который подключается к ядру и 

обеспечивает механизм перехода между пользовательским пространством 

приложения и ядра. Это важно, потому что ядро и пользовательское приложение 
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занимают разные защищенные адресные пространства. И хотя каждый процесс 

пользовательского пространства занимает его собственное виртуальное адресное 

пространство, ядро занимает одно адресное пространство [1].  

Ядро Linux можно разделить на три уровня. В верхнем находится система 

интерфейс вызова, которая реализует основные функции, такие как чтение 

и запись. Ниже располагается системный вызов - это код ядра, который 

определяется как независимый от архитектуры код ядра. Этот код является 

общим для всех процессоров ar-архитектуры, поддерживаемых Linux. Нижний 

уровень - это код, зависящий от архитектуры, который чаще называют BSP. Этот 

код служит как процессор и код для платформы этой архитектуры. 

Ядро Linux реализует ряд важных архитектурных атрибутов. На высоком 

и на более низких уровнях ядро разбивается на несколько различных подсистем. 

Самый интересный аспект Linux, учитывая его размеры и сложности, является 

его переносимость. Linux можно скомпилировать для работы на огромном 

количестве процессоров и платформ с различными архитектурными ограни-

чениями и потребностями. Одним из примеров является способность Linux 

работать в процессе с блоком управления памятью.  

Основные подсистемы ядра Linux 

Интерфейс системного вызова SCI - это тонкий слой, который предоставляет 

средства для выполнения вызовов функций от пользователя. Этот интерфейс может 

быть зависим от архитектуры, даже в пределах одного семейства процессоров. 

SCI на самом деле интересная служба мультиплексирования и демультиплекси-

рования функций.  

Управление процессом  

Управление процессами сосредоточено на их выполнении. В ядре это 

потоки и они представляют собой индивидуальную виртуализацию процессора. 

Это поток кода, данных, стеков и регистров процессора. Ядро предоставляет 

интерфейс прикладной программы API через SCI для создания нового процесса, 

остановки процесса, а также установки связи и синхронизации. Также в 

управлении процессами необходимо разделять процессор между активными 
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потоками. Ядро реализует новый алгоритм планирования, который работает 

постоянно, независимо от количества потоков, соперничающих за процессор.  

Управление памятью  

Другим важным ресурсом, которым управляет ядро, является память. 

Управление осуществляется в так называемые страницы. Linux включает 

средства для управления доступной памятью, а также аппаратные механизмы для 

физического и виртуального сопоставления. Поддерживая несколько пользо-

вателей памяти, бывают случаи, когда доступная память может быть исчерпана. 

По этой причине страницы могут быть перемещены из памяти на диск. Этот 

процесс называется заменой, поскольку страницы заменяются из памяти на 

жесткий диск.  

Виртуальная файловая система  

Виртуальная файловая система (VFS) является интересным аспектом ядра 

Linux, поскольку она обеспечивает общую абстракцию интерфейса для файловых 

систем. VFS обеспечивает коммутацию уровня между SCI и файловыми 

системами, поддерживаемыми ядром. В верхней части VFS есть общая абстракция 

API функций. В нижней части VFS представлены абстракции файловой системы, 

которые определяют, как реализуются функции верхнего уровня. Это плагины 

для данного файла. Ниже уровня файловой системы находится буферный кеш, 

который обеспечивает общий набор функций на уровень файловой системы, 

независимо от какой-либо конкретной файловой системы. Этот уровень 

кэширования оптимизирует доступ к физическим устройствам, сохраняя данные 

на короткое время. Ниже буфера располагается кэш - это драйверы устройств, 

которые реализуют интерфейс для конкретного физического устройства.  

Сетевой стек  

Протокол IP является протоколом основного сетевого уровня, который 

находится ниже транспортного протокола. TCP - это слой сокетов, который 

вызывается через SCI. Уровень сокетов является стандартным API для сетевой 

подсистемы и предоставляет пользователю интерфейс к различным сетевым 

протоколам.  
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Драйвер устройств  

Подавляющее большинство исходного кода в ядре Linux существует 

в драйверах устройств, которые делают конкретное аппаратное устройство 

пригодным для использования.  

Код, зависящий от архитектуры  

Хотя большая часть Linux не зависит от архитектуры, на которой она 

работает, есть элементы, которые должны учитывать архитектуру для 

нормальной работы и эффективности. Подкаталог /linux /arch определяет 

зависимую от архитектуры часть ядра, содержащуюся в ряде подкаталогов, 

которые являются специфичными для архитектуры, совместно формируя BSP. 

Для обычного рабочего стола используется каталог i386. Каждый подкаталог 

архитектуры содержит ряд других подкаталогов, которые фокусируются на 

конкретный аспект ядра. 

Интересные особенности ядра Linux 

Linux, являясь производственной операционной системой, является отличным 

испытательным стендом для новых протоколов. Linux поддерживает большое 

количество сетевых протоколов, включая типичный TCP / IP, а также расширения 

для высокоскоростных. Linux также поддерживает протокол передачи управления 

потоком SCTP, который предоставляет многие дополнительные функции, в 

качестве замены транспортного протокола. Linux также является динамическим 

ядром, поддерживающим добавление и удаление программного обеспечения. 

Это динамически загружаемые модули ядра и они могут быть вставлены при 

загрузке, в любое время для пользователя. Linux также используется в качестве 

операционной системы для других операционных систем называемых 

гипервизорами. Единственное ограничение заключается в том, что базовый 

процессор должен поддерживать новые инструкции по виртуализации.  

Неплохая популярность имеется у Linux среди представителей сектора 

информационных технологий, благодаря наличию различных всевозможных 

инструментов. Операционная система получает хорошие отзывы от 

программистов и технических специалистов за её универсальность и лёгкость 
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использования в определенной деятельности. Linux сильно отличается от 

привычного нам интерфейса большинства персональных компьютеров, но в этом 

и состоит ее уникальность. 
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Процесс до введения АИС 

Менеджер по продажам получает запрос от клиента на размещение 

рекламы, подготавливает ответ в виде отчета по имеющимся щитам для 

размещения и срокам. После согласования высылает договор клиенту. После 

этого вносит данные о статусе документа (подписан/ждет подписания) Оплата 

может осуществляться как до исполнения заказа, так и после в зависимости от 

условий заказчика. Затем менеджер вручную вносит изменение в график учета 

загруженности рекламных щитов и данные о сроках исполнения. Процесс 

изменения данных занимает достаточно много времени и допускает возможность 

ошибки, вся информация, запрашиваемая клиентом или начальником 

производства должна быть актуальна именно на сегодняшний день, 

соответственно весь процесс имеет характер каждодневной рутинной работы. 

 

 

Рисунок 1. Мнемосхема бизнес-процесса до введения АИС 
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Процесс после введения АИС: 

Менеджер по продажам получает запрос от клиента на размещение 

рекламы, отправляет клиенту отчет, сформированный АИС, по имеющимся 

щитам для размещения и срокам. После согласования высылает договор клиенту. 

После этого вносит данные о статусе документа (подписан/ждет подписания) в 

АИС. Далее происходят автоматически изменения в график учета загруженности 

рекламных щитов и данные о сроках исполнения. 

 

 

Рисунок 2. Мнемосхема бизнес-процесса после введения АИС 
 

Функциональная модель бизнес-процесса до введения АИС 

 

 

Рисунок 3. Контекстная диаграмма 
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Рисунок 4. Функциональная модель 

 

Функциональная модель бизнес-процесса после введения АИС 

 

  

Рисунок 5. Контекстная диаграмма 
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Рисунок 6. Функциональная модель 

 

Заключение 

За время прохождения практики была изучена организационная структура 

предприятия ООО «Партнер-Уфа», изучена предметная область и автоматизации 

бизнес-процессов, разработана функциональная модель описываемой подсистемы 

(бизнес-процесса), описана сущность выбранной задачи, состав и структуру 

ее входной и выходной документации в виде информационной модели 
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Развитие интернета не стоит на месте, постоянно возникают новые способы 

взаимодействия с аудиторией, создаются и внедряются новые технологии. 

Также и стратегия продвижения веб-ресурса не останавливается на достигнутом. 

На данный момент основные этапы продвижения следующие: 

1. Подбор пула ключей. Это целевые запросы определённой тематики, 

которые будут использоваться для продвижения интернет ресурса и по которым 

будет создаваться контент, а также проводиться продвижение веб-ресурса. 

На этом этапе задача сводится к определению ключевых слов, по которым 

можно привлекать целевую аудиторию на сайт. Но не стоит забывать, что у запроса 

есть параметры: частотность и уровень конкурентности [5], которые необходимо 

учитывать. Базовая частотность – самая обобщенная, она отражает популярность 

не только конкретного запроса, но и всех его словоформ. Точная частотность 

показывает, количество раз, когда пользователи вводили конкретный запрос 

в разных склонениях. Уточнённая частотность – отражает наиболее актуальную 

информацию, количество запросов, которые совпадали по словоформе и по скло-

нению, т. е. подсчёт идёт для фразы идентичной введенной [7]. А конкурентность 

определяется как отношение количества рекламодателей, использующих 

выбранное ключевое слово, к общему числу ключевых слов [2]. 

2. Оценка сайта и подробный анализ сайтов конкурентов в выбранной 

тематике. При оценивании сайта могут использоваться как субъективные критерии, 
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так и объективные. Субъективные это – дизайн, юзабилити, контент. Дизайн 

должен быть на страшным, не обязательно красивым, главное не страшным. 

Дизайн должен гармонировать с целевой аудиторией, например, если ваша 

целевая аудитория матери до 40 лет, то можно использовать палитру ярких 

светлых цветов. Контент – он должен соответствовать ожиданиям, тексты 

должны быть грамотно написаны, а фотография не «заезженные стоковые», 

а собственного производства. Юзабилити – удобство пользования сайтом. Нет 

стандартов в чистом виде по юзабилити, разные люди привыкли видеть разные 

элементы, в разных местах, и в разной реализации, есть определённые паттерны, 

которых стоит придерживаться (например, в интернет-магазинах клиенты 

ожидают найти кнопку «корзина» вверху справа). Поэтому всегда стоит изучать 

то, как посетитель сайта с ним взаимодействует. Для этого можно собирать 

фокус-группы или использовать Вебвизор и Яндекс.Метрику. 

3. Исправление технических ошибок на сайте. Этот этап очень 

специфический для каждого сайта. Но самые типовые ошибки это – отсутствие 

карты сайта, отсутствие редиректов корневой страницы на страницу index.php 

(устранение технических дублей страниц), скорость сайта (на 2017 год это один 

из важных факторов ранжирования) [6], наличие битых ссылок (они ведут 

на недоступные ресурсы и возвращают ответ 404). 

4. Разработка стратегии продвижения. 

После прохождения выше перечисленных этапов, начинаются непосредствен-

ные работы. Объемы работ и их содержание уникально в каждом конкретном 

случае, но если попытаться их категоризировать, то можно выделить следующие: 

a) Создание и размещение оптимизированного под запросы текста на целевые 

страницы. Оптимизированный текст состоит из заголовка, введения, основной 

части и заключение. Наиболее частыми формами заголовков являются: назывные 

повествовательные предложения (Более 90 тысяч моделей одежды по низким 

ценам), императивные предложения (Найдите свой family look в интернет-магазине 

happywear.ru), вопросительные предложения (Почему лучше покупать на сайте 

happywear.ru), эллиптические повествовательные предложение (Добро пожаловать 
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в оптовый интернет магазин одежды happywear.ru). Во введении перечисляются 

рекламируемые объекты, даётся краткая характеристика компании, указываются 

основные преимущества и отличия от конкурентов. Основная часть содержит 

подробную информацию о том, чему посвящена страница, маркируются разные 

группы целевой аудитории. В заключении может быть информация направленная 

на то, чтобы помочь клиенту совершить действие, например может предостав-

ляться информация о том, что можно совершить платёж и он будет безопасен [3].  

b) Доработка сайта с целью оптимизации его под запросы (например, 

изменение шаблона для формирования мета-тэга description на страницах с 

каким-то типовым контентов, таким как статьи или карточки товаров) 

c) Размещение внешних ссылок. Наличие таких ссылок делает сайт более 

авторитетным для поисковых роботов и является одним из направлений внешней 

оптимизации веб-ресурса [1]. Также они способствуют привлечению трафика. 

И не стоит забывать, что внешние ссылки могут покупаться на время или 

навсегда. На время ссылки покупают для временного улучшения показателей 

сайта [4]. 

d) Доработка сайта с целью увеличения количества тематических страниц 

(например, создание раздела "Вопрос-Ответ"). Тематические страницы создаются 

для того, чтобы у клиента, попавшего на них, создавалось нужно впечатление 

о сайте. У коммерческих сайтов примерами таких страниц могут быть промо-

страницы, это когда к конкретному событию, создаётся конкретная страница. 

Например, к чемпионату мира по футболу создаётся подборка спортивного 

инвентаря для занятия футболом, и эта подборка выводится на новой, отдельной 

странице со специфическим оформлением. 

e) Доработка сайта с целью улучшения поведенческих факторов и конверсии 

(призывов к действию, форм обратной связи). К поведенческим факторам 

относятся: время нахождения на сайте, глубина просмотра, посещается. В первую 

очередь, сайт должен иметь хорошее качественное наполнение и правильную 

структуру. Юзабилити, дизайн, контент - важнейшие факторы, которые влияют 

на поведение пользователей на сайте. Привлекательный сниппет в поисковой 
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выдаче в значительной степени влияет на решение пользователи о переходе 

по ссылке на сайт. Бесперебойная работа сайта имеет большое значение, так как, 

к примеру, долго загружающаяся страница будет покинута пользователем без 

долгих его раздумий [8]. 

f)  Заполнение статейных и справочных разделов оптимизированными 

текстами. В этом пункте всё очевидно: есть текст, его добавляют на сайт через 

систему управления контентом (CMS). 

После выполнения всех вышеперечисленных работа, необходимо дать 

поисковым системам сделать своё дело. Необходимо, чтобы в течение 

определённого периода времени (зависит от ниши сайта) не вносились 

изменения в добавленные текста и, чтобы можно было собрать данные, на основе 

которых будет оцениваться динамика изменения ключевых показателей. Эти 

данные собираются с помощью систем Яндекс.Метрика, Google.Analytics 

Яндекс.Вебмастер, Google.Webmasters. Также для мониторинга наличия 

контента можно использовать разные сервисы. А для мониторинга производи-

тельности сайта можно использовать разные сервисы. Не стоит забывать, что 

для продвижения коммерческих сайтов часто запускаются рекламные кампании 

в сервисах Яндекс.Директ и Google Adwords. За бюджетами рекламных кампаний 

желательно следить и не допускать перерасхода денег. Ведь бюджет выделяется 

на определённый период и у того, кто его выделил, есть желание, чтобы реклама 

показывалась в течение всего этого периода, и если бюджет за одни сутки, вместо 

запланированных 14 суток, будет исчерпан, то в глазах заказчика это будет как 

не профессиональнализм того, кто размещал рекламу. В условиях, когда на 

поисковой оптимизации и продвижении у специалиста находится один веб-ресурс, 

то нет никаких проблем с тем, чтобы каждый день ходить по сервисам и 

смотреть: доступность ресурса, контент ресурса (хотя это уже зависит от размеров 

сайта), бюджеты рекламных кампании. Но когда мониторить нужно уже более 

2-х ресурсов, это также можно продолжать делать вручную и как следствие 

тратить на это приходится примерно в 2 раза больше времени. И с этой тратой 

времени мог бы помочь сервис, который бы агрегировал в себе типовые действия 

по мониторингу за веб-ресурсом. 
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Подведём итоги. Была приведена типовая стратегия продвижения веб-ресурса. 

В ней рассмотрены основные её этапы и описаны работы, проводимые на этих 

этапах. Для эффективного поискового продвижения сайта стратегию необходимо 

не только разработать (спланировать), её ещё нужно и придерживаться. 

Чем больше веб-ресурс, чем больше количество веб-ресурсов необходимо 

продвигать, тем сложнее это делать, но с возрастающей сложностью 

мониторинга может помочь информационная система, которая агрегировала бы 

в себе все вышеперечисленные функциональные возможности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается задача повышения эффективности построения 

сайта на основе учета поведения пользователей, статистики их переходов по 

гиперсвязям. В данной работе реализуется подход к моделированию 

гипертекстового пространства сайта, представленного в виде взвешенного 

графа. Веса дуг графа устанавливаются на основе мета-данных веб-аналитики. 

Полученный граф подвергается кластеризации алгоритмами MCL и BorderFlow. 

В рамках данного подхода разработана методика решения задачи, подобран 

комплекс программ и средства кластеризации. Тестирование метода проводится 

на примере образовательного сайта sstu.ru. Результаты кластеризации 

различными алгоритмами являются практически идентичными, что позволяет 

объективно содержательно описывать кластеры и использовать данную 

информацию при реинжиниринге веб-сайта.  

 

Ключевые слова: веб-сайт, граф, семантическая кластеризация, 

метаданные, веб-аналитика.  

 

Введение 

Объем информации в сети Интернет растёт экспоненциально, в связи с чем 

остается актуальной проблема эффективного поиска нужных данных. Есть 
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множество подходов к решению данной проблемы [9]. С точки зрения 

пользователя это проблема контекстного поиска информации, а с точки зрения 

разработчика – предварительная структуризация данных. Наиболее распростра-

ненным способом структуризации информации в Интернете является ее 

представление в виде гипертекста, который является основой веб-сайтов.  

При жизненном цикле веб-сайта приходится периодически производить 

его реинжиниринг, при котором необходимо заново пересмотреть его структуру 

с точки зрения удобства поиска и доступности информации для пользователя. 

Одним из подходов при этом является группировка веб-документов в семанти-

ческие кластеры, что потенциально может помочь пользователям быстрее найти 

информацию и позволит сосредоточить поиск в нужном направлении. Данный 

подход организации веб-документов в виде тематически связанных групп 

называют семантической кластеризацией. При этом вопрос кластеризации как 

текстовых, так и нетекстовых веб-документов в гипертексте остается актуальным 

и активно исследуется, являясь при этом актуальным. В таких случаях 

лингвистические подходы и методы текстовой обработки малоэффективны, 

и для определения семантической близости между веб-документами требуются 

новые подходы, одним из которых является структуризация информации с 

учетом поведения пользователей на сайте. Исследования в данной области 

показывают, что при целенаправленном посещении страниц, пользователь решает 

конкретную поисковую задачу и создает своими переходами семантическую 

связь между документами [11]. 

Ряд работ в области семантической кластеризации страниц веб-сайтов 

использует в качестве существенного элемента гипертекстовые связи между 

страницами. Так, например, в [4] представлена математическая модель гипер-

текстовой структуры в виде взвешенного редуцированного графа и предложен 

метод семантической кластеризации гипертекстовой структуры, использующий 

данные веб-аналитики [12]. В [5] применялся метод кластеризации с помощью 

алгоритма BorderFlow с ограниченным использованием мета данных. 
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Апробировалась также кластеризация гипертекста алгоритмом MCL [6], но без 

использования данных веб-аналитики.  

В нашей работе кластеризация проводилась также на основе графовой 

модели веб-сайта, были использованы алгоритмы BorderFlow и MCL. Данная 

работа является развитием подхода, связанного с использованием данных веб-

аналитики [3], однако мы в качестве мета данных используем не только параметр 

числа переходов пользователей между узлами (страницами), но и суммарное 

время нахождения пользователей на узле.  

 

Сбор статистики о поведении пользователей на веб-сайте 

Помимо контекстного содержания веб-документа, существуют метаданные, 

относящиеся к дополнительной информации о содержимом или объекте. 

Применительно к веб-документам это может быть информация о количестве 

посещений пользователя, с какого поискового сервиса пришел пользователь, 

какой использовал веб-браузер и т. п.[7]. 

В данной работе был использован сервис Google Analytics, который 

позволяет накапливать данные о поведении пользователей на сайте. Работа 

сервиса базируется на том, что в каждую страницу сайта встраивается JavaScript 

код (рисунок 1), который отслеживает действия пользователя при каждой новой 

сессии. Данный код отслеживания позволяет вычислить время нахождения 

пользователя на сайте, порядок посещения страниц, время пребывания на 

каждой из них, сведения о ссылках нажатых пользователем и многое другое.  
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Рисунок 1. Код JavaScript, встроенный на каждой веб-странице 

для отслеживания действий пользователей на веб-сайте  

и передачи данной информации на сервер 
 

К метаданным веб-аналитики, на основе которых проводилась кластеризация 

страниц веб-сайта в рамках данной работы, относится следующая информация: 

 просмотры страниц – общее количество страниц, просмотренных 

посетителями. Учитываются повторные просмотры одной страницы. 

 время, которое пользователь оставался на странице – среднее количество 

времени, в течение которого пользователи просматривают заданную страницу/ 

экран или набор страниц/экранов. 

Так как сервис Google Analytics не позволяет выгружать напрямую данные 

веб-аналитики, то для этой цели мы использовали инструмент Query Explorer. 

Данный инструмент является запросчиком (рисунок 2) и позволяет выгружать 

данные веб-аналитики в формате таблицы excel (рисунок 3). 
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Рисунок 2. Интерфейс запросчика Query Explorer, позволяет выбрать сайт, 

с которого будут взяты данные веб аналитики, за какой период времени, 

различные метрики метаданных, путь пользователя 

 

 

Рисунок 3. Фрагмент выгруженных данных веб-аналитики сервисом Query 

Explorer, первые три столбца - это путь, представляющий собой переход 

между страницами (узлами) сайта, четвертый столбец количество 

переходов, пятый – суммарное время нахождения пользователей на узле 
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Естественной математической моделью гипертекста веб-сайта является 

граф, а с учетом данных веб-аналитики, это будет взвешенный граф, где вес дуги 

представляет собой интегративную нормализованную числовую характеристику, 

вычисляемую на основе количества переходов [1] между узлами (страницами) 

сайта по данной дуге и временем нахождения пользователя на данном узле. 

Данные параметры берутся суммарно за конкретный временной период. В нашем 

исследовании мы использовали годичный промежуток времени.  

Таким образом, в общем случае, гипертекст может быть представлен как граф 

H={P,L,𝑊} (рисунок 4), где H – множество гипертекстовых документов, L - 

множество гиперссылок между ними, а 𝑊 - веса в графе, где веса учитывают 

количество переходов, совершенных пользователями и время нахождения на узле. 

 

 

Рисунок 4. Представление фрагмента веб-сайта в виде взвешенного графа 

 

Веса дуг - числа, вычисляемые на основе количества переходов пользователей 

по соответствующей дуге, а так же суммарном времени нахождения пользователей 

на узле, распределенном равномерно на все входящие дуги 

Семантическая кластеризация страниц веб-сайта  

Для кластеризации графов существует ряд специализированных 

алгоритмов [10]. Мы воспользовались приложением Graph Clustering and 

Visualization Framework. После загрузки данных в приложение в нем можно 

выбрать один из реализованных алгоритмов кластеризации. В нашем случае 
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кластеризация фрагмента сайта sstu.ru была выполнена алгоритмами MCL и 

BorderFlow. Данные методы были выбраны, так как они специализированы для 

работы с графами [2]. 

На рисунке 6 представлены последовательные шаги действий, реализованного 

метода, которые образуют три этапа: выгрузка данных веб-аналитики, построение 

графовой модели веб-сайта, кластеризация веб-сайта выбранными алгоритмами. 

 

 

Рисунок 6. Диаграмма последовательности действий  

при кластеризации страниц веб-сайта 
 

Перед кластеризацией графа вычисляются метрики его дуг. Так как 

показатель метрики время нахождения на узле намного больше, чем среднее 

значение параметра количества переходов, то производится нормализация 

данных метрик. Весовая составляющая времени нахождения на узле разбивается 

на равное количество входящих в него дуг, так как по данным веб-аналитики 

неизвестно, с какой страницы, сколько времени пришедший пользователь 

оставался на узле.  

При кластеризации веб-сайта было получены следующие разбиения на 

кластеры (рисунок 5). 

 



 

214 

 

а)                                                                  б) 

Рисунок 5. Гистограммы распределения страниц сайта по кластерам, 

полученные в результате работы алгоритмов MCL[8] (а) и BorderFlow (б)  

Примечание: На шкале горизонтали отмечены номера кластеров разбиения, 

по вертикальной - количество веб-страниц в соответствующих кластерах 
 

На рисунках 7 и 8 приведены результаты работы алгоритмов кластеризации 

гипертекстовой структуры веб-сайта sstu.ru с учетом данных веб-аналитики. 

Кластеры были получены с помощью стороннего свободно распространяемого 

программного приложения Cugar. На данных рисунках можно видеть, что оба 

алгоритма кластеризации выделяют по 8 кластеров. Это означает, что при 

кластеризации веб-документов различными алгоритмами, с одинаковыми 

метаданными разбиения на кластеры весьма схожи. 

 

  

Рисунок 7. Результат кластеризация алгоритмом BorderFlow 

с использованием данных веб-аналитики, в качестве веса дуги использовалась 

информация о переходе пользователей и время нахождения на узле  
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Рисунок 8. Результат кластеризации алгоритмом MCL с использованием 

данных веб-аналитики, в качестве веса дуги использовалась информация 

о переходе пользователей и время нахождения на узле 
 

Анализ результатов по пересечению кластеров, полученных алгоритмами 

MCL и BorderFlow, изображены в таблице 1. В таблице по вертикали 

представлены номера кластеров, полученных алгоритмом BorderFlow, по 

горизонтали - MCL. Для каждого кластера указано количество страниц в нем. 

В строках приведен процент веб-страниц для каждого из кластеров алгоритма 

MCL, попавших в кластеры BorderFlow. 

Как видно из таблицы, ряд кластеров в обоих разбиениях почти совпадают, 

однако некоторые страницы алгоритм BorderFlow распределил по нескольким 

кластерам, в то время как алгоритм MCL сгруппировал их в один кластер. 

Особенности разбиений могут избирательно учитываться разработчиком сайта 

при проведении его реинжиниринга. 
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Таблица 1.  

Результаты кластеризации фрагмента веб-сайта sstu.ru  

алгоритмами MCL и BorderFlow 

   Кластеризация алгоритмом MCL 

 

Количество 

страниц в 

кластере 

124 12 4 4 3 2 2 2 

  
Номер 

кластера 
1 2 3 4 5 6 7 8 

К
л
ас

те
р
и

за
ц

и
я
 

ал
го

р
и

тм
о
м

 B
o
rd

er
F

lo
w

 98 1 73% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 

23 2 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

11 3 0% 91% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

6 4 1% 0% 0% 0% 50% 33% 0% 0% 

4 5 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

2 6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

2 7 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2 8 1% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

 

Заключение  

В работе представлены результаты кластеризации фрагмента веб-сайта 

sstu.ru алгоритмами MCL и BorderFlow с расширенным использованием данных 

веб-аналитики, что повышает возможности семантической кластеризации 

страниц веб-сайта. Сходные результаты кластеризации разными алгоритмами 

свидетельствуют об объективном характере образованных кластеров, что является 

веским аргументом для учета группирования страниц при их последующем 

семантическом анализе. На основе данных кластеризации можно строить 

семантическое описание кластеров и использовать при реинжиниринге веб-сайта. 
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Наиболее важной возможностью ГИС – системы является комбинирование 

картографического представления каких – либо данных с иными наборами 

данных. Чаще всего такое комбинирование называют оверлейными операциями 

(операции наложения). 

Самым знаменитым разработчиком, основателем в данной сфере был и 

является Ян МакХарг (Ian McHarg). Чтобы создавать свои карты он использовал 

листы пластиковой прозрачной пленки, на каждой из которых он изображал 

различные элементы окружающей среды. Он использовал метод затемнения 

пленок, тем самым показывая чувствительность окружающей среды к негативным 

факторам. Накладывая листы пленки друг на друга различные параметры, 

нанесенные на пленку, складывали общую картину чувствительности окружающей 

среды в целом. После чего такая система служила основой для принятия решений 

по вопросу рационального использования и охраны природных ресурсов.  

Геоинформационные системы позволяют выполнять наложение данных 

автоматизировано, что способствует появлению новых гипотез, теорий и законов, 

изучаемых специалистами различного профиля, например, географами или 

картографами [1, c. 142]. 

Сейчас, в эпоху компьютерных технологий, становится возможным получение 

различных, труднодоступных сведений, которые не могли быть получены без 

персонального компьютера. В настоящий момент любой пользователь может 

использовать любой набор данных, исследуя его детали. 

Существует и обратная сторона медали. Так как геоинформационные 

системы позволяют производить огромное количество наложений, то это может 
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спровоцировать значительное количество ошибок при работе и сравнении 

данных в различных слоях карты. 

Одним из видов наложения является растровое наложение. Растровый тип 

наложения данных представляет собой сравнение ячеек растров, у которых 

совпадает положение в пространстве (рис. 1). Принимая это во внимание всегда 

необходимо помнить, что разрешение растровых изображений исходно должны 

быть одинаковы, иначе, если входные растры соответствуют разным областям 

и имеют различную географическую привязку, то первоначальной задачей будет 

стоять приведение пространственных характеристик в соответствие к одной 

величине [3, c. 121]. 

 

 

Рисунок 1. Принцип наложения растров 
 

В соответствии с принятыми правилами наложение определяют как метод 

сравнения полигональных покрытий. Но тем не менее в настоящее время 

выделяют и другие виды наложений линейных и точечных данных. Рассмотрим, 

используемые типы наложений: «точка в полигоне», «линия в полигоне», 

«полигон в полигоне». 
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Растровые ячейки – это точечная информация, визуализировано они могут 

представлять собой колодцы, скважины, пункты геодезической сети или точки 

стояния. Сравнивать данные объекты с полигональными можно посредством 

присвоения индивидуальных чисел, категорий или других идентифицирующих 

признаков. Сравнивая ячейки двух растровых изображений становится очевидна 

принадлежность точеных объектов, или набора точеных данных к заданному 

полигону (они должны быть расположены внутри его площади). 

Алгоритм сравнения растровых ячеек заключается в матричной системе, 

которую часто называют алгеброй картографии (map algebra - алгеброй карт). 

Указанные алгоритмы позволяют выполнять математические подсчеты и 

вычисления над исследуемыми растрами, используя операторы и функции. 

Благодаря указанным операциям, оператор может выполнять любые наложения. 

Кроме того, отметим, что такие операции операторы могут выполнять на 

множестве (двух и более) входных изображений растрового типа [4, c. 61]. 

Отметим, что векторное наложение позволяет использовать картографические 

продукты, которые лишь напоминают традиционные «ручные» карты, но при этом 

качественно отличаются от растровых в лучшую сторону. 

Наиболее простым методом автоматизированного (компьютерного) 

векторного наложения является наложение САПР. Этот метод наиболее 

приближен к методу ручному и заключается в расположении символов на одной 

поверхности. По результату работы данным методом оператор получает 

экранное изображение, но не группа пространственных объектов одном файле. 

Само программное обеспечение не предполагает топологию объектов, а также 

не отвечает за объединение атрибутов объектов. Наложение данным способом 

предполагает лишь графическую отрисовку каждого слоя и создание единого 

изображения. Такое изображение можно сохранить файлом различного 

разрешения на компьютерном диске. Но при этом отсутствует возможность 

использования аналитических функций ГИС.  

Для аналитических целей наложение САПР может быть весьма полезно, так 

как выполнение сложных вычислительных операций не всегда целесообразно, 
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например, для определения пространственного подобия такие операции 

не требуются. Указанное действие выполняется визуально и не требует 

дополнительных средств. Подытожив отметим, что использование метода 

наложения достойно внимания лишь потому, что он обеспечивает быстрое и 

простое выполнение. 

Рассмотрим, также, и метод топологического векторного наложения. 

Топологическое векторное наложение предполагает возможности определения 

положения точеных или линейных объектов относительно полигональных, 

с которыми происходит сравнение. Используя данный метод необходимо иметь 

в виду общую систему координат векторных данных. 

Наложение «точка в полигоне» представляет собой соотношение точек с 

границами полигонального объекта, при это преследуя цель определить 

принадлежность таких точек к внутренней области полигона (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2. Принцип метода метод топологического векторного наложения 

 

Цель рассматриваемого наложения – создание совершенно нового покрытия 

исключительно с объектами полигонального типа, содержащие указанные точки. 
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Или же может стоять иная задача – осуществление выборки точек, лежащих в 

области конкретного полигона. Еще одной задачей может являться расчет точек 

в границах какой-либо области. 

Наложение «линия в полигоне» - это метод при котором производится 

соотнесение координатных точек концов линий, а также ее промежуточных 

точек с границей полигонального объекта. Цель данного метода – определение 

принадлежности точек линии к полигону. Значительным моментом является то, 

что линейный объект может быть расположен таким образом, что какая-либо его 

часть пересекает границу полигона. То есть, в таком случае, выполняется 

условие: если хотя бы одна точка линейного объекта лежит в плоскости полигона 

и соприкасается с ним, то должно быть зафиксировано пересечение [5, c. 54]. 

Однако выделяют и более корректный подход в данном вопросе. Такой 

подход сводится к определению точек пересечения линии с полигоном и создание 

внутри узловых объектов, позволяющих разделить атрибуты внутренних и 

внешних линий. 

В случае, если лесозащитная полоса пересекает границу между пашни, 

сенокоса, пастбища или других угодий, то проанализировав такую ситуацию, 

можно определить какая часть полосы принадлежит каждой из областей и в 

последствии создать табличную структуру базы данных, показывающую это 

отношение. 

По итогу отметим, что методы «точка в полигоне» и «линия в полигоне» это 

вопрос не только графического соотношения объектов, но вопрос соотношения 

атрибутов. 
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Аннотация. Статья рассматривает вопрос прогнозирования спортивных 

результатов в индивидуальных видах спорта. Рассмотрен вопрос использования 

в качестве инструмента прогнозирования нейронной сети прямого 

распространения, приведены результаты экспериментов. Приведена обобщенная 

структура системы для прогнозирования результатов в индивидуальных видах 

спорта. Рассмотрены перспективы дальнейшей работы в данном направлении. 

 

Ключевые слова: нейронная сеть, нейрон, слой, алгоритм обучения, 

прямое распространение, индивидуальный вид спорта, прогнозирование, 

структура. 

 

Современный спорт требует от функционеров, персонала, тренеров и 

спортсменов соответствовать требованиям времени.  

Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное прогнозирование необходимо 

в спорте, для выстраивания планов подготовки в рамках одного, нескольких 

подготовительных циклов или сезонов. Прогнозирование позволяет корректи-

ровать рабочие планы специалистов и спортсменов, применять нововведения, 

либо напротив, испытанные ранее методики. Имея представление о спрогнози-

рованном ранее контрольном или соревновательном результате, специалисты 

могут корректировать не только подготовку спортсменов, но и работу 

спортивных функционеров, спортивных клубов, центров и школ.  

mailto:yadrodisk@yandex.ru
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Наиболее часто прогнозируются результаты спортивных игр, единоборств, 

это как правило, это приносит коммерческую выгоду букмекерским агентствам 

и конторам [2]. Гораздо реже прогнозируются с помощью информационно-

технологических средств (ИТ-средств) индивидуальные результаты, показатели 

и контрольные нормативы спортсмена. 

Студентами и специалистами ВятГУ производится работа по разработке 

прототипа системы для прогнозирования результатов в индивидуальных видах 

спорта [1]. Укрупненная структура системы представлена на рисунке 1. Система 

содержит несколько нейронных сетей, с помощью которых производится 

прогноз. 

 

 

Рисунок 1. Укрупненная структура системы 

 

Обучающая выборка для нейронной сети составлена на основе двенадцати 

контрольных показателей спортсмена, специализирующегося на прыжках в 

длину. Выборка содержит в себе более 30 векторов, каждый из которых состоит 

из одиннадцати контрольных показателей спортсмена, характеризующих общую 

и специальную физическую подготовку. Двенадцатый параметр вектора – это 

профильный результат спортсмена. График, построенный на основе профильных 

результатов спортсмена из обучающей выборки представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. График обучающей выборки 
 

Одной из сетей, выбранных для экспериментов стала нейронная сеть 

прямого распространения. Данная сеть состоит из простых нейронов, связанных 

между собой. Передача сигнала односторонняя от одного нейронного слоя к 

другому. Нейроны организованы в слои - имеется входной нейронный слой, 

скрытые нейронные слои, и выходной нейронный слой [3]. 

Сеть создавалась и обучалась в среде MATLAB, график построенный после 

обучения нейронной сети на основе тестовых результатов представлен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. График полученный после обучения нейронной сети 
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При использовании в качестве функции активации гиперболический 

тангенс на каждом слое, а также положительную линейную функцию на каждом 

слое, сеть обучалась с высокой ошибкой обучения, что неприемлемо для задачи 

прогнозирования. 

Более корректные результаты экспериментов с нейронной сетью прямого 

распространения приведены в таблице 1. Во входном нейронном слое функция 

активации гиперболический тангенс, а в последующих нейронных слоях – 

линейная функция активации.  

Таблица 1.  

Результаты экспериментов 

Структура 

сети 

Метод обучения 

Левенберга-

Маркара (trainlm) 

Метод обучения с 

использованием Байесовской 

регуляризации (trainbr) 

Метод обучения с 

использованием 

градиентного спуска 

(traingd) 

5,1 
MSE= 0.000388  

(1000 эпох обучения) 

MSE= 0.000239  

(223 эпохи обучения) 

MSE= 0.0131  

(116 эпох обучения) 

15,5,1 
MSE=0.00567  

(37 эпох обучения) 

MSE=0.00180  

(1000 эпох обучения) 

MSE= 0.0131  

(1000 эпох обучения) 

25,15,1 
MSE= 0.0189  

(61 эпоха обучения) 

MSE= 0.00947  

(339 эпох обучения) 

MSE= 0.0131  

(27 эпох обучения) 

35,25,1 
MSE= 0.0199  

(94 эпохи обучения) 

MSE= 0.00268  

(1000 эпох обучения) 

MSE= 28.6  

(22 эпохи обучения) 

 

Нейронная сеть обучена, минимальная ошибка обучения получена при 

использовании структуры сети в пять нейронов в первом слое, и один нейрон во 

втором слое, с 1000 эпох обучения. Уменьшению ошибки обучения способствует 

уменьшение структуры нейронной сети, что объясняется маленькой обучающей 

выборкой.  

Для понимания способности этой нейронной сети выявлять важные зави-

симости результата от ключевых параметров построен совмещенный график. 

На рисунке 4 изображен фрагмент совмещенного графика результатов, 

представленных в обучающей выборке и результатов тестового прогнозирования 

с помощью нейронной сети прямого распространения, иллюстрирующий 

выявление зависимости при имеющихся параметрах. 
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Рисунок 4. Фрагмент совмещенного графика 
 

Нейронная сеть прямого распространения выявляет часть зависимостей, 

выраженных в «перепаде» результата спортсмена на графике. 

Нейронную сеть возможно использовать для прогнозирования результатов 

в индивидуальных видах спорта, с обучением на небольшой обучающей 

выборке. Обученная сеть хранится в файле среды MATLAB, и доступна для 

работы и прогнозирования через стандартный интерфейс этой среды. 

В качестве дальнейшей работы над системой можно отметить работу с 

другими моделями нейронных сетей, программную реализацию системы или 

частей системы на языках программирования высокого уровня, аппаратную 

реализацию системы, и, конечно, внедрение прототипа системы в спортивные 

клубы, школы, секции и т.п. 
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Определение и повышение качества космических снимков является 

актуальной задачей [3]. Необходимость делать объективный отбор и после-

дующий синтез изображений для улучшения информативности требует быстрых 

и надёжных методов оценки качества изображений. В ходе работы была 

замечена применимость описанной методики для оценки и улучшения качеств 

цифрового масштабирования изображения (синтеза). 

В данной публикации рассматривается применение искусственной 

нейронной сети (ИНС) для обработки и улучшения качества растровых 

изображений, полученных со спутников. Рассмотрен метод улучшения качества 

фотографий при наличии серии похожих снимков дистанционного зондирования 

Земли с неперекрывающимися дефектными зонами (неравномерности 

фокусировки оптической системы, природные явления, облака) для увеличения 

информативности и улучшения качества изображения. 

Бывают объективные и субъективные методы оценки качества. Экспертные 

оценки трудоёмки (субъективный метод), не пригодны для быстрой автома-

тической обработки. Количественные методы можно разделить на методы, 

основанные на сравнении с образцом, и методы, оценивающие информационные 

характеристики изображений. Эталонный образец изображений не всегда 

доступен. Оценки методов без сравнения с эталоном могут противоречить друг 

другу, так как они опираются лишь на определённые особенности, которые 

свойственны зрительной системе человека. К методам, использующим только 

анализируемое изображение, можно отнести СКИ (средний контраст 

изображения) [4, с. 2]. 



 

230 

Большинство надёжных количественных методов оценки качества, например, 

среднеквадратичное отклонение (СКО), требуют наличие заведомо качественных 

эталонов [5], которые в реальных условиях зачастую недоступны. Применение 

нейронных сетей дает возможность получать оценки качества, близкие к оценкам 

надёжных количественных методов (СКО), даже при отсутствии эталонных 

образцов изображения. 

Изображение разбивается на полутоновые пиксели размером 16*16 пикселей, 

без перекрытия граничных зон. Размер окна влияет на точность и скорость 

оценок при реконструкции исходного изображения. 

Нормированные значения яркости (в диапазоне от 0 до 1) каждого окна 

подаются на вход трехслойной нейронной сети: где входной слой состоит из 

256 входных нейронов, скрытый из — 131, а выходной слой имеет 4 нейрона. 

Выходной нейрон с максимальным значением считается результатом оценки 

качества сети. Сеть за один проход обрабатывает только одно окно.  

Обучение нейронной сети происходит по серии фотографий и их оценок, 

полученных количественным методом. В обучающую выборку добавляются 

эталонные и модифицированные изображения. Для подготовки обучающей 

выборки исходные изображения были уменьшены в четыре раза, а затем 

масштабированы до реальных размеров бикубическим и линейным методами. 

Эталонами для выходного сигнала сети служит оценка качества, полученная 

количественным методом СКО. Оценки качества представляются как 

4-хпорядковые значения классификации (плохое качество, среднее, хорошее, 

идеальное), для векторов нейронной сети эти значения кодируются 0 и 1. 

Допустимо применять дробные значения в векторах, когда качество относится 

к двум классам [1]. 

При построении обучающей выборки был замечен большой разброс 

среднеквадратичного отклонения на разных участках изображений от образцов. 

Поэтому оценка качества выполнялась отдельно для каждого не перекрываю-

щегося окна размером 16*16 пикселей. На графиках (рис. 1) с логарифмической 

шкалой видна неравномерность СКО. 
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Рисунок 1. Логарифмический график частот СКО разницы изображений 
 

На рис. 1 показано сгруппированное количество (частоты) СКО при сравнении 

эталона и масштабированного изображения. Образец был получен путём 

масштабирования вниз и вверх (в 4 раза) методом ближайшего соседа и 

бикубическим. На анализируемых изображениях СКО находится в диапазоне 

0,0005-0,01, среднестатистическое значение СКО — 0,66. При анализе других 

изображений были получены разные графики величин искажений (измеряемых 

методом СКО) с другими диапазонами значений. Такие неравномерности 

распределения СКО позволяют делать синтез улучшенных фотографий из серии 

изображений, полученных различными методами интерполяции, исходя из 

множественных оценок качества пикселей фотографий. 

Для демонстрации метода была написана программа на языке Java для 

подготовки обучающей выборки и оценки качества с применением искус-

ственной нейронной сети. Для работы с нейронными сетями использовалась 

библиотека Neuroph версии 0.94, применялась программа Neuroph Studio [2] 

для отладки и проектирования структуры сети. 

Обучение сети длилось больше часа, на компьютере с процессором 

АМD-4170. Обучение было остановлено на 15 эпохе, среднеквадратичная ошибка 

сети составила 0,17. Во время получения результатов потребовались следующие 

аппаратные ресурсы персонального компьютера: 76 Мб заняли данные о 

качестве в виде текстовых файлов формата Json. Обучающая выборка состояла 

из 226500 векторов (256 и 4 чисел с плавающей точкой) общим объёмом 500 Мб 

в формате Neuroph. 
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Оценки качества изображений нейронной сетью представлены тепловыми 

картами с различным качеством участков. Оценки качества исходных 

изображений показана на рис. 2, светлые участки — места с лучшим качеством, 

чёрные — с худшим. 

 

 

Рисунок 2. Тепловая карта оценок изображений нейронной сетью 

На рисунке изображено: 

А, Б – исходные снимки города с рекой (А) и города с полями (Б); 

В – тепловая карта оценок ИНС изображения А; 

Г – тепловая карта оценок ИНС изображения Б; 

 

Аналогичные результаты были получены при работе с другими изображе-

ниями. Оценки, полученные нейронной сетью хорошо коррелируют с оценками 

методом СКО на изображениях, подвергнутых цифровому масштабированию 

линейным методом интерполяции в 4 раза. 

В работе представлен метод оценки качества растровых изображений 

трёхслойной нейронной сетью. Для проведения интерполяций была создана 

программа на Java c применением библиотек Neuroph. Продемонстрированы 

два из множества результатов оценок нейронной сетью. 

Практическое применение автоматических оценок качества может быть 

применено для отбора изображений в фотоколлекциях, или для синтеза 
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изображений. Результаты оценок качества могут быть применены для синтеза 

изображений серий снимков разного качества, применения полученных оценок 

качества для улучшения качества изображений путем синтеза изображения из 

многих снимков. Синтез производится из лучших фрагментов, отобранных ИНС. 
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Автоматизированный анализ текстовых документов является актуальной 

задачей, так как растет количество документов, хранящихся в электронном виде. 

Одной из задач анализа текстовых документов является задача извлечения 

информации. 

На практике часто возникает потребность в обработке документов, 

имеющих некоторую структуру, т. е. содержащих информационные блоки, 

характерные для каждого документа данного типа. Если документ имеет четко 

определенную структуру, т.е. информационные блоки в документе имеют строго 

сформулированные правила заполнения (примером такого документа может 

служить анкета), а их положение в документе определено и не может измениться, 

то при извлечении данных из такого документа, они будут однозначно 

идентифицированы. Но не всегда текстовые документы имеют такие строгие 

требования. В слабоструктурированных документах данные могут повторяться 

в разных контекстах, важно однозначно понять контекст для последующего 

анализа выделенных данных. 

Для извлечения информации из текста разработаны различные 

инструментальные средства. Часть из них основана на методах машинного 

обучения, часть – на написании правил извлечения информации [1]. При 

использовании методов машинного обучения с учителем используются 
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размеченные особым образом обучающие наборы текстов. Как правило, 

обучающие выборки имеют большой объем (сотни и тысячи текстов). Другой 

особенностью методов машинного обучения являются сложность в локализации 

причин ошибочной работы системы.  

Но не всегда есть возможность сформировать достаточное количество 

обучающих примеров. Тогда можно применить подход, основанный на 

применении правил извлечения информации. К его достоинствам можно отнести 

относительную простоту реализации, а также более простой поиск причин 

некорректной работы алгоритма, по сравнению с методами машинного обучения. 

Еще одной часто встречающейся задачей при обработке текста является 

задача классификации, т.е. отнесения текста к некоторому классу на основании 

наличия или отсутствия у него определенных признаков. При решении задачи 

классификации также можно выделить два основных подхода: подход, 

основанный на машинном обучении, и подход, опирающийся на написание ряда 

правил. Наиболее распространен подход, использующий машинное обучение, 

и часто при определении принадлежности текста к классу учитывают частоту 

вхождения слов в текст определенного класса и частоту его использования 

во всех документах обучающей выборки [2]. При анализе коротких текстов, 

содержащих однотипный набор слов, использование такого подхода 

представляется нецелесообразным. А для узкоспециализированных документов 

характерен узкий набор слов. 

При выборе подхода к анализу текстовых документов следует учитывать 

особенности структуры документа, условий решаемой задачи и требований 

к решению этой задачи. 

В рамках решения задачи извлечения информации из слабоструктурирован-

ных текстовых документов для некоторой определенной предметной области 

подход, основанный на написании правил, представляется более удобным. Так 

как в случае небольших изменений в структуре не требуется переобучения 

системы в целом, достаточно внести изменения в отдельные правила. И интер-

претация результатов работы системы является относительно простой задачей. 
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Для написания правил извлечения информации из текста часто удобно 

использовать регулярные выражения, с их помощью можно создавать шаблоны 

для поиска подстрок в тексте. Возможность использования регулярных 

выражений встроена во многие языки программирования.  

При извлечении данных по некоторому шаблону может возникнуть 

ситуация, когда будет извлечено несколько подходящих подстрок, но их 

употребление будет относится к разному контексту. Например, в документе 

существует обязательный раздел, содержащий описание целей создания этого 

документа. Возникает необходимость проверить его наличие и извлечь 

некоторые данные из этого фрагмента. Использование правила, которое находит 

по шаблону слово «цель» и извлекает предложение с этим словом, не всегда 

допустимо, так как в тексте данное слово может употребляться несколько раз и 

в разных контекстах. Тогда следует применить данное правило не ко всему 

тексту документу, а к такому его фрагменту, который будет содержать только 

необходимую искомую информацию. 

Для этого следует определить структуру документа. Эксперт предметной 

области, к которой относятся анализируемые документы, выделяет структурные 

части документа, которые характерны для всех анализируемых документов 

коллекции и отмечает данные, которые требуется извлечь. Это первый этап 

анализа. 

На втором этапе определяется, каким образом можно идентифицировать 

извлекаемые данные. Если достаточно некоторого ключевого слова (для примера, 

приведенного выше, таким словом будет «цель»), поясняющего контекст 

употребления извлекаемых данных, то оставляем этот информационный блок. 

Если ключевое слово в блоке встречается несколько раз и не позволяет 

однозначно интерпретировать извлеченные данные, то разбиваем исходный 

информационный блок таким образом, чтобы слова, используемые для анализа 

контекста, встречались однократно. Т.е. делим анализируемые информационный 

блок на составные части. На этом этапе возможно возвращение к первому этапу 

и уточнение структуры документа. Если такое разделение невозможно, или 
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невозможно само выделение некоторого ключевого слова, то следует провести 

более подробный анализ контекста употребления извлекаемых данных. Эксперт 

отмечает такие фрагменты, для которых требуется глубокий анализ. Рассмотрим 

подробнее способ такого анализа. 

Представим эту задачу, как задачу классификации коротких фрагментов 

текста, состоящих из одного предложения. Принадлежность фрагмента к одному 

из классов означает однозначную идентификацию извлеченных из этого 

фрагмента данных. Под анализом контекста будем понимать обработку 

предложения, из которого были извлечены искомые данные. Тогда 

анализируемые предложения представляются как набор слов, приведенных к 

нормальной форме, без учета знаков препинания (формула 1). 

 

𝑆𝑁 = {𝑁1, …, 𝑁𝑛}, (1) 

 

где: n – количество слов в предложении. 

Под нормальной формой понимается нормальная грамматическая форма, 

например, для имен существительных – это именительный падеж и 

единственной число. Для каждого класса формируется свой набор примеров 

предложений. Причем список примеров должен содержать различные 

синтаксические конструкции, которые могут быть использованы в данном 

контексте. При анализе отдельных коротких фрагментов текста в документе, 

относящимся к узкой предметной области, такой список не будет содержать 

большое разнообразие примеров. Основная идея заключается в том, 

анализируемое предложение сравнивается с каждым примером класса и 

вычисляется длина непрерывной совпадающей последовательности, выбирается 

максимальная длина. Далее сравнение происходит с примерами другого класса 

и также вычисляется максимальная длина совпадающей последовательности. 

Полученные длины сравниваются между собой и выбирается наибольшая. Тогда 

анализируемый фрагмент относится к тому классу, для которого и была 

получена наибольшая совпадающая последовательность. 
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Так как для естественного языка характерно использование синонимов, 

формируется словарь, содержащий синонимы. Если проверяемые слова оказы-

ваются синонимами, то они также считаются совпадающими и увеличиваются 

длину искомой последовательности. 

На третьем этапе пишутся правила, шаблоны для извлечения информации. 

На четвертом этапе происходит извлечение информации по правилам, 

написанным на третьем этапе. 

На пятом этапе извлеченные данные идентифицируется. Идентификация 

происходит тем способом, который указал эксперт на втором этапе. Т. е. это можно 

сделать с помощью поиска слов, однозначно указывающих на контекст, или решив 

задачу классификации, рассмотренную выше. Для решения задачи классификации 

требуется использование списка примеров для классов и словарей синонимов, 

морфологических словарей, содержащих нормальные формы слов. Такие словари 

можно создавать ограниченные лексически, т. е. они могут содержать только те 

слова, которые используются в рассматриваемых фрагментах документов. Следует 

предусмотреть возможность пользователя добавлять и редактировать словари и 

список примеров, для повышения точности анализа документа. 

На шестом этапе извлеченные данные представляются пользователю в 

удобном для восприятия виде. В зависимости от вида извлекаемой информации, 

она может быть представлена в виде графиков, схем, таблиц, баз данных и т.д. 

Таким образом, предложенный способ анализа слабоструктурированных 

текстовых документов основан на написании правил извлечения данных и их 

идентификации. А разработанный способ классификации позволяет классифици-

ровать короткие фрагменты текста с однотипным набором слов. 
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Машиностроение является одной из крупнейших отраслей, которая 

включает в себя: общее машиностроение, специализирующейся на выпуске 

производственного оборудования; транспортное машиностроение; электро-

техническая и электронная промышленность; приборостроение; производство 

военной техники и вооружения и рад других подотраслей и производств. 

Сложно найти предприятие, способное обойтись без закупок материалов 

и комплектующих у сторонних организаций – оно постоянно контактирует с 

поставщиками с целью закупки необходимых для производства материальных 

ценностей. Учитывая огромные масштабы производства на ПАО «УМПО», 

организация закупок представляет из себя сложный процесс, в который 

вовлечено множество подразделений и исполнителей. В ходе организации 

закупок обрабатываются огромные объемы данных [3]. 

В данной статье рассматривается процесс ежегодного проведения закупок 

материалов и покупных комплектующих изделий, выполняющихся на основании 

запросов производственных цехов. Будет проведен анализ существующего 

процесса, проанализированы его недостатки и предложены решения по их 

устранению [1]. 

Производственные цехи ежегодно формируют заявки на закупку материалов 

и покупных комплектующих изделий на основании изменений, вносящихся в 

конструкторскую и технологическую документацию. Материально-ответственное 

лицо оформляет заявку, представляет ее руководителю для согласования и передает 
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в соответствующую службу – отдел главного механика, отдел главного энергетика, 

дирекцию строительного комплекса или др.  

На рисунке 1 представлена мнемосхема существующего процесса. 

 

 

Рисунок 1. Мнемосхема существующего процесса организации закупок 
 

Специалист отдела принимает все заявки подчиненных подразделений 

и проводит их анализ. В результате специалист формирует сводную заявку, 

которую затем согласует с начальником службы (главным механиком, главным 

энергетиков и т. д.).  

Согласованная службой сводная заявка предоставляется для проверки в 

отдел материально-технического снабжения (ОМТС) и отдел цен (ОЦ). В случае 

успешного прохождения проверки заявка утверждается и передается в плановый 

отдел службы снабжения (ПОСС). Сотрудник ПОСС регистрирует список новых 

материалов в ИСУ «Баан». 
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На основании утвержденной заявки специалист службы формирует договор 

и пакет сопроводительных документов, который передается в отдел внутреннего 

аудита (ОВА). 

Специалист ОВА проводит проверку пакета документов и в случае ее 

успешного прохождения регистрирует новый договор на закупку в ИСУ «Баан». 

Получив уведомление о регистрации договора, специалист службы передает 

пакет документов в отдел цен. Специалист ОЦ регистрирует пустой ценник 

по договору и также регистрирует протокол цен по договору в ИСУ «Баан». 

Сотрудник службы создает спецификацию договора в ИСУ «Баан», 

закрепляет ее за зарегистрированным договором и также копирует ее в ценник. 

Сотрудник отдела цен получает от поставщика данные с актуальными 

ценами. После этого сотрудник отдела цен оформляет и регистрирует в ИСУ 

«Баан» протокол изменения цен. Затем сотрудник вручную обновляет цены 

по каждой позиции в спецификации договора, обращаясь к протоколам цен. 

Сформированный договор со спецификацией и заполненными ценами 

активируется. После этого сотрудник службы получает счет-фактуру и договор 

от поставщика и по активированному договору регистрирует заказ на закупку 

и счет-фактуру. 

После этого ожидается поставка материалов. Материалы и сопроводи-

тельные документы передаются операторам цеха 10. Оператор цеха 10 проводит 

приемку материалов и регистрирует поставку в ИСУ «Баан». 

Получив подтверждение поступления, сотрудник службы проводит акцепт 

счета-фактуры. 

При несоблюдении сроков оформления закупочной документации и внесении 

некорректных цен в итоговые варианты документов поставщик налагает на 

предприятие различного рода санкции. В таком случае регламент предполагает 

проведение мероприятий по установлению причин срыва поставки.  

В ходе разбирательства производится также анализ истории изменения цен 

путем изучения протоколов цен. 
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Существующий процесс обладает следующими недостатками:  

 при обновлении цен в спецификациях договоров, специалист отдела цен 

вручную ищет актуальный протокол цен и переносит цены в спецификацию 

договора; 

 при изучении истории изменения цен (в случае срыва поставок и 

проведении мероприятий по установлению причин и виновных) приходится 

вручную изучать все протоколы цен и фиксировать факт изменения цен. 

Данные задачи представляют из себя ручной ввод и поиск информации 

среди большого количества записей и, таким образом, являются крайне 

трудоемкими процессами. 

Следствием указанных недостатков является: 

 неэффективное использование рабочего времени сотрудников; 

 высокая вероятность внести некорректные цены в спецификацию 

договора и, как следствие, сорвать поставку материалов и ПКИ; 

 срыв поставок вызывает огромные накладные расходы, связанные как 

с повторной организацией закупок, так и с возможностью наложения санкций 

поставщиком. 

Для устранения указанных недостатков процесса организации закупок 

предлагается разработать и внедрить модуль актуализации и мониторинга цен, 

который должен решать следующие задачи: 

 в автоматическом режиме сопоставлять актуальные цены из нового 

протокола цен позициям спецификации договора закупки; 

 предоставлять удобный доступ к истории изменения цен по позициям 

договоров. 

На рисунке 2 представлена мнемосхема предлагаемого процесса организации 

закупок. 
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Рисунок 2. Мнемосхема предлагаемого процесса организации закупок 

 

Функциональная модель предлагаемого процесса строится на основании 

мнемосхемы предлагаемого процесса. Построение модели необходимо для того, 

чтобы определить функциональность проектируемого модуля мониторинга и 

актуализации закупочных цен [5]. 

На рисунке 3 представлена контекстная диаграмма функциональной модели 

предлагаемого процесса. 
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Рисунок 3. Контекстная диаграмма предлагаемого процесса 

 

Диаграмма декомпозиции контекстного функционального блока представлена 

на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Диаграмма декомпозиции контекстного уровня 
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Диаграмма декомпозиции функционального блока А3.4 «Актуализировать 

цены позиций спецификации», входящего в уровень А3 «Обслуживать договор», 

представлена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5. Диаграмма декомпозиции функционального блока А3.4 

«Актуализировать цены позиций спецификации» 

 

Модуль мониторинга и актуализации закупочных цен выполнен в форме 

встроенного модуля ИСУ «BAAN», внедренной и эксплуатируемой 

ПАО «УМПО». Модуль будет являться частью подсистемы BAAN «Сбыт, 

снабжение, склады». 

«BAAN - Сбыт, Снабжение, Склады» производит управление продажами и 

закупками, контрактами, материальными запасами и хранением, многоуровневое 

управление партиями и отслеживание движения партий. Кроме этого, модуль 

предлагает всестороннее управление внешней логистикой и транспортировкой, 

обеспечивает оптимизацию маршрутов, управление заказами на транспортировку 

и поддержку транспортных работ, поддержку общего складирования и 

управление упаковочными работами. Подсистема интегрирована со всеми 

продуктами семейства BAAN, что предоставляет предприятию всеобъемлющую, 

доступную и единую информационную систему управления [2]. 
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ИСУ «BAAN» является частью комплекса программно-технических 

средств, используемых предприятием для автоматизации различных аспектов 

производственной деятельности. Схема комплекса технических средств 

представлена на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6. Существующий комплекс технических средств ПАО «УМПО» 

 

Основой модуля является база данных, содержащая данные о закупочных 

единицах (различных материалах и покупных комплектующих изделиях). 

Информационная модель логического уровня представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Информационная модель логического уровня 
 

На рисунке 8 представлены экранные формы модуля мониторинга и 

актуализации цен. 

 

 

Рисунок 8. Экранная форма модуля 
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Таким образом, внедрение модуля актуализации и мониторинга цен позволит 

сократить временные затраты за счет автоматизации процедуры ручного 

обновления цен в спецификациях договоров на основе протоколов цен. 

Автоматизация сократит общее время выполнения процесса и уменьшит 

вероятность возникновения различного рода ошибок, приводящих к внесению 

некорректных цен в итоговые формы договоров [4]. 

 

Список литературы: 

1. Бритов Г.С. Моделирование бизнес-процессов / Г.С. Бритов, Т.Ф. Осипова. – 

Saarbrucken, Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 124 с.  

2. ГОСТ 27833-88 Средства отображения информации. Термины и определения. – 

Введ, 1990-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 1988. – 7 с.  

3. Ипатова Э.Р., Методологии и технологии системного проектирования 

информационных систем. / Э.Р. Ипатова Ю.В Ипатов. –М: Издательство 

«Флинта», 2011 – 256 с.  

4. Маклаков С.В. BPwin и Erwin. CASE-средства разработки информационных 

систем. — М.: ДИАЛОГ–МИФИ, 1999. — 256 с. 

5. Д.Э. Федотова, Ю.Д. Семенов, «CASE-технологии. Практикум»,2005 г.160 стр. 

  



 

249 

ПРЕДПОСЫЛКИ К АВТОМАТИЗАЦИИ 

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА 

НАУЧНОГО ИЗДАНИЯ  

Медведев Сергей Николаевич 

студент, факультета Информатики, математики и физики  
«ФГБОУ ВО Шадринский государственный педагогический университет», 

 РФ, г. Шадринск 

Осокина Екатерина Васильевна 

научный руководитель, канд. пед. наук, 
 доц. кафедры Физико-математического  

и информационно-технологического образования  
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

РФ, г. Шадринск 
E-mail: osokinaek@mail.ru 

 

Уже на протяжении нескольких лет Российская Федерация осуществляет 

переход к информационному обществу. Согласно Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы: 

«информационное общество – общество, в котором информация и уровень 

ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические 

и социокультурные условия жизни граждан». Такое общество характеризуется 

высоким уровнем развития информационных технологий и их интенсивным 

использованием в различных областях жизнедеятельности человека, а том числе 

и в научно-исследовательской деятельности.  

Целью реализации Стратегии является создание в стране условий для 

формирования общества знаний посредством формирования пространства 

знаний, обеспечения доступа общественности к нему, модернизации каналов 

распространения знаний и т. д. [1]. Однако государство создает только условия 

для формирования этого пространства, а само оно должно формироваться 

соответствующими учреждениями. Научно-исследовательская и образовательная 

части этого пространства находятся в ведении учреждений образования и науки. 

Не малый вклад в его формирование вносят научные издания.  

Одной из задач подпрограммы «Информационная середа» государственной 

программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» 
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является «увеличение в национальном информационном пространстве доли 

информации, ориентированной на здоровый образ жизни, социально ответственное 

поведение, заинтересованность в образовании и профессиональном росте, 

традиционные культурные, нравственные и семейные ценности, отвечающие 

приоритетам развития социальной политики государства» [2].  

В соответствии с приведенными выше положениями можно выделить 

несколько основных задач требующих решения и относящихся к научно-

исследовательской деятельности: формирование современной ИТ-

инфраструктуры, обеспечивающей проведение научных исследований, высокий 

уровень доступности научной информации для общественности и расширение 

каналов обмена научной информацией. Так как все эти задачи относятся к 

периодическим научным журналам, важным вопросом обеспечения эффектив-

ности их деятельности является автоматизация редакционно-издательского 

процесса. 

В последнее время наблюдается повышение конкуренции в сфере научных 

исследований, это влечет за собой увеличение темпов распространения 

результатов научных исследований, как с целью популяризации, так и с целью 

максимально оперативного доступа к результатам научных исследований других 

ученых. Применение информационных технологий позволит обеспечить это 

условие. Данное обстоятельство актуально для научных журналов, ведь в 

большинстве случаев, перечисленные функции исполняются этими изданиями. 

Традиционные задачи касающиеся подготовки и публикации научных 

статей, а так же распространение информации о подготовке новых выпусков 

журнала или проведении очередной научной конференции более эффективно 

решаются с применением информационных технологий. 

Для современного развития информационного пространства характерно 

не просто представительство в сети интернет, а интеграция отдельных 

информационных ресурсов в единую систему.  
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Большое количество современных научных изданий внедряют в свою 

деятельность автоматизированные системы управления электронным научным 

журналом. Такие системы предоставляют следующие функции: 

 регистрация пользователей всех уровней (авторы, сотрудники редакции, 

рецензенты и др.), а также разграничение их прав доступа; 

 прием статей, некоторые системы позволяют производить автоматизи-

рованную проверку на соответствие предъявляемым требованиям; 

 мониторинг и контроль соблюдения сроков обработки статей на каждом 

этапе; 

 назначение рецензентов, хранение рецензий, движение статей в 

зависимости от результатов рецензирования;  

 совместное редактирование документов сотрудниками редакции; 

 рассылка уведомлений о выпуске нового номера журнала и о продвижении 

принятой статьи; 

 объединение статей, связанных одной тематикой в коллекции; 

 электронная публикация статей, хранение электронных вариантов 

журналов, предоставление доступа к ним; 

 сбор различных статистических данных, формирование отчетов; 

 оформление подписок на новости издательства и т. д. 

Еще одним значимым фактором, влияющим на тенденцию автоматизации 

работы научных издательств, являются требования различных наукометрических 

баз данных.  

В настоящее время большая часть российских журналов не соответствуют 

критериям мировых индексов цитирования и не входят в крупные зарубежные 

системы, такие как Web Of Science или Scopus. Однако множество российских 

журналов входят в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и научную 

электронную библиотеку eLibrary, а также и перечень рецензируемых научных 

изданий Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК). Чтобы журнал входил 

в перечень ВАК нужно выполнить определённые требования, установленные 

советом Высшей Аттестационной Комиссии [3, С. 6]. Некоторые из них должны 
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быть учтены в процессе автоматизации деятельности научного журнала. 

Например, наличие у журнала представительства в сети интернет содержащего 

основные контактные данные, сведения об издательстве и сотрудниках 

редакционного совета, требования к публикуемым статьям и правила их подачи, 

а также обязательное предоставление доступа к электронным версиям журнала 

за последние 2 года. 

Для электронных изданий важным пунктом является обеспечение 

постоянного надежного хранения публикуемых научных статей, их доступность, 

представление в нужном установленном порядке издания. 

Далее, чтобы издание включили в мировые наукометрические базы данных 

нужно выполнить все требования как для включения в ВАК, так и 

дополнительные выделенные советом базы данных.  

Требования к рецензируемым научным изданиям для включения в перечень 

Scopus издание должно: иметь англоязычное название; оценивается качество 

английского языка издания; обязательно англоязычные аннотация к каждой статье. 

А чтобы попасть в перечень мировой базы данных Web Of Science нужно 

выполнить все пункты выше и дополнительно вся библиографическая информация 

должна быть на английском языке, а также иметь рекомендации научной 

аудитории пользователей Web Of Science. Ко всему этому и все статьи должны 

быть на английском языке.  

Дополнительно к требованиям изданий ещё и существуют технологические 

нюансы для систем электронного научного журнала такие как: 

1. Система электронного научного журнала должна быть организованна 

таким образом, чтобы позволить индексировать её поисковым системам (например, 

Google Scholar). 

2. Содержание каждого выпуска должно располагаться на отдельной 

странице. 

3. Система имеет соответствующую политику в отношении авторских прав. 

4. Контроль и работа в системах Антиплагиата. 
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5. Система должна иметь регистрацию Official Digital Object Identifier (DOI) 

в некоммерческой организации CrossRef, которая содействует поиску и 

цитированию научной информации в сети Интернет.  

Таким образом, исходя из сложившихся предпосылок и результатов анализа 

требований для вхождения в перечни ВАК и РИНЦ, а также списки 

международных наукометрических баз данных таких как Scopus и Web Of 

Science необходимо наличие полноценной системы управления электронным 

журналом, которая смогла бы отвечать всем пунктам требований, предъявляемых 

этими базами. 
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1. CVE-2012-1675 

ОПИСАНИЕ: 

Сервис TNS Listener, используемый в Oracle Database 11g 11.1.0.7, 11.2.0.2 

и 11.2.0.3 и 10g 10.2.0.3, 10.2.0.4 и 10.2.0.5, а также в Oracle Fusion Middleware, 

Enterprise Manager, E-Business Suite и, возможно, других продуктах, позволяет 

злоумышленникам удаленно выполнять произвольные команды базы данных, 

проведя т.н. "TNS Poison" атаку (разновидность техники MITM). 

 

 

Рисунок 1. Матрица Риска 

 

АТАКА "TNS POISON": 

Атака "TNS Poison" возможна благодаря наличию у сервиса TNS Listener 

такого функционала, как удаленное конфигурирование, необходимое для 

создания кластера базы данных (RAC — Real Application Cluster). Обладая 
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минимальной информацией об уязвимой СУБД, злоумышленник может 

«зарегистрироваться» в сервисе TNS Listener, выдавая себя за узел кластера. 

При наличии в кластере двух или более узлов TNS Listener будет пытаться 

«балансировать» нагрузку на кластер между этими узлами. Злоумышленник, 

таким образом, может получить доступ только к части подключений, 

приходящихся на кластер, однако для подключений «клиент – злоумышленник» 

последний имеет возможность просматривать весь передаваемый в таких 

подключениях трафик. Перенаправляя (модифицированные) данные обратно в 

СУБД (полноценная MITM атака), злоумышленник получает возможность 

полностью контролировать передаваемый трафик. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

 Данная уязвимость была найдена исследователем безопасности по имени 

Joxean Koret в СУБД Oracle еще в 2008 году. В том же году Joxean Koret сообщает 

о ней Oracle. 

 17 апреля 2012 года Joxean Koret публикует детали найденной им 

уязвимости, полагая что она была устранена вышедшим в том же месяце CPU 

(она не была устранена). 

 30 апреля 2012 года Oracle выпускает одноразовую рекомендацию 

касательно данной уязвимости. 

 20 июня 2014 года Oracle обновляет рекомендацию, подтверждая наличие 

CVE-2012-1675 в 11.2.0.4 версии СУБД, спустя 8 месяцев после релиза. 

Сколько экземпляров уязвимых версий СУБД до сих пор находятся 

в использовании в 2018 году, не известно. 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ АТАКИ НА УЯЗВИМУЮ СУБД 

Все подробности уязвимости CVE-2012-1675 и реализации атаки на нее 

находятся в этом документе. Алгоритм атаки и все скрипты, используемые 

в данном разделе, были изначально разработаны автором этого документа и 

принадлежат ему. 

Мы в рамках настоящей статьи ограничимся лишь практической частью 

атаки, а точнее, ее реализацией над уязвимой версией СУБД Oracle. 
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Для начала уточним некоторые детали: 

 При реализации данной атаки вовлеченными в нее сторонами являлись: 

 Сервер: ВМ#1 на ОС Windows 10 v1803 с установленной на ней Oracle 

Database XE Release 11.2.0.2 

 Клиент: ВМ#2 на ОС Windows 10 v1803 с установленной на ней Oracle 

Database XE Release 11.2.0.2 (использовался только интерпретатор SQL*Plus) 

 Злоумышленник: ВМ#3 на ОС Ubuntu 16.04.4 LTS с установленной на ней 

Python 2.7.12 

 Все 3 участвующие стороны находились в локальной сети 192.168.1.0/24 

и имели соответственно 105 (Сервер), 101 (Клиент) и 102 (Злоумышленник) 

адреса хостов. 

Перед началом атаки убедимся, что в TNS Listener на сервере не 

зарегистрировано внешних подключений. 

 

 

Рисунок 2. TNS Listener Status до проведения атаки 
 

Для проведения атаки нам понадобятся 2 скрипта любезно предоставленных 

автором упомянутого документа в открытом доступе: 

 tnspoisonv1.py – необходим для «отравления» TNS Listener-а на сервере. 

 proxy.py – необходим для перенаправления трафика клиентов обратно 

на сервер. 
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Допустим, что Злоумышленнику известны IP адрес сервера, порт 

соответствующий сервису TNS Listener сервера и SID СУБД сервера. Запустим 

оба скрипта на выполнение на машине Злоумышленника и проверим, что 

«отравление» произошло. 

Таблица 1. 

Параметры скриптов 

Скрипт 
Параметры 

local-ip local-port remote-ip remote-port service-name 

tnspoisonv1 
192.168.1.102 1521 192.168.1.105 1521 

ORA112 

proxy - 

 

 

Рисунок 3. TNS Listener Status после регистрации в сервисе Злоумышленника 

 

Видим, что TNS Listener на сервере зарегистрировал новое подключение. 

Осталось только проверить, что подключения пользователей будут 

перенаправляться на машину Злоумышленника, чтобы атака считалась 

успешной. 
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Рисунок 4. Соединение клиента с удаленной СУБД, отправка запроса 

и получение результата 

 

 

Рисунок 5. Трафик цепи Клиент–…–Сервер на машине Злоумышленника 

 

Как видно трафик недавно подключенного пользователя, действительно, 

проходит через машину Злоумышленника, при чем команды БД и соот-

ветствующие им ответы СУБД (исключая данные аутентификации) передаются 

по сети в открытом виде. 
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3. МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ CVE-2012-1675 

3.1. КРАТКИЙ ОБЗОР ДОСТУПНЫХ МЕТОДОВ 

Кроме «обходных» способов, предложенных Joxean Koret, в его публикации 

относительно "TNS Poison", существуют также решения, опубликованные самой 

Oracle в своей рекомендации по данной уязвимости. Oracle даже включила 

функционал Advanced Security SSL/TLS в пакет стандартного и корпоративного 

изданий, ранее доступный только в платных версиях. 

Ни один из известных способов, однако, не включен по умолчанию в 

версиях СУБД, начиная с 8.1.7.x и заканчивая 11.2.0.4. В версиях 12.1.0.x VNCR 

выставлен по умолчанию на значение LOCAL, что также не делает эту версию 

абсолютно безопасной относительно уязвимости CVE-2012-1675. 

Доступные методы устранения уязвимости CVE-2012-1675для версий 

СУБД выше 8.1.7.0 представлены в следующей таблице. 

Таблица 2. 

Доступные методы устранения уязвимости 

Database Version 
SSL Encrypt with 

Certificate 

COST 

class of secure transport 

VNCR 

valid node checking 

registration 

Preferences See ASO 
1453883.1 

1340831.1 (RAC) 
1600630.1 

8.1.7.x – 10.2.0.3 ✔   

10.2.0.3 – 10.2.0.5 ✔ ✔  

11.1.0.x ✔ ✔  

11.2.0.1 – 11.2.0.3 ✔ ✔  

11.2.0.4 ✔ ✔ ✔ 

12.1.0.x* ✔ ✔ 
✔ 

(по умолчанию) 

* в 12c удаленная регистрация по умолчанию запрещена 
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3.2. SSL ENCRYPT WITH CERTIFICATE 

Данный способ заключается в настройке СУБД для работы с протоколами 

SSL/TLS. Детали работы этих протоколов в СУБД Oracle изложены в ASO и 

не являются предметом настоящей работы. 

3.3. COST 

COST (Class Of Secure Transport) – класс параметров, определяющих список 

протоколов транспортного уровня, считающихся безопасными для 

администрирования и регистрации для конкретного Listener-а. COST не 

затрагивает клиентские подключения. 

 SECURE_CONTROL_<listener_name> – определяет список протоколов, по 

которым могут передаваться команды управления 

 SECURE_REGISTER_<listener_name> – определяет список протоколов, по 

которым могут передаваться запросы на регистрацию 

 SECURE_PROTOCOL_<listener_name> – определяет список протоколов, 

по которым могут передаваться команды администрирования и запросы на 

регистрацию 

 DYNAMIC_REGISTRATION_<listener_name> – включает/отключает воз-

можность динамической регистрации (не затрагивает статическую регистрацию). 

Стоит учесть, что при выборе т.н. Secure протоколов, так или иначе 

потребуется настойка как серверной, так и клиентской части для работы с SSL/TLS. 

3.4. VNCR 

VNCR (Valid Node Checking Registration) – функционал, добавленный в 

СУБД Oracle с версией 11.2.0.4, как замена COST, и присутствующий во всех 

версиях СУБД, выходивших после. 

VALID_NODE_CHECKING_REGISTRATION_<listener_name>=Setting 

Таблица 3. 

Описание опций 

Setting Description 

OFF | 0 VNCR is off (11.2.0.4 default value) 

ON | 1 | LOCAL VNCR is on (12.1.0.x default value) 

SUBNET | 2 VNCR is on (регистрация разрешена для всех машин в локальных подсетях) 

https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/network.111/b28317/listener.htm#NETRF327
https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/network.111/b28317/listener.htm#NETRF328
https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/network.111/b28317/listener.htm#NETRF329
https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/network.111/b28317/listener.htm#NETRF331
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В случае, если опция VNCR включена и, кроме того, указаны 

параметры REGISTRATION_INVITED_NODES_<listener_name> и/или 

REGISTRATION_EXCLUDED_NODES_<listener_name>, то учитываются также 

адреса, указанные в этих параметрах. 

4. УСТРАНЕНИЕ CVE-2012-1675 В УЯЗВИМОЙ СУБД 

Для устранения CVE-2012-1675 в Oracle Database XE Release 11.2.0.2 был 

использован метод COST. Для проверки результата сервер с СУБД был 

просканирован утилитой Nmap с применением скрипта, разработанного 

специально для тестирования удаленных хостов на данную уязвимость. 

Результаты сканирования до попытки устранения уязвимости и после нее 

представлены на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 6. Сканирование сервера, содержащего уязвимую версию СУБД 

 

Снова «зарегистрировать» машину злоумышленника в сервисе TNS Listener 

сервера после попытки устранения уязвимости также не удалось. 

ВЫВОД 

Рассмотренный в данной статье метод проведения атаки "TNS Poison" 

содержит в себе некоторые неудобства. К примеру, злоумышленнику должны 

быть известны как минимум IP адрес, порт и SID сервера и находящейся на нем 

СУБД для проведения успешной атаки. К тому же, использованные для атаки 
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скрипты далеко не универсальны и могут работать только на некотором 

множестве входных данных, таких как 4-хзначный номер порта или 6-изначный 

SID СУБД. Это, однако, не означает, что уязвимыми являются серверы с СУБД, 

подходящие под это множество, поскольку изменение исходного кода скриптов 

для работы в каждом конкретном случае не должно составлять труда при 

наличии базового понимания конструкций языка Python, а также работы 

протокола Oracle Net и его сервисов. 

Устранение уязвимости CVE-2012-1675, с другой стороны, оказалось 

довольно простым в исполнении. Алгоритм действий, необходимых для 

устранения уязвимости, метода COST для работы с Secure протоколами также 

может быть автоматизирован и не представляет большой трудности. 

 

Список литературы: 

1. Joxean Koret personal site [Электронный ресурс]. URL: http://joxeankoret.com. 

2. CVE-2012-1675 Detail [Электронный ресурс]. URL: https://nvd.nist.gov/vuln/ 

detail/CVE-2012-1675. 
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АННОТАЦИЯ 

В заметке представлена значимость моделирования в школьной информатике. 

Продемонстрированы разновидности моделирования и классификации моделей, 

представлены программные продукты и диалоговые среды для осуществления 

компьютерного моделирования.  

Исследование моделирования является очень важным аспектом в подготовке 

школьников для их дальнейшего развития. Следует расценивать моделирование 

как метод формирования объектно-ориентированного мышления ученика и как 

механизм для решения разных проблем. Данную дисциплину рассматривают в 

различных науках. Однако напрямую в заданиях по информатике рассматриваются 

основные этапы создания модели такие как, контроль и разработка [1, с. 34].  

Почти все без исключения темы школьной информатики обладают 

отношение к моделированию. Создатели учебников информатики считают, то 
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что важной проблемой обучения моделированию считается развитие мастерства 

исследовать и создавать модели. Но данные мастерства необходимы и в иных 

сегментах информатики, к примеру, «Информативные процессы». Подобным 

способом, прогнозирование имеется в многочисленных сегментах направления 

информатики, представляя основным присутствие исследовании школьного 

направления информатики. В направлении информатики исследуются не только 

лишь точные модификации, однако и информативные, к каким относятся картинки, 

таблицы, программные продукты, методы, то что дает информатике данный 

характер. Форма – упрощённый предмет, соблюдающий только основные качества 

существующего предмета либо концепции, и назначенный для проведения 

исследования; упрощённое представление реального объекта и/или проходящих 

в нём действий. 

Цель моделирования – это функция предстоящей модели. Задача 

устанавливает качества оригинала, какие обязаны являться отображены в 

модификации. Имитировать, возможно, равно как физические предметы, таким 

образом и процессы проходящие в нем. Информативная форма данное представ-

ление предмета прогнозирования. Согласно показателю понятия модификации 

разделяются в табличные, графичные, объектно-информативные и точные.  

Формализация – это замещение настоящего предмета либо его процесса 

и его формальным отображением, т. е. его информативной модификацией. 

Основное направление проблемы моделирования осуществляет основную 

проблему: формирование системного мышления обучающихся.  Электронные 

таблицы - это самая распространенная и удобная инструментальная среда для 

решения задач математического моделирования.  

Математическая модель – это представление состояния действия какой-

либо действительной концепции математическим языком, т. е. с поддержкой 

формул, уравнений и иных точных соотношений. Реализация математической 

модели – это применение конкретного способа расчетов значений выходящих 

характеристик согласно значениям входных характеристик. Методика 

электронных таблиц – один из способов осуществлении математической модели. 
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Имеются ещё способы осуществлении математической модели, к каким 

возможно причислить формирование проектов в стилях программирования, 

использование точных пакетов (MathCad, Математика, 1С: Общематематический 

проектировщик и др.), применение специальных программных концепций с 

целью прогнозирования. Основанные подобными орудиями точные модификации 

называют компьютерными точными модификациями. Взаимосвязанное обучение 

информатике, математике и физике дает возможность познакомить учащихся 

с использованием прикладных математических пакетов в качестве инструмента 

при решении типовых задач. Поэтому в разделе «Моделирование и формализация» 

проявляется роль информатики.  

Моделирование является одним из сложных разделов в школьном курсе 

информатики. Содержательно-структурный компонент «Моделирование и 

формализация» – важная составляющая дисциплины, которая постоянно 

усовершенствуется, вследствие чего исследование методологии ее изучения еще 

не завершены. На данный момент имеется большое количество методик 

обучения компьютерному моделированию, которые активно применяются 

на уроках информатики в школе [2, с. 64].  

Программное и ресурсное обеспечение темы «Информационное 

моделирование» на ступени основного общего и среднего общего образования 

представлено программным обеспечением и интернет-ресурсами, в частности, 

ресурсами единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. Одним из 

доступных средств моделирования является офисное приложение Microsoft 

Excel, так как практически во всех школах имеется пакет MS Office. Microsoft 

Excel – программа для работы с электронными таблицами, позволяющая 

анализировать большие массивы данных. В данной программе используется 

более 600 математических, финансовых, статистических и других специали-

зированных функций, с помощью которых можно связывать различные таблицы 

между собой, выбирать произвольные форматы представления данных, 

создавать иерархические структуры.  
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Mathcad – данное приложение прдназначенно для работ с целью 

технических и точных вычислений, производственный стандарт выполнения, 

распространения и сохранения расчетов. Mathcad считается многоцелевой 

системой, т. е. способен применяться в каждой сфере науки везде, где 

используются точные методы.  

КОМПАС – данное система автоматизированного проектирования. 

Присутствие поддержки концепции АСТРОКОМПАС возможно формировать 

3-мерные сочетательные модификации элементов и отдельных единиц, какие 

включают уникальные или стандартизированные полезные элементы.  

Компьютерное моделирование имеет ряд положительных сторон только 

лишь в том случае, если в полной мере задействованы вычислительные и 

графичные способности пк, то что даст возможность осуществить разнообразие 

перспектив надлежащего программного обеспечения.  
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Активное формирование рынка техники информационных технологий и 

облачных вычислений усиливает возникшую проблему компьютерной 

защищенности, резко увеличивает необходимые требования к наблюдению за 

состоянием облачных сред, возникает необходимость появления новых 

качественных методов поиска аномалий и сбоев в ее работе. Аппаратная и 

программная инфраструктура облаков все больше усложняются, вместе с чем 

становится куда проблематичнее и детектировать и анализировать аномалии в их 

работе. Одной и самых серьезных проблем, с которой встречаются разработчики 

современных систем детектирования аномалий в функционировании 

информационных систем, является то, что на данный момент сегодняшние 

способы организации информационных атак и других противоправных действий 

характеризуются большой сложностью и запутанностью. В процессе 

детектирования этих схем необходимо выявлять сложные комбинации сетевых 

транзакций и сопутствующих им факторов, что превращает нблюдение за 

состоянием вычислительной сети очень проблематичным из-за высокой 

нагрузки или вообще невозможным без применения специализированных 

автоматизированных средств.  

В настоящий момент, систем обнаружения аномалий как самостоятельных 

продуктов программного обеспечения практически не существует, но высоко 

распространены системы обнаружения вторжений, основанные на анализе 
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сигнатур, которые обнаруживают аномалии, связанные с атаками и вторжениями. 

Однако этот подход обладает следующими недостатками: 

1. фактическая отсутствующая способность детектировать новые, не 

встречавшиеся до этого момента несанкционированные действия; 

2. невосприимчивость к измененным известным атакам; 

3. невосприимчивость к распределенным во времени атакам и прочим 

аномалиям. 

При создании новых систем детектирования сетевых аномалий возможно 

применять огромное количество разных технологий. В последнее время 

пристальное внимание направлено на изучение способов моделирования 

искусственного интеллекта, таких как искусственные нейронные сети и 

искусственные иммунные системы, являющиеся одним из самых перспективных 

подходов для решения задач обнаружения аномалий. 

Использование нейронных сетей в системе обнаружения аномалий 

обосновывается тем, что они обладают свойством обучаемости или 

адаптивности к новым условиям постановки задачи, при этом, что самое главное, 

сохраняется архитектура сети и алгоритм ее функционирования. Это в свою 

очередь, позволяет использовать одну и ту же модель в различных задачах. 

На сегодняшний день исследователями предлагаются огромное количество 

методов анализа для выявления сетевых аномалий, среди которых можно 

выделить следующие основные категории [7]. 

 

 

Рисунок 1. Титульный лист 
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Выявление аномалий трафика на основе анализа особенностей. Для того 

чтобы преодолеть недостатки поиска аномалий на основе мониторинга 

интенсивности сетевого трафика предлагается анализировать особенности 

трафика (характеристики протоколов). Например, как известно, многочисленные 

аномалии, вызванные неправильным использованием портов или адресов 

(например, сканирование портов), не обнаруживаются методами на основе 

анализа интенсивности трафика.  

Выявление аномалий трафика на основе анализа контента. Наиболее 

полный мониторинг состояния сетевого трафика может быть обеспечен путем 

анализа всего содержимого сетевых пакетов, включая их заголовки и области 

данных. Однако с практической точки зрения эта задача является трудоемкой 

из-за огромного объема анализируемых данных. Поэтому в большинстве случаев 

целесообразно использовать для выявления атак методы анализа сетевого 

трафика, в некоторых случаях сочетая их с анализом контента. 

Выявление аномалий трафика на основе мониторинга интенсивности 

сетевого трафика. Подход осуществляет мониторинг показателей трафика, 

характеризующих его объем: количество байтов, пакетов или потоков, 

передаваемых в течение некоторого времени и направлен на выявление 

аномальных отклонений, которые представляют случаи злоупотреблений в 

использовании сетевых ресурсов или сбоев в ресурсах. Некоторые методы были 

предложены для эффективного выявления локальных и глобальных отклонений 

объемов трафика, вызванных соответственно короткими и продолжительными 

аномалиями.  

Анализ существующих исследований показывает, что одним из самых 

перспективных подходов является использование многофункционального 

подхода, выполнение анализа сетевого трафика в различных временных 

масштабах и на разных уровнях агрегирования трафика. Потенциальным 

решением, при разработке наиболее эффективных средств поиска аномалий 

является использование интеллектуального анализа. 
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Главная идея интеллектуального анализа заключается в извлечении набора 

характеристик, которые описывают каждое сетевое соединение или сессию,  

и их прогона через нейронную сеть. Этот подход обеспечит максимальную 

адаптивность системы к обнаружению новых видов аномалий. 

Разрабатываемая программная система для анализа трафика на наличие 

сетевых аномалий будет способна перехватывать весь сетевой трафик, проходящий 

через контейнер виртуализации, выделять в нем определенные характеристики, 

формировать из них вектор статистики, включающего 18 характеристик, это: 

длительность подключения в секундах; тип протокола; сетевой сервис места 

назначения; статус подключения; Количество данных от источника, количество 

данных от адресата; количество битых фрагментов; количество срочных пакетов; 

число горячих индикаторов; число неудачных попыток входа; число 

скомпрометированных условий; число входов под рутом; число операций 

создания файлов, число подсказки оболочки, число операций с файлами доступа, 

число подключений к тому же хосту; число подключений к тому же сервису. 

Эти параметры сетевого трафика будут использоваться в дальнейшем, они 

отправляются модулю программы, которая будет отвечать за обнаружение 

аномалий, непосредственно нейросетевой детектор будет пропускать этот вектор 

через себя. 

В результате проделанной работы было предложено разработать систему 

мониторинга сетевого трафика на наличие аномалий.  

Также в рамках данной работы предлагается использовать нейросетевые 

детекторы, что позволит ей иметь высокую адаптивность к новым видам атак, 

что обеспечит качество выявления аномалий в сетевом трафике.  
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В связи с бурным ростом вычислительных мощностей аппаратного 

обеспечения и широким распространением всемирной сети Internet, «облачные» 

технологии стали одним из самых перспективных направлений совершенство-

вания информационно-вычислительных ресурсов. «Облака», за относительно 

небольшой промежуток времени смогли переместиться из экспериментальных 

разработок в сферу реальных бизнес-приложений [6]. 

Благодаря облачным вычислениям появилась возможность предоставлять 

конечным пользователям удаленный динамический доступ к услугам, 

вычислительным ресурсам и приложениям (включая операционные системы и 

инфраструктуру) через Интернет [1, 2]. Что позволяет частным клиентам и 

предприятиям, активно использующим ИТ, значительно экономить средства 

на закупке оборудования. 

При развертывании облачных приложений необходимо обеспечивать макси-

мальную информационную безопасность, учитывая уникальность этой технологии.  

Изначально может показаться, что требования к безопасности облачных 

вычислений и методы ее обеспечения являются сходными с требованиями 

к обычным информационным структурам – это применение средств сетевой 

безопасности, авторизации и разграничение доступа. Тем не менее, физическое 

разделение и аппаратные средства сетевой защиты не могут защитить от атак 

на виртуальные машины внутри одного сервера. Компании, предоставляющие 

услуги облачных вычислений, для повышения эффективности обработки данных 

mailto:artem.poltorak93@gmail.com
mailto:tnatalia_oren@mail.ru


 

273 

вынуждены размещать виртуальные машины разных организаций на одних 

и тех же физических ресурсах [2]. 

Главным компонентом облачной среды является средство виртуализации, 

находящееся между операционной системой и аппаратной частью, что карди-

нально отличает облако от классической вычислительной среды. Данный 

компонент требует защиты от перегрузки аппаратных ресурсов, от некорректного 

обращения с данными разных клиентов при их совместном хранении [6]. 

Для сохранения целостности данных и обеспечения защиты необходимо 

рассмотреть основные известные угрозы для облачных вычислений. 

1) Динамичность виртуальных машин.  

Виртуальные машины динамичны. Процессы создания нового экземпляра, 

остановки и запуска машины очень занимают короткий промежуток времени. 

Они легко клонируются и могут свободно мигрировать между физическими 

серверами. В связи с этим, уязвимости операционной системы или приложений 

в виртуальной среде распространяются бесконтрольно и часто проявляются 

после произвольного промежутка времени В средах облачных вычислениях важно 

надежно зафиксировать состояние защиты системы, при этом это не должно 

зависеть от ее состояния и местоположения. 

2) Информационные уязвимости внутри виртуальной среды.  

Серверы облачных вычислений и локальные серверы используют анало-

гичные операционные системы и приложения [3]. Для облаков очень высока 

вероятность удаленного взлома и заражения вредоносным ПО. Параллельные 

виртуальные машины увеличивает «атакуемую поверхность». Система 

обнаружения и предотвращения вторжений должна быть способна обнаруживать 

вредоносную активность на уровне виртуальных машин, вне зависимости от 

их расположения в облачной среде. 

3) Защита виртуальных машин при их простое.  

Когда виртуальная машина выключена, она все еще подвергается опасности 

заражения. Достаточно всего лишь получить доступ к хранилищу образов вирту-

альных машин через сеть. Запуск защитного ПО на выключенной виртуальной 
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машине абсолютно невозможен. В данном случае должна быть реализована защита 

не только внутри каждой виртуальной машины, но и на уровне гипервизора. 

К наиболее характерным для облачной архитектуры относятся следующие 

уязвимости:  

 DDoS-атаки на сетевую инфраструктуру между облаком и клиентом;  

 перехват аутентификационных данных для доступа к облаку через 

облачные API;  

 перехват данных, отправляемых и получаемых из облака;  

 использование уязвимостей для получения несанкционированного доступа 

к данным другими пользователями облака;  

 нарушение изоляции среды, предоставленной клиенту в рамках облачной 

услуги;  

Ввиду особенностей облачных технологий – абсолютное большинство 

операций протекает на стороне серверов [5], следовательно, процесс обеспечения 

информационной безопасности является одним из ключевых.  

Таким образом автоматизация этого процесса, путем мониторинга серверов 

на наличие аномалий становится необходимым условием для повышения 

безопасности облачной среды. 

В связи с постоянным ростом числа известных фактов нарушения 

целостности и доступности информации в «облачной» среде [7], возникает 

необходимость разработки принципиально иных подходов к обеспечению ИБ, 

позволяющих обнаруживать аномалии неизвестных ранее типов в условиях 

виртуализации, динамической сущности облачных сред. Это определяет акту-

альность проведения исследований в области теоретико-экспериментального 

обоснования системы мониторинга аномалий облачной среды. 

Объектом исследования становится программное и информационное 

обеспечение мониторинга информационной безопасности облачной среды. 

Системный анализ проблем информационной безопасности выявил 

основные угрозы характерные для облачных технологий, соответственно 

основной задачей исследований становится разрешение противоречия между 
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существенно возросшей неопределенностью информационных процессов в 

облаках и отсутствием методов достоверного обнаружения аномалий в реальном 

времени. Отсюда предметом исследования становятся методы, модели и средства 

мониторинга безопасности информационных процессов (ИП) облачной среды. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд научных задач: 

1. Анализ современных технологий обнаружения сетевых аномалий. 

2. Разработка модели, алгоритмов для разработки программной системы 

мониторинга информационной безопасности облачных сред. 

3. Выбор методики и алгоритмов выявления сетевых аномалий ОС. 

4. Разработка прототипа системы мониторинга аномалий трафика ОС. 

5. Оценка эффективности разработанной системы. 

В данной работе проведен анализ основных угроз характерных для облачных 

сред. Установлено, что характерной особенностью облаков является распределен-

ность серверов, динамическое изменение количества виртуальных серверов и 

потребляемых вычислительных ресурсов. 
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Введение 

В то время как системы планирования корпоративных ресурсов (ERP) 

разнообразны и имеют разные возможности и размеров, они относятся к 

общесистемным интегрированным информационным системам, которые исполь-

зуются для улучшения эффективности и эффективности бизнес-процессов путем 

сбора бизнес-данных в реальном времени и предоставления точные, своевремен-

ные и консолидированные данные по всей организации. 

Внедрение и использование систем планирования ресурсов предприятия 

(ERP) в качестве инструментов для получения ценных операционные и 

конкурентные преимущества растут по всему бизнесу. Основные преимущества 

ERP системы включают в себя совершенствование процесса принятия решений, 

оптимизацию операций, ускорение выполнения заказчиком заказов, улучшая 

видимость, поток и доступность информации по всему бизнесу. Когда Системы 

ERP полностью используются, они могут повысить производительность и 

организационную эффективность сотрудников и эффективность. К сожалению, 

организационное внедрение и внедрение ERP-систем не автоматически 

гарантируют желаемые улучшения в конкурентоспособности бизнеса. 

Литература изобилует примерами реализаций ERP, которые закончились 

полным сбоем и привели к существенные потери организационных ресурсов. 

Хотя причины неудач ERP многочисленны, большинство отказов и 

вариаций в показателях успеха Реализации ERP были связаны с тем, насколько 

пользователи готовы принять и использовать эти системы. Таким образом, 

индивидуальные характеристики, отношения и поведенческие намерения 

пользователей, которые, как ожидается, будут использовать эти системы, имеют 

решающее значение для использования и успеха систем ERP. Точно так же 
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восприятие пользователями системы ERP может иметь большое влияние о том, 

насколько успешные или неудачные усилия по внедрению ERP. 

Вследствие этого, неудовлетворительно выявлено отсутствие приемки 

пользователей и недостаточное использование систем ERP в качестве ключевых 

факторов, способствующих неудаче внедрения ERP и неспособности предприятий 

окупить инвестиции, которые были сделаны в этих системах. Поэтому 

исследователи постоянно требуют повышенного внимания к индивидуальным 

и поведенческим факторам, которые могут повысить или затруднить восприятие 

пользователями и принятие и использование ERP-систем. Несмотря на 

значительный и все еще растущий объем литературы по принятию и 

использованию пользователями ERP-системы, причины недостаточного 

использования и сбоя ERP до сих пор плохо изучены. Более того, большинство 

прошлых исследований принятия ERP в значительной степени полагались на 

модель принятия технологий в качестве теоретической основы. В прошлом 

исследования дают ценную информацию о понимании принятия ERP 

пользователями, других факторов и теоретических рамки могут предложить 

ценную информацию о восприятии пользователями ERP-систем. Таким образом, 

исследования, предлагающие новые идеи для понимания проблем пользователей, 

принятие и принятие ERP-систем жизненно важно для понимания и улучшения 

успеха ERP. 

Чтобы устранить два описанных выше ограничения, в настоящем иссле-

довании делается попытка достичь двух целей. Во-первых, это исследование 

распространяет предыдущие исследования, сосредоточившись на дополнительных 

переменных, которые не были рассмотрены в предыдущее исследование в 

попытке улучшить понимание внутренних мотивов, которые привлекают 

пользователей к внедрению и использованию ERP-систем. Во-вторых, это 

исследование отвлекло от прошлых исследований, используя маркетинг и 

теории коммуникации для разработки и эмпирического тестирования модели 

факторов, внедрения и использования ERP-систем. Предлагаемая модель в этом 

исследовании включает конструкции из Теория использования и удовлетворения 
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(ТИУ) в качестве определяющих факторов, восприятие систем ERP. ТИУ 

предлагает прочную теоретическую основу для изучения использования систем 

ERP и был успешно использован для современных технологий, таких как Twitter 

(Alajmi, Alharbi, & Ghuloum, 2016). Разумеется, лучшее понимание преимуществ 

и внутренних факторов, которые стимулировать или препятствовать 

пользователям использовать системы ERP, дает ценный вклад в разработку более 

эффективные ERP-системы, которые могут максимизировать удовлетворение 

пользователей и влиять на их использование. 

Теория использования и удовлетворения 

Теория использования и удовлетворения (ТИУ) предполагает, что потре-

бители играют активную роль в выборе и использовании конкретных носителей. 

Согласно ТИУ, потребители активно оценивают доступные средства массовой 

информации, и они выбирают средства массовой информации или инновации, 

которые, по их мнению, удовлетворят их потребности и максимизировать их 

удовлетворение. ТИУ рассматривает отдельных лиц как агентов, которые 

выполняют разные действия основанные на потребностях, которые они ожидают 

от использования определенной среды.  

Другими словами, ТИУ фокусируется на мотивах для конкретных видов 

использования, а также удовлетворение отдельных лиц получить от такого 

использования. В частности, ТИУ утверждает, что люди стремятся использовать 

средства массовой информации или инновации который предоставляет им 

максимальную информацию и удовольствие. Это говорит о том, что информация 

и удовольствие играют решающую роль в выборе людьми СМИ или инноваций. 

Соответственно, пользователи будут более склонны использовать инновации, 

когда они верят что инновация предоставит им удовольствие и удовлетворит их 

информационные потребности. Прошлые исследования использовали ТИУ для 

изучения мотиваций потребителей и колебаний в использовании пожилых и 

таких как радио, телевидение и печатные СМИ. Совсем недавно ТИУ был 

успешно использован для понимания и объяснения принятия и использования 
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различных современных коммуникационные и компьютерные технологии, такие 

как Интернет мобильные телефоны, социальные сети, Twitter, созданные 

пользователем файлы, такие как youtube и онлайн-игры. Аналогичным образом 

ТИУ использовалась в качестве теоретической основы для понимания того, 

почему люди предпочитают использовать определенные медийные средства, 

такие как сайты социальных сетей, обмен мгновенными сообщениями и 

электронная почта. ТИУ хорошо сравнивается с другими моделями, исполь-

зуемыми в литературе, для понимания и объяснения мотиваций пользователей 

принимать и использовать различные информационные технологии обнаружили, 

что ТИУ предоставляет конкретную информацию и лучшее понимание чем 

другие модели принятия информационных систем. В этом исследовании также 

используется информационная теория науки. Целью информирования науки 

является информировать клиентов с надлежащей информацией, чтобы макси-

мально повысить их эффективность. Информационная наука теория объясняет 

принятие пользователями и использование технологии с точки зрения степени, 

в которой технология предоставляет своим клиентам информацию, необходимую 

для повышения их эффективности. Прошлые исследования предполагает, что 

информационная среда является динамичной и работает на трех уровнях 

абстракции:  

(a) пример информирования существующей системы;  

(б) создание новых случаев информирования; 

(c) создание новых проектов для информирования.  

Таким образом, ключевым фактором, который привлекает клиентов к 

системе, является способность системы предоставлять его клиентов с 

информацией, необходимой им для успешного выполнения своих задач. То есть, 

"конечная целью информационных систем является повышение эффективности 

информированного» путем предоставления необходимой, точной и полезной 

информации. 
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Информативность 

Информативность, которая касается степени, в которой средства массовой 

информации предоставляют своим пользователям полезную и полезную 

информацию информация, является ключевой конструкцией в ТИУ. 

Потребность в информации рассматривается ключевой элемент в теории 

информирования науки. Исследования показывают, что способность системы 

предоставить своему пользователю информацию, в которой они нуждаются, 

представляет собой информационный экземпляр первого уровня теории 

информационной науки. Они также утверждают, что обязательное использование 

информации сотрудниками системы не гарантируют достижение преимуществ, 

связанных с системами. Напротив, сотрудники должны быть надлежащим 

образом проинформированы системой и иметь возможность доверять полученной 

им информации система является предпосылкой для достижения желаемых 

результатов системы. Таким образом, восприятие пользователями об информа-

тивности системы представляют собой основной антецедент для принятия 

и использования этой системы. 

Таким образом, информативность ERP может быть определена как степень, 

в которой система ERP предоставляет свои пользователям с информацией, 

необходимой им для завершения своей работы. Как отмечалось ранее, 

предприятия внедряют ERP-системы не только заменяют фрагментированные 

унаследованные системы, распределенные по всем их а также объединить все 

бизнес-данные из отключенных баз данных в центральную базы данных для 

улучшения предоставления важной информации пользователям, улучшения 

согласованности данных и увеличения видимость корпоративных данных. 

На основе что потребность в информации влияет на использование людьми 

технологии, степень, в которой система ERP может удовлетворять 

информационные потребности своих пользователей, имеет решающее значение 

для успеха системы ERP. 

Несколько конструкций, похожих на информативность, широко исполь-

зовались в прошлых исследованиях принятия ERP. Например, Аль-Джабри и 
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Розтоцки изучили влияние информационной прозрачности, т. открытость и 

доступ к информации, воспринимаемая легкость использования, воспринимаемая 

полезность и отношение к информации. Принятие ERP: перспектива ТИУ при 

использовании ERP. Они утверждают, что информационная прозрачность 

преобладает, когда сотрудники имеют доступ ко всем внутренней и внешней 

информации, необходимой для выполнения своих служебных обязанностей и 

обязанностей. Их результаты показали, что воспринимаемая информационная 

прозрачность оказывает значительное непосредственное влияние на восприятие 

полезности и простоты использования и косвенного влияния на отношение 

к использованию ERP. Они полагают, что количество и качество информации, 

которую система ERP предоставляет своим пользователям, может удовлетворить 

их информационных потребностей и улучшения их отношения к ERP. Сюй, Йен 

и Чунг (2015 г.) рассмотрели влияние качества информации на использование 

ERP на этапе после внедрения. Их результаты показали, что качество 

информации является ключевым фактором, определяющим принятие и 

использование ERP. Удовлетворение пользователей в проектах внедрения ERP 

часто использовалось в качестве индикатора ERP использования и успеха.  

Определение что удовлетворенность пользователей в средах информа-

ционных систем как степень, по которой пользователи считают, что доступная 

им система отвечает их информационным требованиям. McHaney, Hightower и 

Pearson (2002) предполагают, что, когда система отвечает данным потребностей 

своих пользователей, это усиливает удовлетворение системы и, наоборот, 

пользователи будут недовольны с системой, если она не предоставляет 

необходимую информацию. Что касается систем ERP, утверждается, что ERP, 

который предоставляет полезную и точную информацию повышает удовлетворен-

ность пользователей. Наконец, качество информации продемонстрировало 

сильное влияние на принятия пользователем, использования системы и 

удовлетворенности пользователей и способствует формированию намерений 

пользователей использовать ERP-системы. Как отмечалось выше, исследования, 

показали, что качество информации оказало значительное положительное 
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влияние на удовлетворение ERP-системы. Следовательно, следующее предложены 

две гипотезы. 

H1a: Воспринимаемая информативность системы ERP будет иметь непосред-

ственное влияние на отношение к системе ERP. 

H1b: Воспринимаемая информативность системы ERP окажет непосред-

ственное влияние на удовлетворенность системой ERP 

Удовлетворение 

ТИУ полагает, что удовлетворение представляет собой то, что пользователи 

стремятся выполнить и максимизировать использование и использование 

определенного носителя. В недавнем исследовании, которое использовало ТИУ 

для изучения использование Twitter было обнаружено, что осуществление 

(то есть необходимость передачи времени) имеет значительный влияние на 

использование пользователями Twitter. Удовлетворение - ключевая конструкция 

в литературе IS, которая была связана с принятием различных технологий. 

Например, Мун и Хван (2003) рассмотрели влияние наслаждения на принятие 

сетевой системы обучения и обнаружили, что воспринимаемые наслаждение 

оказало значительное влияние на воспринимаемую полезность, воспринимаемую 

легкость использования и веб-эффективность. Создает, как воспринимаемое 

развлечение и игривость были использованы в литературе для обозначения того же 

понятия гедонистической или внутренней мотивации к использованию 

ERP-систем. Наслаждение использовалось как измерение игривости и 

продемонстрировали сильное влияние на отношение к использованию сайтов 

социальных сетей. 

Наслаждение от использования системы относится к степени, в которой 

воспринимается деятельность использования системы быть приятным сам по 

себе и помимо любых ожидаемых преимуществ или результатов. Удовлетворение 

удовольствия от ERP можно определить как развлечение или развлечения, 

которые пользователь получает от использования ERP-системы. Например, 

пользователи системы ERP могут испытывать удовольствие от использования 

комплексной системы со стандартным интерфейсом, которую они могут 
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использовать для выполнения всей работы виды деятельности. Кроме того, 

пользователи могут пользоваться системой ERP, поскольку она устраняет 

несколько записей данных, а также уменьшает дублирующую работу. 

Утверждается, что воспринимаемые пользование является очень влиятельным 

фактором, который следует учитывать при рассмотрении принятия 

пользователями систем ERP. 

В исследовании, проведенном Аль-Гахтани и Кингом (1999), воспринимаемое 

наслаждение продемонстрировало значительное влияние на удовлетворение 

конечных пользователей и отношение к использованию информационных систем. 

Фаган, Нил и Вулдридж (2008) рассмотрел воспринимаемое наслаждение как 

прямой детерминант внутренних мотивов (полезность и простота использования) 

для использования системы. Их результаты показали значительные взаимосвязи 

между наслаждением и воспринимаемая полезность и простота использования. 

Мун и Хван (2003) объясняют, что чувство удовольствия при использовании 

данной системы необходимо уменьшить беспокойство пользователей и помочь 

им чувствовать уверенность в их способности для успешного выполнения 

необходимых действий использования. Хван (2012) обнаружил, что использование 

системы ERP оказало значительное влияние на намерение использовать систему 

ERP. Его результаты также показал, что влияние наслаждения на намерение 

использовать ERP было намного сильнее, чем влияние личная инновационность 

в ИТ. Таким образом, предлагаются следующие гипотезы. 

H2a: Воспринимаемое использование системы ERP будет иметь 

непосредственное влияние на отношение к системе ERP. 

H2b: Воспринимаемое использование системы ERP напрямую повлияет 

на удовлетворение ERP-системы. 

Вывод 

Основной целью настоящего исследования было рассмотрение 

индивидуального намерения использовать системы ERP. Опираясь на ТИУ 

концептуальная модель эффектов удовлетворения системы ERP, 

индивидуального отношения и удовлетворения о намерении использовать 
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систему ERP было разработано и эмпирически проверено. Полученные 

результаты сильная поддержка исследовательской модели и ее гипотетических 

отношений. Восприятие информативности ERP и развлечения продемонстри-

ровали значительное влияние на удовлетворение и отношение к использованию 

ERP-систем и объяснил около 41 % дисперсии в отношении использования ERP 

системы. Эта превосходная объяснительная способность ТИУ предполагает, 

что ТИУ подходит для изучения и оценки принятия пользователями систем ERP. 

В целом, результаты этого исследования обеспечивают поддержку перспективы 

ТИУ в отношении использования технологий и подтверждения прошлых 

исследований, в которых сообщалось о аналогичных результатах. С практи-

ческой точки зрения, предприятия могут использовать ТИУ в качестве основы для 

разработки стратегий, направленных на улучшение восприятия, удовлетворения 

и намерений пользователей в отношении систем ERP. 
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Введение 

В этом документе рассказывается об опыте классового проекта, 

первоначально инициированного по чистым педагогическим соображениям 

продемонстрировать студентам потенциал новых технологий для обеспечения 

улучшенных решений, принятых 

различных заинтересованных сторон в едином бизнес-процессе. При 

разработке приложения Business Analytics (BA) хотя знание домена имеет 

важное значение, объединяя его с возможностями применения доступных 

компьютерных и коммуникационных технологии (CCT) является основным 

фактором успеха. Кроме того, одной из целей курса было поощрение учащихся 

к рассмотрению культурных и психологических аспектов что повлияет на 

заинтересованных сторон, таких как отношение пользователей к принятию 

решений, включая их собственные опыта, взаимного влияния и восприятия. 

В этом отношении отбор регистрации курса Системы (Reg) были естественным 

выбором для изучения предмета в классе. Reg - это домашняя система, 

разработанная в качестве студенческого старшего проекта около пятнадцати лет 

назад. Его основные в то время было достигнуто разрешение на регистрацию в 

режиме онлайн и сохранение всех данных, используемых различными в хорошо 

спроектированной базе данных, что позволяет довольно гибко извлекать данные. 

Reg обслуживает трех категорий пользователей, а именно студентов, 

факультетов и администрации. Студенты в класс были знакомы с одной 

стороной системы, что позволяет им регистрироваться для прохождения курсов 

для данного семестра; инструктор с другой стороны, тот, который предназначен 

для просмотра списки учеников и помощь в принятии решений о том, какие 

курсы предлагаются в следующем семестре, студенты консультирование 
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и присвоение оценок. В классе не хватает опыта в том, как система обслуживает 

третья сторона, администрация, которая предоставляет возможность выполнять 

также сбор требований и анализ. 

Основные цели задания курса заключались в том, чтобы указать, какую 

функциональность можно добавить в существующую систему в целях помощи 

в принятии решений вышеупомянутым трем категорий пользователей с 

использованием существующих данных. При это требовалось определить какие 

дополнительные данные необходимы, пользователям для принятия рациональных, 

обоснованных решений. 

Значимость и проблемы регистрационного процесса 

В университете, который следует за «либерально-художественным» стилем 

образования, процесс регистрации является существенным, основной бизнес-

процесс, относительно четко определенный и структурированный. Вкратце, 

он включает следующее шаги: 

1. Факультетские факультеты предлагают курсы, которые будут предложены 

в следующем семестре, включая факультет учить их, выбирать временные 

интервалы и другие детали - должен ли предлагаться курс в обычной комнате 

класса или в компьютерной лаборатории, максимальное количество мест и т. д. 

2. Офис регистратора рассматривает предложения, обобщает предложения, 

разрешает конфликты используя средства в сотрудничестве с департаментами, 

и разрабатывает проект графика.  

3. График пересматривается деканом факультета и студентами через 

правительство студентов. 

4. Студенты подают просьбы о внесении изменений в декана и декана после 

консультаций с отделы, завершает график. 

5. Затем список курсов включается в систему регистрации, которая также 

включает все условия зарегистрироваться в качестве предпосылок, стоя и т. д. 

6. Студент должен решить, какие курсы для Регистрации, учитывая время, 

в течение которого курс, а также будет ли место в желаемом разделе курса. 
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Выбор порядок зависит от положения студентов, более старшие студенты 

выбирают раньше. Когда места данный раздел полностью занят, организован 

список ожидания. 

Три категории пользователей - студенты, преподаватели и администрация - 

играют разные роли в этом процессе и сталкиваются с различными проблемами 

при принятии решений: 

1. Студенты: Одной из основных характеристик образования «либеральное 

искусство» является свобода выбора свою собственную дорожную карту при 

изучении.  

2. Факультет: Факультеты несут ответственность за предоставление курса. 

Правильное количество студентов, зарегистрированных для данного курс 

позволяет эффективно обучать и применять выбранный педагогический подход. 

Слишком много студентов создают проблемы с оценкой и направлением 

индивидуального продвижения, слишком мало студентов создают риск того, 

что курс будет удален, но также педагогические методы неприменимы. 

3. Администрация: Процесс регистрации необходим для эффективности 

организации. Число студентов в классе важно не только для педагогической 

эффективности, но и для университетские ресурсы - объекты и факультеты - 

используются соответствующим образом и в сохранении расходов в рамках 

бюджета  

Преобразование регистрации в систему информирования 

В принципе, цели системы Reg - поддерживать процесс регистрации и 

хранение данные о курсах, инструкторах, классах, завершении условий окончания 

и т. д. Это типичный информационной системы на оперативном уровне. Более того, 

накопленные исторические данные помогут решений путем предоставления 

им желаемой информации в соответствующем формате, времени и полноте. 

Миссия системы информирования Reg может быть определена как 

удовлетворенность студентов. Это включает предложение индивидуальная 

поддержка при принятии решений таким образом, чтобы обеспечить плавный 

путь к окончанию, эффективного использования ресурсов и создания эффективных 
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условий обучения. Управление ожиданиями также важный эффект системы, 

чтобы назвать ее информированием. 

Переход от системы регистрации к системе для содействия принятию 

решений является одним из многих решений таких проблем как: 

1. Как использовать доступные данные? Инструменты Business Intelligence 

(BI) могут поддерживать предложение курсов и выбор. Эта поддержка описана 

в следующих разделах. 

2. Какие дополнительные данные необходимы? Более глубокое понимание 

процесса принятия решений процесс, реализованный на групповом и 

индивидуальном уровне, необходим для оценки их а также разрабатывать 

инструменты для сбора, записи и использования этих данных. 

3. Как составить последовательные классы со студентами, совместимыми 

в культурном и психологическом аспекты в целях поощрения обучения? 

Методика 

Курс бизнес-аналитики обычно охватывает два аспекта: теория, введение 

основных моделей данных, аналитические методы и способы интерпретации 

результатов, достигнутых в реальных условиях; и практика, который должен 

применить некоторые теоретические аспекты к делу. В частности, проект курса 

заключается в разработке приложение BI. Поскольку знания домена необходимы 

для таких проектов, особенно для способности оценивать, являются ли 

достигнутые результаты значимыми, регистрация курса была естественной 

выбор для этого класса. Кроме того, в регистрационном офисе был установлен 

набор данных за последние 10 лет. 

В частности, назначение класса проекта включает (1) определение категорий 

заинтересованных сторон; (2) определение информационных потребностей 

различных категорий; (3) определение доступной информации источники; 

(4) определение возможности получения дополнительных данных; и (5) для 

разработки ExtractTransform-Load (ETL) процессов и интерфейсов, чтобы 

информировать клиентов. В ореховой раковине, в этом конкретном курсе, были 

рассмотрены два основных аспекта: 
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1. Теория: учащиеся вводятся в специальные структуры данных, такие как 

кубы OLAP, определенные для аналитические цели; выбор алгоритмов, таких 

как априорные алгоритмы для идентификации ассоциации правила для 

проведения анализа данных; и информирование о передаче данных в случае 

больших данных интерпретация результатов, полученных с помощью 

разведанных методов. 

2. Практика: развивать навыки применения более или менее абстрактных 

теорий. Развитие навыков требует выбора случая для изучения, что позволяет 

использовать различные методы, а также позволяет интерпретировать результаты 

и видеть преимущества использования аналитических методов. Выбор процесса 

регистрации курса является очевидным. Студентам, главным образом пожилым, 

достаточно опыт в регистрации курса как процесса, долгосрочное влияние 

принятых решений, и использование Регламента. Процедура выполнения 

классного проекта требует от студентов изучения дела, следуя фазы: 

1. Сбор требований и обобщение полученных результатов. Это приводит 

к тому что пользователи сталкиваются с различными проблемами, связанных с Reg; 

2. Определение того, что необходимо для преобразования существующей 

системы, как системы, предназначенной для регистрации фактов и позволяющий 

доступ к сохраненным данным для поиска, к системе, которая может эффективно 

обслуживать разные категорий пользователей, но и отдельных лиц при принятии 

решений, включая данные алгоритмы обработки, настройки и визуализации; 

3. Определение ограничений в отношении собранных и сохраненных 

данных в настоящее время для эффективного использования информировать 

своих клиентов и особенно содействовать поддержке новых студентов; 

4. Определение, какие аналитические методы могут служить для более 

эффективного информирования пользователей, что необходимо для них и как 

интерпретировать результаты; 

5. Определение способов сбора необходимых дополнительных данных 

для оценки их эффективности и осуществимости, и предлагать инструменты 

для решения проблемы качества данных; 
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6. Следуя эволюционной последовательности, определенной в модели 

зрелости Gartner, построить стратегию или многолетний план для преобразования 

бизнес-процесса в сторону активного использования информации чтобы поль-

зователи могли принимать обоснованные, основанные на данных, рациональные 

решения. 

Вкратце это план преобразования информационной системы, 

предназначенной для хранения данных и предоставления данных извлечение, 

разработанное, следуя «классическому» подходу, в информационную систему, 

подчеркивая чтобы пользователи могли исследовать информацию при принятии 

решений, обращаясь даже к сложным потребностям данного индивидуальный. 

Вывод 

Система с использованием инструментов Business Intelligence или Business 

Analytics для обогащения предоставленных Сервисы. Это важно для принятия 

обоснованных решений, основанных на данных. Эти идеи были созданы 

обсуждения, которые имели место в классе приложения Business Intelligence. 

Регистрация курса был выбран в качестве наиболее подходящего случая для 

обучения студентов в разработке информационных услуг в наши дни. 

По крайней мере, два преимущества при выборе системы Reg в случае 

использования в курсе. Первый является педагогическим - разработка бизнес-

кейса, столь знакомого студентам, поощряет участие, но также провоцирует 

творческое мышление. Некоторые из выявленных проблем технически 

чрезвычайно просты в решении, но с очевидной выгодой, как в случае изучения 

априорных алгоритмов при решении временных конфликтов " проблема. Студенты 

четко понимали критическую роль человеческого фактора для успеха или 

неудачи такого проекта. Встреча студентов с высшими администраторами - 

президентом и проректором - четко иллюстрирована реальная сложность в 

убеждении других поддержать данную идею. Наконец, учащиеся учатся как 

исследовать оценку уровня зрелости, предлагая реалистичный подход к началу 

информирования Сервисы. Все это сыграет важную роль в их будущей 

профессиональной карьере. 
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Во-вторых, разрабатывался бизнес-сценарий, сценарии и эксперименты с 

историческими данными, которые доказали потенциальные и реальные 

преимущества использования инструментов BI в университетской практике. 

Разработанные материалы являются лишь первым шагом на пути к преобра-

зованию существующей информационной системы, основанной на «старом» 

школьные принципы в информационную систему, поддерживая рациональные, 

основанные на поведении данных. Но это шаг необходим, поскольку он 

инициирует процесс обучения и создания «осознания» среди заинтересованных 

сторон в отношении потенциальных преимуществ внедрения аналитических 

инструментов. 
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Одна из главных ролей в компании играет документация. Ежегодное 

возрастание количества документов приводит к трудностям поиска нужных 

документов, поддержания их в актуальном состоянии, обеспечения сохранности 

документов, режима конфиденциальности и т. д. В результате увеличиваются 

управленческие затраты на документооборот, что снижает оперативность 

принятия решений. В данной статье рассматривается корпоративная 

информативная система (КИС). ПАО «ОДК-УМПО» «TG Builder». А конкретно 

процесс автоматизации сопровождения эксплуатационной документации. 

Процесс сопровождения эксплуатационной документации происходит 

следующим образом: первым шагом УТЭ получает от Заказчика запрос на 

разработку эксплуатационной документации, УТЭ отправляет данный запрос в 

опытно-конструкторское бюро Люльки. Для создания эксплуатационной 

документации «Опытно-конструкторское бюро Люльки» разрабатывает 

документацию, после чего передает ее на ОДК-УМПО в УТЭ. Затем УТЭ 

формирует документацию по разным файлам: «Конструкторские данные», 

«Технологические данные», «Вспомогательные данные». Далее передает акт 

передачи документации и документацию на предприятие заказчику. «Заказчик» 

представленный на мнемосхеме - это выездной сотрудник УТЭ, который 

проводит работы по сопровождению информации. После того как ОКБ-Люльки 

передаст обновленную документацию в УТЭ, управление технической 

эксплуатации начинает редактировать уже существующую документацию. 

После всех необходимых действий с данными УТЭ передает акт передачи 

обновленной документаций и обновленную документацию заказчику. 
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Для раскрытия сущности процесса сопровождения эксплуатационной 

документации существующий процесс был представлен в виде мнемосхемы 

(Рисунок 2). 

 

УТЭ

ОКБ-люльки
Разработанная документация

Конструкторские данные

Заказчик

ОДК- УМПО

Обновленная документация

Технологические данные

Вспомогательные данные
Обновляет данные

Объединяет данные

Редактирует данные

Передает запрос на разработку 
эксплуатационной документации

 

Рисунок 1. Мнемосхема существующего процесса 

 

Функциональная модель существующего процесса строится на основании 

предпроектного обследования организации. Она нужна для того чтобы выявить 

уязвимые места деятельности организации и отражает функциональное 

содержание рассматриваемого процесса, является структурированным 

изображением функций процесса, связей между ними и со средой семантики, 

отражающей эти функции. 

В качестве инструмента для построения функциональной модели выбрано 

CASE- средство Microsoft Office Visio, которое поддерживает методологию 

IDEF0. 
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Рисунок 2. Контекстная диаграмма существующего процесса 
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Рисунок 3. Декомпозиция контекстной диаграммы 
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Рисунок 4. Декомпозиция блока «Обработать запрос заказчика» 
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Рисунок 5. Декомпозиция блока  

«Разработать эксплуатационную документацию» 
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При анализе существующего процесса сопровождения эксплуатационной 

документации были выявлены следующие недостатки: 

 Вся информация хранится в Microsoft Word, либо в pdf файлах, что очень 

неудобно для работы с ними. Чтобы найти необходимую информацию нужно 

искать все по разным каталогам, что занимает очень много времени.  

 Все каталоги находятся локально, а не на сервере, поэтому после 

обновления нужно еще отправить всем, кто пользуется ими. 

Для устранения вышеизложенных недостатков предлагается внедрить 

интерактивный каталог TG Builder. После внедрения интерактивного каталога 

время на поиск и сопровождение документации будет значительно сокращено. 

Мнемосхема процесса сопровождения эксплуатационной документации 

после внедрения интерактивного каталога представлена на рисунке 6. 

 

УТЭ

ОКБ-люльки

Разработанная документация

Заказчик

ОДК- УМПО

Обновленная документация

TG Builder

ОРИТ

Передает запрос на разработку 
эксплуатационной документации

 

Рисунок 6. Мнемосхема предлагаемого процесса 

 

В ходе данного курсового проекта было определено, что внедрение 

автоматизации сопровождения эксплуатационной документации играет 

немаловажную роль на предприятии. Благодаря внедрению TG Builder время 

на сопровождение эксплуатационной документации сократилось [5]. 
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Рисунок 7. Контекстная диаграмма предлагаемого процесса 
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Рисунок 8. Декомпозиция контекстной диаграммы предлагаемого процесса 
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Распределенная хэш-таблица (далее DHT) — это класс децентрализованных 

распределённых систем поисковой службы, работающей подобно хэш-таблице. 

Как структура данных, хэш-таблица может представлять собой ассоциативный 

массив, содержащий пары (ключ-значение). (из вики) Классические DHT должны 

реализовывать 3 основные функции работы с данными: 

 Get(key) 

 Delete(key) 

 Insert(key, value) 

Рассмотрим каждую из них подробонее: 

 Get(key) – функция, которая возращает значение, которой соответствует 

заданный ключ (key). 

 Delete(key) – функция, удаляющая значение по соответствующему ключу 

 Insert(key, value) – функция, добавляющая в таблицу заданное значение 

по заданному ключу. 

Так как DHT является распределенной системой, то требуется чтобы 

каждый узел системы мог реализовывать эти функции, а так же общаться с 

другими узлами системы. Для этих целей обычно используют самописные 

сетевые протоколы обмена информации, проблема заключается в том, что такие 

написание и отладка таких протоколов стоит много ресурсов и усложняет 
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разработку в несколько раз. Как альтернативу таким протоколам можно 

использовать технологию Remote Call Procedure (RPC) — класс технологий, 

позволяющих компьютерным программам вызывать функции или процедуры 

в другом адресном пространстве (как правило, на удалённых компьютерах). 

Обычно реализация RPC-технологии включает в себя два компонента: сетевой 

протокол для обмена в режиме клиент-сервер и язык сериализации объектов 

(или структур, для необъектных RPC) (из вики). 

Для реализации DHT был выбран gRPC – высокопроизводительная 

универсальная RPC-инфраструктура с открытым кодом от компании Google.  

Для «общения» между узлами gRPC использует Protocol Buffers (Protobuf). 

Protocol Buffers — протокол сериализации (передачи) структурированных 

данных, предложенный Google как эффективная бинарная альтернатива 

текстовому формату XML.  

 

 

Рисунок 1. Схема работы gRPC 
 

Реализуем протокол для общения узлов DHT на «языке» Protobuf: 

message GetRequest { 

bytes key = 1; 

} 

message DeleteRequest{ 

bytes key = 1; 

} 

message PutRequest { 

bytes key = 1; 
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bytes value = 2; 

} 

message GetResponse { 

bytes value = 1; 

enum Status { 

 Success = 0; 

 NotFound = 1; 

} 

Status status = 2; 

} 

message DeleteResponse { 

enum Status { 

 Success = 0; 

 NotFound = 1; 

} 

Status status = 1; 

} 

message PutResponse { 

enum Status { 

 Success = 0; 

 AlreadyExist = 1; 

 KeyNotFound = 2; 

} 

Status status = 2; 

} 

Данное представление протокола общения имеет множество плюсов, 

относительно самописного: 

 Расширяемость - легко добавить или убрать одно из сообщений 

 Легкость сериализации сообщения для отправления\получения через сеть - 

gRPC автоматически сериализовывает сообщения protobuf в удобное для 

отправки по сети вид 
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 Удобство – псевдоязык Protobuf является самодокументированным 

Далее реализуем процедуры «узла gRPC»: 

service KeyValue { 

rpc ProcessGet (GetRequest) returns (GetResponse) {} 

rpc ProcessPut (PutRequest) returns (PutResponse) {} 

rpc ProcessDelete (DeleteRequest) returns (DeleteResponse) {} 

} 

Мы определили 3 функции, которые будут вызываться при получении 

определенного сообщения, формировать результат в «ответное» сообщение и 

отправляться обратно отправителю. 

 

 

Рисунок 2. Протокол DHT 

 

Таким образом мы определили протокол для «общения» узлов DHT. 

Вывод: Технология RPC позволяет упростить разработку распределенных 

систем за счет встроенной сериализации и управлением подключений узлов, 

так же удобство реализации распределенной системы через RPC заключается 

в легкости расширения протокола и высокой производительности. 
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Аннотация. В работе предлагается простая система технического зрения 

для определения пространственных координат точки по координатам её проекций 

в оптической стереопаре. 

 

Ключевые слова: техническое зрение, стереопара, восстановление 

пространственной траектории. 

 

В настоящее время существует большое число различных подходов к 

решению задачи по определению координат точки в пространстве, каждый из 

которых использует ту или иную область знаний, базируется на определенных 

технологиях и требует применения различного оборудования. В данной статье 

рассмотрен оптический метод определения координат на основе применения 

стереоскопической пары видеокамер, оптические центры которых разнесены 

в пространстве, а их оптические оси параллельны друг другу. Восстановление 

координат точки пространства происходит на основе пары ее снимков, 

полученных одновременно с двух камер. Предлагаемая система дает возможность 

обойтись без различных дорогостоящих датчиков, сонаров и прочих устройств, 

что существенно снижает себестоимость. 
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1. Постановка задачи 

Пусть имеется набор исходных данных: L – горизонтальные габариты 

измеряемого объекта; α – угол обзора каждой камеры; Ldist – длина 

отслеживаемого трека, (x’, y’) и (x’’, y’’) – пара координат одной и той же точки 

пространства на матрицах двух разнесенных в пространстве видиокамер. 

Целью работы является восстановление трехмерных координат точки в 

зависимости от координат ее проекций в стереопаре и построение графика 

изменения её координаты во времени. 

 

 

Рисунок 1. Простейшая стереоскопическая система 
 

Основным понятием технического (компьютерного) зрения является 

стереопара – пара изображений одной и той же сцены, полученные с 

разнесенных в пространстве камер. Простейшая стереоскопическая система 

представляет собой пару камер, разнесенных в пространстве, оптические оси 

которых параллельны друг другу, как это показано на рисунке 1. 

Рассмотрим подробнее рисунок 1. Здесь точка М с координатами (X, Y, Z) – 

произвольная точка пространства, а m’ (x’;y’) и m” (x”; y”) – ее изображения на 

матрице первой и второй камер соответственно (эти точки называют 

сопряженными). Расстояние между оптическими центрами камер b называется 

стереобазой. 
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В данном случае, зная координаты точек m’ и m”, фокусное расстояние f и 

длину стереобазы b, координаты точки М вычисляются по следующим 

формулам: 

𝑋 = 𝑏
𝑥′+𝑥"

2(𝑥′−𝑥")
 , 𝑌 = 𝑏

𝑦′+𝑦"

2(𝑥′−𝑥")
 , 𝑍 =

𝑓𝑏

𝑥′−𝑥"
 . (1) 

 

К сожалению, рассмотренная выше идеальная система не встречается на 

практике, так как первичная установка камер уже дает некоторое отклонение 

основных оптических осей камер от «идеального» положения, что в свою 

очередь сказывается на итоговом результате. 

 

2. Расчет положения оборудования 

Напомним, что пространственная траектория движения наблюдаемой точки 

может выходить за рамки поля зрения одной стереопары. Дополнительно при 

расстановке оборудования необходимо учесть наличие слепых зон в той части 

пространства, где проходит траектория движения материальной точки. 

Пример «слепой» зоны приведен на рисунке 2 и выделен красным цветом. 

Таким образом, для ликвидации слепых зон необходимо обеспечить нахлест 

соседних стереопар на длину L. В этом случае расстояние между двумя 

соседними камерами с углом обзора α вычисляется по формуле: 

 

𝑑 = (35 −
𝐿

2𝑡𝑔
𝛼

2

) 𝑡𝑔
𝛼

2
 . (2)  

 

Рисунок 2. «Слепые» зоны 
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Количество камер рассчитывается исходя из дистанции, которую должна 

пройти рассматриваемая точка Ldist и рассчитанного по формуле (2) расстояния 

между камерами d 

𝑁 =
𝐿𝑑𝑖𝑠𝑡+2𝑑

𝑑
 . (3) 

 

Напомним, что существует несколько основных источников погрешности: 

1. Некорректное место установки камер; 

2. Погрешность метода; 

3. «Смаз» на матрице, вызванный высокой скоростью движения (в данной 

статье мы не рассматриваем этот источник). 

 

3. Некорректная установка оптической стереосистемы 
 

При установке камер величина стереобазы колеблется в пределах 1 см. 

Также в стереоскопической системе оптические оси скоростных камер должны 

быть параллельны. В действительности же отклонение от корректного 

направления может достигать 0.1 градуса. 

Учитывая эти факторы необходимо определить, какое сочетание ошибки 

установки с точки зрения размера стереобазы и направления оптических осей 

камер наиболее сильно отразится на итоговом результате. 

На рисунке 3 указано расположение осей. Отклонение оси от нормального 

положения влево или вправо (если смотреть сверху) происходит в результате 

поворота вокруг оси Y на угол α. Величина стереобазы - это расстояние b. 
 

 

Рисунок 3. Схема установки стереобазы и оптических осей 
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При повороте матрицы камеры на угол α влево вокруг оси O’y’ (см. рисунок 4) 

получаем: 
 

 

Рисунок 4. Отклонение оптической оси УР против часовой стрелки 
 

Здесь ось y’ показывает нормальное направление оптической оси УР. 

Значения ym’и ym’’необходимы для расчета значений xm’ и xm’’. 

Идеальные координаты (xm’, ym’) связаны с координатами, искаженными 

поворотом оси УР, следующим соотношением: 

{
𝑥𝑚

′ = 𝑥𝑚
′′ 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑦𝑚

′′𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑦𝑚
′ = 𝑥𝑚

′′ 𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑦𝑚
′′𝑐𝑜𝑠𝛼

 . (4) 

 

При повороте матрицы камеры на угол α вправо вокруг оси O’y’ идеальные 

координаты (xm’, ym’) связаны с координатами (xm’’, ym’’) соотношением (4),  

но с отрицательным углом 𝛼. 

Погрешность, возникающая из-за отклонения оси вверх и вниз 

относительно нормального положения, для определения горизонтального 

смещения и бокового отклонения крайне мала по сравнению с погрешностью, 

возникшей вследствие отклонения осей влево или вправо. Поэтому этой 

величиной можно пренебречь. 

При расчете учитывается погрешность установки, возникающая из-за 

отклонения оптических осей камер влево и вправо от идеального положения и 

неточность определения длины стереобазы. Возможны 8 различных вариантов 

расположения двух камер относительно друг друга по углу. Они будут 

рассмотрены для трех возможных вариантов стереобазы. 
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4. Оценка погрешности метода 

 

Координаты (x’, y’) и (x’’, y’’) определяются при анализе изображения 

специальным ПО. Поскольку изображение на матрице видиокамер является 

дискретным и состоит из пикселей, то необходимо учитывать тот факт, что 

координата на изображении соответствует номеру пикселя. 

Любой точке пространства, спроецированной на матрицу камеры 

присваиваются координаты центра того пикселя, в котором она определена 

(см. рисунок 5а). В этом случае погрешность метода составляет 0,5 пикселя. 

В случае, когда проекция реальной точки попадает в пространство между 

двумя пикселями, сказать точно центром какого пикселя она будет являться 

невозможно. В этом случае погрешность метода составит 1 пиксель. (см. рисунок 

5б) 

 

а 

 

б 

Рисунок 5. а - схема присваивания точке координат при попадании 

в пиксель, б - схема присваивания точке координат при попадании 

в пространство между пикселями 
 

Таким образом, из двух рассмотренных случаев наиболее общим является 

второй. Поэтому погрешность метода составляет 1 пиксель. 

 

Таким образом, расчет общей погрешности состоит из следующих шагов: 

1. Задание истинных координат точки; 

2. Определение координат точки на матрице; 

3. Определение искаженных в результате неточности установки координат; 
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4. Определение пикселя, в который попала точка; 

5. Присваивание координат центра полученного пикселя; 

6. Определение новых пространственных координат точки; 

7. Определение погрешности путем вычисления разницы между заданными 

истинными координатами и новыми координатами точки. 

 

5. Пример расчета траектории движения точки 

 

График, показывающий зависимость координаты Х рассматриваемой точки 

от времени представлен на рисунке 6. 

Стоит отметить, что, несмотря на кажущуюся идеальность полученной 

кривой, точки в ней заданы с некоторой погрешностью. В данном случае этого 

на графике не видно в силу несоразмерности величины погрешности и масштаба 

координатных осей. 

 

 

Рисунок 6. Изменение координаты Х рассматриваемой точки  

с течением времени 
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Программа для отслеживания ошибок и задач помогает командам 

разработчиков выявлять, регистрировать и отслеживать ошибки в создаваемом 

программном обеспечении. Важно обеспечить каждому члену команды 

возможность находить и фиксировать ошибки. Но еще важнее назначать задачи 

по их устранению правильным сотрудникам и в правильное время. Хороший 

инструмент для отслеживания ошибок и задач обеспечивает для команды 

разработчиков единое представление всех элементов в беклоге независимо от того, 

ошибка это или задание, связанное с разработкой нового функционала. Единый 

надежный источник информации по всем типам задач помогает командам 

расставлять приоритеты, ориентируясь на основные стратегические цели, и при 

этом постоянно работать на обеспечение потребностей клиентов. Данная работа 

носит описательный характер и посвящена классификации и оцениванию 

существующих систем отслеживания ошибок для предприятий. 

Актуальность рассмотрения багтрекинговых систем в том, что программное 

обеспечение не является совершенным, а это значит то, что для его нормального 

функционирования может потребоваться дополнительный модуль или 

усовершенствование уже имеющегося. После этого он может содержать 

некоторые непроверенные и незаметные ошибки, которые время от времени 

могут сохраняться в программном обеспечении. Ошибка может появиться 

на любой стадии разработки программного обеспечения. Это может произойти и 

на этапе анализа требований, и на проектировании, кодировании, тестировании, 

реализации и также в процессе обслуживания системы. С быстрым увеличением 

числа разработчиков в проектах с открытым исходным кодом, которые 

постоянно вносят свой вклад в разработку и совершенствование проекта, 
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существует вероятность введения новых ошибок. На веб-сайт проекта ежедневно 

отправляется несколько ошибок, которые могут использовать некоторые 

инструменты управления конфигурацией для управления версиями и выпуском 

программных продуктов. Инструменты управления конфигурацией могут 

не предоставлять никакого представления об отчетах о ошибках, а также о ходе 

процесса устранения ошибок. Поэтому существует необходимость во внедрении 

системы отслеживания ошибок. 

Багтрекинговая система предоставляет собой прикладную программу, которая 

была разработана с целбю помочь разработчикам ПО в учете и контроле ошибок 

и неисправностей, найденные в программах, а также вести наблюдение за 

процессом устранения этих ошибок [1]. 

Главный компонент системы отслеживания ошибок – база данных, в которой 

хранятся сведения об обнаруженных дефектах. Процесс внесения информации 

об ошибке обычно содержит такие пункты, как: 

 название ошибки и подробное описание ошибки; 

 модуль программы где найден баг, степень влияния на систему; 

 текущий статус ошибки (новый, открытый, подтвержденный, закрытый); 

 имя человека, который сообщает об ошибке; 

 серьезность дефекта; 

 история изменения отчета, время на исправление; 

 любая другая информация, которая будет полезная для устранения ошибки; 

 версия продукта, в которой дефект исправлен. 

Система отслеживания багов дает администратору возможность настраивать 

права доступа к ошибкам, то есть какие пользователи могут просматривать 

и редактировать ошибки в зависимости от их состояния, а также переводить их 

в другое состояние или удалять. На предприятиях система отслеживания багов 

может использоваться для получения отчётов, которые отражают продуктивность 

работы программистов при исправлении ошибок. Однако, часто данный подход 

не даёт точных результатов, так как разные ошибки имеют различную степень 
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серьёзности и сложности. При этом сложность устранения ошибки не имеет прямой 

связи с серьёзностью проблемы [2].  

На рынке широко распространены продукты иностранных производителей, 

такие как «Trac», «GNats», «BugTracker.Net», «BugZilla» и «Mantis». 

«Mantis» является приложением с открытым исходным кодом и его 

бесплатная версия доступна для загрузки и использования. «Trac» разработан на 

вики-архитектуре, то есть любой может видеть ошибки, исправлять их и 

редактировать любую их часть. Рабочая среда для большинства проектов 

является кроссплатформенной, то есть они могу быть установлены на любом 

компьютере. «BugZilla» и «GNats» доступны в операционной системе Linux, в то 

время как «BugTracker.Net» доступен в Windows. Клиенты основаны на браузере, 

поэтому они не зависят от платформы. Почти все эти программные продукты 

поддерживают MySQL как базу данных, за исключением «BugTracker.Net», для 

которой требуется Microsoft SQL Server. 

Ниже в таблице представлен сравнительный анализ систем, основанный на 

характеристиках платформ. 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ багтрекинговых систем 

 Платформа 
Архитектура 

системы 
ОС сервера 

Веб-

сервер 

База 

данных 

Язык 

програм-

мирования 

Клиент 

(веб-

браузер) 

BugZilla Бесплатная 
Клиент-

сервер 
Linux 

Apache, 

MS-IIS 

MySQL, 

Oracle, 

PostgreSQL 

TCL/Perl Любой 

Trac Бесплатная 
Клиент-

сервер 

Кроссплат-

форменная 
Apache 

MySQL, 

PostgreSQL  
Python Любой 

Mantis 
Бесплатная/ 

платная 

Веб-

интерфейс 

Кроссплат-

форменная 

Apache, 

MS-IIS 

MySQL, 

MS SQL, 

PostgreSQL 

PHP Любой 

GNats Бесплатная 
Веб-

интерфейс 
Linux Apache MySQL C Любой 

BugTracker.

Net 

Открытый 

код 

Веб-

интерфейс 
Windows MS-IIS MySQL ASP.Net Любой 

 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что все изучаемые 

системы имеют открытую платформу, другими словами находятся в открытом 



 

314 

доступе и являются общедоступными, следовательно пользоваться ими могут 

не только команды разработчиков ПО, но и рядовые пользователи. Это очень 

весомое преимущество данных программных продуктов. Для установки 

не требуется наличие каких-либо специализированных операционных систем. 

Кроме этого, базы данных создаются также хранятся в общедоступном ПО, 

не требующем специального оснащения. 

Все программные продукты поддерживают несколько языков на основе 

системы Unicode за исключением «GNats», которая поддерживает только один 

язык. Все системы поддерживают веб-интерфейс, что является весомой 

характеристикой, так как люди более заинтересованы в использовании 

интерфейса на основе браузера, поскольку он не зависит от среды операционной 

системы. Локализация ошибок, то есть поиск наиболее релевантной части 

иерархии исходных файлов программного обеспечения в базе данных хранилища 

ошибок, является еще одной важной функцией, предоставляемой «BugZilla», 

«Trac» и «Mantis», в то время как две другие системы этой функцией не обладают. 

Другим важным компонентом является сообщение об ошибке в проекте [3]. 

Способы доставки сообщений об ошибках представлены на рисунке. 

 

 

Рисунок 1. Способы доставки сообщений об ошибках 
 

Опираясь на рисунок, представленный выше, в ходе анализа было 

установлено, что «BugZilla», «Mantis», «BugTracker.Net» поддерживают все 

перечисленные способы доставки, а «Trac» и «GNats» не поддерживаю способ 

доставки по электронной почте. 
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Таким образом, можно сделать выводы, что при написании данной статьи 

были изучены наиболее значимые функции багтрекинговых систем, был 

проведен сравнительный анализ рассматриваемых систем отслеживания 

ошибок, в результате которого все функции были структурированы и распре-

делены по критериям. Было установлено, что знание основных и дополнительных 

функций позволит более подробно и самое главное безошибочно выбрать 

подходящую систему для определенной цели или непосредственно для работы 

разработчиков. Для аргументации выбора системы конкретными цифрами 

существует возможность присвоения приоритета и числовой оценки для каждой 

функции. Кроме того, существует возможность автоматизации программы не 

только с помощью программы, но и с возможностью вывода информации в виде 

таблицы или диаграммы. Это будет служить наглядным доказательством выбора 

багтрекинговой системы. 
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Аннотация. Противодействие современным угрозам информационной 

безопасности является главным направлением в реализации национальной 

безопасности России. 

Статья посвящена разработке алгоритма, позволяющего увеличить крипто-

стойкость существующего протокола BB84 за счет внедрения доверенного 

центра. Результатом статьи является схема, позволяющая повысить крипто-

стойкость протокола при неизменных количественных затратах квантовой 

передачи для каждой из сторон, участвующих в процессе квантового 

распределения ключа. Данный результат представляет интерес в области 

развития квантовой криптографии. 

 

Ключевые слова: BB84, квантовая криптография, квантовое распределение 

ключей, доверенный центр. 

 

Введение 

Практически каждый день публикуются новые научные работы и статьи об 

успехах в области квантовой физики, а также аппаратной реализации устройств, 

принцип действия которых основан на законах квантового взаимодействия. 
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В совокупности объем названных материалов приближает день появления 

полноценного квантового компьютера, готового к массовому производству и 

не только не уступающему по своим характеристикам современным электронным 

вычислительным машинам, но и во многом их превосходящего. Наступление 

этого дня будет означать крах современной классической криптографии [1].  

Криптографы с 80-х годов пытаются подготовиться к возникновению 

квантовых компьютеров и разрабатывают криптоалгоритмы, основанные на 

квантовых вычислениях. Первым протоколом распределения квантового ключа 

стал созданный в 1984 году Чарльзом Беннетом и Жилем Брассардом протокол 

«BB84» [2]. В основе криптостойкости данного алгоритма в первую очередь 

лежит принцип квантовой физики, согласно которому не представляется 

возможным детектировать квантовую частицу, при этом не изменив ее состояния.  

Подробнее о протоколе BB84 

BB84 был разработан для секретного распределения ключей между 

абонентами. Физической средой передачи информации в данном случае 

являются фотоны, поляризованные определенным образом [3]. По сложившейся 

традиции абонентов, участвующих в криптографической передаче, называют 

Алисой и Бобом, а злоумышленника, питающегося скомпрометировать защи-

щаемую информацию Евой. Алиса генерирует поток фотонов и отправляет Бобу. 

Полученные фотоны Боб детектирует одним из двух способов для каждого 

из фотонов.  

Фотоны могу быть поляризованы под углом в 0, 45, 90, 135 градусов, чему 

соответствуют обозначения: «|» - вертикальная поляризации, «--» - горизонтальная 

поляризация, «/» - поляризация под углом 45 градусов и «\» - поляризация 

под углом 135 градусов. В случае попадания вертикально или горизонтально 

поляризованного фотона на прямоугольный детектор, обозначаемый «+», фотон 

распознается однозначно и не изменяется [4]. Аналогично для ситуации 

прохождения фотона, поляризованного под углом 45 или 135 градусов через 

диагональный детектор, обозначаемый «х». В противном случае, когда поляри-

зация фотона не совпала с формой детектора, через который он прошел, фотон 
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может принять случайное значение из диапазона допустимых для данного 

детектора значений поляризации фотона [5]. Иными словами, если, например, 

фотон «/» с поляризацией 45 градусов прошел сквозь прямоугольный детектор «+», 

то на выходе с вероятность ½ фотон будет поляризован либо горизонтально «--», 

либо вертикально «|».  

Таблица 1. 

Результаты прохождения поляризованных фотонов через прямоугольный 

и диагональный детекторы 

Поляризация | -- \ / | -- \ / 

Детектор + + + + x x х x 

Результат | -- ? ? ? ? \ / 

 

Знак «?» означает, что результат принимает случайную поляризацию из 

диапазона допустимых значений для конкретного детектора 

Далее приводится алгоритм работы описываемого протокола: 

1) Алиса отправляет Бобу последовательность фотонов, поляризованных 

случайным (на практике псевдослучайным) образом, при этом приняв фотоны 

«|» и «\» за единичный бит, а фотоны «--» и «/» за нулевой бит.  

2) Боб принимает последовательность фотонов, анализируя каждый из них 

прямоугольным или диагональным детектором и записывает полученные 

значения. 

3) Боб связывается с Алисой и сообщает какие детекторы были исполь-

зованы им во время приема. В ответ Алиса сообщает какие детекторы были 

выбраны верно, а какие нет. 

4) Боб и Алиса вычеркивают те позиции, в которых детектор был подобран 

неверно, а для оставшихся записывают значения в виде битов. Таким образом 

у Алисы и Боба имеется одинаковая последовательность бинарных символов, 

известных только им. Именно эта последовательность будет являться ключом 

шифрования для дальнейших преобразований.  

В случае, если злоумышленник, то есть Ева попытается скомпрометировать 

ключевую информацию, вмешавшись в процесс передачи, она тем самым изменит 
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первоначальную последовательность, генерируемую Алисой. В таком случае Боб 

получит искаженную последовательность, в результате чего его ключ будет 

отличаться от ключа Алисы.  

Обычно, для проверки на отсутствие просушки со стороны Евы выбирается 

некоторое количество n проверочных бит. Тогда с вероятностью 1 − 2−𝑛 канал 

прослушивается. 

 

Слабые стороны протокола BB84 

После анализа используемых детекторов выходная последовательность 

значительно уменьшается. В случае бесконечно длинной последовательности эта 

вероятность составляет 50 %. Таким образом, только примерно половина 

переданной информации в дальнейшем служит в качестве ключа. 

Кроме того, существуют некоторые другие недостатки, связанные с физичес-

кими особенностями квантовой физики, а также несовершенством существующих 

аппаратных реализаций, которые не будут рассматриваться в данной статье. 

 

Предлагаемая схема решения некоторых недостатков протокола BB84 

Для решения проблемы уменьшения размера ключа, а также для увеличения 

криптостойкости алгоритма в статье предлагается использование следующей 

схемы реализации протокола BB84: 

В процесс квантового распредления дополнительно вводится третья 

сторона, доверенный центр, называемый Charlie. 

1) Алиса и Боб отправляют Чарли поляризованный поток фотонов по 

квантовому каналу (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. Передача поляризованных фотонов доверенному центру 
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2) Чарили принимает фотоны и анализирует одним из детекторов. После 

этого Чарли связывается с Алисой и Бобом и узает какие детекторы были 

применены верно, а какие нет (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2. Получение результатов ключа после проверки корректности 

выбора детекторов 

 

3) Чарли известны ключи Алисы и Боба, полученные им на предыдущем 

шаге. Далее Чарли необходимо передать Алисе ключ Боба, а Бобу ключ Алисы 

(рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Доверенный центр должен передать ключи Алисы и Боба 

Бобу и Алисе соответственно 

 

4) Для передачи Алисе и Бобу ключей Боба и Алисы соответственно, Чарли 

связывается с каждым и сообщает последовательность корректно выбранных 

детекторов на шаге 2 таким образом, чтобы их конечные значения повторяли 

ключ Боба и Алисы (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Передача ключей на основании ранее выбранных 

верных детекторов 

 

5) Получив ключ Боба, Алиса склеивает его ключ со своим, получая тем 

самым ключ большей длины. Боб делает тоже самое, склеивая ключ Алисы со 

своим. В итоге и Алиса и Боб имеют ключ равный длине суммы их ключей по 

отдельности, после чего они могут шифровать и дешифровать информацию на 

основе полученного ключа (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Шифрование данных ключом, полученным конкатенации 

ключей Алисы и Боба 

 

Выводы  

Достоинствами данного метода является увеличение длины ключа при тех 

же колличественных значениях квантовой передачи в оригинальной схеме BB84 

в n раз, где 𝑛 ∈ [1. .2] и 𝑛 = 2 при 𝑘 → ∞, где k - количественная характеристика 

квантовой передачи.  
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Кроме того, данный метод увеличивает криптостойкость за счет того, что 

для получения полного ключа шифрования злоумышленнику потребуется 

перехватывать информацию одновремнно на двух каналах, что требует больших 

временных, материальных и других затрат. При этом вероятность обнаружения 

вмешателсьвта возрастает. 

Недостатками такой схемы являеются дополнительные расходы на 

реализацию доверенного центра. Временные затраты не оказывают 

значительного влияния, если доверенный центр способен принимать и 

передавать информацию одновременно для обоих абонентов, участвующих в 

процессе передачи.  
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Аннотация. Противодействие современным угрозам информационной 

безопасности является главным направлением в реализации национальной 

безопасности России. 

Данная статья посвящена анализу существующих методов и средств 

обеспечения информационной безопасности на критически важных объектах 

народного хозяйства. 

 

Ключевые слова: ИБ, КВО, СЗИ. 

 

Введение 

С середины 2017 года в информационном пространстве РФ все чаще 

упоминается технология блокчейн и способы ее реализации в различных 

системах и комплексах на территории страны. Практика зарубежных стран в 

этом вопросе прослеживается, начиная с 2013 года. Данная статистика указывает 

на заинтересованность государственного сектора и частных компаний по всему 

миру к использованию технологии блокчейн в сфере информационных систем. 

В настоящее время ни в одной стране мира, в том числе в РФ не существует 

нормативно-правовой базы, в полной мере, описывающей порядок и 

юридическое обоснование использования разработок на основе блокчейн-

алгоритмов (далее - НПББ). 
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В данной статье рассматривается мировой опыт в разработке необходимой 

нормативно-правовой базы и предлагаются решения для разработки такой базы 

в РФ.  

 

Актуальность разработки НПББ в РФ 

Лидерами среди стран, в области внедрения технологии блокчейн и, как 

следствие, разработки необходимых нормативно-правовых актов являются 

передовые страны Азии, а также некоторые европейские страны. В качестве 

подтверждения данного факта приводятся следующие примеры применения 

блокчейна в зарубежных странах: 

 В 2016 году австралийская фондовая биржа заключила договор о 

сотрудничестве с компанией «Digital Asset Holdings», разрабатывающим и 

предоставляющим услуги в области применения технологии блокчейн [1]. 

 По сообщению The Korea Times [2], Корейская фондовая биржа (KRX) 

предприняла «предварительные шаги» по разработке торговой платформы для 

дилеров, основанной на технологии блокчейна. 

 Европейский парламент разработал проект доклада о виртуальных 

криптовалютах [3]. Европейский центральный банк также выразил солидарность 

в поддержку инновационных решений в финансовом секторе, к которым в 

частности относится блокчейн. 

 В государственном секторе Эстонии разрабатывают базу данных 

здравоохранения граждан на базе блокчейна, в которой будут хранятся данные 

1 миллиона человек [4]. Договор на разработку уже одобрен. 

 Швейцарские банки UBS и Credit Suisse активно поддерживают разработку 

инновационной финансовой технологии блокчейн, будучи членами целевого 

международного консорциума EEA [5]. 

Отдельно стоит отметить опыт стран Азии в рассматриваемом вопросе. 

Первой страной, серьезно взявшейся за внедрение технологий с использование 

блокчейна стала Япония, легализовавшая использование криптовалют наравне 

с классическими средствами платежа. Главной особенностью и важнейшим 
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рычагом в законодательном плане стала необходимость получения лицензии на 

осуществление деятельности, связанной с использованием технологии блокчейн.  

Не смотря на явный интерес к технологии блокчейн со стороны правительства 

и коммерческих компаний по всему миру, большинство стран достаточно 

медленно и осторожно подходят к разработке законодательной базы в этой 

области. 

А приведенных выше высказываниях прослеживается тенденция мировых 

стран и их администрации проявлять интерес главным образом к криптовалютам. 

При этом, область применения блокчейн-технологий значительно шире и разно-

образней. Сферы деятельности, в которых можно найти применения данной 

технологии не менее важны и интересны, чем финансовый сектор. К таким сферам 

можно отнести: авторство и право владения, операции с товарами, управление 

данными, проверка подлинности, средства электронного голосования, организация 

частного и государственного управления, интернет вещей и многие другие. 

Актуальность разработки и использования блокчейн-систем в РФ 

подтверждается следующими фактами: 

 В конце июля 2017 года президент России подписал закон по развитию 

информационных технологий в здравоохранении. Главной особенностью 

является то, что система будет работать на основе блокчейна. 

 ЦБ учредил Рабочую группу, одной из главных задач которой является 

изучение и разработка блокчейн-технологий. 

 30 сентября 2017 на сайте госзакупок появилась закупка 

№ 0173100003717000367, в описании к которой указано необходимость 

использования блокчейн-технологий. 

 В июле 2017 года президенту РФ была представлена программа 

«Цифровая экономика в РФ», в которой в том числе поручено внедрение в 

информационные комплексы технологии блокчейн.  

Приведенные выше примеры доказывают заинтересованность государства в 

использовании рассматриваемой технологии, однако на текущий момент не 

было предпринято никаких реальных шагов по разработке необходимой НПББ.  
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Единственным сдвигом в этом направлении стал проект распоряжения 

Правительства РФ «О проведении на территории г. Москвы эксперимента 

по использованию технологии «Блокчейн» в целях мониторинга достоверности 

сведений Единого государственного реестра недвижимости» [6]. 

Предложения по разработке НПББ в РФ 

В качестве предложений по созданию НПББ приводятся следующие шаги, 

позволяющие в полном объеме создать правовую основу для использования 

блокчейн-технологий на территории РФ: 

1) Внесение правок в ФЗ №149 «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации». Правки должны касаться внесения терминов 

и определений, связанных с особенностями разработки и эксплуатирования 

блокчейн-систем. Это необходимо для комплексного и однозначного понимания 

терминологии в рассматриваемой области. 

2) Внесение правок в закон № 99 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». Такое решение необходимо для реализации государственного 

контроля над деятельностью, связанной с применением блокчейн-технологий. 

В первую очередь это касается финансовых операций, алгоритмов подтверждения 

подлинности, авторского права, контроля доступа и т. п. Данное решение 

основывается в том числе на опыте Японии, осуществляющей государственный 

контроль в области криптовалют за счет выдачи соответствующих лицензий. 

3) Разработка самостоятельного закона, посвященного разработке, эксплуа-

тации и обслуживанию блокчейн-систем, утверждению порядков контроля за 

исполнением, распределения ролей и обязанностей участников данного процесса 

и так далее.  

Решение о создании отдельного закона основывается на опыте разработки 

ФЗ № 63 «Об электронной подписи». Создание и реализация названного закона 

подтвердила успешность разработки самостоятельных ФЗ для передовых 

технологий, затрагивающих различные сферы общества, контролируемые 

органами государственной власти.  
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В доказательство обоснованности такого выбора можно привести цитату 

замглавы Министерства экономического развития Савва Шипова: «Помимо 

снятия существующих законодательных ограничений, нам потребуется 

разработать комплексный закон, который будет регулировать вопросы цифровой 

экономики. Работа начнется уже этим летом, после утверждения подробного 

плана действий». 

Выводы 

В данной статье была определена актуальность рассматриваемой темы, 

а также проведен анализ мировой практики и опыта РФ в сфере разработки 

нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность информационных 

систем с использованием технологии блокчейн. В том числе, были предложены 

решения по созданию нормативно-правовой базы, регулирующей отношения 

в области использования технологии блокчейн, в РФ. 
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Аннотация. Противодействие современным угрозам информационной 

безопасности является главным направлением в реализации национальной 

безопасности России. 

Статья посвящена разработке системы защищенного делопроизводства на базе 

использования технологии блокчейн с децентрализованным принципом работы. 

 

Ключевые слова: блокчейн, делопроизводство, авторство, достоверность. 

 

Введение 

При реализации системы делопроизводства в организации требуются 

механизмы, способные подтвердить подлинность составленных документов и 

авторство субъектов системы, непосредственно разработавших и подписавших 

данные документы. Долгое время основным механизмом, реализующим 

указанные требования, была личная подпись субъекта системы или ЭЦП. 

На данный момент все большее количество организаций переходит на 

использования систем электронного делопроизводства, что исключает 

возможность использования простой подписи субъекта системы. Использование 

ЭЦП решает задачу подтверждении авторства и подлинности документа, однако 

информационная безопасность такой системы полностью зависит от 

удостоверяющего центра [1]. 
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Злоумышленник, в случае проведения успешной атаки на удостоверяющий 

центр способен будет моментально скомпрометировать всю систему 

делопроизводства на предприятии. Для решения данной проблемы предлагается 

использовать механизм блокчейн с децентрализованным принципом работы. 

Такой подход максимально локализует последствия от деятельности 

злоумышленника до одного узла системы делопроизводства. При этом чтобы 

повлиять на всю систему, злоумышленнику придется провести атаки на все узлы 

системы, что представляется крайне сложной задачей [2]. 

 

Использование децентрализованного блокчейна в системе 

делопроизводства 

Принцип работы децентрализованного блокчейна представляет собой 

цепочку транзакций, где каждый участник сети представляет собой один из ее 

блоков, обрабатывающий данные, полученные от предыдущего блока (рисунок 1). 

 

Участник процесса Участник процесса Участник процесса
h(x) h(h(x)) h(h(h(x)))

 

Рисунок 1. Принцип передачи транзактов в технологии блокчейн  

(h(x) – функция хеширования, х - файл) 

 

Для примера принципа работы системы делопроизводства с исполь-

зованием технологий блокчейн приводится следующий алгоритм движения 

документа в организации: 

1. пользователь A (например, секретарь) создает документ, включающий 

в себя набор определенных реквизитов. Далее пользователь A хеширует 

созданный файл и отправляет его дальше пользователю B; 

2. пользователь B (например, сотрудник департамента делопроизводства) 

проверяет корректность составленного документа и внесенных в него данных, 

после чего хеширует и отправляет пользователю C; 

3. пользователь C (например, лицо, ответственное за утверждение документа) 

также хеширует документ, тем самым дав санкцию на придание документу 
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юридической силы в пределах организации и отправляет его остальным 

пользователям, кому предназначается ознакомление с этим документом [3]. 

В процессе хеширования файла каждый участник системы подтверждает, 

что выполнил с данным файлом некоторые действия (создание, редактирование, 

ознакомление и подпись). Таким образом всегда можно проверить была ли 

осуществлена работа с файлом определенным лицом, а также получить мета-

данные, касающиеся работы с файлом. Все данные о проведении транзакций 

в процессе жизненного цикла документа будут автоматически генерировать 

журнал действий над документом, так как цепочка блоков в блокчейне сама 

является журналом операций [4]. 

 

Механизмы достоверности и предотвращение ветвления 

При использовании такой технологии возникают два нюанса, требующие 

рассмотрения. Во-первых, для подтверждения авторства необходим 

соответствующий алгоритм. Во-вторых, при проведении одновременных 

транзакций цепочка действий может разветвляться (рисунок 2), что приводит 

к потерям данных, так как в конечном итоге из всех возможных разветвлений 

необходимо выбрать только одну цепочку. Далее в статье предлагается решение 

описанных проблем для рассматриваемой системы делопроизводства. 

 

Б1 Б2 Б3 Б4

Б3 Б4

t

 

Рисунок 2. Процесс ветвления тразактов в системе 

 (Б* – блок, t –временная шкала) 
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Подтверждение авторства 

Как правило, при использовании технологии децентрализованного блокчейна 

используются алгоритмы PoF, с помощью которых реализуется, в том числе, 

подтверждение авторства субъектов процесса. В рассматриваемой системе для 

осуществления процесса подтверждения авторства субъекта системы предлагается 

осуществлять хеширование с набором мета-данных, относящихся к субъектам и 

объектам системы. Предлагается использовать следующий набор мета-данных: 

MD = {ip, mac, date, time, account, person_date}, где MD – массив мета-данных, 

ip – сетевой адрес объекта системы, mac – физический адрес объекта системы, 

date – дата осуществления транзакции, time – время осуществления транзакции, 

account – учетная запись пользователя объекта системы, person_date – прочие 

идентификационные или аутентификационные данные субъекта системы 

(например, идентификатор, биометрические данные и т. п.) 

Указанные мета-данные можно использовать как ключ при реализации 

хеширования, либо путем конкатенации добавлять к предыдущему значению 

хеш-суммы (рисунок 3). 

 

Первый участник 

процесса 

Второй участник 

процесса 

При использовании мета-данных как ключ

Мета-данные первого 
участника процесса

Мета-данные второго 
участника процесса

h(x,k1)

k1

h(x,k2)

k2

N-ый участник 

процесса 

Мета-данные (n-1)-го 

участника процесса

h(x,k(n-1))

k(n-1)

Первый участник 

процесса 

Второй участник 

процесса 

При использовании мета-данных вместе с хешируемым объектом 

Мета-данные первого 
участника процесса

Мета-данные второго 
участника процесса

h(x+k1)

k1

h(x+k2)

k2

N-ый участник 

процесса 

Мета-данные (n-1)-го 

участника процесса

h(x+k(n-1))

k(n-1)

 

Рисунок 3. Реализация использования мета-данных как ключ  

для хеш-функции и как конкатенацию с объектом хеширования 
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Разветвление транзакций 

Для решения проблемы ветвления цепочки блоков в рассматриваемой 

системе предлагается использование дополнительных санкций на работу с 

файлом, исключающих возможность одновременного осуществления транзакций 

разными субъектами системы. Форма санкций может быть любой в зависимости 

от используемой информационной системы предприятия и может представляться 

как в виде технических ограничений, так и организационных [5]. 

 

Общая структура использования системы делопроизводства с 

использованием технологии децентрализованного блокчейна 

Учитывая все вышеперечисленные в статье особенности разработки 

системы делопроизводства на предприятии можно составить общую схему 

работы такой системы (рисунок 4). 

 

Создание 

документа

Документ

 name.x 

А

Субъекты 

системы
Процесс

Метаданные 

MD_A

h(name.x) with MD_A = h1

Проверка документаB

MD_B h(h1) with MD_B = h2

Подписание 

документа
C

MD_C

h(h2) with MD_C 

 

Рисунок 4. Общая схема функционирования предложенной системы 

делопроизводства с применением технологии децентрализованного 

блокчейна 



 

334 

Вывод 

В статье была рассмотрена возможность построения системы делопроиз-

водства в организации на основе технологии децентрализованного блокчейна 

и предложены механизмы для ее реализации.  

Использование описанного решения значительно усилит информационную 

безопасность системы делопроизводства и гарантирует подтверждения подлин-

ности документов, осуществляемых над ними действий и авторство субъектов 

системы, реализующих эти действия. 
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Аннотация. Противодействие современным угрозам информационной 

безопасности является главным направлением в реализации национальной 

безопасности России. 

Статья посвящена разработке модели смарт-контракта в среде Ethereum для 

использования ее в системе защищенного электронного документооборота 

децентрализованного вида с использованием технологий блокчейн. 

 

Ключевые слова: смарт-контракт, Ethereum, блокчейн, защищенный 

электронный документооборот. 

 

Введение 

Децентрализация системы защищенного электронного документооборота 

является очень перспективным и актуальным направлением в области 

компьютерных технологий и защиты информации [1]. Наилучшим образом для 

реализации такой модели подходит технология блокчейн и основанная на ней 

платформа Ethereum, позволяющая создавать программные объекты любой 

вариативности в распределённую сеть. Программный объект, о котором идет 

речь носит название смарт-контракт, что подразумевает триггерный принцип его 

работы. В общем виде такой принцип носит название ITTT (If this then that) [2]. 
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Требования к смарт-контракту 

Прежде чем конструировать модель смарт-контракта, который будет 

обеспечивать функции, необходимые для работы децентрализованной модели 

электронного защищенного документооборота, необходимо определить 

требования к нему.  

Такими требованиями являются: 

1. конфиденциальность передаваемой информации; 

2. целостность и доступность обрабатываемой информации; 

3. закрепление авторского права владельца информации; 

4. неотказуемость от авторства. 

 

Добиться соблюдения указанных требований можно за счет использования 

криптографических протоколов шифрования, в частности шифрования, 

электронной подписи и функции хеширования.  

Выбор конкретных криптографических алгоритмов для названных 

протоколов зависит от требований используемой децентрализованной сети, 

поэтому в данной статье не рассматривается.  

Основными параметрами, которыми должен обладать смарт-контракт 

являются [3]: 

1. использование электронной подписи; 

2. наличие распределенной среды; 

3. предмет договора и необходимые инструменты; 

4. условия выполнения договора. 

Предложенная модель смарт-контракта 

Алгоритм функционирования предложенной модели представлен на 

рисунке 1. 
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SMART CONTRACT

Pub_key(author), 

sign(author), 

hash(file)meta_info, 

private_key, path

pub_key(1),  , 

pub_key(n)

Pub_key(author), sign(author), 

hash(file), meta_info, private_key, path

pub_key(1),  , pub_key(n)

hide

AUTHOR

USER(1)

USER(n)

GET

GET (meta_info)

USER(1)

POST (msg, 

hash, sign)

Def take_signature():

h1 = hashing(msg)

h2 = func(hash, sign)

if h1 == h2:

send  contract is signed 

count_sign  -= 1 

GET (alert( Done! ))

...

If count_sign = 0:

Status =  contract is complited 

create sign(contract)

create hash(contract) 

Status 

У участников всегда есть Read-only Доступ к 

документу на компьютере автора по 

параметру path

 

Рисунок 1. Схематическое представление смарт-контракта 

 

На вход смарт контракт получает открытый ключ автора документа, 

подпись автора документа, хеш-сумму документа, метаинформацию о документе, 

секретный ключ, на котором был зашифрован документ, путь к файлу документа 

и открытые ключи участников сети, которые должны будут ознакомиться 

с документом и подписать его. 

После получения информационного массива смарт-контракт записывает все 

полученные данные или ссылки на их местоположение на физическом носителе. 

Информация помещается в открытый раздел смарт-контракта, где с ней может 

ознакомиться каждый участник сетевого взаимодействия. Исключением является 

закрытый ключ расшифрования файла, который помещается в закрытый раздел 

смарт-контракта. 

Далее участники сети через смарт-контракт ознакамливаются с содержимым 

документа и в случае их согласия на подписания отправляют данные для 

верификации своей личности с помощью цифровой подписи. Получив подпись 

участников смарт-контракт сверяет его достоверность и наличие в его хранилище 
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соответствующего открытого ключа участника. В случае успешного осущест-

вления процесса смарт-контракт декрементирует счетчик лиц, чья подпись 

необходима на документе. 

Когда счетчик достигает нулевого значения документ считается 

подписанным. Контракт вырабатывает подпись их хеш сумму от самого себя для 

добавления блока в цепочку транзакций, осуществляемых с документом. 

Так проходит первый этап жизненного цикла документа.  

В дальнейшем, при осуществлении прочих аналогичных действий с 

документом (в том числе переподписание, редактирование и т. п.) создается 

новый смарт-контракт на вход которого подаются подпись и хеш-сумма 

предыдущего смарт-контракта этого же документа. 

Выводы 

Предложенная модель смарт-контракта для сети Ethereum позволит 

реализовать систему защищенного электронного документооборота децентрали-

зованного вида высокой степени защищенности с поддержанием полного 

спектра функций, необходимых и достаточных для сопровождения электронного 

документа на всем его жизненном цикле. 
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Для построения формальной математической модели задач компоновки 

применяют теорию графов. Схема представляет собой граф, в котором каждый 

блок соответствует вершине графа, а связи схемы – его рёбрам [1]. 

Поэтому задача компоновки определяется далее: Дан граф  UXG , . Задача 

компоновки представляет собой задачу разбиения или "разрезания" данного 

графа на блоки      
kkkiii

UXGUXGUXG ,...,...,
111

 так, чтобы количество рёбер, 

которые соединяют эти блоки, было минимальным, т. е. нужно минимизировать 

величину 
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Совокупность частей  GB  по формуле (1) является разбиением 

графа  UXG , : 

     GBGGIiGGBG
jiii
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   .;
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Наилучшим разбиением графа  UXG ,  является разбиение  GB , при 

котором осуществляется условие minK , это означает, что критерий оптималь-

ности представляется, как минимальное количество рёбер, которые соединяют 

части графа друг с другом. 

mailto:steltaganrog@yandex.ru
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Критерий оптимизации K: сумма внешних ребер определяется целевой 

функцией: 



n

i
i

UF
1

, где 
i

U  - количество ребер. 

Оптимизация целевой функции: minF . 

Алгоритм колонии пчел в первый раз предложен турецким ученым в 2005 г. 

Суть данного алгоритма - поведение пчел в живой природе. 

В основе алгоритма колонии пчел лежит том, что каждая пчела на 

протяжении всего алгоритма определяет элитные и окрестности элитных 

участков. К основным терминам пчелиного алгоритма относятся: пчелы-

разведчики, рабочие пчелы, источник нектара. 

Источник нектара оценивается значимостью, которая определяется 

разными параметрами. 

Алгоритм пчелиных колоний будет использоваться в качестве методики 

создания начальной популяции хромосом, который позволит улучшить сходимость 

биоинспирированного алгоритма и уменьшить время нахождения решений [2]. 

Работа алгоритма колонии пчел зависит от последующих параметров: 

 Общее количество участков. 

 Количество элитных участков. 

 Количество пчел-исследователей. 

 Количество пчел-разведчиков. 

 Количество пчел на других участках. 

 Начальный размер пространства для поиска – размер участков с их 

окрестностями. 

 Размер окрестности. 

 Максимальное количество итераций. 

Основой алгоритма колонии пчел является то, что каждая пчела на каждом 

шаге будет определять как элитные участки для исследования, так и участки в 

окрестности элитных. Это даст возможность разнообразить популяцию решений 

на следующих итерациях, повысить вероятность нахождения близких к 

оптимальным решениям. Биоинспирированный алгоритм [3] решения задачи 

компоновки представлен на рисунке 1:  
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Рисунок 1. Биоинспирированный алгоритм решения задачи компоновки 

 

В процессе работы мы получили результат компоновки блоков двумя 

алгоритмами, графики зависимости целевой функции от количества итераций 

для алгоритмов, а также время работы каждого алгоритма. Программная 

реализация представлена на рисунке 2: 
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Рисунок 2. Программная реализация 

 

Экспериментальные исследования дали возможность увидеть, что эффектив-

ность алгоритмов роевого интеллекта выше, чем у генетических и эволюционных 

алгоритмов. Решения, которые получены различными алгоритмами, были 

сравнены для одной задачи в равных условиях и предоставлены в таблице 1. 

Тестирования проводились для графов размерностью от 50 до 2000 вершин. 

Таблица 1. 

Экспериментальные данные 

Число вершин Число подграфов Результат МА Результат ПА 

50 5 165 167 

100 10 820 835 

500 5 19782 19502 

2000 2 - 9983 

2000 20 17001 19238 

 

На рисунке 3 приведена зависимость целевых функций от времени для 

муравьиного и пчелиного алгоритмов. 
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Рисунок 3. Графики зависимости целевых функций от времени для МА и ПА 

 

В итоге отметим, что ПА при компоновке графов на подграфы показал 

лучшие результаты, чем МА. Управление процессом биоинспирированного 

поиска дает возможность поиска оптимальных параметров. Использование 

разработанного метода способствует улучшению качества примерно на 10 %. 

Использование разработанной архитектуры биоинспирированного поиска дает 

возможность эффективно решать задачу компоновки с помощью разработанного 

алгоритма.  
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Определим задачу размещения компонентов СБИС таким образом: дается 

начальное множество элементов, на которых присутствуют выводы. Указаны 

элементарные цепи, которые соединяют выводы элементов, а также 

коммутационное поле, на котором будут располагаться элементы. Требуется 

разместить элементы на коммутационном поле с улучшением определенных 

критериев качества [1].  

Исходные данные являются описанием элементов, в котором определена 

форма, размеры, нахождение выводов на элементах, список цепей, который 

обозначает связи элементов и описание коммутационного поля. Выходные 

данные включают список х, у - координат на коммутационном поле для всех 

элементов. 

 

Рисунок 1. Пример рабочего поля 
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Задача размещения принадлежит к классу оптимизационных задач. 

Представим ее в виде кортежа: ,,, QDG
 где G – основной объект оптимизации, 

то есть граф  UXG , ; D – ограничения: ijij
dd ,0 – целое, ;,,1;,,1 njni  

 - 

расстояние между элементами хi , хj на заданной плоскости, ijij
cc ;1 – целое, 

;,,1;,,1 njni   - число проводников, которые соединяют элементы i
x  и j

x ; 

,qpn  q  – общее количество цепей схемы; p - общее количество 

посадочных мест. 

Каждый элемент заполняет только одно место: 
 

2

1


nn
m . 

Q является критерием оптимизации (длина самого длинного соединения), 

который определяется целевой функцией:  ,max
jiji

yyxxF   где 

.1,1 njni   

Цель оптимизации: minF . 

Алгоритм серых волков – это новый биоинспирированный алгоритм, 

предложенный Сейдали Мирджалили в 2013 году. Данный алгоритм имитирует 

процесс охоты на серых волков в дикой природе. Волки привыкли жить в стае, 

в которой существуют два главных волка (самец и самка). В каждой стае 

существует очень сильная иерархия доминирования [2].  

Существует 3 основных этапа охоты: поиск, окружение и атака на жертву, 

которые реализуются для выполнения оптимизации. На рисунке 2 представлен 

этап окружения жертвы. Предполагается, что Альфа (лучший кандидат 

решения), Бета и Дельта имеют более точное представление о потенциальном 

месте добычи. Окончательная позиция будет в случайном месте внутри круга, 

определяемым положениями Альфа, Бета и Дельта в пространстве поиска. 

Другими словами Альфа, Бета и Дельта оценивают положение добычи, и другие 

волки обновляют свои позиции случайным образом вокруг добычи. Это 

обновление и показано на рисунке ниже. 
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Рисунок 2. Окружение добычи 
 

Биоинспирированный алгоритм [3] решения задачи размещения представлен 

на рисунке 3:  

 

 

Рисунок 3. Биоинспирированный алгоритм решения задачи размещения 
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Программная реализация представлена на рисунке 4: 

 

 

Рисунок 4. Программная реализация 
 

Результаты вычислительных экспериментов разработанных алгоритмов. 

Вычисления производились на различных графах размерностью до 500 вершин. 

Нахождение наилучших параметров, согласно которым алгоритм выявляет 

самые эффективные решения является важной целью при применении 

биоинспирированных алгоритмов. На рисунке 5 находится зависимость времени 

работы алгоритма АСВ от количества размещаемых блоков. Из графика, 

полученного на основе экспериментальных данных, видно, что ВСА зависит 

квадратично от числа элементов. 

 

 

Рисунок 5. Зависимость времени работы АСВ от числа размещаемых 

элементов на кристалле 
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Проведем сравнительный анализ решений ГА и АСВ для графа из 100 вершин 

при ограничении в 300 итераций для каждого алгоритма. Размер популяции 

во всех алгоритмах равен 100. В таблице 1 приведены численные результаты 

экспериментов. 

Таблица 1. 

Экспериментальные сравнения 

 Время работы, сек. Значение ЦФ 

Генетический Алгоритм 14,75 1663 

Алгоритм Серых Волков 11,156 1216 

 

Из таблицы 1 можно заметить, АСВ является самым быстрым и эффективным 

алгоритмом из исследуемых биоинспирированных алгоритмов. 

В заключении отметим, в данной работе рассмотрена задача разработки 

программного модуля для решения задачи размещения блоков ЭВА. За основу 

взят алгоритм роевого интеллекта, в частности алгоритм серых волков. Этот 

алгоритм реализован в программном модуле размещения блоков ЭВА на 

печатной плате. Вычислительные эксперименты показали, что АСВ работает 

лучше остальных. Данная работа указывает на то, что роевой интеллект успешно 

можно применять для определения оптимального решения в размещении ЭВА. 

Заметим, что есть возможность дальнейшей модернизации данного алгоритма, 

для улучшения полученных результатов.  
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Автоматизированная система (АС) BeautyCRM предназначена автомати-

зировать информационные потоки сети салонов красоты. В процессе работы АС 

задействуются большие ресурсы на обработку и анализ скопленной информации, 

что требует достаточных вычислительных мощностей на машинах-клиентах 

и относительно высокой производительности сервера. Для повышения гибкости 

и масштабируемости многопользовательской распределенной АС необходима 

работа программного средства администрирования, распределяющего места 

расположения логики обработки данных для бизнес-процессов сети салонов 

красоты между клиентским приложением и серверной частью. 

Поставленная задача была решена с помощью разработанного модуля 

автоматизации распределения мест расположения бизнес-логики АС, 

прогнозирующего нагрузку клиента в следующий момент времени за запуском 

формирования статистических и аналитических отчетов АС.  

В рамках данного исследования предлагается включить программное 

средство администрирования в систему управления АС BeautyCRM на основе 

метода прогнозирования временного ряда с использованием экспоненциального 

сглаживания на основе модели Брауна или на основе модели Хольта. Суть такого 

подхода состоит в том, что средство администрирования должно корректировать 
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места расположения логики обработки данных между клиентским приложением 

и серверной частью для бизнес-процессов, разгружая клиентскую часть и 

не перегружая серверную. 

Целью данной научно-исследовательской работы является проведение 

эксперимента, сравнение выбранных методов, проверка полученных результатов 

с помощью программы MathCad. 

Для поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) разработать требования и спецификации объектов профессиональной 

деятельности на основе анализа запросов пользователей, моделей предметной 

области и возможностей технических средств; 

2) разработать архитектуру программных комплексов и их компонентов; 

3) выбрать инструментальные средства программирования; 

4) спроектировать математическое, лингвистическое, информационное и 

программное обеспечения автоматизированных систем на основе современных 

методов, средств и технологий программирования; 

5) протестировать программную систему. 

Первая версия разработанного средства администрирования предназначена 

для автоматизации процесса распределения места расположения бизнес-логики 

АС BeautyCRM. 

Разработанное программное средство администрирования находится в 

симбиозе с АС BeautyCRM. Модуль автоматизации запускается непосредственно 

при старте АС, распределение логики обработки данных протекает в фоновом 

режиме, что гарантирует незаметность его работы для конечного пользователя, 

однако наглядно увидеть работу модуля возможно при авторизации в АС 

пользователем с правами доступа уровня программиста или специалиста по 

сопровождению.  

Регистрация статистических данных о текущей нагрузке клиента наглядно 

фиксируется в режиме реального времени на временном графике с плавающим 

временным интервалом. Изменение динамически меняющихся параметров 

отражается на графике и в таблице реальной и прогнозируемой нагрузки клиента 

(рисунок 1).  
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Рисунок 1. Снятие показаний нагрузки клиента 

 

Смоделируем нагрузку на рабочую станцию в течение минуты. Мониторинг 

нагрузки на ЦП в первые 30 с показал следующее (таблица 1). 

Таблица 1. 

Таблица наблюдений 

Время, с Нагрузка ЦП, % 

1 15,016 

2 4,366 

3 11,413 

4 3,619 

5 4,374 

6 7,393 

7 5,867 

8 7,478 

9 2,832 

10 3,19 

11 13,079 

12 16,904 

13 18,38 

14 20,328 

15 21,92 

16 25,469 

17 20,376 

18 19,546 
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Окончание таблицы 1. 

Время, с Нагрузка ЦП, % 

19 15,339 

20 19,122 

21 23,879 

22 16,48 

23 19,128 

24 19,188 

25 19,994 

26 23,115 

27 19,998 

28 13,713 

29 17,647 

30 21,885 

 

Из таблицы 1 видно, что нагрузка распределена неравномерно, но находится 

в пределах нормы, перегрузки и аномалии отсутствуют.  

Занесем исходные данные в MathCad и произведем прогнозирование 

по методу Брауна. 

 

 

Рисунок 2. Прогнозирование по методу Брауна 
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Рисунок 3. Вычисление ошибки, отклонения ошибки и точности метода 
 

На основе занесенных ранее в MathCad данных произведем 

прогнозирование по методу Хольта.  

 

 

Рисунок 4. Прогнозирование по методу Хольта 
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Рисунок 5. Вычисление ошибки, отклонения ошибки и точности метода 
 

Расчеты показали, что наиболее точное прогнозирование было получено 

методом Брауна. Однако, нельзя говорить о том, что метод Брауна бесспорно 

лучший из представленных методов, так как при больших количествах наблюдений 

и при изменении нагрузки на клиент ситуация может измениться, и лучшим из 

методов может стать метод Хольта, поэтому целесообразно проводить расчеты 

двумя ранее рассмотренными методами. 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы были рассмотрены 

теоретические аспекты проведения эксперимента, а также изучены методы прогно-

зирования временного ряда с использованием экспоненциального сглаживания 

на основе модели Брауна и на основе модели Хольта для решения задачи 

распределенной обработки данных в сети салонов красоты. На основе 

проведенных экспериментов можно сделать вывод, что разработанный модуль 

распределения логики обработки данных на основе метода прогнозирования 

временного ряда с использованием экспоненциального сглаживания на основе 

модели Брауна работает эффективнее эталонной модели и модели на основе 

метода Хольта. 
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1. Введение 

Информационные ресурсы системы управления предприятием содержат 

3 составляющих: БД, СУБД и комплект приложений, которые принимают 

решения в нескольких вопросах, сопряженных с сбором основных сведений, их 

обрабатыванием, агрегированием с целью рассмотрения этих либо других 

действий. Присутствие данных БД берется в середине развития информативного 

ресурса с измерителей SCADA-концепций напрямую лично юзером либо с 

других ключей основных сведений [1–3]. В данной работе предполагается 

новейшая форма объектно-направленных сведений, в (БП) считаются 

неотъемлемыми элементами модификации с предварительно определенным 

распорядком поставки основных сведений в информативную концепцию.  
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2. Основная часть 

Для предлагаемой модификации установим базисные определения 

информативного предмета, настоящей сфере, предмета настоящей сфере, 

предмета ссылочных сведений, предмета контролирования, предмета 

управления, метрики БП. 

Под информативным предметом управления подразумевается представление 

определенной сути (настоящего предмета, действа, движения, действия) в варианте 

совокупность закономерно сопряженных информативных компонентов. 

Информативный предмет управления содержит большое число реализаций, 

любая с каковых показана комплектом определенных смыслов атрибутов [1, 3]. 

Объекты формируют определенную настоящую сферу. Предметы настоящей 

сфере возможно поделить в сути 1-ый, 2-го и 3 режимов. Кроме данных, следует 

присутствие определенной ссылочной данных, в таком случае имеется предметов, 

выступающих списки, перечни сведений настоящей сфере. К примеру, в случае 

если разговор проходит о компании, следует обладать список должностей его 

работников. В отображении настоящей сфере предметной сути 1-ый режима: 

все без исключения действа, действия, объекты, миссии, средства этой сфере, 

какую проектирует балетмейстер. Предметную суть 2-го режима отображает 

сведение о изменении качеств сути 1-ый режима. Окончательным предметом 

настоящей сфере считается предмет-суть 3 режима, какой составляет и сохраняет 

основные сведения. Данная суть и считается предметом управления [2, 4]. 

Предмет управления рассматривается в рамках созданного БП с учетом 

абсолютно всех предполагаемых метрик. Около метрикой БП станем осознавать 

совокупность характеристик с целью балла работы движения равно как 

скелетного компонента компании. По этой причине необходимо отметить 

большое число абсолютно всех предметов настоящей сфере О и большое число 

действий ВР, элементов настоящую сфера <О, ВР>. Любой БП станет показан 

комплектом, совокупностью предметов управления и конкретных метрик. 

Для понятия закономерных взаимосвязей информационных предметов, 

находящихся там в наиболее непростом объекте управления, возможно 
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пользоваться базисным инструментально точным механизмом – логикой 

предикатов. Необходимо отметить базисные элементы – настоящие неустойчивые 

и константы, в базе каковых станут выстраиваться предикаты и надлежащие 

им большого количества истинности. 

Каждый предмет станем расценивать равно как комплекс простых качеств 

и качеств приложенных предметов. Предмет и его качества формируются 

определенным видом, а кроме того типом взаимосвязей, согласно каким 

совершается инвестиция в предмет иных предметов [3]. Установим последующие 

большого количества и настоящие константы. 

О = {o1, o2, o3, …, oq} – большое число предметов концепции, в каком месте 

oi – шифр предмета; i – последовательный гос номер в концепции, i=; q – число 

предметов. 

H = {h1, h2, h3, …, hm} – большое число простых качеств концепции, 

в каком месте hj – шифр качества, j= m – число качеств предметов. 

K = {k1, k2, k3, k4, k5} – окончательное большое число видов предметов,  

kp – вид предмета, 

T = {t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8} – окончательное большое число видов простых 

качеств, в каком месте tu – вид качества, 

L = {l1, l2, l3} – окончательное большое число видов взаимосвязей: един-

ственный к 1, единственный к большинству, многочисленные к большинству, 

lx – вид взаимосвязи предметов, 

Z = {z1, z2, …, zg} – большое число полос фикции предметов, za – область 

фикции. 

BP = {bp1, bp2, bp3, …} – множество БП системы, где bpi – код БП. 

A = {a1, a2, …, am} – множество имен элементарных свойств, где as – имя 

свойства. 

B = {b1, b2, …, bq} – множество имен объектов, где bi – имя объекта. 

Представление показанных масс и констант совершается в согласовании с 

провозглашенными предметами и действиями настоящей сфере. 

Согласно внедренным обозначениям, можно установить предикаты, 

обрисовывающие текстуру предметов и БП. Поручение определенного 
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предиката потребует предписания большого количества истинности, в коем 

объективно установлено свойство. К примеру, установим свойство, ставящий 

определенному предмету с большого количества О вид с большого количества 

К: obj_type (O, K). 

Множество, в коем установлен этот свойство, обладает последующий тип: 

большое число сила, 1-ый компонент относится большому количеству О, 

с целью коего имеется исключительный компонент большого количества К – 

2-ой компонент испарения. 

Таким способом, этот свойство определяет конкретность соотношения 

предмета и его вида. В определенном виде свойство станет обладать в свойстве 

доводов компоненты установленных масс – obj_type (oi, kp). 

Таким способом, создаются большого количества монотипных предметов, 

соединение каковых предполагает большое число О: O = SDECDEFEOCEOM. 

Аналогичным способом описываются предикаты, задающие вид простых 

качеств, фамилии качеств и предметов, простые качества и приложенные 

предметы текстуры. Свойство, изображающий простое качество предмета, и 

надлежащее большое число истинности обладают тип: 

s_prop*(O, N, H) 

Предикат uiio, изображающий неповторимый личный номер информативного 

предмета (УИИО), закономерно предположим позже. 

Исходя с внедренных определений, большое число истинности предиката 

s_prop*(O, N, H) дает возможность не нарушить последующие требование: 

простое качество hj способно вступать в структура предмета оi, в случае если 

с целью предмета и качества установлены фамилии и это качество никак 

не вступает в структура УИИО. В дополнение указывается госномер версии 

предмета, который относится это качество. 

Основными аспектами, в соответствии с каким предмет способен вступать 

в структуру обычного справочника, считаются его особенность к большому 

количеству SD и инвестиция согласно взаимосвязи единственный к 1. 

inserted_cd (O, N, L) – свойство, изображающее качества – приложенные 

предметы трудного справочника установленной версии. 
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Руководство дозволяет инвестиция предметов с масс SD и КОМПАКТ–

ДИСК согласно каждому виду взаимосвязи. 

struct_oc (O, N, L) – свойство, изображающее текстуру предмета контро-

лирования установленной версии. 

Структура предмета контролирования подразумевает инвестиция согласно 

каждому виду взаимосвязи предметов ссылочных сведений. 

struct_om (O, N, L) – свойство, изображающее текстуру предмета управления 

установленной версии. 

Согласно собственной сущности большое число Si считается рекурсивным 

и предлагает сделать место фикции i-спорт предмета, а непосредственно 

иерархию степеней согласно взаимосвязи. 

Таким способом, свойство, изображающий неповторимый личный номер 

информативного предмета, обладает последующий тип: uiio (O, N, H, O, Y), 

в каком месте Y I N, ym – номер качества, поступающего в УИИО. 

uiio(oi, n, hj, oj, yµ). 

Свойство hj способно вступать в структура УИИО, в случае если считается 

простым качеством наиболее предмета оi либо качеством приложенного 

предмета oj с большого количества S i. 

Определив все без исключения предметы-сути, предметы-справочники и 

предметы-характеристики, необходимо сказать о ходе взаимодействия данных 

предметов – БП: struct_SBP (ВР, …) – свойство, изображающий отдельный БП. 

Данные предоставляют вероятность расценивать предмет настоящей сфере 

в разных концепциях метрик, в таком случае имеется реализовывать производство 

характеристик равно как согласно лично БП, таким образом и согласно 

определенному предмету. 

3. Закючение 

Таким образом, получена концепция, позволяющая предоставлять точное 

понимание действий, применения и понятия основных сведений, содержащая 

в себе требуемые систематизированные из большого количества предметов и 

действий и законов их отображения с учетом существующих взаимосвязей. 
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Аннотация. В работе рассмотрены варианты решения следующих 

вопросов, касающихся организации сетевой инфраструктуры предприятия 

АО «Network Solutions»: 

1. анализ текущего состояния сетевой инфраструктуры организации; 

2. замена устаревшего и модернизация размещения серверного оборудования 

в серверной; 

3. внедрение технологии разделения сетей с выделением голосовой сети 

и программированием коммутаторов. 

Также, в работе произведена оценка трудоемкости, затрат и предполагаемого 

экономического эффекта от реализации проекта 

 

Ключевые слова: сеть, IP-телефония, сегмент, оборудование. 

 

Корпоративная сеть представляет собой многогранную систему, 

включающую в себя большое число взаимодействующих компонентов — от 

персональных компьютеров до мощных систем хранения данных, системное и 

прикладное программное обеспечение, сетевые адаптеры, коммутационное и 

маршрутизирующее оборудование, кабельную систему. В каждой составляющей 

этой разветвленной инфраструктуры скрываются возможности оптимизации для 

повышения эффективности ее работы и снижения издержек на обслуживание. 

Для поддержания сети в актуальном состоянии необходимо улучшать 

имеющиеся технологии и внедрять новые. 
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Анализ сетевой инфраструктуры компании АО «Network Solutions» выявил 

следующие проблемы: 

1. путаница в коммутации, которая не позволяет быстро определить нужное 

соединение, затрудняет обслуживание и ведёт к неэффективной работе 

оборудования; 

2. нарушение маркировок ячеек коммутационной панели из-за которой 

возникают проблемы с подключением пользователей к сети; 

3. устаревшее оборудование ограничивает пропускную способность всей 

системы («узкое» место) и требует замены; 

4. низкий уровень надёжности голосовой связи из-за отсутствия технологии 

разделения сетей; 

5. неоптимальное размещение IP-телефонов. 

Центр обработки и хранения данных является многокомпонентной системой, 

призванной обеспечивать бесперебойную автоматизированную работу бизнес-

процессов. Как было сказано выше, на данный момент ЦОД находится не в 

оптимальном состоянии и обладает следующими проблемами: 

«Узкое» место в сети - явление, при котором пропускная способность 

системы ограничена одним или несколькими компонентами. Разгрузка таких 

мест заключается в замене коммутаторов с пропускной способностью 100 Мбит 

на устройства с производительностью в 1 Гбит. Это позволит увеличить скорость 

работы сетевых приложений и повысить эффективность передачи данных 

примерно в 3 раза. На рисунках 1 и 2 показана текущая загрузка магистрального 

канала связи и планируемая загрузка после замены оборудования. 
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Рисунок 1. Текущая загрузка магистрального канала связи 

 

 

Рисунок 2. Планируемая загрузка магистрального канала связи  

после замены оборудования 

 

Решение первых двух вопросов позволит облегчить и ускорить как 

обслуживание оборудования, так и решение аварийных ситуаций. Следующие 

рисунки иллюстрируют текущее состояние ЦОД и предполагаемое состояние 

после оптимизации.  
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Рисунок 3. Текущее состояние ЦОД  

 

 

Рисунок 4. Предполагаемое состояние ЦОД после оптимизации 

 

В случае выхода из строя сетевого оборудования (чаще всего – сетевого 

принтера) нарушается работа IP-телефонов. Это происходит от того, что 

вышедшее из строя оборудование начинает непрерывно отправлять на порт 

коммутатора сообщения, точнее – широковещательные пакеты. Далее эти 

пакеты обрабатывает коммутатор и отправляет всем остальным узлам сети, тем 

самым перегружая канал связи, по которому также передаются голосовые 

данные. Коммутатор не устанавливает приоритет обработки голосовых данных 

и обрабатывает в первую очередь обычные данные. Поэтому происходят сбои 

в работе IP-телефонии.  
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Одним из способов решения данной проблемы является внедрение 

технологии разделения сети (VLAN – Virtual Local Area Network). При этом 

каждый отдел выделяется в отдельную подсеть, а IP-телефония в подсеть с 

повышенным приоритетом. В случае выхода из строя оборудования в каком-

либо отделе IP-телефоны продолжат работать в штатном режиме, в то время 

как проблема с наладкой оборудования будет решаться. На рис. 5, 6 

смоделированы аварийные ситуации до разделения и после разделения сети.  

 

 

Рисунок 5. Аварийная ситуация до разделения сети 
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Рисунок 6. Аварийная ситуация после разделения сети 
 

«Проброс» сети через IP-телефон заключается в непосредственном 

присоединении к нему компьютера или ноутбука, сам аппарат при этом 

подключается к уже имеющемуся настроенному интерфейсу. Это позволит 

существенно сэкономить на портах коммутатора, а значит и на стоимости 

установки IP-аппарата. Рис. 7 и 8 показывают два варианта подключения IP-

телефона с «пробросом» сети и без него. 

 

 

Рисунок 7. Подключение IP-телефона с «пробросом» сети 

 

 

Рисунок 8. Подключение IP-телефона без «проброса» сети  
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Внедрение описанных выше технологий позволит решить следующие 

проблемы: 

1. высокая нагрузка на сетевое оборудование и отсутствие приоритезации 

трафика ухудшает работу голосовой сети; 

2. необходимость выделения дополнительного порта коммутатора для 

подключения IP-телефона в тех местах, где уже имеются настроенные 

интерфейсы. 

Трудоемкость выполнения данного проекта характеризуется совокупностью 

основных этапов и видов работ, которые должны быть выполнены для его 

реализации: 

1. анализ состояния локальной сети до начала реконструкции; 

2. составление описания и карты сети; 

3. переборка серверного оборудования; 

4. замена коммутаторов; 

5. настройка, тестирование и ввод в эксплуатацию новых коммутаторов; 

6. конфигурация рабочей и голосовой сети на коммутаторах и IP-телефонах; 

7. составление документации, включающей в себя подробное описание 

параметров локальной сети после реконструкции. 

Таблица 1. 

Трудоемкость 

№ Вид работы Трудоемкость, час 

1 Анализ состояния локальной сети до начала реконструкции 4 

2 Составление описания и карты сети 20 

3 Переборка серверного оборудования 40 

4 Замена коммутаторов 3 

5 Настройка, тестирование и ввод в эксплуатацию новых коммутаторов 10 

6 
Конфигурация рабочей и голосовой сети на коммутаторах и 

IP-телефонах 
20 

7 
Составление документации, включающей в себя подробное описание 

параметров локальной сети после реконструкции. 
15 

ИТОГО: 112 
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Основополагающим при расчете заработной платы являются показатели 

трудоемкости и средней заработной платы. Средняя часовая тарифная ставка 

по институту, установленная в 2017 году - 103,18 руб. Расчеты произведены с 

учётом страховых взносов; в работе по переборке серверного оборудования 

будут принимать участие как минимум 3 человека, в остальных операциях будет 

задействовано 2 человека. Стоимость IP-телефонов и коммутаторов для выпол-

нения данных работ в расчетах не учитывается, поскольку они предусмотрены 

в плане закупок института на 2017 г. Трудовые затраты, связанные с процессом 

приобретения коммутаторов, телефонов и их подключения в расчете также 

не учитываются. Таким образом, расходы на заработную плату составляют: 

ЗП = 72*380 + 40*1 140 = 27 360 + 45 600 = 72 960 руб. 

Предполагаемый экономический эффект от реализации данного проекта 

складывается из следующих компонентов: 

1. Сокращение затрат при выполнении заявки на перекоммутацию розетки.  

Предполагаемое количество заявок в месяц – 35. В настоящее время на 

выполнение одной заявки необходимо 2 ч., после выполнения работ по 

модернизации оно сократится до 5 минут (0,083 ч.). Таблица 3 демонстрирует 

сравнение времени простоя в месяц до и после замены оборудования. 

Таблица 2. 

Сравнение затрат 

 
До выполнения работ 

по модернизации 

После выполнения работ 

по модернизации 

Время выполнения заявок в 

месяц, час. 
2 * 35 = 70 0,083 * 35 = 2,91 

Затраты в месяц  

(средняя часовая ЗП + 

страховые взносы), руб. 

134,14 * 70 =  

9 389,80 

134,14 * 2,91 =  

390,34 

Разница, руб. 9 389,80 – 390,34 = 8 999,46 

 

2. Экономия на приобретении коммутаторов. 

В настоящее время задействовано 450 сетевых портов. Стоимость одного 

48-портового коммутатора – 50 000 руб. Оцениваемое количество освобождаемых 
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портов после модернизации – 20 % (2 коммутатора), предполагаемая экономия 

на приобретении коммутаторов:  

50 00 * 2 = 100 000 руб. 

3. Сокращение убытков после замены устаревшего оборудования. 

Замена коммутаторов с пропускной способностью 100 Мбит/с на устройства 

с производительностью 1 024 Мбит/с. Предположим, что 50 сотрудников 

одновременно обращаются к файлам, каждый из которых имеет объем 50 Мбайт. 

Количество таких обращений в течение рабочего дня – 50. Таблица 3 

демонстрирует сравнение времени простоя в месяц до и после замены 

оборудования. 

Таблица 3. 

Сравнение времени простоя 

 
До замены 

оборудования 

После замены 

оборудования 

Среднее время обработки запроса, сек. 25 0,5 

Время простоя в месяц 
в часах 

50 ∗ 25 ∗ 20

3600
∗ 50 = 350 

50 ∗ 0,5 ∗ 20

3600
∗ 50 = 7 

в рублях 134,14 * 350 = 46 949 134,14 * 7 = 938,98 

Разница, руб. 46 949 – 938,98 = 46 010,02 

 

4. Сокращение убытков после внедрения технологии разделения сетей. 

В настоящее время задействовано порядка 100 IP-аппаратов; количество 

инцидентов, повлекших за собой сбои голосовой связи – 8 в месяц; на данный 

момент решение проблемы занимает 30 минут (0,5 ч.), после выполнения работ 

по внедрению VLAN вышеуказанных инцидентов не возникнет. В таблице 4 

отражено сравнение времени простоя в месяц до и после выполнения работ по 

внедрению VLAN. 
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Таблица 4. 

Сравнение времени простоя 

 
До выполнения работ 

внедрению VLAN 

После выполнения 

работ по внедрению 

VLAN 

Время простоя в месяц 
в часах 

8 * 0,5 = 4 

134,14 * 4 * 100 = 53 656 
0 

в рублях 

Разница, руб. 53 656 0 

 

5. Экономия на приобретении коммутаторов для подключения IP-телефонов. 

Помимо уже подключенных устройств планируется установить еще 

350 IP-аппаратов. При подключении IP-телефона обычным способом понадобится 

350 портов (8 коммутаторов). В случае использования технологии «проброса» 

сети через IP-аппарат дополнительных интерфейсов для подключения не потре-

буется. Предполагаемая экономия на приобретении коммутаторов:  

8 * 50 000 = 400 000 руб. 

Общая сумма затрат на реализацию данного проекта составит 35 412, 96 руб. 

Сумма экономии после выполнения описанных выше работ составит: 

1) в первый месяц 608 665, 48 руб.; 

2) в течение срока эксплуатации оборудования (10 лет) 12 561 868, 28 руб. 

В работе произведен анализ состояния корпоративной сети АО «Network 

Solutions» и представлено предложение по её улучшению с использованием 

современных ИТ-технологий. 

Проведение описанных в проекте мероприятий позволит обеспечить 

следующее:  

1. облегчение и ускорение как обслуживания оборудования, так и решения 

аварийных ситуаций; 

2. улучшение качества голосовой связи и общей работы корпоративной 

сети; 

3. увеличение скорости работы сетевых приложений и повышение 

эффективности передачи данных минимум в 3 раза.  
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Актуальность темы в том, что изучение вопроса представляет собой особый 

исторический интерес и является ценнейшим материалом для истории искусства. 

Гравюра возникает в 15 веке в преддверии Ренессанса - эпохи огромных 

перемен в культуре, она современница рождения печатной книги и великих 

географических открытий. Как новый и молодой вид искусства, наиболее 

демократичный и доступный в силу дешевизны, гравюра чрезвычайно быстро 

отзывается на все новые явления жизни. Она становится иллюстрацией в книге, 

сначала в виде ксилографии, а в 16 веке и резцовой гравюры. 

В высшей степени самобытное творчество Питера Брейгеля не имеет 

аналогий в изобразительном искусстве своего времени и, по меткому замечанию 

М. Бахтина, сопоставимо с художественной прозой Франсуа Рабле, в которой 

гуманистический взгляд на мир человека ренессансной эпохи пронизан 

фольклорными образами народной смеховой культуры. Пейзаж - сочиненный 

"мировой" ландшафт или камерный уголок национальной природы, предвосхи-

щающий голландский пейзаж 17 столетия, и жанровые сцены, основанные на 

фольклоре, составляют главные темы гравюр по рисункам Брейгеля. Сам мастер 

сделал только один офорт - остальные гравюры выполнили по его рисункам 

профессиональные граверы-репродукционисты знаменитого на всю Европу 

антверпенского издательства "На четырех ветрах" И. Кока. В 16 веке Нидерландам 
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по праву принадлежит ведущая роль в изготовлении и распространении 

репродукционной гравюры. 

Наиболее оригинальное явление в итальянской печатной графике сеиченто - 

цветная ксилография кьяроскуро Уго да Карпи. Два ярких мастера - Этьен Делон 

и Жак Дюве - характеризуют французскую ренессансную гравюру. В конце 

16 века в европейском искусстве торжествует маньеризм в его крайних формах. 

Произведения француза Жака Белланжа и голландца Хендрика Голциуса - 

высшие проявления этого прихотливого, капризного и виртуозного стиля в 

гравюре. 

Чертами маньеризма отмечены и ранние произведения Жака Калло, 

в особенности работы, связанные с театральными темами. Однако в зрелом 

творчестве, в листах на религиозные сюжеты, в "Видах Парижа", в цикле 

"Бедствия войны" Калло проявляет себя художником нового времени, которого 

увлекает по-барочному безграничное пространство и новый анонимный герой - 

толпа. Калло - первый выдающийся мастер офорта - техники 17 столетия, 

сменившей господствовавшую в эпоху Ренессанса резцовую гравюру и ещё 

более архаичную ксилографию. 

Творчество его голландского современника Херкюлеса Сегерса отмечено 

смелыми экспериментами с материалами и техническими приемами. Смысл этих 

усилий ранний биограф определил как стремление "печатать картины". 

Художник делал оттиски на ткани, печатал с одной доски разными цветами, 

дорабатывая листы водяными, а иногда и масляными красками и даже покрывал 

их лаком, как живопись, что придавало и без того фантастическим ландшафтам 

Сегерса ещё более нереальный вид. 

Но подлинным гением офорта стал Рембрандт. Он занимался офортом всю 

жизнь и по сути разработал специфический язык этого вида печатной графики, 

определив его стилистику на века вперед. В его руках офорт сделался самой 

гибкой из гравюрных техник, способной передавать как тончайшие градации 

света и живописно-пластические качества композиции, так и эмоционально-

психологические характеристики, в поздних листах на евангельские сюжеты 

достигая трагедийного звучания. 
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В стремлении достичь необходимой выразительности Рембрандт использует 

все технические приёмы офорта: повторное травление, доработку сухой иглой и 

резцом, густую затяжку. Столь же широк и тематический диапазон, включающий 

религиозные и жанровые сюжеты, пейзаж, портрет, в том числе, как и в 

живописи, вереницу автопортретов, обнаженную модель и наброски-грифонажи. 

Из других офортистов 17 столетия, не в плане художественных поисков, но 

в силу обширности и занимательности их наследия, составляющего своего рода 

документальную хронику эпохи, можно упомянуть Венцеля Холлара и Маттеуса 

Мериана. 

Настоящее творческое развитие искусство офорта получит в следующем веке 

у мастеров Италии, в первую очередь в работах Пиранези. Этот выдающийся 

мастер знал в искусстве "одну, но пламенную страсть": около 1000 исполненных 

им листов посвящены античной архитектуре, славе и величию древнего и 

современного Рима. Работая в манере, сочетающей офорт с резцовой гравюрой, 

Пиранези создавал "архитектурные фантазии", поражающие грандиозностью 

пространственных решений, остродраматическими светотеневыми контрастами 

(циклы "Фантазии на тему темниц"), а в свои видовые гравюры вносил элемент 

романтического вымысла, придающий архитектурным памятникам особую 

монументальность и живописность (циклы "Виды Рима", "Пестум"). 

Противоположностью романтическим образам Пиранези было творчество 

Даниэля Николая Ходовецкого и Уильяма Хогарта. В соответствии с духом 

эпохи Просвещения в их жанровых композициях жизнь третьего сословия 

представлена в одном случае в сентиментально-реалистическом, в другом – 

в морально-дидактическом ключе. 

Завершает 18 столетие и начинает искусство нового века великий испанец 

Франсиско Гойя. Его гравюрное наследие - уникальное явление в искусстве 

Испании, где не существовало столь развитой традиции печатной графики, как в 

других европейских странах. Для самого художника гравюра была возможностью 

с небывалой до него прямотой и откровенностью выразить личное отношение 

к миру. Дерзостный полёт воображения, рождающего жуткие гротескные образы, 
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едкий сарказм, негодование и ужас пронизывают десятки листов из серий 

"Каприччи", "Диспаратес" и "Бедствия войны". 

Необычны и чисто гравюрные качества его офортов. Он использует незадолго 

до того изобретенную акватинту не с целью воспроизведения акварельной 

отмывки, но для создания напряженных контрастов в гравюре. Это глухое, 

ночное, акватинтное пространство порождает призраки и преступления, всё то 

зло, которое переполняет мир офортов Гойи. В последних работах художник 

обратился к новой технике - литографии, которой предстояло занять 

лидирующее положение в искусстве 19 века. 

Из техник предшествующих эпох только офорт возрождается в середине 

века. Близкие к барбизонской школе Коро, Добиньи и Милле находят в нём 

технику, позволяющую запечатлеть переходные состояния природы, поэзию 

простых пейзажных мотивов, полных тихого очарования. Новый импульс 

развитию гравюрного искусства дали художники, близкие импрессионистам. 

И.Б. Ионгкинд, Э. Мане, Дж. Уистлер создали новый офорт - спонтанный, 

импульсивный, полный света, воздуха и движения. 
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Обращение к теории официальной народности представляется крайне важным 

для правильной оценки многих ключевых проблем отечественной истории: 

природы и значения идейной борьбы западников и славянофилов, роли 

различных идеологических течений, а также выявления особенностей русской 

политической культуры, путей и этапов развития национального самосознания. 

Однако на сегодняшний день зарубежная историография данного вопроса 

оставляет за собой много нерешенных вопросов необходимых для создания 

полноценной картины того периода. В статье проанализирована современная 

американская историография «теории официальной народности». Для этого 

автором переведены на русский язык две монографии: Н.В. Рязановский 

«Николай I и „Официальная народность" в России (1825–1855)», У.Б. Линкольн 

«Николай I: император и самодержец всех россиян». Исследование показало, 

что мнения историков, особенно Николая Валентиновича Рязановского и 

Уильяма Брюса Линкольна во многом схожи, а мнения Цинтии Уитекер и 

Ричарда Уортмана отличаются по ряду вопросов. Данное исследование расширяет 

знания о теории официальной народности, еще раз подтверждает то, что ее 

изучение невероятно важно не только с точки зрения истории, рассмотрения  

ее в контексте царствования Николая I, но и с позиций возможной ее роли в 

решении проблем современной России. 
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В 1832 г. в докладе императору будущий министр народного просвещения 

С.С. Уваров выдвинул популярную впоследствии формулу: «Самодержавие, 

православие, народность», которая через 40 лет с легкой руки А.Н. Пыпина 

получила название теория официальной народности. В основе ее была идея, что 

самодержавие – исторически сложившийся устой русской жизни; православие – 

нравственная основа жизни русского народа; народность – единение русского 

царя и народа. 

Но помогла ли в действительности знаменитая триада, или же она 

действовала только в угоду действующему правительству сказать сложно. 

В современной отечественной историографии на этот счет нет однозначного 

ответа. Мнения расходятся, начиная от положительной оценки данной теории 

для Российской Империи и всего народа и заканчивая полным крахом системы 

Николая I. Несмотря на такой разброс позиций, все-таки, среди исследователей 

преобладает мнение о несовершенстве теории официальной народности, об её 

негативном воздействии на страну. Так, если в отечественной историографии с 

данной проблемой все более-менее ясно, то зарубежная историография изучена 

не полностью и оставляет за собой еще много нерешенных вопросов.  

Первым принципом Уваровской формулы является православие. По мнению 

самого С.С. Уварова, религия составляет основу жизни народа, которая 

охватывает, как саму личность, так и все ее окружение, поэтому занимает первое 

место, обходя самодержавие и народность [8, с. 96]. Естественно, смотря на 

значение православия в то время, а также на сегодняшний день, историки не 

могли не рассмотреть его в контексте теории официальной народности.  

Наиболее глубокий анализ термина и его значения делает в своем 

исследовании Н.В. Рязановский. Именно православию историк отводит весь 

2 раздел 3 главы монографии «Николай I и „Официальная народность“ в России 

(1825–1855)».  
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Главной фигурой в этой структуре был император. По мнению 

Н.В. Рязановского, он знал и чувствовал Бога также близко, как Жуковский 

или Погодин, был хорошим христианином. К этому историк приводит примеры 

религиозных напутствий самодержца во время войны, его милосердия к 

военнопленным, декабристам и другим [15, с. 57].  

Поддерживает Н.В. Рязановского в этом и другой американский историк – 

У.Б. Линкольн: «Лично для Николая, православие – первый пункт уваровской 

триады, имел глубокое значение, которое поддерживалось им даже во время 

глубокого личного и политического кризисов: во время войны, голода, чумы 

и восстаний» [14, с. 36]. В своей монографии о Николае I ученый не забывает 

добавить иллюстрации «милости» Николая, характеризующие его как настоящего 

православного человека [14, с. 38–39]. Сам У.Б. Линкольн признается, что истин-

ность таких историй определить сложно, но, скорее всего, они были и являются 

несомненным плюсом к образу императора.  

Схожесть взглядов Н.В. Рязановского и У.Б. Линкольна видна и в 

рассуждениях о подданных. Только если Николай Валентинович приводит 

конкретные примеры того, как писали о православии и Боге, то Уильям Брюс 

делает общий вывод явлению: «Фактически, все Николаевские поданные – 

от самых знатных и до простолюдинов – видели себя в подобных покорных 

отношениях с Богом в контексте Православия, что без сомнения подтверждается 

большим количеством написанных работ в годы его правления, которые все это 

подтверждали» [14, с. 37].  

Н.В. Рязановский определяет основную цель деятельности Николая I, 

Уварова, Погодина и других – это обучить своих соотечественников морально 

и духовно, чтобы сделать их хорошими христианами и совершенными русскими. 

Основное средство для этого – школа и семья [15, с. 64]. 

О церкви, ее роли, а также национальной архитектуре уделяет большое 

внимание другой историк, а именно Р. Уортман. Ученый пишет о том, что 

церковная архитектура служила главным средством показа роли православной 

церкви в роли государства [10, с. 498]. Так, Николай уже в 1827 г. объявляет 
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конкурс на модель церкви св. Екатерины у Калинкина моста в Санкт-Петербурге, 

которая «покажет соотечественникам и иностранцам усердие русских в право-

славной вере» [10, с. 499]. Главный критерий – это национальные мотивы, 

которые должны присутствовать во всей архитектуре, одобренной Николаем I. 

Таким образом, в отличие от других историков, Р. Уортман не рассуждает о роли 

и характере православия, а пытается показать его влияние на конкретных 

примерах архитектуры XIX в. 

Если говорить об отечественных историках, то противоречивость мыслей 

Н.В. Рязановского отметил В.А. Федоров. Явно впадая в противоречие с самим 

собой, В.А. Федоров не может не признать, что «религия была используема для 

проповеди повиновения императору, офицеру, помещику» и что «церковь 

находилась под бдительным контролем государства и в основном выполняла его 

приказания» [11, с. 180]. 

Справедливое замечание о природе первого принципа триады выдвигает 

М.М. Шевченко, указывая на то, что в первоначальном варианте формулы 

термина «православие» не было, на его месте стояла «национальная религия»: 

«чтобы Россия усиливалась, чтобы она благоденствовала, чтобы она жила – нам 

осталось три великих государственных начала, а именно: Национальная религия, 

Самодержавие, Народность». Использование данного термина наводит на мысль 

о том, что автору «безразлично, о какой церкви идет речь, если она укоренена в 

истории народа и политической структуре государства» [12, с. 165]. О прямой, 

насильственной «православизации» пишет и В.А. Сендерова [6, с. 119]. 

Конечно, можно найти и подобные американским историкам рассуждения. 

Например, О.А. Иванов указывает на то, что Уваров рассматривает православие 

как одно из основных средств защиты России и русского народа от проникновения 

с Запада мистико-религиозных и политических идей, способных «развратить умы» 

и тем самым нанести непоправимый ущерб русской нации и русской 

государственности [4, с. 126]. 

В целом, Н.В. Рязановский, У.Б. Линкольн, Ц.Х. Уитекер и Р. Уортман 

оценивают православие примерно одинаково. Они все считают, что оно было 
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важнейшим элементом уваровской триады, считая, что ослабление, а тем более 

утрата веры в народе привело бы русский народ к падению на низшую степень 

в моральном и политическом предназначении.  

Неразрывно с православием шел следующий принцип теории официальной 

народности – самодержавие. Самодержавие, по Уварову, представляет «главное 

условие политического существования России», это фундамент, на котором 

держится все российское государство [7, с. 2]. 

Конечно, самодержавие по теории официальной народности имело свои, 

знаковые черты. Отличия «русского», «николаевского» самодержавия от других 

выделяют многие историки, в том числе и У.Б. Линкольн, и Н.В. Рязановский. 

В первую очередь, это милитаризм, который проявлялся во внешней политике 

Николая. Но, если У.Б. Линкольн связывает это со страхом Николая народных 

масс «как дома, так и заграницей» [14, с. 30], то Н.В. Рязановский видит в этом 

защиту от «разрушительных» сил революции [15, с. 164].  

Вторая черта – это патриархальная природа власти. «Николай I играл роль 

отца большой семьи – России» [15, с. 167]. Третья – это священная связь с 

Богом [15, с. 168]. 

Если Н.В. Рязановский и У.Б. Линкольн близки в своих утверждениях, то с 

ними не согласен Р. Уортман. Уваров никогда не говорил о сакральной природе 

монархической власти: самодержавие было для него «необходимым условием 

существования Империи» [10, с. 498]. 

Не стоит забывать о том, что самодержавие Николая I выливалось в 

достаточно строгую и закрытую систему: многочисленные запреты, цензура, 

усиленный контроль. Оправдание этому Н.В. Рязановский видит в том, что 

«человек слаб, склонен к порокам и беззаконию» и, следовательно, нуждается 

в «строгой авторитарной власти над ним» [15, с. 121]. Ц.Х. Уитекер считает, что, 

например, надзор над школьной системой нужен из-за того, что по природе своей 

человек тянется к знаниям, в связи с этим, за ним нужно обязательно 

присматривать на этом пути к высоким целям [9, с. 115]. С этим согласен 

У.Б. Линкольн [14, с. 35]. 
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Самодержавие находит оправдание не только в религии и в природе человека, 

но также и в истории. Н.В. Рязановский достаточно много внимания уделяет 

«прототипу» Николая – Петру, указывая на то, что сам император очень трепетно 

относился ко всему, что было связанно с историей и именно историки и 

«историки литературы» [15, с. 132]. Уваров же, по мнению, Ц.Х. Уитекер, 

считал, что «самодержавие уже переросло простой деспотизм времен Петра и 

вступило в «просвещенную» стадию [9, с. 115]. 

Но как это отражалось в повседневности, искусстве и литературе? 

Н.В. Рязановский дает развернутый ответ, представляя читателю многочисленные 

примеры из творчества Ф.В. Булгарина, Н.И. Греча и других литераторов той 

эпохи [15, с. 138]. Р. Уортман говорит о появившейся в то время музыке, 

прославлявшей монарха как дух нации, о гимне «Боже, Царя храни», созданного 

по указу императором Львовым, различных спектаклях на идентичную 

тематику [10, с. 509–515]. 

Обращаясь к отечественным историкам, можно найти различные оценки 

второму принципу знаменитой триады XIX в. Так, А.Л. Зорин частично согласен 

с оценками Р. Уортмана: «Самодержавие лишь необходимое условие для России 

в данный момент, по крайней мере не исключающая возможности того, что 

когда-нибудь в будущем самодержавный монарх уже не понадобится 

России» [3, с. 362]. Т. А. Володина пишет о том, что триаду, в том числе 

«самодержавие» как принцип, нужно рассматривать через призму взглядов 

Устрялова, говорившего о том, что «серьезно рассматривать такой вариант в 

прошлом или настоящем России нельзя, так как он был просто невозможен - 

самодержавие вошло в плоть и кровь народа» [1, с. 124]. 

Есть и более нейтральные оценки, например, у А.С. Заболотной. Правление 

Николая I традиционно считается временем реакции, когда основной задачей было 

укрепление «исконных» начал императорской власти – самодержавия [2, с. 2–12]. 

Самодержавие, таким образом, определенно, занимало важное место во всей 

структуре Николаевского правления. Отсюда и различные оценки этого принципа 

уваровской триады. Однако, оно, как и православие не могло функционировать 

без последнего, самого сложного понятия – «народности».  
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У.Б. Линкольн прямо указывает на то, что «народность – это романтический 

миф» [14, с. 10]. С этим мнением согласны Р. Уортман и Н. В Рязановский. 

Последний отмечает, что «Народность была в это время и с тех пор осталась самым 

неясным, озадачивающим, и спорным членом официальной троицы. В то время как 

"православие" и "самодержавие" были относительно понятными, обращающимися 

к установленной вере и отдельной форме правительства, "народность" не обладала 

никаким единственным, общепринятым значением» [15, с. 79].  

По мнению, Ц.Х. Уитекер, «Уваров провозгласил идею народности, чтобы 

создать новую общую платформу и объединить государство, народ и 

просвещенную элиту в поисках самобытных, и возможно, более действенных, 

чем найденные в Европе, решений современных проблем» [9, с. 124]. 

Что представляет из себя «народность»? На этот вопрос попытался дать 

ответ Н. В. Рязановский. В основе народности оказываются убеждения. Русский 

человек – это тот, кто верит в свою церковь и своего государя [15, с. 349]. Таким 

образом, считать себя русскими могли не все, а только те, кто проповедует 

православие и предполагает приверженность самодержавию. Автоматически 

«нерусскими» становились старообрядцы и сектанты в низших слоях общества 

и обращенные католики, деисты и скептики – в высших, а также любые 

конституционалисты и республиканцы.  

Естественно, в этот список попадали и все народы Царства Польского, 

дальнейшие существование которых очень волновало царя и большинство 

приближенных лиц. Польское восстание 1830–1831 гг. поставило правитель-

ственную идеологию и общественное мнение перед необходимостью осмыслить 

трудный вопрос: совпадает ли понятие «Российская империя» с понятием 

«Россия». 

Подтверждает это и У.Б. Линкольн. Россияне становились уникальными 

людьми, и эта уникальность связывалась с мистическим и сверхъестественным 

отношением к православию, самодержавию и фактом самого российского 

существования [14, с. 10]. Российское существование должно было быть 

доказано знанием языка, для этого и была необходима русификация, знанием 
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истории, традиций, хождением в определенной одежде. Что получилось с 

введением русификации – мы увидели на примере Польши. Остальные пункты 

впадали не в меньшие крайности.  

Как и с православием, так и с народностью, первый свою «преданность» 

принципу показывает сам самодержец, о чем пишет Р. Уортман. В пример 

другим Николай пытался из-за всех сил показать свою национальную 

ориентацию: он интересовался отечественной историей, заботился о сохранении 

памятников старины, поощрял национальный стиль, совершал церемониальные 

поездки в Москву. Но все получилось наоборот – этим он создал «русский 

облик» для монархии западного образца. Русские мотивы и русские фасады 

украшали собой вполне европейские структуры» [10, с. 236].  

Мечты Николая и Уварова были схожи. Но если Николай пытался сделать 

только «облик» русской нации, то Уваров мечтал построить национальную 

культуру, которой, как он считал, в России еще не было [9, с. 127]. 

Н.В. Рязановский в своем исследовании не забывает сказать и о явном 

парадоксе в действиях царя. Николай, так стремившийся оттолкнуть Запад, 

по существу, никогда его не забывал: имел одни из самых близких отношений 

с немцами [14, с. 98]. 

Мнение отечественных историков на этот вопрос схожи. М.М. Шевченко 

считает, что Уваров вообще не стремился дать точное определение народности, 

это должны были сделать своей жизнью и трудами конкретные представители 

отечественной образованности [12, с. 69–70]. По мнению А.Л. Зорина, вся аргу-

ментация Уварова субъективна, полностью лежит в сфере исторических эмоций 

и национальной психологии [3, с. 349]. 

Таким образом, по мнению американских историков, закрепление консер-

вативной идеологии в виде уваровской триады явилось завершающим этапом, 

кульминацией в формировании абсолютистской парадигмы российского само-

державия. Империя окончательно осознала себя как единую геополитическую 

сущность, а консерватизм дал ей теоретическое обоснование. Конечно, нельзя 

абсолютно утверждать, что именно это триада явилась причиной потрясений 
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в России уже в начале XX в. Но одно ясно точно – теория официальная 

народности очень сильно повлияла на внешнюю и внутреннюю политику 

Российской империи XIX в., изменив ее до неузнаваемости. 
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В авиационной технике в качестве гибких соединительных трубопроводов 

нашли широкое применение резиновые рукава. Они используются в воздушных, 

гидравлических, масляных, топливных и других системах, а чистота их 

внутренних полостей оказывает существенное влияние на безотказную работу 

этих систем. В системах с низким рабочим давлением используют рукава 

прокладочной конструкции [1]. Рукава оплеточной конструкции используются 

в системах высокого давления [2], [3]. 

В процессе изготовления рукава антиадгезив (тальк) вдавливается дорном 

в горячую резину, а при остывании резины оказывается частично внедренным 

в поверхностный слой. Как показывает практика, существует проблема 

качественной очистки внутренней полости рукава от антиадгезива.  
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На сегодняшний день на авиационных предприятиях применяется гидродина-

мический метод очистки рукавов путем прокачки рабочей жидкости или моющей 

жидкости для очистки внутренней поверхности рукав. Данный метод не 

гарантирует полного удаления загрязнений, что подтверждается практикой. 

Известен гидромеханический метод очистки рукавов с использованием очистного 

элемента из материала МР («металлорезина») [4]. Аналогом такого метода является 

метод гидромеханической очистки трубопроводов из стальных сплавов 

типа 12Х18Н10Т наружным диаметром от 8 до50 мм [5].  

Материал МР был разработан в Куйбышевском авиационном институте 

(ныне Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева) в конце 60-х годов, представляет собой однородную 

пористую массу, получаемую холодным прессованием определенным способом 

уложенной, растянутой и дозированной по весу проволочной спирали.  

Применение неупругих очистных элементов типа «скребок» и «ерш» для 

технологии очистки невозможно в связи с жесткими требованиями к состоянию 

внутренней поверхности и разнотолщинностью резиновых рукавов. А очистной 

элемент из материала МР обладает высокой упругостью, что позволяет применять 

его в технологии гидромеханической очистки. За счет высокого модуля упругости 

материала МР, на стенках очищаемого рукава образуются значительные 

касательные напряжения очистного элемента, из-за чего достигается высокая 

эффективность очистки. Помимо высокой упругости, такой очистной элемент 

обладает самопромываемостью в процессе гидромеханической очистки при 

фильтрации моющей жидкости через его поры, что исключает возможность 

загрязнения пор самого очистного элемента актиадгезивом. 

После очистки, в процессе эксплуатации рукавов, а также при их хранении 

наблюдается увеличение загрязненности внутренней поверхности рукавов.  

Исследованию влияния эксплуатационных факторов на чистоту внутренней 

поверхности подверглись рукава типа 40У и 2У. Были подготовлены по 7 образцов 

резиновых рукавов длиной 400 мм, внутренним диаметром 4 мм, имеющие 

одинаковую загрязненность.  
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Качество очистки контролируется путем визуального осмотра контрольного 

пыжа из х/б салфетки черного цвета, протянутого через рукав один раз. Внутренняя 

поверхность считается чистой, если на салфетке отсутствует антиадгезив в виде 

налета светло-серого цвета на черной салфетке. Также все образцы вскрывались 

по оси для визуального осмотра с применением микроскопа типа МСБ-2.  

Для определения загрязненности рукавов в состоянии поставки было 

проконтролировано по одному образцу рукавов 40У и 2У. Результаты контроля 

чистоты внутренней поверхности показывают, что резиновые рукава, изготовлен-

ные из материала марки 40У, которые нашли широкое применение в системах 

приборного оборудования, в состоянии поставки имеют большую загрязненность 

по сравнению с рукавами 2У, которые применяются в гидрооборудовании 

летательного аппарата.  

Два образца каждого рукава были промыты методом прокачки бензина в 

течение 6 минут. Другие два образца каждого рукава были промыты методом 

прокачки бензином в течение 30 мин. На оставшийся образцах был отработан 

гидромеханический метод очистки с применением цилиндрического очистного 

элемента с пористостью 0,9.  

Результаты контроля чистоты внутренней поверхности образцов промытых 

методом прокачки бензина в течение 6 минут неудовлетворительны. Как при 

осмотре контрольного пыжа, так и при визуальном контроле на микроскопе типа 

МСБ-2 были обнаружены следы антиадгезива.  

Результаты контроля чистоты внутренней поверхности образцов промытых 

методом прокачки бензина в течение 30 минут удовлетворительны при осмотре 

контрольного пыжа. При визуальном контроле с применением микроскопа на 

внутренней поверхности образцов обнаружены единичные следы (полости) 

неудаленного антиадгезива. На всей внутренней поверхности рукавов типа 2У 

видны блестящие вкрапления антиадгезива, которые не повлияли на чистоту 

контрольного пыжа из х/б салфетки черного цвета. 

Образцы, которые были подвергнуты гидромеханической очистки, 

полностью очищены от антиадгезива. При визуальном осмотре на микроскопе 

МБС-2 видны отдельные вкрапления частиц белого цвета.  
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Все промытые образцы были подвергнуты воздействию переменных 

температур и атмосферному давлению в термобарокамере в течении 2-х месяцев 

при максимально возможных условиях:  

1) Температура +60О С, давление 0,1 МПа – 6 часов; 

2) Температура -60О С, давление 0,1 МПа – 6 часов;  

3) Температура -60О С, разряжение наибольшее возможное – 6 часов. 

После всех испытаний образцы были подвергнуты повторному контролю 

чистоты. Во всех образцах был обнаружен антиадгезив. При этом наиболее 

загрязненными оказались образцы промытые методом прокачки бензина в течение 

6 минут, наименее загрязненными образцы подвергнутые гидромеханической 

очистки.  

Полученные результаты свидетельствуют о миграции антиадгезива из 

внутренних слоев резины на поверхность в условиях имитирующих эксплуата-

ционные, при этом наименее подвержены такому загрязнению оказались рукава, 

очищенные гидромеханическим методом.  
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При эксплуатации авиационной техники имеются случаи отказов отдельных 

агрегатов и приборов. Это связано с чрезмерно загрязненных внутренних 

полостей резиновых рукавов, применяемых в качестве гибких соединительных 

трубопроводов в гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других 

системах [1], [2], [3].  

Опыт эксплуатации показывает, что основным загрязнителем рукавов 

является антиадгезив (тальк). Наличие антиадгезива обусловлено технологией 

изготовления резиновых рукавов. В процессе изготовления антиадгезив 

вдавливается дорном в горячую резину, а при остывании резины оказывается 

частично внедренным в поверхностный слой внутренней полости рукава.  

В связи с этим к внутренней поверхности резиновых рукавов предъявляются 

следующие требования:  

1. Не допускаются складки, трещины, механические повреждения, задиры.  

2. Не допускаются возвышения и углубления от отпечатков поверхности 

дорнов и от антиадгезива (талька) более 0,3 мм.  

3. Не допускаются включения ингредиентов, расположенных группами 

и одиночным размером более 0,3 мм. 
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4. Допускается наличие впрессованного в резину талька. 

Для удаления антиадгезива в Национальном институте авиационных 

технологий (НИАТ) была разработана технология очистки резиновых рукавов 

(ПИ.1.4.733-80). Методика состоит в том, что происходит пропыжовка рукава 

замшевым тампоном или киперной лентой два раза с каждого конца рукава 

вручную. Первая пропыжовка выполняется кипперной лентой, смоченной в 

бензине или спирте, вторая - сухой лентой. Данный метод является довольно 

трудоемкий и не нашел широкого применения на предприятиях авиационной 

отрасли.  

На сегодняшний день очистка внутренних поверхностей резиновых рукавов 

осуществляется прокачкой рабочей или моющей жидкости. Но проблема 

загрязнения внутренних полостей резиновых рукавов остается актуальной.  

Более эффективной технологией очистки резиновых рукавов предлагается 

гидромеханический метод очистки с применением цилиндрического очистного 

элемента из материала МР («металлорезина») [4], [5]. 

При выполнении очистки по методике НИАТ касательные напряжения, 

определяемы по формуле 1, достигают величин порядка 100кПа (для пыжа с 

диаметром 10 мм, длиной 50 мм)  

тр

П

к

F

S
   (1) 

где: 
кS - площадь контакта матерчатого пыжа с внутренней поверхностью; 

А цилиндрический очистной элемент (диаметром 10 мм, длиной 20 мм) из 

материала МР позволяет достичь значений касательных напряжений, 

определяемых по формуле 2 (с перепадом давления 1,5МПа), порядка 200…250 

кПа.  
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(2) 

где: Dоэ – диаметр ОЭ; 

Sк – площадь контакта ОЭ, определяемого по формуле 3: 
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Sк= LЦЧ∙π∙Dпэ∙ (1-П) (3) 

где: LЦЧ – длина цилиндрической части ОЭ; 

П – пористость ОЭ. 

Загрязнение пор очистного элемента антиадгезивом исключается в связи 

с высокой самопромываемосью при фильтрации моющей жидкости через поры.  

Метод гидромеханической очистки с применением цилиндрического 

очистного элемента из материала МР был произведен с рукавов 40У-4-13 

(длиной 1 м, внутренний диаметр d=4 мм, наружный диаметр D=11 мм). Данный 

рукав был разделен на две одинаковые части. Эти две части имеют одинаковую 

исходную загрязненность антиадгезивом.  

На одной части рукава был отработан действующий на предприятиях 

авиационной отрасли метод гидродинамической очистки. Очистка части рукава 

проводилась прокачкой бензином Б-70 под давлением 0,2 МПа в течение 

6 минут. Каждые две минуты от рукава отрезались образцы длиной 30 мм. 

Качество чистоты внутренней поверхности образцов до и после промывки 

контролировался путем визуального осмотр, а также осмотра протянутого один 

раз через рукав контрольного пыжа из киперной ленты черного цвета. 

Внутренняя поверхность считается чистой, если на контрольном пыже 

отсутствует тальк в виде налета светло-серого цвета. Контроль качества очистки 

показал наличие антиадгезива на контрольном пыже. 

Вторая часть рукава 40У-4-13 подверглась гидромеханической очистки. 

Параметры цилиндрического ОЭ определены из условия обеспечения 

качательных напряжений трения не меньше, чем при ручной пропыжовке 

резинового рукава с усилием 150Н:  

/мг п   

где: /мг – касательные напряжения трения, возникающие при гидромеханической 

очистке; 

п  – касательное напряжение, возникающее при ручной промывке. 
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Цилиндрический очистной элемент имел следующие параметры: 

 диаметр цилиндрической части – 4,2 мм; 

 длина цилиндрической части – 4,7 мм; 

 длина всего ОЭ – 9 мм; 

 пористость – 0,89. 

Схема установки для исследования метода представлена на рис 1.  

 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема стенда для гидромеханической очистки 

резиновых рукавов 
 

В один конец рукава вводился очистной элемент, затем этот конец одевался 

на штуцер промывочного стенда. Второй конец опускается в сетчатый стакан-

улавливатель очистного элемента. Прокачка очистного элемента проводится под 

давлением 0,2 МПа до выхода очистного элемента и в течение 30…40 с после 

выхода. После чего концы рукава меняются местами и прокачка повторяется. 

Всего в процессе очистки выполнено 4 прохода очистного элемента. После 

каждого прохода от образца отрезалось по одному образцу длиною 30 мм. 

Контроль качества очистки показал, что после двух походов следов на 

контрольном пыже черного цвета не обнаружено, но при разрезе образцов и 

визуального осмотра видны отдельные частички вдавленные в слой резины. 

После четвертого прохода наличие антиадгезива практически не обнаружено.  

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности метода 

гидромеханической очистки внутренней поверхности рукавов от антиадгезива. 
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При этом установлено, что цилиндрический очистной элемент должен иметь 

следующие параметры:  

 диаметр цилиндрической части DЦЧ = DУФ + (0,2…0,3) мм. 

 длина цилиндрической части LЦЧ = (1…1,5) DУФ; 

 длина всего ОЭ LОЭ = (2…2,5) DУФ 

где: DУФ = DУ± 0,5 мм – фактический внутренний диаметр очищаемого рукава; 

 пористость П = 0,89…0,91 

 

Список литературы: 

1. ГОСТ 10362-76. Рукава резиновые напорные с нитяным усилением, 

неармированные. Технические условия [Текст]. – Введ. 1978-01-01. – М.: Изд-

во стандартов, 2003. – 19 с. 

2. ТУ 0056016-87. Рукава и муфты прокладочной конструкции. Технические 

условия [Текст]. – Введ. 1987-09-01. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 49 с. 

3. ГОСТ 6286-73. Рукава резиновые высокого давления с металлическими 

оплетками неармированные. Технические условия [Текст]. – Введ. 1974-07-

01. М.: ИПК Изд-во стандартов, 1998. – 13 с. 

4. ГОСТ 31246-2004. Метод очистки гидромеханический трубопроводов 

газовых и жидкостных систем машин и механизмов от загрязнений. 

Технические условия [Текст]. – Введ. 2004-05-26. – М.: ИПК Изд-во 

стандартов, 2005. – 11 с. 

5. Актуальные проблемы развития авиационной техники и методов её 

эксплуатации – 2017: Летательные аппараты, авиационные двигатели и 

методы их эксплуатации: сборник трудов X научно-практической 

конференции студентов и аспирантов 5-7 декабря 2017 г. Том II – Иркутск, 

2017. – 21 с. 

 

  



 

394 

СЕКЦИЯ 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО СОХРАНЕНИЮ ТРАДИЦИОННЫХ РЕМЕСЕЛ  

В БЕЛГОРОДСКОМ РАЙОНЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Агаркова Анна Вячеславовна 

соискатель, студент,  
Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

РФ, г. Белгород 
E-mail: belkarvs46@gmail.com 

 

Аннотация. В статье рассматривается анализ авторского социологического 

исследования. Его цель состоит в изучении общественного мнения о вовлечении 

молодежи в деятельность по сохранению традиционных ремесел в Белгородском 

районе. В качестве метода исследования данного явления было выбрано 

анкетирование. В нем приняло участие 146 респондентов. 

 

Ключевые слова: молодежь, традиции, народная культура, традиционные 

ремесла, художественные промыслы, мероприятие. 

 

Говоря о формировании у молодежи национального самосознания, 

национальной самоидентичности, ценностного отношения к Родине, следует 

заметить, что традиционные ремесла могут служить практическим воплощением 

патриотических воззрений. К сожалению, сегодня можно отметить такие 

негативные явления как засилье массовой культуры, огульное заимствование 

чужих нравственных и культурных норм и традиций, утрата традиционных 

эталонов и ориентиров нравственного поведения. Молодые люди зачастую не 

только не знают традиций родного народа, но и не считают нужным знакомиться 

с ними. Причиной этого становится вовсе не доступность образцов западной 

культуры в силу доступности информации в сети интернет, а отсутствие 

самоидентичности, национального самосознания, уважения к своей стране. 
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С целью выявления степени осведомленности молодежи о народной 

культуре и о народных ремеслах, об источниках информирования по данному 

вопросу, степени заинтересованности молодежи вопросами традиционной 

культуры был проведен массовый опрос 146 молодых людей, проживающих или 

обучающихся на территории Белгородского района. 

Первый вопрос анкеты предполагал ответ на вопрос «Знаете ли вы 

традиционные ремесла?». Более 80 % ответили на этот вопрос утвердительно, 

что говорит о проявлении интереса к этому виду народного творчества. 

Далее, вопрос анкеты предполагал ответ на вопрос «Хотели бы вы узнать 

о них (традиционных ремеслах) больше?». Утвердительно ответили более 

80 % опрошенных, что говорит о высоком интересе молодежи к ремеслам. 

Огромное разнообразие народных ремесел делает их привлекательными для 

молодых людей обоих полов и различного возраста. Считаем возможным 

сделать вывод о большом интересе к ремеслам, а, следовательно, и большому 

воспитательному потенциалу работы в данном направлении. 

Далее респондентам было предложено выбрать наиболее интересную 

форму работы по ознакомлению с народными ремеслами. В качестве вариантов 

предлагались следующие: участие в мастер-классах ремесленников; участие в 

тематических квестах, познавательных играх; посещение тематических 

выставок, музейных экспозиций; изучение книг и статей из сети Интернет; ни 

одна из представленных форм не интересна; другое. Каждый отвечающий мог 

выбрать несколько ответов. Большинство опрошенных считают наиболее 

интересными формами работы квесты, познавательные игры и мастер-классы 

ремесленников (40,7 % и 46,7 % соответственно от общего числа ответов). 

Следует отметить, что лишь 3,3 % респондентов не считают интересной ни одну 

из предложенных форм работы, при этом не предлагая собственных вариантов. 

Исходя из анализа мнений опрошенных, можем утверждать, что именно квесты 

и познавательные игры и мастер-классы необходимо использовать в работе по 

пропаганде и сохранению народных ремесел. Эти формы работы наиболее 

современны, мобильны, что делает их привлекательными для молодых людей 

(Диаграмма 2).  
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Диаграмма 2. Распределение ответов о наиболее популярных формах 

деятельности по ознакомлению с народной культурой 

 

Седьмой вопрос анкеты звучал следующим образом: «Считаете ли Вы 

важным сохранение народной культуры и традиционных ремесел?» 

Утвердительно на вопрос ответило 82 % опрошенных. Считаем возможным 

сделать вывод о том, что большая часть молодежи осознает необходимость 

сохранения народной культуры, что, видимо, является следствием верного 

выбора вектора социальной воспитательной работы в нашем регионе. 

На вопрос «Знаете ли Вы о мероприятиях, связанных с народной культурой 

на территории Белгородского района?» большинство опрошенных ответили 

отрицательно. Вывод: опрошенные в большинстве своем не знают о 

мероприятиях, связанных с народной тематикой в рамках района, что может 

говорить о недостаточно широкой освещённости данных мероприятий. 

Следующий вопрос был сформулирован следующим образом: «Считаете ли 

Вы достаточным число подобных мероприятий на территории данного 

муниципального образования?» Более 85 % респондентов ответили на данный 

вопрос «Нет», что говорит, как о малочисленности, так и о малой 

привлекательности для молодежи проводимых в районе мероприятий.  

На вопрос: «Хотели бы Вы принять участие в мероприятии, связанном с 

народной культурой и традиционными ремеслами на территории Белгородского 

района?» подавляющее большинство респондентов (88 %) ответили утверди-

тельно. Следовательно, интерес к народной культуре и мероприятиям данной 

тематики существует у большого количества опрошенных. 
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Далее респонденты ответили на вопрос о причине своего неучастия в 

мероприятиях, связанных с народной культурой и традиционными ремеслами, 

среди них были: на первом месте проблемы с транспортной доступностью (более 

40 %), на втором – отсутствие информации о мероприятии (32 %), 3-ю позицию 

занял вариант ответа о недостатке свободного времени (более 15 %). Лишь 

4 % опрошенных говорит об отсутствии интереса к подобным мероприятиям, 

ответ «Другое» не выбрал ни один из респондентов (Диаграмма 3).  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что для проведения подобных 

мероприятий необходимо обеспечить транспортную доступность, а также 

широкую рекламную компанию. 

Авторское исследование, в ходе которого были опрошены школьники, 

студенты, рабочая молодежь Белгородского района смогло выявить не только 

основные проблемы вовлечения молодежи в деятельность по сохранению 

народной культуры и традиционных ремесел, но также продемонстрировало, 

что большинство опрошенной молодежи заинтересовано в проведении и 

организации подобных мероприятий. 

Проблема вовлечения молодежи в деятельность по сохранению народной 

культуры и традиционных ремесел является актуальной для Белгородского 

района. Молодые люди говорят о недостаточном числе проводимых 

мероприятий данной направленности на территории муниципального образования. 

Это говорит о необходимости увеличения не только количества, но и качества 

организуемых мероприятий подобной тематики в районе. 
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Аннотация. В статье рассматривается тема вовлечения молодежи в 

деятельность по сохранению традиционных ремесел, а также опыт 

общественных и образовательных организаций в данной сфере. В настоящее 

время получили распространение различные формы приобщения молодежи к 

культурному наследию предков, в том числе и к ремесленной деятельности. Это 

фестивали и праздники, целевые программы, организация работы общественных 

объединений, клубных формирований, экспедиционная работа и т. д. Все это 

способствует усвоению морально-нравственных ценностей, характерных для 

русского народа. 

 

Ключевые слова: молодежь, традиции, народная культура, традиционные 

ремесла, художественные промыслы, мероприятие. 

 

Популяризацией народных промыслов и ремесел занимаются как 

государственные организации, так и общественные союзы, ассоциации и т. д. 

Значимая роль принадлежит федеральным музеям, Центральному Дому 

народного творчества, учреждениям среднего и высшего профессионального 

образования. Среди общественных организаций мы можем выделить как 

творческие объединения и союзы, члены которых профессионально занимаются 

ремеслами и промыслами, так и общественные организации, для которых данное 

направление является не основным, но помогающим реализовать главные задачи 

организации. 
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Так Ассоциация «Народные художественные промыслы России»1 

объединяет учебные заведения, которые готовят специалистов в области 

декоративно прикладного искусства и народных промыслов, мастеров-

ремесленников. Работая в тесном контакте с Министерством промышленности и 

торговли России, Министерством культуры России, Ассоциация ведет большую 

работу по пропаганде художественного наследия. Выставка «Ладья», ежегодно 

проводимая Ассоциацией не только дает возможность молодым ремесленникам 

выставить свои работы в лучших залах столицы, но и увидеть эти работы 

большому количеству людей. 

Среди организаций необходимо отметить опыт работы Государственного 

Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова2. Поимо научных 

конференций, круглых столов и совещаний фольклористов, Дом народного 

творчества организовывает целый ряд мероприятий по вовлечению молодежи в 

деятельность по сохранению традиционных ремесел. Всероссийский детско-

юношеский форум «Наследники традиции» ежегодно собирает более 

300 участников со всей России. Не обязательно являться членом тематического 

объединения или обучаться в специализированном образовательном 

учреждении, чтобы стать одним из «наследников». К участию приглашаются все 

молодые люди в возрасте от 14 до 21 года.  

Говоря об опыте регионов можно отметить Курскую область. Замостянская 

средняя общеобразовательная школа Суджанского района – участник целевой 

программы «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Курской 

области», дипломант областного конкурса «За нравственный подвиг учителя». 

Неотъемлемая часть комплексной работы по духовно-нравственному воспитанию 

школьников – освоение традиционных ремесел. Ребята в стенах школы осваивают 

резьбу по дереву, традиционную Суджанскую керамику, народное ткачество, 

объединившись в школьное творческое объединение «Слободские мастера». 

                                           
1 Ассоциация «Народные художественные промыслы России». URL: https://nkhp.ru/ (Дата 

обращения: 27.09.2017). 
2 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 

Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова». URL: http://www.folkcentr.ru/ 

(Дата обращения: 27.09.2017). 
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Под руководством народного мастера России Ю.С. Спесивцева дети не только 

учатся лепить свистульки, фигурные сосуды, работать на гончарном круге, но и 

участвуют в поисковой и исследовательской работе. Народный мастер России А.Н. 

Поляков месте со своими учениками создает изразцы по старинной технологии. 

Участвуя в работе наравне с взрослыми мастерами, школьники проникаются 

глубоким уважением к традициям предков, гордостью за свою родную землю. 

Досуг детей становится более насыщенным и ярким, а возможности творческого 

общения с мастерами на выставках, конференциях, мастер-классах позволяют 

раскрыться лучшим нравственным качествам ребят.  

Опыт школы неоднократно изучался и обобщался на уровне области. 

Популяризации народных ремесел способствует и традиционный «День гончара», 

который проводится на базе школы один раз в два года, собирая мастеров из 

Курской, Белгородской, Липецкой областей. Праздник проводится в рамках 

программы «Дорогами Тимони» под руководством Комитета по делам молодежи 

и туризму Курской области.  

В Белгородской области реализуется целый ряд мер, направленных на 

формирование духовной культуры молодежи через знакомство с народными 

ремеслами.  

В Белгородском государственном институте искусств и культуры 

функционирует кафедра декоративно-прикладного искусства. Большинство 

преподавателей кафедры являются членами творческого Союза художников 

России, а также имеют звание «народный мастер». Каждый год идет набор по 

ряду специальностей, среди которых: декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (среднее профессиональное образование), народная 

художественная культура, профиль подготовки «Руководство студией 

декоративно-прикладного творчества» (высшее профессиональное образование). 

Помимо обеспечения профессионального обучения ремесленников, институт 

занимается вовлечением молодежи в деятельность по сохранению традиционных 

ремесел. На базе БГИИК действует «Славянский центр культуры». В его 

основные функции входит организация и осуществление комплекса мер, 
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направленных на формирование единого информационного пространства, 

нацеленного на сохранение и трансляцию славянских культурных традиций. 

Фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья», который 

реализуется Управлением молодежной политики Белгородской области 

позволяет молодежи не только достойно провести досуг, но и познакомиться 

с разнообразными ремеслами регионов России, попробовать приобщиться к 

ремесленному труду. Также, на территории Белгородской области, проводятся 

подобные тематические мероприятия: фестиваль «Хотмыжская осень», между-

народный межкультурный студенческий фестиваль «Синергия», всероссийский 

фестиваль народной культуры «Узорный хоровод».  

Несмотря на влияние западной культуры, молодые россияне все чаще 

интересуются прошлым своих предков3. В моду входит этно и эко-туризм, все 

большее количество людей привлекает исследование жизни русской провинции. 

Участие в этнографических экспедициях дает возможность молодым исследова-

телям получить те знания, которые должны были передаваться из поколения 

в поколение. Зачастую городская молодежь испытывает больший интерес к 

традиционной культуре, чем население сел и деревень. 
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3 Фонд общественного мнения. Самообразование молодежи. URL: http://fom.ru/Nauka-i-

obrazovanie/11409 (Дата обращения: 27.09.2017). 
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Со сменой столетий и даже тысячелетий эпохи сменяют друг друга: 

человечество находится в непрерывном движении и развитии, что влечёт за 

собой и изменение картины мира у человека. Для каждого времени характерно 

своё восприятие мира. Особенно ярко это можно проследить в меняющейся 

картине мира от эпохи Средневековья к эпохе Просвещения. 

Принято считать, что Средневековье начинается с падения Римской 

империи, то есть в 476 году. Но Средневековый человек появлялся постепенно: 

в сознании складывались новые, отличные от прежней эпохи, представления о 

мире, людях, их предназначении, о Боге, бытии. Все эти представления и понятия 

становятся универсальными для всей культуры. Таким образом, формируется 

картина мира, которой человек руководствуется в своем поведении в обществе. 

Также через призму картины мира человек видит весь окружающий его мир. 

В картине мира группируются различные категории культуры, которые и 

определяют сознание человека: время, пространство, судьба, причинность, 

отношение частей к целому. Все эти категории воплощены в языке, а также 

в искусстве, науке и религии. 

В эпоху Средних веков образ мира оказывается сложным и противоречивым. 

Объясняется это тем, что феодальное общество было разделено на «враждебные» 

классы. Всё общество было раздроблено на феодалов и крестьян, горожан и 

жителей деревни, образованных и неграмотных. Поэтому картина мира была 

разноголосой, противоречивой. В средневековом обществе господствовали 

мысли высшего класса, но они не вытеснили полностью других форм 

общественного сознания, характерных для низших классов. В связи с этим одни 
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и те же понятия и представления могли трактоваться по-разному в разных 

социальных группах. Так, в период позднего средневековья ритм жизни класса 

городского населения существенно отличался от образа жизни сельских классов, 

что отражалось и на ощущении пространства и времени. Такие категории, как 

пространство и время, определяют параметры существования мира и формы 

человеческого опыта. Они существуют не только объективно, но и субъективно, и, 

соответственно, переживаются и осознаются людьми неодинаково. В зависимости 

от того, как человек их трактует, меняется и его поведение, и поведение социальных 

групп. Но временные и пространственные понятия человека также определены 

той культурой, к которой он принадлежит.  

Еще одной важнейшей составляющей частью картины мира любой эпохи 

является представление о Боге. В Средневековом мировоззрения это - теоцентризм 

- представление о Боге как единственной подлинной реальности. Основное 

внимание уделялось познанию истинной реальности - Бога, и такое познание 

было возможно только в рамках религии. Естественнонаучному познанию 

отводилась второстепенная роль, а все его выводы проходили через «цензуру» 

библейских концепций.  

Мыслители этой эпохи стремились постичь бога - творца всего в мире. Так, 

наиболее распространенным и популярным в эту эпоху был такой жанр 

литературного произведения, как жития святых, в живописи - икона, в 

скульптуре - персонажи Священного писания.  

Неужели всё Средневековое искусство и вся Средневековая философия 

сводились к богословию и были зависимы от предписаний церкви? Нет. Но 

«богословие представляло собой "наивысшее обобщение" социальной практики 

человека средневековья»: так люди осознавали себя, объясняли и обосновывали 

мир вокруг. Искусство же обращалось к современникам на том языке, который 

им был близок и понятен.  

Ещё одной характерной чертой искусства того времени была анонимность. 

В Средневековье существовал один идеал человека - святой, а святым может 
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стать только человек, уже ушедший из жизни. Земная жизнь в те времена 

не ценилась, потому что ценилась другая жизнь. Ценились поступки, душа 

человека, отсутствовал акцент на внешности, облике человека. В связи с этим 

произведения средневекового искусства: фреска, икона, мозаика, - были почти 

всегда анонимны. Анонимность присутствовала также по причине того, что в 

работах художников были отражены множества поколений людей, обобщён 

их опыт, выделены общезначимые идеи и понятия. 

Новая картина мира была сформулирована в эпоху Возрождения в 14 веке, 

но достигла своего пика только к 16 веку. Символично местом начала эпохи 

обозначают Флоренцию. Ренессанс обозначают в виде моста между европейской 

культурой Средневековья и Нового времени. Термин «Возрождение», с одной 

стороны, означал прорыв, а с другой стороны, -возращение к античной эпохе, где 

всё считалось возвышенным и ценным. Так, Франческо Петрарка, первый 

ренессансный литератор, призывал воскресить античные законы, а также 

очистить язык от «наслоений варварских Средних веков». Постоянным 

«спутником» Петрарки был томик Исповедей Августина Блаженного – 

античного богослова и философа, к которому он обращался в самые важные 

моменты жизни. Об этом мы узнаём из его писем Ф. Дионисию из Борго Сан 

Сеполькро, монаху ордена Святого Августина и профессору Священного текста.  

Изменению образа мира у человека эпохи Возрождения способствовала 

глобальная научная революция: в это время усиленно ищутся новые пути 

интеллектуального и цивилизационного развития. На передний план выдвигается 

требование научиться читать и понимать «книгу Природы». Ренессанс 

не отказывался от Средневековых верований, от строгих доказательств существо-

вания Бога, но он переходил и на сторону науки. Так мыслители того времени 

в своих философских сочинениях стремились доказать общность всех учений 

мира и свести их в единую христианскую систему. Бесспорно, в эпоху 

Возрождения разуму отводилось большое значение. Так, например, были 

изобретены печатный станок, микроскоп, телескоп.  
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В эпоху Ренессанса было развито также такое направление, как гуманизм. 

Первоначально учёные-гуманисты планировали разработать такую образова-

тельную программу, которая бы совершенствовала и «украшала» человека, 

то есть программа основывалась на изучении древних языков. Учёность человека 

считалась неотделимой от его нравственности. Так, например, один из родо-

начальников гуманизма, Колюччо Салютати указывал, что в слове «humanitas» 

соединились понятия «добродетель и учёность». 

Конец эпохи Возрождения условно наступил в период, когда была открыта 

Америка и закончилась Тридцатилетней война. Это обозначало совершенно новый 

этап в истории развития европейских государств. Также переход к новой эпохе был 

связан со становлением буржуазного общества. Эпоха обозначалась как время 

распространения света разума и называлась Просвещение. Иммануил Кант назвал 

Просвещение «выходом человека из состояния своего несовершеннолетия».  

В эпоху Просвещения существовали разнообразные типы учебных заведений, 

образование стало доступным для людей. Число грамотных людей значительно 

выросло, появился термин «человек читающий». Просвещение характеризуется 

критическим восприятием традиций. Такое настороженное отношение к традиции 

привело к критике религии: с помощью проверки разумом выделяют «суеверия» 

и заменяют их более рациональной религиозностью. Для того, чтобы познать 

себя и мир вокруг, человек Просвещения опирается на свои способности чувств 

и разума, а не на Бога. Разум становится центром культуры, и человек и его 

личность оцениваются довольно высоко.  

XVIII век – это время открытий в естественных науках, эпоху пронизывает 

идея общественного прогресса. Прогресс - направление развития, которое 

характеризуется переходом от менее совершенного к более совершенному. 

Развитие рассматривается как постепенный процесс. Движущей силой истори-

ческого развития считалось распространение передовых идей, знаний, а также 

улучшение морального состояния общества. 

Также в это время формируется система философских, социально-

политических, художественно-эстетических взглядов на мир, объединенных 
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общими принципами. Мыслители эпохи придерживались идеи разумности мира, 

поэтому, чтобы построить новый мир, отличный от прошлого, необходимо 

познавать природу, а также образовывать и воспитывать человека. В эпоху 

Просвещения наблюдается единство разума и природы, так как считается, 

что основа разумного лежит в самой природе. Просветители верили в человека, 

его ум и высокое призвание. Этим они продолжали гуманистические традиции 

эпохи Возрождения.  

Таким образом, в каждую эпоху формировалась своя картина мира, 

отражающая особенности развития человека и общества в целом.  
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Ранее творчество М. Горького – это два течения или 2 типа произведений: 

романтические и реалистические. К ранним реалистическим произведениям 

М. Горького относится рассказ «Коновалов». Рассказ был написан в 1896 году, 

когда в творчестве писателя большое место занимала тема босячества. Героями 

ранних произведений Горького являются босяки, которые, по высказыванию 

писателя, являются «необыкновенными людьми». Современный Толковый 

словарь дает следующее определение: «босяк – опустившийся человек из 

деклассированных слоев населения». 

В 90-е годы XIX века из-за тяжелого экономического положения в 

Российской империи стало расти количество безработных, обреченных на голод 

и нищету людей. Многие писатели обращали внимание на это явление. 

Они изображали их как слабых существ. Совсем по-другому взглянул на босяков 

М. Горький. В них он увидел сильных духом людей, которым просто стало тесно 

и душно в условиях спокойной, размеренной жизни и которые ушли в трущобы 

или отправились странствовать. 

К таким героям относится Коновалов, человек с открытой душой и детской 

наивностью. Он появляется в начале повествования, когда «подручному» 

Максиму, от имени которого ведется рассказ, присылают нового пекаря: 

«…прислонясь плечом к косяку двери, стоял высокий, плечистый мужчина лет 

тридцати. По костюму это был типичный босяк. На нем красная кумачовая 
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рубаха, невероятно грязная и рваная, холщовые широкие шаровары, на одной 

ноге остатки резинового ботика, на другой – кожаный опорок» [3. c. 4]. Описание 

внешности автор строит на контрастах: рубаха вроде бы кумачовая, но в то же 

время рваная и грязная. «Губы его, красивые, но немного бледные, улыбались 

под русыми усами. Улыбка была такая, точно он хотел сказать виновато: «Вот я 

какой… Не обессудьте» [3. с. 5]. Особое внимание писатель обращает на глаза 

Коновалова: «изнуренное лицо освещалось большими голубыми глазами, они 

смотрели ласково». Но, вопреки богатырской внешности, Коновалов имеет душу 

романтического героя, который на протяжении всего рассказа терзает себя, 

не находит постоянного места и переживает острый разлад с собою и со средой, 

окружающей его. Стоит отметить любовь Коновалова к книге, а также талант 

умельца («Ах, какой пекарь! Золото!»). Читателю демонстрируются эстетические 

и этические эмоции Коновалова: тонкое чувство природы, мягкость, доброта, 

нежность и уважение к женщине. В ходе развития сюжета этот человек несколько 

раз поднимает философские темы о назначении человека, задумывается о жизни: 

«Тоска она, канитель: не живешь, а гниешь». Привлекает в Коновалове то, что 

он никого не винит в несостоятельности своей жизни кроме себя: «…кто виноват, 

что я пью? Павелка, брат мой, не пьет – в Перми у него своя пекарня. А я вот 

работаю лучше его, однако бродяга и пьяница, и больше нет мне ни звания, 

ни доли <…> Выходит – во мне самом что-то неладно» [3. с. 18].  

Как и все босяки, Коновалов был необразованным, читать и писать не умел, 

поэтому все время просил Максима читать вслух книги. Больше всего ему 

понравилась монография «Бунт Стеньки Разина». Бунтарь Разин с буйной силой 

и широкой натурой был ему по душе. А вот роман «Бедные люди» Коновалову 

вовсе не понравился: «ишь, ты, ластится к старику! Хитрая! ... А он – экое чучело. 

Он к ней, она к нему… Портили бумагу…» [3. с. 23]. 

Коновалов стремится изменить судьбу, совершив героический поступок, 

нацеливаясь на образы Стеньки Разина и Тараса Бульбы, а всё банальное 

Коновалову претит: «…если у человека в жизни нет ничего хорошего, не повредит, 

если он сам выдумает для себя сказку… Без любви какой-нибудь – жить человеку 
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невозможно: затем ему и душа дана, чтобы он мог любить…» [3. с. 12]. Как и все 

герои-романтики, он ищет «свое место» на земле. Н.И. Адыева и Т.Ю. Климова 

в своей статье пишут: «Следует отметить и традиционный для романтиков мотив 

противостояния природы и города как квинтэссенции цивилизации» [1. с. 93]. 

Коновалов отрицает город: «Ни воздуху, ни простору, ничего, что человеку надо» 

Интересна и этимология слова, от которого происходит фамилия Коновалова. 

Коновал – ветеринар-ремесленник, традиционно занимавшийся обслуживанием 

и лечением домашней скотины в русских деревнях. В Российской империи 

ХVIII-XIX веков под словом «коновал» официально понимали состоящих на 

государственной службе представителей ветеринарного персонала, которые 

окончили специальные учебные заведения [5].  

Теперь же это все входит в обязанности ветеринарного врача, однако 

значимым отличием коновалов являлось то, что они были самоучками, то есть 

не получали определенного соответствующего образования. Раньше профессия 

лечить домашних животных часто передавалась из поколения в поколение 

или же, согласно традициям ученичества, от коновала его ученикам [5]. 

В современном литературном языке слово «коновал» может использоваться 

в значении оскорбительного по отношению к врачу или ветеринару, при этом 

имеется в виду, что он не обладает достаточным уровнем, и нехорошо выполняет 

свои обязанности [5]. 

Коновалов – босяк с широкой душой, который не может найти себе 

постоянного места. Хронотоп в рассказе условно можно разделить на две части. 

Первая часть представлена пекарней, в которой работал Коновалов, она 

помещалась в подвале: света и воздуха было мало, но зато много сырости, грязи 

и мучной пыли. Сводчатый закопченный потолок давил своей тяжестью на 

нашего героя, а Коновалова же тянуло на открытое пространство. Широкие поля 

и просторы - вот что было ему по душе. Неудивительно, что спустя два месяца 

работа пекаря Коновалову приелась, он ушел в запой и в пекарне больше не 

появлялся. Следующая встреча с главным героем происходит через пять лет, 

когда Максим отправляется в странствие по Руси и встречает его в Феодосии. 
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Коновалов любил природу и всегда в поле или на речке проникался каким-то 

миролюбиво-ласковым настроением, еще более увеличивавшим его сходство с 

ребенком. Поэтому не случайно встречаем мы его на берегу Черного моря, среди 

бескрайних просторов и широких полей – это и является второй частью хронотопа. 

Сколько времени проходит от начала до конца рассказа точно не указывается, 

но нам известно, что Коновалову в начале рассказа было около 30 лет, а умер 

он в 40 лет ровно. 

М. Горький наделяет главного героя чертами русского богатыря Ильи 

Муромца: высокий, плечистый, с благородным лицом. Но, пожалуй, самое 

главное - подобно Илье Муромцу, Коновалов также родом из города Мурома. 

В то же время автор сравнивает Коновалова с ребенком. Например, Вера 

так и обращается к богатырю: «Ребенок, ты, еще не понимаешь ничего!». 

Для Коновалова стать ребенком значит стать новым, отринув все прежние 

установления. 

Известно, что М. Горький увлекался философией Ницше, в частности, если 

следовать логике Ницше, то свободный человек «остается верным земле» 

[3, c. 24]. Эту привязанность Горький также трактует в своем рассказе: «Я, брат, 

решил – ходить по земле в разные стороны это всего лучше. Идешь и все видишь 

новое... И ни о чем не думается... Дует тебе ветерок навстречу и выгоняет из 

души разную пыль. Легко и свободно...». Романтическое сознание отрицает 

статичность, и быть привязанным к земле значит, быть привязным к дороге – 

к извечному русскому пространственному хронотопу, в котором человек должен 

обрести согласие с собой.  

Жизнь Коновалова прерывается трагически. В одной из газет Максим 

увидел небольшой заголовок: «Вчера ночью, в 3-ей камере местного тюремного 

замка, повесился на отдушине печи мещанин г. Мурома Александр Иванович 

Коновалов. Самоубийца был арестован в Пскове за бродяжничество. Причиной 

побудившей Коновалова к самоубийству, как заключил тюремный доктор, 

следует считать меланхолию». 
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В заключение хотелось бы отметить, перед нами предстает по-настоящему 

доброй и широкой души человек, заслуживающий лучшей жизни, однако в чем 

причина неустроенности его жизни, где искать истоки его меланхолии и тоски, 

которые в конечном итоге привели его к самоубийству? «Не нашел я точки 

моей... Ищу, тоскую, -- не нахожу...» [3. с. 20] – таким является вывод раздумий 

Коновалова, таков же ответ на заданный выше вопрос. 
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Поэма «Демон», написанная Лермонтовым в 1838 году, до сих пор вызывает 

горячие споры среди читателей и исследователей творчества великого 

поэта [1, с.190]. Камнем преткновения стал сам образ демона, значительно 

отличающийся от классического образца. Традиционно в основу образа положен 

конфликт Добра и Зла, и сатана несет в себе дьявольское начало, противостоящее 

Добру. В поэме представлен философский конфликт, но борьба Добра и Зла 

происходит не между Демоном и окружающим миром, а в душе самого героя. 

Эмоциональные полюса и диалектика души главного героя – идейный центр 

этого произведения. С одной стороны, Демон лукав и коварен, «все благородное 

бесславил и все прекрасное хулил», «и все, что пред собой он видел, // он презирал 

иль ненавидел». Но, с другой стороны, - «Он сеял зло без наслаждения… и Зло 

наскучило ему» [4, с.12]. 

У Лермонтова добро и зло – не абсолютные понятия и не всегда 

противостоят друг другу. Они могут перетекать одно в другое, двоиться, 

обращаться к нам новой стороной. Вот Демон видит красавицу Тамару и 

влюбляется в нее, но великое чувство влечет за собой гибель жениха Тамары. 

Демон целует Тамару и, тем самым, убивает ее, совершает величайшее зло,  

т. е. все, к чему он прикасается, обречено на гибель, он несет смерть.  

Образ Демона тесно связан с одним из персонажей не только Библии, но и 

Корана – Сатаной, который в Коране именуется Иблисом. Интерес к Востоку 

и исламской религии Лермонтова общеизвестен, и это дает основание полагать, 

что он мог использовать один из сюжетов Корана в своем произведении.  

В Библии история возникновения Сатаны, олицетворяющего мировое зло 

и грех, как таковая, отсутствует. Сам Сатана предстает лишь в облике коварного 
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Змея-Искусителя, совратившего Адама и Еву. В Коране это один из излюбленных 

сюжетов, в которых Сатана вовсе не так отвратителен, как Библейский Змей. 

Он не столько «исчадие ада, средоточие мирового зла, сколько дух отрицания, 

дух сомнения». Он мечется между добром и злом и никак не может выбрать 

ни одну из сторон.  

«Вот сказал Господь твой ангелам: «Я создаю человека из глины. А когда 

я его завершу и вдуну в него от моего духа, то падите, поклонитесь ему»! и пали 

ниц ангелы все вместе, кроме Иблиса, - он возгордился и оказался неверным. 

Он (Господь) сказал: «О Иблис, что удержало тебя от поклонения тому, что я 

создал своими руками? Возгордился ли ты или оказался из высших?» Он (Иблис) 

сказал: «Я лучше его: Ты создал меня из огня, а его создал из глины». Он (Господь) 

сказал: «Выходи же отсюда: ведь ты – побиваемый камнями. И над тобой мое 

проклятие до дня суда» [3, с. 48]. 

И в Коране, и в Библии в основе характера Сатаны – «с небом гордая 

вражда». Но в Библии это просто гордыня и стремление встать вровень с Богом: 

«А говорил в сердце своем – «взойду в небо, выше звезд Божиих вознесу престол 

свой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, 

буду подобен Всевышнему». В Коране же Иблис не желает поклоняться не Богу, 

а человеку, то есть не желает самоуничижения, лишения той власти, которую 

уже имеет. Более того, здесь указаны и причины неповиновения: «Его ты 

сотворил из глины, а меня из огня». 

Прослеживая диалектику Добра и Зла, борьбу разных полюсов в характере 

Демона, мы можем определить последовательность движения характера во 

времени. В самом начале поэмы описано прошлое Демона: «…когда в жилище 

света // Блистал он чистый херувим, «когда он верил и любил, // Счастливый 

первенец творенья! // Не знал ни злобы, ни сомненья» [4, с. 10]. Причина 

изгнания из рая остается за пределами произведения. Основное действие 

начинается, когда Демон «давно отверженный блуждал // в пустыне мира без 

приюта», наслаждаясь и тяготясь своей злой силой.  
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Закономерна следующая трансформация образа Демона, красота Тамары 

пробуждает лучшие чувства в его душе:  

…На мгновенье 

Неизъяснимое волнение 

В себе почувствовал он вдруг, 

Немой души его пустыню 

Наполнил благодатный звук –  

И вновь постигнул он святыню 

Любви, добра и красоты! [4, с. 15] 

В эпизоде первой встречи Тамары с Демоном поэт описывает его 

мечущуюся душу и готовность повернуться как к Добру, так и ко Злу.  

То не был ада дух ужасный, 

Порочный мученик – о нет! 

Он был похож на вечер ясный: 

Ни день, ни ночь, - ни мрак, ни свет! [4, с. 18] 

Красота Тамары и неземная любовь помогают Демону бороться со злом 

внутри себя: «И входит он, любить готовый, // С душой открытой для добра». 

Но этот порыв и продвижение по пути добра наталкивается на непонимание 

и непринятие со стороны Ангела-хранителя Тамары: 

И вместо сладкого привета 

Раздался тягостный укор: 

«Дух беспокойный, дух порочный,  

Кто звал тебя во тьме полночной? 

Твоих поклонников здесь нет, 

Зло не дышало здесь поныне; 

К моей любви, к моей святыне 

Не пролагай преступный след» [4, с. 22] 

Возможно, если бы не оттолкнул Ангел Демона, то жизнь героев могла бы 

пойти по доброму пути. Но Лермонтов выстроил более изощренный сюжет: 



 

416 

в ответ на укор ангела «Злой дух коварно усмехнулся и вновь в душе его 

проснулся// старинной ненависти яд». Еще одна возможность задуматься о силе 

слова и пример того, как Добро может обернуться Злом.  

В дальнейшем ходе сюжета продолжается внутренняя борьба Демона с 

самим собой. 

Романтизм проникает в глубины человеческой души, передает тончайшие 

нюансы чувств и размышлений персонажа, и Лермонтов блестяще демонстрирует 

это в кульминационном монологе Демона («я тот, кого никто не любит!»; Какое 

горькое томленье// всю жизнь, - века без разделенья, // И наслаждаться и 

страдать»). Это исповедь одинокой души, души грешившей, страдавшей, но все 

еще жаждущей Добра. 

Образ Демона весьма нетрадиционен, т. к. он мечтает молиться и примириться 

с Небом, и во многом автобиографичен. Сам поэт также всю жизнь метался 

между бунтарством и смирением, любовью и ненавистью. Так же, как и Демон, 

был всегда непонятым, отвергнутым и бесконечно одиноким.  

Лермонтов всю жизнь безнадежно любил Варвару Лопухину и отнюдь 

не из подражания общепринятому идеалу называл ее «мадонной»: любовь к ней, 

в чисто человеческом плане, была спасением. В «Сказке для детей» поэт дает 

описание ее души: 

Я понял, что душа ее была 

Из тех, которым рано все понятно. 

Для мук и счастья, для добра и зла 

В них пищи много – только невозвратно 

Они идут куда их повела 

Случайность, без раскаянья, упреков 

И жалобы – им в жизни нет уроков; 

Их чувствам повторяться не дано… 

Такие души я любил давно [1, c.177]. 

Однако «Сказка для детей» написана позже, в 1839 году; в 1835 Лермонтов 

истолковал внезапное замужество Варвары как банальную измену.  
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И встала обида! Лермонтов открыто говорил, что брак Лопухиной и 

Бахметева сладили деньги. Он был ослеплен болью, помноженной на обиду, 

когда уже невозможно понять, кто прав и, кто виноват, когда судит не здравый 

смысл, а чувство невосполнимой – навеки! –потери. 

Для Лермонтова любовь – не только сильнейшая из страстей, но и чудо. 

Чудо, способное переменить и теченье жизни, и самый состав человеческого 

естества, природу его. Так и Демона преображает волшебная красота Тамары. 

Но Демона мы не можем назвать Ангелом! Суть героя – в непримиримых 

противоречиях его характера. А главная цель поэмы – показать неразрешимость 

этих противоречий, утверждение абсолютного торжества Добра над Злом и 

наоборот. 

Различные мнения и положения, высказанные по поводу этого произведения, 

свидетельствуют о сложности художественного мира поэмы и неоднозначности 

ее прочтения. 
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В рамках исследования целесообразно провести анализ существующих на 

туристском рынке предложений, как японских туроператоров, так и российских 

по Токио. Это позволит выявить наиболее популярные типы туров и отдельных 

услуг, проследить стоимость предлагаемых услуг, что в дальнейшем поможет 

при составлении собственной ценовой стратегии.  

Для анализа были выбраны японские (рецептивные) туроператоры, 

одобренные JNTO (Японской национальной туристской организацией): GoJapan, 

JapanOnly, EURASTOURS, Japan Travel Concierge, FrigateJapan, TABI TABI. 

У туроператоров, помимо готовых турпакетов, можно приобрести отдельные 

услуги, такие как трансфер из аэропорта прибытия в отель или иное средство 

размещения туриста, транспортировку по городу, если это необходимо, визовую 

поддержку, проездные JR PASS, а также экскурсии во всех уголках страны. 

Наиболее востребованные: трансфер из аэропорта Нарита и экскурсии. 

Все выбранные туроператоры предлагают бюджетный вариант трансфера из 

аэропорта: переезд на рейсовом минивене GREEN TOMATO. Средняя стоимость 

такого варианта – 102 доллара в оба конца. Разница в цене у разных 

туроператоров колеблется в пределах 18 долларов. Перевозка осуществляется на 

комфортабельном автомобиле с wi-fi внутри. Единственная особенность: в пути 
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минивен совершит только три остановки. То есть, если наберется группа от 

четырех человек, которым необходимо добраться до разных средств размещения, 

то водитель доставит их до ближайших к отелям районов, например, к станции 

метро. 

Компании GoJapan, Japan Travel Concierge и FrigateJapan также предлагают 

индивидуальный транспорт: седан или минивен эконом или представительного 

класса. Стоимость такой услуги будет на порядок выше и напрямую зависит от 

количества человек в группе: чем больше, тем дешевле стоимость на человека. 

За поездку туристам придется отдать в среднем 90 долларов за седан эконом 

класса и 67 за минивен эконом класса, что касается представительного класса, то 

средняя стоимость поездки на седане составляет 126 долларов, а на минивене – 

86. Данный вариант не подойдет для бюджетных туристов. 

Компания GoJapan предлагает еще один интересный и бюджетный вариант: 

поездка на общественном транспорте, но с гидом. Основную часть стоимости здесь 

составляют услуги гида. Преимуществом такого варианта является возможность 

понять систему общественного транспорта в Токио для дальнейшего путешествия. 

Стоимость такой услуги у данной компании составляет 51 доллар. 

Сводная информация о типах и стоимости трансфера рассматриваемых 

туроператоров представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Трансфер аэропорт Нарита – отель в Токио 

 Стоимость в долларах с человека в одну сторону 

Туроператор 

Групповой 

трансфер 

GreenTomato 

Седан, 

эконом 

Минивен, 

эконом 
Седан Минивен 

Общественный 

транспорт 

GoJapan 57 - - От 119 От 89 От 51 (с гидом) 

JapanOnly 
48  

(от 117 с гидом) 
- - - - - 

EURASTOURS 48 - - - - - 

Japan Travel 

Concierge 
55 От 100 От 77 От 120 От 75 - 

FrigateJapan 48 От 80  От 56 От 141 От 95 - 
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Самые предлагаемые туроператорами экскурсии предлагаются в 

сопровождении русскоговорящего или англоговорящего гида. Стандартно на 

выбор туристу предоставляются обзорные экскурсии по Токио с посещением 

различных объектов, по продолжительности от четырех часов. В процессе 

экскурсанты могут познакомиться с районом Асакуса и его храмовыми 

ансамблями, совершить круиз по реке Сумида, совершить прогулку в парке у 

Императорского дворца, а также самой дорогой улице города Гинза, посетить 

смотровую площадку в небоскребе на станции Синдзюку и пройти по самому 

многолюдному перекрестку в Сибуя к памятнику Хатико. Для любителей 

массовой культуры будут интересны районы Харадзюку, где собираются 

представители японских молодежных субкультур, Акихабара, для поклонников 

аниме, манга и электроники. Также во время обзорной экскурсии есть 

возможность посетить футуристический остров Одайба и многие другие места. 

Преимущества таких экскурсий в охвате большой территории за небольшой 

промежуток времени. Минимальная средняя стоимость таких экскурсий 

составляет 190 долларов. Она также, как и стоимость индивидуального 

трансфера, зависит от количества человек в группе. Некоторые компании 

предоставляют туристу выбор транспорта: общественный транспорт, такси или 

индивидуальный автомобиль.  

Следующая группа экскурсий – экскурсии за пределы Токио. Они могут 

длиться до трех дней. В основном, все компании предлагают для посещения одни 

и те же места: гора Фудзи и парк Хаконэ, национальный парк Никко (всемирное 

наследие ЮНЕСКО), морской курорт Камакура и крупнейший портовый город 

Йокогама. Экскурсии проводятся как отдельно в определенное место, так и 

комплексно сразу в несколько. Соответственно, стоимость различается у каждой 

компании в зависимости от содержания экскурсии.  

Также в Токио туроператоры предлагают посетить мастер классы на выбор: 

приготовление суши, каллиграфия, восточные единоборства и даже изготовление 

японского меча. 
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Туроператор GoJapan предлагает свободную программу тура в Токио, 

включая в стоимость только размещение, трансфер и визовую поддержку. 

Предлагается определенные перечень отелей разной категории: 2,5 - звезды Toyoko 

Inn, 3,5 звезды - Candeo Ueno Hotel, Shiba Park Hotel, 4 звезды - Keio Plaza Hotel, 

Grand Prince New Takanawa, 4,5 - ThePrince Park Tower и 5 звезд - Hotel Grand Palace, 

Courtyard by Marriott Ginza. За дополнительную плату можно заказать экскурсии 

на выбор. Минимальная цена данного тура составляет 717 долларов. Наименьшая 

стоимость возможна при двухместном или трехместном размещении.  

У компании JapanOnly в такой тур включена обзорная экскурсия во второй 

день пребывания. На остальные дни можно заказать предложенную экскурсию. 

Есть вариант присоединения к данным экскурсиям в программе для 

самостоятельных туристов без покупки тура. JapanOnly предлагает размещение 

в трех категориях отеля: 2 звезды – снова отели групы Toyoko Inn, 3 звезды - 

Shinjuku Washington или Villa Tamachi, Villa Otemachi, Keio Presso Inn и 

четырехзвездочные отели - Century Southern Tower, Shinjuku Prince hotel, 

Shinjuku Granbell, East 21 Tokyo. Минимальная стоимость на тур установлена 

в размере 1000 долларов. 

TABI TABI предлагает эконом тур в Токио, который также является 

«пустым», с возможностью дозаказа экскурсий. Предлагается размещение в 

трехзвездочном отеле, название не указано. Стоимость тура на человека при 

двухместном размещении составляет 788 долларов. 

Туроператор Japan Travel Concierge предлагает во второй день пребывания 

по программе посетить обзорную экскурсию по Токио. Как и предыдущее 

предложение, предоставляется проживание в отеле категории три звезды – 

Villa Fontaine Kayabacho 3*. Цена на данный тур составляет 1069 долларов при 

двухместном размещении. Тур рассчитан на тех, кто прибывает в Японию 

впервые, а также тур позиционируется как экономичный вариант. 

У туроператора FrigateJapan можно забронировать тур с обзорной экскурсией, 

включенной в программу. В остальные дни предложен набор экскурсий 

за дополнительную плату. Проживание компания предлагает в отелях разной 

категории: 2 звезды – отели группы Toyoko Inn, 3 звезды - Shinjuku Washington, 
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Villa Tamachi, Villa Otemachi, Keio Presso Inn и 4 звезды - Hotel Century Southern 

Tower, Shinjuku Prince hotel, Shinjuku Granbell, East 21 Tokyo. Минимальная 

стоимость тура при заказе у данного туроператора составляет 988 долларов на 

человека при двухместном размещении. 

Минимальная стоимость тура в Токио начинается от 700 долларов. Стоит 

учесть, что в данные предложения не включен авиаперелет, он оплачивается 

отдельно. Турист может заказать его самостоятельно или с помощью выбранного 

туроператора. Существенным фактором, по нашему мнению, является факт, что 

компании предлагают под тур определенный набор отелей, и они, как правило, 

повторяются у разных туроператоров. Положительная сторона этого состоит в том, 

что сотрудники компании хорошо знакомы с данными средствами размещения, 

они также имеют набор реальных отзывов от отправленных ими туристов.  

Согласно Территориальному органу Федеральной службы государственной 

статистики по Приморскому краю, среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата населения края за 2016 год – 32456 рублей, а за первые четыре 

месяца 2017 года – 31506 рублей, что всего на четыре процента выше, чем 

показатель заработной платы за аналогичный период 2016 года. Минимальная 

цена тура в Токио, не представляет его покупку возможной для большей части 

населения.  

Таким образом, из проведенного анализа видно, что Япония – 

востребованное направление, но не каждый имеет возможность приобрести 

туры, которые предлагают туристические фирмы. По нашему мнению, главной 

задачей, при разработке программ наземного обслуживания будет являться 

снижение ее окончательной стоимости. Это возможно несколькими способами: 

 предложение разных отелей, в разных районах города, в зависимости от 

главной цели поездки туриста и его интересов. 

 организация трансфера а/п – отель – а/п на общественном транспорте, 

на шаттл. 

 организация экскурсий на общественном транспорте, заказ экскурсий 

в городе с аудиогидом. 
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От Туристских фирм требуется разработать такой продукт, который 

способен будет удовлетворить интерес туристов к Японии за минимальную цену. 
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Современное состояние рынка гостиничных услуг в регионах отражает 

ужесточение экономической ситуации, диктуемой извне отечественной 

экономики. При этом следует отметить увеличение количества средств 

размещения и выход в область налогообложения, до этого времени части 

«серого» гостиничного рынка. Уровень конкурентоспособности в такой 

ситуации не просто высок, он огромен, и выжить в таких условиях можно только, 

используя и основывая работу, на реальных маркетинговых исследованиях. Все 

это подтверждается сменой стратегий продаж (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Эволюция стратегий маркетинга в работе гостиниц [1] 

 

Оценка конкурентоспособности организации представляет собой сложную 

задачу, что связано с учетом, во-первых, большого количества разнородных 

факторов, во-вторых, определенных квалиметрических требований, 

обеспечивающих эффективность оценки. В условиях конкуренции гостиница 
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ведет активную борьбу за потребителя. Активизация конкуренции побуждает 

производителя гостиничных услуг заранее продумывать о потоке клиентов. 

Одной из целей изучения рынка является, как известно, его сегментация. 

В ходе исследования были выделены следующие сегменты: 

Сегмент 1 — «бюджетный». Это сегмент где клиент выбирает наименьшую 

цену и минимум услуг.  

Сегмент 2 — «стандарт» (до 50000 руб.). Здесь основной критерий выбора 

гостиницы – ценовые инструменты конкуренции, гибкие системы скидок 

и бонусов. Такой гость считает важным включенное в оплату питание и 

классический набор услуг. Это как правило командировочные и приезжающие 

на курсы люди. 

Сегмент 3 — «лояльный». Ежемесячный доход таких клиентов выше 

предыдущих и составляет 50000 – 70000 руб. Здесь помимо питания ждут 

организации развлечений и сопровождения своего пребывания и отдыха. 

Им важно, чтобы в гостинице предоставлялись услуги по организации питания 

и развлечению гостей. Такой гость видит успех гостиницы в развитии дополни-

тельных платных услуг, и он готов платить за них.  

Сегмент 4 — «разборчивый». В данном сегменте те клиенты, опыт 

проживания у которых в средствах размещения очень большой, и не только в РФ. 

Доход представителей этого сегмента составляет более 70000 рублей в месяц 

и при проживании в гостинице они предъявляют повышенные требования к 

комплексу услуг, ведь им есть с чем сравнивать и требовать за оплату соответ-

ствующего их представлениям качества. Как правило, таким гостям сложно 

угодить. 

Сегмент 5 — «элитный». Данный сегмент представляют клиенты с высоким 

уровнем доходов, от 100000 рублей, им простого набора уже недостаточно, 

необходим минимум дополнительно обслуживания: сауна, бассейн массаж. 

Такой гость видит необходимым развитие существующих услуг и введение 

инноваций. 
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Разные сегменты это различные представления и потребности, которые 

необходимо решать некоторому количеству гостиниц, перестраивая свою работу 

и адаптируясь под внешним воздействием, они готовы осуществлять 

самофинансирование для успешного развития. Другая часть региональных 

отелей привыкла все решать с позиции руководителя, которая не всегда отвечает 

требованиям времени и является экспертной в прошедшем времени. 

Рассмотрим ситуацию со схожими гостиницами, работающими в одном 

сегменте рынка, при этом за основу возьмем удовлетворенность гостей 

(как основа бизнеса, формирования лояльности и центр комплекса маркетинга) 

с одной стороны и цену услуги с другой. 

 

 

Рисунок 2. Матрица модели «маркетинг - стоимость» 

 

Если применить методы моделирования систем и выстроить систему по 

двум ключевым показателям: по приросту маркетингового эффекта (ΔМЭ) и 

приросту стоимости гостиничных услуг (ΔЦУ), получаем следующую 

зависимость (рис. 3). 
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Рисунок 3. Распределение маркетинговых стратегий по зонам 

 

 

Рисунок 4. Акселератор маркетинговых исследований гостиничного рынка 

(модель роста) 
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Повышение конкуренции, резкое увеличение в течение последних двух лет 

средств размещения, привело управленческий персонал гостиниц в регионах 

только сейчас к пониманию необходимости применения маркетинга не для 

формальных процедур и сертификации, а для реальной борьбы за существование 

и получение прибыли. Складывающаяся ситуация требует переподготовки 

персонала и переосмысления существующего опта обучения, оно не должно 

строится на простом получении «корочек», его задача передача опыта, его 

ретранслирование на местах и преобразование в действенные технологии 

развития. 
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Аннотация. В данной статье описаны основные тенденции применения 

инновационных технологий в банковской сфере. В ходе исследования были 

определены основные самые популярные современные сервисы, предлагаемые 

коммерческими банками и выявлены направления развития банковских 

технологий. 

 

Ключевые слова: коммерческие банки, онлайн-банк, интернет-банкинг, 

мобильный банкинг, инновационные банковские технологии. 

 

В настоящее время одной из главных структур рыночной экономики 

считается банковская система. Сегодня на рынке присутствует множество 

банков, предлагающих свои клиентам большое количество продуктов и услуг, 

постоянно увеличивая их ассортимент, что, безусловно, является основной 

причиной постоянного расширения банковской сферы. Чтобы быть конкуренто-

способным игроком на рынке, необходимо постоянно внедрять инновационные 

техники и технологии в работу всех уровней структуры банка.  

В современном миру существует множество инновационных технологий, 

которые уже работаю в российских банках и упрощают общение между 

клиентами и бизнесом. 

Согласно проведенному исследованию международными исследователь-

скими компаниями GfK и хMarcs, в городах с населением больше 100 тыс. 

человек, наиболее популярным для клиентов сервисом является возможность 

пополнения своей карты на сайте банка с карт других эмитентов. Данная услуга 

заинтересовала 48 % респондентов [3].  
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На втором месте оказалась бесконтактная оплата покупок при помощи как 

карт, поддерживающих данный сервис, так и мобильного устройства. Данная 

технология позволяет оплачивать чек при помощи одного касания к терминалу, 

при этом не требуя вставлять карту в терминал и набирать пин-код. На 

сегодняшний день, карты с такими функциями выпускаются всеми ведущими 

платежными системами – MasterCard PayPass, Visa payWave и American 

ExpressPay, а также национальной платежной системой МИР. В России 

внедрение карт с возможностью бесконтактной оплаты и терминалов оплаты с 

поддержкой NFC началось в 2008 году, однако широкую распространённость 

этот вид карт приобрел только 1,5-2 года назад. Сегодня большинство банков, 

эмитируют бесконтактные карты, позволяющие производить платёж до 

1000 рублей без ввода пин-кода. Карту с NFC-чипом не нужно передавать для 

оплаты кассиру или официанту — а значит, снижается риск дублирования карты 

и совершения с ней других мошеннических действий [4].  

Также в первую пятерку инноваций входят: получение смс-уведомлений от 

банка о штрафах и налогах, сервис по сканированию данных платежей и других 

документов через камеру смартфона, позволяющий не набивать их вручную (29 %), 

услуга моментальной (в течение 10 минут) выдачи неименных пластиковых карт 

в отделении банка (28%).  

Клиенты всё больше ценят удобство доступа к банковским услугам в любом 

месте и в любое время. Россияне всё больше и больше ценят мобильные 

технологии, а мобильные платежи становятся более популярными [3].  

Одним из самых распространенных видов инноваций является — 

дистанционное банковское обслуживание клиента. Благодаря появлению 

«всемирной паутины» возникает возможность использовать такой вид 

дистанционного обслуживания как мобильный и интернет-банкинг [2]. 

Конечно, сам по себе мобильный банкинг не является для клиентов чем-то 

совершенно новым. Однако сегодня эта технология является обязательным 

критерием для клиентов банка, особенно для молодого поколения. Банки, не 

имеющие надежного мобильного приложения, являются аутсайдерами на рынке.  
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В ближайшем будущем такое мнение будет формироваться в отношении 

множества новых и только еще появляющихся технологий [4]. 

Ключевыми тенденциями развития банковских технологий в 2018 году 

можно назвать следующие: 

1. Мобильный банкинг станет проще и доступнее. Мобильный банкинг уже 

нельзя отнести к принципиально новым технологиям, но он предоставит 

пользователям больше функциональных возможностей. Кирк Борн (Kirk Borne), 

ведущий специалист по обработке и анализу данных и исполнительный 

консультант компании Booz Allen Hamilton, в интервью The Kirk Borne Financial 

Brand рассказал, что потребители все чаще будут предпочитать мобильный 

банкинг стандартному банковскому обслуживанию по мере того, как их 

цифровой, пользовательский и клиентский опыт становится более совершенным 

и информационно-обеспеченным. Это подразумевает слаженное цифровое 

банковское взаимодействие между потребителем и бизнесом, платежи между 

потребителями в один клик, новые возможности, связанные с криптовалютами, 

биометрические системы аутентификации, не требующие ввода пароля, сервисы 

и предложения, привязанные к географическому положению, а также диалоговые 

интерфейсы.  

2. Искусственный интеллект усовершенствует клиентский опыт. Искусствен-

ный интеллект поможет банкам автоматизировать процессы и повысить качество 

обслуживания клиентов, утверждает Митч Зигель (Mitch Siegel), директор отдела 

разработки стратегии национальных финансовых услуг и преобразований, 

консалтинговая компания KPMG, в интервью American Banker. Организации 

начинают значительно упрощать процессы за счет интеллектуальной 

автоматизации, что, в свою очередь, помогает демонстрировать корпоративные 

данные, которые до этого традиционно были скрыты в глубинах сложных 

базовых систем. Конечно, полностью заменить человека не удастся, и в ближайшем 

будущем не стоит ожидать банковских систем, полностью находящихся под 

управлением ИИ. Тем не менее, ИИ поможет автоматизировать однотипные 

процессы и способен улучшить обслуживание клиентов при помощи чат-ботов. 
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Специалисты иCapgemini утверждают, что роботы обходятся на 50-90 % дешевле, 

чем использование штатных и внештатных сотрудников, и что банки будут 

инвестировать в ИИ все больше средств в попытке повысить свою эффективность, 

поддерживая при этом высокое качество обслуживания клиентов. В ближайшие 

два или три года банки внедрят ИИ в свои приложения. По его словам, 

в ближайшем будущем, когда пользователи будут интересоваться, достаточно ли 

у них средств для роскошного ужина в субботний вечер, эти приложения будут 

достаточно умны, чтобы знать, что ответ будет «да», так как по пятницам 

пользователи получают определенную часть своего жалованья [1].  

3. Биометрические системы повысят уровень безопасности. Безопасность 

всегда была для банков поводом для беспокойства. Банки будут искать способы 

добавить новые уровни безопасности в свои сервисы. IDC прогнозирует, что в 

2018 году расходы на внедрение методов аутентификации следующего поколения 

вырастут на 20 %. Это связано со стремлением банков завоевать «цифровое 

доверие» своих клиентов. Клиенты стали лучше относиться к аутентификации 

платежей на смартфонах при помощи отпечатка пальца. Банки будут продвигать 

такое же отношение к системам распознавания лиц и идентификации пользо-

вателей по образцу голоса. Учитывая, что клиентам приходится запоминать все 

большее количество паролей, системы биометрической аутентификации помогут 

упростить процедуры безопасности и предоставят более надежные методы 

проверки личности [5].  

Инновации обеспечивают развитие во всех сферах экономики, в том числе 

и в банковском деле. Они способствуют экономическому росту, развитию и 

структурным сдвигам. Электронные инновации в банковской сфере способны 

успешно развиваться во всех сферах деятельности. Ведь данный вид инновации 

играет немаловажную роль для реализации в современных условиях, когда 

информация передается в электронном виде, на любые расстояния и в любой 

уголок мира. Все это значительно экономит время и, конечно, сильно упрощает 

многие задачи клиентов. 
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Введение 

Триангуляция – планарное разбиение плоскости на множество фигур, 

из которых одна является внешней бесконечной, а остальные – треуголь-

никами [1, с. 15]. 

В середине 19 века появление технологии фотографии позволило производить 

триангуляцию с помощью определения формы, размеров, положения и иных 

характеристик объектов по их фотоизображениям. Такой способ называется 

фотограмметрия. Она находит применение в различных видах деятельности и 

одна из них это автоматизированное построение пространственных моделей 

объекта по снимкам [2]. 

В статье рассматривается построение трехмерной модели по изображениям. 

Термины 

Для того что бы начать рассматривать алгоритмы построения триангуляции 

необходимо ознакомиться с некоторыми определениями. 
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Триангуляция Делоне — триангуляция для заданного множества точек 𝑆 на 

плоскости, при которой для любого треугольника все точки из 𝑆 за исключением 

точек, являющихся его вершинами, лежат вне окружности, описанной вокруг 

треугольника [3].  

В триангуляции Делоне выявляются следующие свойства: 

 максимизация минимального угла среди всех построенных треугольников, 

вследствие чего избегаются «тонкие» треугольники; 

 максимизация суммы радиусов вписанных окружностей; 

 минимизация суммы радиусов окружностей, описанных около треуголь-

ников, среди всех возможных триангуляций [3]. 

Задача построения триангуляции по заданному набору двумерных точек – 

это задача соединения заданных точек непересекающимися отрезками, таким 

образом, что бы в полученной триангуляции между любыми двумя точками 

нельзя было построить новые отрезки без пересечения с существующими [1, с. 15]. 

Оптимальная триангуляция – это такая триангуляция, в которой сумма 

ребер минимальна. 

Алгоритмы построения 

Для построения псевдотрехмерной модели были выбраны 2 алгоритма 

триангуляции: 

1. «Разделяй и властвуй». 

Данный алгоритм состоит из двух действий, которые циклично повторяются: 

разбиение множества элементов и соединение их в треугольники. Вначале 

следует разделить все точки на 2 части, так что бы в каждой части оказалось 

равное количество элементов. Затем необходимо в каждой полученной части 

определить минимально возможное количество точек. То есть, произвести 

сравнение по следующим условиям: 

 если количество точек равно 3, то нужно построить триангуляцию из 

одного треугольника (см. рис. 1а); 

 если количество точек равняется 4, то построить триангуляцию из двух 

или трех треугольников в зависимости от расположения точек (см. рис. 1б). 
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Что бы избежать ситуации, в которой остаются 2 точки необходимо 

разбивать множество из 11 и менее точек на группы по 3 элемента. При 

количестве точек равным 8 будет удобнее разбить на 2 части по 4 элемента. 

 

 

Рисунок 1. Триангуляция множеств из трех и четырех точек 

 

В среднем и худшем случаях трудоемкость составляет 𝑂(𝑁 𝑙𝑜𝑔 𝑁),  

где 𝑁 – количество точек. 

Слияние триангуляции одна из сложных и основных пунктов данного 

алгоритма. Для их слияния используются специальные процедуры, одна из 

которых – процедура «Строй-и-перестраивай». 

Для начала необходимо построить треугольники, которые заполняют зону 

слияния, между касательными (см. рис. 2а). Чтобы построить их нужно сделать 

следующее: касательная 𝑃0𝑃1 будет текущей базовой линией 𝑄1𝑄2 и 

относительно нее рассматриваются точки 𝑁1 и 𝑁2 вдоль границ сливаемых 

триангуляций. Далее имеются два треугольника ∆𝑄1𝑄2𝑁1 и ∆𝑄1𝑄2𝑁2 из них 

нужно выбрать тот, который можно построить и у которого максимум 

минимального угла больше. Открытая сторона построенного треугольника будет 

новой базовой линией (см. рис. 2б). И так цикл продолжается до тех пор, пока 

касательная  𝑃2𝑃3 не будет достигнута [1, с. 30]. 

После того как вторая касательная достигнута все построенные треугольники 

проверяются на выполнение условия Делоне с другими треугольниками и при 

необходимости выполняются перестроения треугольников (см. рис. 2в). 
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Рисунок 2. Слияние триангуляций 

 

Данная процедура простая и работает заметно быстрее на реальных данных. 

В худшем случае она имеет трудоемкость 𝑂(𝑁) относительно общего количества 

точек в двух сливаемых триангуляциях, а в среднем на большинстве 

распространенных распределений 𝑂(√𝑁) или 𝑂(𝑀), где 𝑀 – общее количество 

точек вдоль границ сливаемых триангуляций, а 𝑁 – количество точек. 

2. Невыпуклое полосовое слияние.  

Для его реализации необходимо выполнить следующие действия: 

1. Множество всех точек разбивается на несколько столбцов одинаковой 

ширины или одинакового количества точек в столбцах. В каждом столбце 

должно быть минимум три точки. Необходимо соединить столбец с его соседом, 

в случае если данное условие не выполняется для него.  

2. Затем точки разбитые на столбцы сортируются по вертикали, после чего 

триангуляция производиться по отдельности для каждого столбца. Первый 

треугольник строиться на трех самых верхних точках и помечается как текущий. 

Остальные точки добавляются к частичной триангуляции, после их перебора 

сверху вниз (см. рис. 3а). 

Пусть есть текущий треугольник ∆𝐴𝐵𝐶, в котором точка 𝐵 имеет 

наименьшую координату 𝑌 в данном треугольнике. И точка 𝑃 – добавляемая 

точка из столбца. Необходимо выбрать, какой треугольник нужно создать – 

∆𝐴𝐵𝑃 или ∆𝐵𝐶𝑃 (см. рис. 3б).  
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Рисунок 3. Триангуляция полосы точек 

 

Если ребра какого-нибудь из этих треугольников пересекаются с ребрами 

триангуляции, то нужно создать тот, который не пересекается. Если оба из них 

не пересекаются, то выбирается тот, который имеет наибольший минимальный 

угол, так как вероятность того что его нужно будет перестраивать, из-за 

невыполнения условия Делоне, очень мало. 

3. На данном этапе анализируется выпуклость границы. Определяется 

первая точка 𝐷1(𝐷2), начиная с той, где нарушается выпуклость (точка 𝑃1(𝑃2)), 

и запоминается следующая за ней точка 𝐶1(𝐶2). Перед анализом проводится 

проверка, чтобы выяснить какой треугольник строить. Если 𝐶1(𝐶2) выше 𝑁1(𝑁2), 

то достраивается выпуклая оболочка на границе от 𝐶1 до 𝑃1 или от 𝐶2 до 𝑃2. 

и ищутся следующие точки 𝐷 и 𝐶, если они существуют (см. рис. 4) [1, с. 33]. 

 

 

Рисунок 4. Алгоритм невыпуклого полосового слияния 
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Проверка условия Делоне 

Одной из главных операций, выполняемых при построении триангуляции, 

является проверка условия Делоне для любых пар треугольников. Для этого 

обычно используются следующие способы проверки: 

1. проверка через уравнение описанной окружности; 

2. проверка с заранее вычисленной описанной окружностью; 

3. проверка суммы противолежащих углов; 

4. модифицированная проверка суммы противолежащих углов. 

Более детально будет рассмотрена проверка условия Делоне с помощью 

уравнения окружности, проходящей через точки (𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), (𝑥3, 𝑦3), 

которое записывается следующим образом 

(𝑥2 + 𝑦2) ∙ 𝑎 − 𝑥 ∙ 𝑏 + 𝑦 ∙ 𝑐 − 𝑑 = 0, где 

𝑎 = (

𝑥1 𝑦1 1
𝑥2 𝑦2 1
𝑥3 𝑦3 1

), 𝑏 = (

𝑥1
2 + 𝑦1

2 𝑦1 1

𝑥2
2 + 𝑦2

2 𝑦2 1

𝑥3
2 + 𝑦3

2 𝑦3 1

), 𝑐 = (

𝑥1
2 + 𝑦1

2 𝑥1 1

𝑥2
2 + 𝑦2

2 𝑥2 1

𝑥3
2 + 𝑦3

2 𝑥3 1

), 

𝑑 = (

𝑥1
2 + 𝑦1

2 𝑥1 𝑦1

𝑥2
2 + 𝑦2

2 𝑥2 𝑦2

𝑥3
2 + 𝑦3

2 𝑥3 𝑦3

). 

Условие Делоне для данного треугольника и другой точки (𝑥0, 𝑦0) 

выполняется, когда выполняется неравенство [1]: 

((𝑥0
2 + 𝑦0

2) ∙ 𝑎 − 𝑥0 ∙ 𝑏 + 𝑦0 ∙ 𝑐 + 𝑑) ∙ 𝑠𝑔𝑛 𝑎 ≥ 0. 

Если тройка вершин треугольника является правой, то 𝑠𝑔𝑛 𝑎 = −1, иначе, 

если тройка левая, то 𝑠𝑔𝑛 𝑎 = 1 [1, c. 20]. 

Заключение 

Было проведен обзор алгоритмов и выбраны два из них. В дальнейшем 

планируется программная реализация рассмотренных алгоритмов для 

проведения экспериментов и выявления наиболее подходящего. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются основные особенности и 

проблемы обучения математики для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам. 
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На данном этапе образования предмет математика, содержит предпосылки 

для развития познавательных способностей школьников, коррекции 

интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевой сферы. За последнее 

время заметно увеличивается количество обучающихся, испытывающих 

определенные сложности при усвоении учебных программ школы, особенно по 

математике. С каждым днем число детей с нарушениями в развитии здоровья 

становится все больше, виной тому, на наш взгляд, является изменение 

экологического равновесия в худшую сторону, кроме того на сегодня возросло 

количество людей страдающих алкоголизмом и наркоманией, а также 

изменились способы культуры воспитания и общения. 

На сегодняшний день в соответствии с приказом Министерства образования 

науки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», учителя 

должны уметь находить наилучшие способы обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Обучение математике предполагает развитие у учащихся навыков грамотной 

речи, обучение и понимание терминов, а также пополнение словарного запаса. 

Благодаря правильно построенному уроку учитель сможет выработать у учеников 

организованность, сформировать аккуратность, желанию учиться и получать 

новые знания, и уметь до конца доводить начатые дела. Готовясь к урокам 

не стоит забывать, что практические задания являются важной составляющей в 

изучении тех или иных тем. Именно из-за заданий такой направленности 

учащиеся закрепят ранее полученные знания и смогут в дальнейшем применить 

в различных жизненных сферах. 

Так как дети с ограниченными возможностями здоровья – это особая группа 

детей, учитель должен использовать на уроке красочные раздаточные материалы, 

пособия, а также информационные технологии, для того чтобы заинтересовать 

ребенка и сделать урок более наглядным и легким в его понимании. Для того 

чтобы добиться определенных предметных результатов обучения необходимо 

также проводить нестандартные уроки, с помощью которых такие дети смогут 

полностью погрузиться в мир математики и увидеть его с другой стороны. 

Ранее мы говорили о том, что дети имеют разные определенные нарушения 

в развитии, поэтому можно рассмотреть примеры методов преподавания для 

детей данной группы. 

На развитие ребенка с ОВЗ огромное воздействие оказывает тип нарушения 

в развитии, а также условия жизни. Работа с детьми данной группы является 

усердной, сложной и систематической работой. Ведь каждому ребенку 

необходимо уделять больше внимания в изучение тех или иных дисциплин. 

Ключевыми принципами обучения детей с ОВЗ являются необходимость 

вызвать интерес обучающегося к учебному процессу, а также единый процесс на 

поддержку в сложной ситуации. Так, например: для обучения детей с потерей 

слуха помогут информационные технологии. «…Перед тем как приступить к 

выполнению заданий по ранее изученному материалу учащийся может выбрать 

любого сказочного персонажа или персонажа из кинофильма. Далее на экране 

появится выбранный ребенком персонаж, слова которого будут выводиться 
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на экран, вместе с которым ребенок поочередно выполняет задания, задаваемые 

сказочным персонажем. Тоже самое возможно и при объяснении нового материала 

учебной программы. Данный способ вызовет интерес у обучающегося, красочные 

иллюстрации повлияют на благоприятное усвоение материала, а также настроение 

ребенка (Авторское предложение)» [4]. 

Для обучения детей с нарушениями зрения можно использовать различные 

аудиокниги, а также разные геометрические фигуры. «…В данном случае, 

на помощь учителю может прийти объяснение материала на основе аудиокниги 

и тех или иных предметов и игрушек. Прослушивая аудиокнигу, ребенок должен 

брать в руки тот предмет или игрушку, которая описывается. Тем самым ребенок 

будет иметь представление о данном предмете, и развивать тактильное восприятие 

(например, при изучении геометрических фигур)» [4]. 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата в силу своих особен-

ностей могут заниматься только в определенных условиях. «…Дети из данной 

группы, благодаря современным информационным технологиям могут обучаться 

с помощью дистанционных технологий. Эта методика особенно относится к детям 

с детским церебральным параличом, которые в силу своих возможностей не могут 

посещать образовательное учреждение. Данная методика использования информа-

ционных технологий на уроке позволит сформировать у ребенка не только 

различные способности, а также сделать урок более ярким, наглядным и 

интересным в усвоении учебного материала и расширении кругозора» [4]. 

Образованию ребенка не должны мешать ограничения в его физических, 

интеллектуальных и психических особенностях При создании необходимых 

условий дети могут учиться в общеобразовательном учреждении на ряду с 

обычными учениками. 

Несомненно, важной задачей каждого учителя является необходимость 

вызвать интерес у учащихся к учебному процессу, а также выработать умение 

легко выходить из разных сложных ситуаций. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это особенная группа детей, 

которые в силу своих ограничений не могут усваивать материал на том уровне, 

на котором осваивают его дети, не имеющие каких-либо нарушений, патологий. 
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Доступность количественных, пространственных, временных и геометри-

ческих представлений являются основной задачей преподавания и помогают 

учащимся включиться в трудовую деятельность [1]. 

Возникающие трудности требуют особого внимания, наглядности учителя, 

а также использования дидактического материала, но при этом необходимо 

учитывать, что мышление учеников развито слабо. Для этого педагог тратит время 

на привитие учащимся практических умений и навыков. 

Не стоит забывать, что при обучении математике в специальных классах 

необходимо учитывать, что состав обучающихся неоднороден, что не каждый 

ученик способен полноценно усваивать математический материал. Это указывает 

на то, что необходимо дифференцировать учебные требования индивидуально 

к каждому ребенку. 

Практический опыт работы в коррекционных классах позволяет определить, 

что практически в каждом классе есть учащиеся, отстающие в усвоении математи-

ческих знаний. 

Требования, закрепленные программой бывают сложны и недоступны. 

Ученики не способны после первого объяснения учителя понять новый материал. 

Это требует неоднократного объяснения и практической отработки. Например, 

для того чтобы закрепить новый материал или решение задач нового вида, 

необходимо заниматься с учениками индивидуально, а именно, выполнять 

большое количество заданий, причем работоспособность таких учеников будет 

замедленна [3]. 

Опыт подтверждает, что необходимо упростить каждый раздел учебной 

программа, благодаря этому учитель сможет варьировать требованиями к 

ученикам, учитывая при этом их индивидуальные возможности и способности. 

Рассматривается возможность обучения по индивидуальному плану, который 

утверждается администрацией школы и составляется учителем, при этом 

учитываются способности усвоения знаний конкретным учеником [1]. 

В итоге, следует отметить, что обучение математике детей с ограниченными 

возможностями здоровья строится с учетом их индивидуальных особенностей. 
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Можно предполагать, что наличие интереса и стремления к предмету 

улучшает качество знаний. Различные мероприятия, направленные на форми-

рование интереса у учеников являются значимыми. Разностороннее развитие 

личности учеников является главным направлением обучения математике и 

способствует умственному развитию и устранению психофизических недостатков. 

В результате разнонаправленной работы происходит формирование 

обобщенных учебных и трудовых умений, которые способны отражать уровень 

самостоятельности обучающихся при решении новых учебных и учебно-

трудовых знаний. 
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Цель работы заключается в анализе разработанных численно устойчивых 

алгоритмов решения плохо обусловленных систем линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ) большой размерности, возникающих при решении задачи 

наименьших квадратов, которые должны учитывать структуру разреженных 

матриц, быть численно устойчивыми без значительного увеличения числа 

арифметических операций. 

Успешное решение большинства научно-технических задач в значительной 

степени зависит от умения быстро и точно получать решение систем линейных 

алгебраических уравнений. Многие методы решения нелинейных задач также 

сводятся к решению некоторой последовательности линейных систем. В настоящее 

время разработано большое количество численных методов решения линейных 

алгебраических уравнений на ЭВМ [1]. Для многих методов разработан 

математический аппарат, позволяющий оценить точность полученного решения. 

Задачи наименьших квадратов часто возникают как составная часть 

некоторой более обширной вычислительной проблемы. Почти любая задача, 

в которой исходных данных достаточно для того, чтобы переопределить решение, 
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требует применения того или иного метода аппроксимаций. Наиболее часто 

в качестве критерия аппроксимации выбирают метод наименьших квадратов. 

При расчетах по методу наименьших квадратов часто встречаются 

дополнительные ограничения. Задача, зачастую, может требовать обработки 

столь большого объема информации, что главной проблемой становится распре-

деление машинной памяти [2]. Математические модели многих практических 

задач приводят к системам линейных алгебраических уравнений с большими и 

разреженными матрицами коэффициентов, в которых большинство элементов 

равны нулю.  

Приписывание матрице свойства разреженности эквивалентно утверждению 

о существовании алгоритма, использующего её разреженность. Когда большая 

доля коэффициентов матрицы состоит из нулей, вполне очевидно, что нам 

не хотелось бы хранить в памяти компьютера все эти нули. Поэтому матричные 

алгоритмы должны проектироваться таким образом, чтобы обрабатывались 

только ненулевые элементы и чтобы на основании предварительного знания 

о расположении ненулевых элементов избегались операции типа сложения с нулем 

или умножения на нуль. Таким образом, число операций, производимых машиной 

при исполнении алгоритма, пропорционально числу ненулевых элементов,  

а не числу всех элементов матрицы. 

Серьезную проблему при хранении и обработке разреженных матриц 

представляет заполнение, т. е. возникновение новых ненулевых элементов 

в процессе вычисления. Хороший алгоритм для разреженных матриц пытается 

сохранить разреженность, по возможности уменьшая заполнение. 

Конечно, не все алгоритмы для разреженных матриц достигают этих целей, 

а только наиболее изощренные. Многие схемы хранения допускают определенную 

долю нулей, и алгоритм обрабатывает их, как если бы они не были нулями. 

Алгоритм, хранящий и обрабатывающий меньшее число нулей, более сложен, 

труднее программируется и целесообразен только для достаточно больших 

матриц. 
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Разреженные матрицы, возникающие при решении задач наименьших 

квадратов, являются, как правило, плюс ко всему еще и плохо обусловленными. 

Решение систем уравнений с плохо обусловленными матрицами остается 

по-прежнему большой проблемой, сложность которой связана с сильной 

чувствительностью решения к точности задания элементов матрицы и 

компонент вектора правой части системы. 

На данный момент в области исследований нет алгоритмов решения систем 

линейных алгебраических уравнений для задачи наименьших квадратов с 

большими разреженными плохо обусловленными матрицами, которые были бы 

численно устойчивыми без значительного числа арифметических операций, 

обладали достаточной универсальностью и простотой реализации. 

Поэтому разработка таких алгоритмов является актуальной на сегодняшний 

день. 

Все методы решения систем линейных алгебраических уравнений можно 

разделить на два класса: прямые и итерационные [3]. В дальнейшем мы будем 

рассматривать прямые методы решения систем линейных алгебраических 

уравнений. В частности рассматривается метод Холецкого, метод QR-разложения. 

В применение к решению расширенных систем актуальны метод Гаусса и метод 

LU-разложения. 

Модифицируем данные методы, применив прямой проекционный подход.  

Рассмотрим численные эксперименты для разработанного алгоритма 

прямого проекционного метода с выбором ведущего элемента для решения 

плохо обусловленных задач наименьших квадратов с разреженными матрицами.  

Входными данными являлись: матрица коэффициентов системы линейных 

уравнений, вектор правой части и вектор точного решения. Поскольку матрица 

коэффициентов разреженная и неструктурированная, использовалась следующая 

структура хранения: храним только ненулевые элементы, и каждый элемент 

сопровождается дополнительной информацией о его местоположении. Это 

значит, что кроме числового значения коэффициента  мы должны знать номер 

строки  и номер столбца . Эту информацию можно разместить в трех 
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одномерных массивах, первый из которых содержит значения коэффициентов 

, а второй и третий, соответственно, номера строк и столбцов. 

В качестве вектора точного решения брался вектор . 

Для того чтобы рассмотреть работу алгоритма на реальных задачах, в 

качестве тестовых матриц использовались матрицы из коллекции Harwell-

Boeing. В таблице приведен список рассмотренных матриц вместе с их 

размерами, числом ненулевых элементов и областью применения.  

Таблица 1. 

Тестовые матрицы и их характеристики 

HB-Матрица Размер Количество 

ненулевых элементов 

Область применения 

FS 183 1-3-4-6 183 1069 Химическая кинетика 

FS 541 1-2-3-4 541 4285 Химическая кинетика 

FS 680 1-2-3 680 2646 Химическая кинетика 

FS 760 1-2-3 760 5976 Химическая кинетика 

SHL 400 663 1712 Линейное программирование 

WEST 0167 167 507 Химическая промышленность 

NNC 261 261 1500 Ядерные разработки 

IMPCOLE 225 1308 Химическая промышленность 

GRE 216 a 216 876 Компьютерные системы 

GRE 512 512 2192 Компьютерные системы 

HOR 131 434 4710 Моделирование потоков в сетях 

ORSIRR 2 886 5970 Гидродинамическое моделирование 

LNSP 511 511 2796 Моделирование течения жидкости 

 

На рисунках 1, 2, 3, 4 представлены профили некоторых тестовых матриц. 
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Рисунок 1. Профиль тестовой 

матрицы FS 183 

Рисунок 2. Профиль тестовой 

матрицы HOR 131 

 

  

Рисунок 3. Профиль тестовой 

матрицы WEST 0167 

Рисунок 4. Профиль тестовой 

матрицы ORSIRR 2 

 

Проводилась серия экспериментов на матрицах из коллекции Harwell-Boeing, 

в которой для выбора ведущего элемента параметр  из условия  

 

 

изменялся в интервале , и наблюдалась зависимость заполнения и точности 

решения от значения параметра. 
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Проиллюстрируем результаты эксперимента на примере тестовой матрицы 

HOR 131. Значение числа обусловленности выбранной матрицы: 

. На рисунках 5 и 6 представлены графики зависимости 

точности получаемого решения и заполнения от выбора параметра . 

 

 

Рисунок 5. Зависимость точности решения от выбора параметра u 

 

 

Рисунок 6. Зависимость заполнения от выбора параметра u 
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Из графиков видно, что при выборе , близкого к значению  мы 

получаем заполнение на 5 % меньше, чем при . При таком выборе  

сохраняется и устойчивость алгоритма, из чего можно сделать вывод, что выбор 

параметра , близкого к значению  является оптимальным с точки зрения 

нахождения компромисса между точностью получаемого решения и сохранением 

разреженности.  

Следующим этапом численного исследования алгоритма являлось сравнение 

прямого проекционного метода с нестандартным выбором ведущего элемента с 

параметром  с ППМ без выбора ведущего элемента и ППМ со стандартной 

стратегией выбора ведущего элемента.  

При решении задачи наименьших квадратов прямым проекционным 

методом с нестандартной стратегией выбора ведущего элемента точность 

получаемого решения оказывается на 1-2 порядка выше, чем при использовании 

ППМ без выбора ведущего элемента и ППМ со стандартной стратегией выбора. 

Заполнение в процессе выполнения алгоритма ППМ с нестандартной стратегией 

выбора ведущего элемента оказывается на 1-7 % меньше.  

Полученные результаты показывают, что разработанный алгоритм прямого 

проекционного метода с нестандартным выбором ведущего элемента с 

параметром , близким к значению  является эффективным для плохо 

обусловленных задач наименьших квадратов с разреженными матрицами, так 

как позволяет повысить точность получаемого решения и уменьшить заполнение. 

Численное исследование включало в себя также рассмотрение прямого 

проекционного метода с нестандартным выбором ведущего элемента для 

расширенных СЛАУ в сравнении с разложением Холецкого для нормальных 

систем. 

При решении задачи наименьших квадратов прямым проекционным 

методом с нестандартной стратегией выбора ведущего элемента точность 

получаемого решения оказывается на 1-3 порядка выше, чем при использовании 

разложения Холецкого, причем, с ростом числа обусловленности входной 

матрицы, значительно увеличивается разница в точности получаемого решения. 

u 0,1u 

1u  u
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Анализ полученных данных показывает, что с точки зрения заполнения, 

прямой проекционный метод с разработанной стратегией выбора ведущего 

элемента проигрывает по сравнению с методом Холецкого. Это связано с тем, 

что ППМ применяется для решения расширенной СЛАУ, размерности 

, в то время как метод Холецкого применен с использованием 

нормальной СЛАУ (размерность ). 

В процессе проведения эксперимента было проведено сравнение 

эффективности разложения Холецкого и ППМ с нестандартной стратегией 

выбора ведущего элемента в зависимости от начального процента заполненности 

матрицы. На рисунке 7 представлена графическая интерпретация зависимости 

логарифма отношения заполнения, получаемого при решении задачи наименьших 

квадратов методом разложения Холецкого к заполнению, полученному в 

результате выполнения алгоритма прямого проекционного метода с нестандартной 

стратегией выбора ведущего элемента от начального значения заполнения 

тестовой матрицы в процентах.  

 

 

Рисунок 7. Сравнение эффективности методов в зависимости 

от заполненности матрицы 
 

Анализ представленных данных показывает, что с точки зрения заполнения 

метод Холецкого эффективен при начальном числе ненулевых элементов 

менее 5 %. При начальном заполнении матрицы более 5 % лучший результат 
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дает использование прямого проекционного метода с нестандартной стратегией 

выбора ведущего элемента.  

Ортогональные методы для сравнения не приводились, так как, хотя они и 

являются численно устойчивыми, но требуют больших вычислительных затрат. 

В результате проделанных численных исследований можно сделать вывод, 

что примененный алгоритм прямого проекционного метода с выбором ведущего 

элемента для решения плохо обусловленных задач наименьших квадратов 

с использованием расширенной СЛАУ по сравнению с разложением Холецкого 

с методом нормальных систем уравнений позволяет получить значительно более 

точное решение. 
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Сегодня человеческий организм подвержен множеству факторов 

окружающей среды, которые могут повысить риск заболеваний. И не всегда 

удается установить конкретную причину нарушения в работе органов и систем 

человека. В научной работе рассматривается создание математической модели, 

на основе которой можно рассчитать индивидуальный риск заболеваемости 

человека, учитывая разные факторы среды обитания.  

Математическая модель: 

Данная модель основана на применении рекуррентных соотношений и 

позволяет дать оценку индивидуального риска заболеваемости человека в соот-

ношении с определенными факторами окружающей среды, а также возрастными 

характеристиками человека. Представленная модель опирается на понятие риска 

как комбинации тяжести вреда и вероятности возникновения этого вреда, а также 

позволяет делать оценку риска функциональных нарушений организма. Для 

оценки индивидуального риска заболеваемости человека будем использовать 

рекуррентные соотношения, учитывающие накопление риска негативных 

эффектов на критические органы/системы (центральная нервная система, система 

кровообращения, органы пищеварения) за счет действия химических веществ [1, 2]: 

𝑅𝑡+1 = 𝑅𝑡 + (∝𝑖 𝑅𝑡 + ∑ ∆𝑅𝑡
𝑗

𝑗

) С (1), 

где: 𝑅𝑡+1 – риск нарушения системы организма в момент времени t+1; 
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𝑅𝑡 – риск нарушения системы организма в момент t; 

∝𝑖 – коэффициент, учитывающий эволюцию риска за счет естественных 

причин (таблица 1) [2]; 

∆𝑅𝑡
𝑗
 – дополнительный риск нарушения системы организма, обусловленный 

действием j-того фактора окружающей среды или социального фактора в момент t;  

С – эмпирический коэффициент пересчета для различных периодов 

осреднения (для среднегодовых экспозиций C=1). 

∆𝑅𝑡
𝑗

= 𝑅𝑡
𝑗

− 𝑅𝑡
1/𝜑

 (2), 

где: 𝑅𝑡
𝑗
 – риск нарушения системы организма под воздействием j-того фактора 

окружающей среды или социального фактора в возрасте t; 

𝑅𝑡
1/𝜑

 – риск нарушения системы организма без воздействия фактора 

окружающей среды или социального фактора в возрасте t [2]. 

Таблица 1. 

Значения коэффициентов эволюции риска за счет естественных причин 

Критическая 

система 
Система кровообращения 

Центральная 

нервная система 
Органы пищеварения 

α 0,05 0,053 0,0515 

 

В данной работе для оценки индивидуального риска заболеваемости 

человека используется следующий набор факторов окружающей среды: 

количество диоксида азота и оксида углерода в атмосферном воздухе, 

количество кадмия в питьевой воде, а также набор социальных факторов таких, 

как курение, употребление алкоголя, физическая активность. 

При расчете дополнительного риска нарушения системы организма ∆𝑅𝑡
𝑗
, 

обусловленного действием определенного фактора окружающей среды или 

социального фактора в момент времени t, используется таблица с приведенными 

допустимыми значениями норм факторов (таблица 2). При отклонении от нормы 

значение дополнительного риска принимается как ∆𝑅𝑡
𝑗
=0,001, в то время как при 

соблюдении допустимых норм ∆𝑅𝑡
𝑗
=0. 
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Таблица 2. 

Допустимые нормы 

Фактор Допустимая норма 

Диоксид азота в атмосферном воздухе, мг/м3 0,04 

Оксид углерода в атмосферном воздухе, мг/м3 3 

Кадмий в питьевой воде, мг/дм3 0,001 

Курение, мг никотина/неделя. 0,7 

Употребление алкоголя, мл/неделя 30 

Физическая активность, мин/неделя не менее 200 

 

Общий алгоритм оценки индивидуального риска заболеваемости человека 

заключается в выполнении следующих шагов: 

Шаг 1. Расчет дополнительных рисков нарушения выбранной системы 

организма в зависимости от допустимой нормы (∆𝑅𝑡
𝑗
), приведенной в таблице 2. 

Значения факторов окружающей среды для некоторых населенных пунктов 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Факторы окружающей среды для нескольких городов России 

Город 

Диоксид азота 

в атмосферном воздухе, 

мг/м3 

Оксид углерода 

в атмосферном воздухе, 

мг/м3 

Кадмий 

в питьевой воде, 

мг/дм3 

Владивосток 1,5 2,0 0,001 

Казань 0,28 0,35 0,0001 

Москва 0,4 0,1 0,0001 

Самара 0,042 1,8 0,0003 

Санкт-Петербург 1,7 0,2 0,00001 

 

Шаг 2. Вычисление суммы дополнительных рисков по всем факторам 

окружающей среды и социальным факторам (∑ ∆𝑅𝑡
𝑗

𝑗 ). 

Шаг 3. Вычисление рекуррентного соотношения с подстановкой 

недостающих слагаемых (𝑅𝑡+1). 
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Программная часть: 

Этап 1. Ввод данных. 

 

 

Рисунок 1. Ввод данных 

 

Этап 2. Вывод результатов 

Программа строит графики риска нарушения центральной нервной 

системы, системы кровообращения и органов пищеварения в зависимости от 

входных данных. Точкой на каждом из графиков отмечается значение риска 

заболеваемости для заданного пользователем возраста. Полученные значения 

при усреднении характеризуют общий риск заболеваемости человека в 

процентном соотношении. 
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Рисунок 2. Вывод результатов 

 

Вывод: 

Полученный метод позволяет рассчитать индивидуальный риск заболе-

ваемости человека, основываясь на входных данных. Данный метод может быть 

использован в медицинских учреждениях, в сфере охраны окружающей среды 

и обеспечения здоровья населения.  
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1. Введение 

Пусть X - множество, а Bin (X) - множество всех двоичных операций на X. 

Будем говорить, что S ⊂ Bin (X) является дистрибутивным множеством 

операций, если все пары элементов * α, * β ∈ S являются правильными 

дистрибутивами, (a * α b) * β c = (a * β c) * α (b * β c) (допустим * α = * β). (X; S) 

называется многоуровневой в этом случае. Это наблюдалось в, что Bin (X) 

представляет собой моноид с составом * 1 * 2, заданный a * 1 * 2b = (a * 1 b) * 2 b, 

с тождество * 0 является правой тривиальной операцией, т. е. a * 0 b = a для 

любой a, b ∈ X.  

Подмоноид Bin (X) всех обратимых элементов в Bin (X) равен группу, 

обозначенную Bininv (X). Если * ∈ Bininv (X), то * -1 обычно обозначается ¯ *. 

Будем говорить, что подмножество S⊂Bin(X) является дистрибутивным 

множеством, если все пары элементов * α, * β ∈ S являются правильными 

дистрибутивами, то есть (a * α b) * β c = (a * β c) * α (b * β c) (допустим * α = * β). 

Была доказана следующая важная основная лемма: 
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Лемма 1.1.  

(i) Если S - дистрибутивное множество, а * ∈ S обратимо, то S ∪ {*} ¯ 

также является дистрибутивным множеством.  

(ii) Если S - дистрибутивное множество, а M (S) - моноид, порожденный S, 

то M (S) является дистрибутивным моноидом.  

(iii) Если S - дистрибутивное множество обратимых операций, а G (S) - 

группа, порожденная S, то G (S) является дистрибутивной группой. 

Вопрос был задан группе, которая может быть реализована как 

дистрибутивные множества. Вскоре после определения дистрибутивного 

подмоноида Bin(X) был дан в [1], Michal Jablonowski, заметил, что любой 

дистрибутивный моноид, элементы которого являются идемпотентными, 

является коммутативным. У нас есть: 

Предложение 1.2.  

(i) Рассмотрим * α, * β ∈ Bin (X), что * β является идемпотентным  

(a * β a = a) и дистрибутивным по * α. Тогда * α и * β коммутируют. 

В частности:  

(ii) Если M - дистрибутивный моноид, а * β ∈ M - идемпотентная операция, 

то * β находится в центре M.  

(iii) Распределяющий моноид, элементами которого являются идемпо-

тентные операции является коммутативным. 

Доказательство. Мы имеем: (a * α b) * β b distrib = (a * β b) * α (b * β b) 

idemp = (a * β b) * α b. 

Несколько месяцев спустя проверили, что любая дистрибутивная группа 

в Bin inv (X) для | X | ≤ 5 является коммутативным. 

Первая некоммутативная подгруппа группы Bin (X) (группа S3) была 

найдена в октябре 2016 года.  

Построим вложение общей диэдральной группы D2 n в Bin (X), где X имеет 

2n элементов. вложение Бермана φ: D2 3 → Bin (X) задается следующим образом: 

if X = {0, 1, 2, 3, 4, 5}, то подгруппа D2 · 3 ⊂ Bin (X) порождается по бинарным 

операциям * τ (отражение) и * σ (3-цикл): 
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где: i * j помещается в i-ю строку и j-й столбец, а D2 · 3 = {τ, σ | τστ = σ -1}. 

2. Регулярное дистрибутивное вложение 

Покажем теперь, что любую группу G можно вложить в Bin (X) для 

некоторого X. 

Теорема 2.1. (Регулярное вложение) 

Каждая группа G входит в Bin (G). Это вложение (мономорфизм), φ reg: 

G → Bin (G) отправляет g в * отправляет g в * g, где a * g b = ab-1gb. 

Доказательство. (i) Проверяем, что множество {* g} g∈G является 

дистрибутивным множеством. У нас есть: (a * g1 b) * g2 c = (ab-1g1b) * g2 c = 

ab-1 g1bc-1 g2c и (a * g2c) * g1 (b * g2c) = (ac-1g2c) * g1 (bc -1g2c) = ab-1g1bc-1g2c, 

если необходимо. (ii) Теперь проверим, что отображение φreg является моно-

морфизмом. Конечно, образ тождества * 0 является тождеством в Bin (G). Более 

того: a * g1g2b = ab-1g1g2b, a * g1 * g2b = (a * g1b) * g2b = ab-1g1bb-1g2b = 

ab-1g1g2b, если необходимо. 

Мы доказали, что φ reg является гомоморфизмом. Чтобы показать, что φ reg 

является мономорфизмом, подставим b = 1 в формулу для a * g b, чтобы получить 

a * g 1 = ag, поэтому разные g дают разные бинарные операции в Bin (G). 

Заметим, что φ reg (g -1) = * ¯g. 

Назовем наше вложение регулярным по аналогии с регулярным 

представлением группы. Мы не утверждаем, что регулярное вложение 

минимально. На самом деле поиск минимальных дистрибутивных вложений - 

очень интересная проблема сама по себе. 
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3. Общие условия для дистрибутивного вложения 

Обсудим теперь метод, который можно использовать для встраивания групп 

в подмножества Bin inv (X), удовлетворяющие заданному условию. Затем мы 

используем этот метод, когда условие является правильной дистрибутивностью, 

что заставило нас обнаружить регулярное дистрибутивное вложение G в Bin (G), 

а также должно стать естественным инструментом для поиска минимальных 

вложений. Для группы S3 мы, по расчетам, знаем, что X с шестью элементами 

является минимальным множеством, такое, что S3 вкладывается в Bin (X).  

Мы исходим из следующего основного наблюдения: 

Лемма 3.1. Существует изоморфизм между Bininv (X) и S | X | X, где | X | - 

мощность | X | и SX - группа перестановок на множестве X (т. е. биекции 

множества X). Изоморфизм α: Bininv (X) → S | X | X = Πy∈X SyX описывается 

следующим образом: α (*) (y): X → X - биекция, где (α (*) (y)) (x) = x * y. 

Другими словами, α (*) (y) - биекция, соответствующая y-координате S | х | х. 

Используя отображение α, мы можем перевести условия на набор 

бинарных операций в Bin (X) в теоретико-групповое условие на (координаты) 

элементов S | X | X. С некоторой работой мы можем использовать это, чтобы 

найти вложение группы в Bin (X). Это возможно, так как аксиомы группы 

требуют, чтобы такое вложение находилось внутри Bin inv (X). Рассмотрим 

дистрибутивные обратимые множества S бинарных операций в Bin inv (X). 

Это подмножества S ⊆ Bininv (X), которые удовлетворяют: 

(x * iy) * jz = (x * jz) * i (y * jz), для всех * i, * j ∈ S и x, y, z ∈ X.  

Пусть σi, y = pyα (* i), где py: S | X | X → SX - проекция на y-ю координату. 

Тогда перевод условия дистрибутивности через α 
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Теперь проблема вложения группы в Bin inv (X) сводится к нахождения 

подмножеств S | X | X, изоморфных группе, удовлетворяющей условию выше. 

Затем мы можем использовать инструменты теории групп (например, теорию 

представлений) для решения проблемы. Этот процесс можно попытаться для 

подмножеств Bin inv (X), удовлетворяющих любому условию, и привел к 

вложению, определенному в предыдущем разделе для дистрибутивных 

подмножеств. 

4. Будущие направления; многоплановые гомологии 

Мы определили многочленную гомологию для любого дистрибутивного 

множества в [1]. Это обеспечило мотивацию иметь примеры дистрибутивных 

множеств. Регулярное вложение группы (теорема 2.1) дает интересное семейство 

дистрибутивных множеств, готовых для изучения этой гомологии (сравните 

[5, 1, 2, 3,4]). В качестве нетривиального примера мы предлагаем вычислить 

n-кратные дистрибутивные гомологии, связанные с регулярным вложением 

циклической группы Zn. Другая проблема, связанная с Теорема 2.1 состоит в том, 

что моноиды являются дистрибутивными подмоноидами Bin (X).  

Ключевой мотивацией является использование многовременных дистри-

бутивных гомологий в теории узлов. Эта возможность возникает из-за отношения 

третьего Рейдемейстера двигаться с правильной дистрибутивностью. 
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1. Введение 

Эта работа, посвященная оценке определенных интегралов в таблице 

Градштейна и Рыжика [2]. Рассмотрим здесь проблемы вида. 

   (1.1)
 

где: t > 0-параметр, а P-многочлен. В будущей работе мы имеем дело с конечным 

интервальным случаем 

  (1.2)
 

где: a, b ∈ R + с a < b и t ∈ R. Классический пример. 

(1.3)
 

где: γ - постоянная Эйлера, является частью этого семейства. Интегралы типа (1.1) 

являются линейными комбинациями 
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    (1.4)
 

Значения этих интегралов выражаются через гамма-функцию 

  (1.5)
 

и его производных. 

 

2. Оценка 

В этом параграфе мы рассмотрим значение Jn (t), определенное в (1.4). 

Изменение переменные s = tx дают 

      (2.1) 

Расширение мощности дает Jn как линейную комбинацию 

     (2.2)
 

Аналитическое выражение для этих интегралов можно получить 

непосредственно из представления гамма-функции в (1.5). 

 

Предложение 2.1.  

Для n ∈ N имеем 

     (2.3)
 

В частности 

   (2.4)
 

Доказательство. Дифференцируем (1.5) n раз по параметру s. 
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Пример 2.2.  

Формула 4.331.1 в [2] утверждает, что 

                                   (2.5) 

где: δ = γ + ln μ. Это значение непосредственно следует из-за изменения 

переменных s = μx и классического специального значения Γ '(1) = -γ. Читатель 

найдет в главе 9 из [1] подробную информацию об этой константе. В частности, 

если μ = 1, то δ = γ и получаем (1.3): 

                                        (2.6) 

Изменение переменных x = e-t дает форму 

                                      (2.7) 

Многие оценки даны в терминах функции полигаммы 

        (2.8)
 

Свойства ψ суммированы в главе 1 статьи [4]. Простое представление 

            (2.9) 

откуда мы заключаем, что 

           (2.10) 

это является наиболее распространенным определением константы Эйлера γ. 

Это как раз тождество Г '(1) = -γ. 

Производные ψ удовлетворяют 

        (2.11)
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где: 

                                   (2.12) 

это является дзета-функцией Гурвица. Эта функция появилась в [3] при оценке 

некоторых логарифмических интегралов. 

 

Пример 2.3. Формула 4.335.1 в [2] утверждает, что 

(2.13) 

где: δ = γ + ln μ, как и раньше. Это можно проверить, используя описанную выше 

процедуру: изменение переменной s = μx дает 

(2.14) 

где: In определено в (2.4). Для завершения оценки нам понадобятся некоторые 

специальные значения: Γ (1) = 1 элементарно, Γ '(1) = ψ (1) = -γ выше, и используя 

(2.11), имеем 

      (2.15) 

Значение 

   (2.16) 

где: z (z) = z (z, 1) - дзета-функция Римана, исходит непосредственно из (2.11). 

таким образом 

      (2.17) 

Пусть μ = 1 в (2.13) для получения 

     (2.18) 



 

469 

Аналогичные рассуждения дают формулу 4.335.3 в [2]: 

(2.19) 

где, как обычно, δ = γ + ln μ. Теперь частный случай μ = 1 дает 

     (2.20) 

Использование оценки 

     (2.21) 

производит 

       (2.22) 

 

Задача 2.4. В [1], стр. 203 мы ввели понятие веса для некоторых 

действительных чисел. В частности, мы задали ζ (j) вес j. Дифференциация 

увеличивает вес на 1, так что ζ '(3) имеет вес 4. Задача состоит в том, чтобы 

проверить, что интеграл 

     (2.23) 

является однородной формой веса n. 

 

3. Небольшая вариация 

Аналогичные рассуждения теперь используются для получения большего 

числа интегралов. Представление 

     (3.1) 

дифференцируется n раз по отношению к параметру s для получения 

(3.2) 
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Частный случай N = 1 дает 

     (3.3)
 

Эта оценка выглядит как 4.352.1 в [2]. Частный случай μ = 1 дает 

     (3.4) 

это 4.352.4 в [2]. 

Особые значения гамма-функции и ее производных дают более конкретные 

оценки. Например, функциональное уравнение 

     (3.5) 

что является прямым следствием Γ (x + 1) = xΓ (x), дает 

     (3.6) 

Заменяя в (3.3) s = n + 1, получим 

     (3.7) 

это 4.352.2 в [2]. 

 

Окончательная формула раздела 4.352 в [2] равна 4.352.3 

 

Это также можно получить из (3.3), используя классические значения 
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Подробности оставляют читателю. 

В разделе 4.353 из [2] содержатся три особые комбинации подынтегральных 

выражений. Первые два из них могут быть проверены с помощью описанных 

выше методов: состояния формулы 4.353.1 

     (3.8) 

и 4.353.2 является 

     (3.9) 
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1. Введение  

Наблюдательные когортные исследования с подвергнутыми избыточной 

выборке испытуемыми подвергаются, в частности, исследованиям в области 

общественного здравоохранения и политики здравоохранения для оценки 

причинно-следственных связей. Эта конструкция позволяет исследователям 

изучать многочисленные результаты для редких стратегий, реализуемых 

в небольших географических регионах по сравнению с целевой популяцией, 

которые трудно измерить [1]. Следствием условной выборки является то, что она 

создает когорты, где распределение подверженных предметов отличается от 

исходной совокупности. Последовательная оценка поверхности реакции не влияет 

на эту избыточную выборку экспонированных предметов. Однако функция 

оценки склонности (т. е. вероятность экспозиции с учетом базовых ковариаций) 

нацелена на не параметрический не идентифицируемый параметр. 
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2. Задача статистической оценки 

Задача задачи статистической оценки для функции оценки склонности, 

следовательно, должна учитывать смещение, налагаемое субъектами выборки, 

обусловленное воздействием E. Без потери общности, мы рассматриваем 

двоичный E 2 f0; 1g и вектор базовых ковариантов X. Проведем выбор из 

условного распределения X, учитывая, что E = 1 и условное распределение X 

задано E = 0. Таким образом, наблюдаемые данные O в когортном исследовании 

с подвергнутыми избыточной съемке испытуемыми приведены 

 

где: C - количество неэкспонированных «контрольных» субъектов для каждого 

испытуемого, а P - распределение вероятности, содержащееся в непараметри-

ческой модели M. Если бы наблюдения были выборочно выбраны из базового 

распределения вероятности P случайным образом, без кондиционирования на E, 

наша наблюдаемая структура данных будет определяться как 

 

где: верхний индекс F представляет собой чертеж из «полного» распределения 

данных P F. Хотя наша наблюдаемая структура данных O, взятая из P ∈ M, 

отличается от OF ∼ P F ∈ MF, мы представляем методологию в разделе 3. 

 

3. Методология 

Предпосылка нашей методологии для функций сложенной функции оценки 

зависит от знания вероятности воздействия в исходной совокупности: w = P F 

(E = 1). Это значение может быть получено, например, из баз данных реестра, 

информации переписи или других источников регулирования. Предлагаем 

использование w, такое, что = P F (E = 1 j X) становится идентифицируемым, 

и мы имеем оценку: 
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Здесь экспонированные предметы получают весовые коэффициенты 

наблюдения w, а экспонированные объекты получают весовые коэффициенты 

наблюдения (1 w) C1. Эта форма взвешивания для учета условного отбора 

экспонированных предметов достаточно гибкая.  

 

4. Симуляция  

Мы разработали набор симуляций, в которых мы меняли количество 

подвергнутых воздействию объектов (n ∈ {200, 500, 1000}) и не подвергали 

«контролю» на каждый случай (C ∈ {1, 2})для каждого n, что приводило к шести 

общим размерам выборки (N ∈ {400, 600, 1000, 1500, 2000, 3000}) для наших 

когорт. Мы также нарисовали случайные выборки с одинаковым общим 

размером выборки N, чтобы обеспечить сопоставление производительности с 

выборкой, которая не является условной по статусу экспоненты. Конструкция 

имитируемой популяции, из которой были взяты эти когорты, была 

адаптирована из [2], потому что они не изучали чрезмерно подвергнутые 

воздействию экспонированные предметы. Мы создали смоделированную 

популяцию, у которой было девять базовых ковариаций X = (Xb: b = 1;:::; 9) с 

каждым Xb Bern (0: 5). Вероятность воздействия в этой моделируемой 

популяции составляла 0,37. Обратите внимание, что когда C = 2, отношение 

экспонированных и неэкспонированных субъектов в когорте аналогично, хотя и 

не идентично отношению к исходной популяции.  
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Таблица1.  

Оценка симуляций 

 

 

Оценка производительности сфокусирована на смещении, среднеквадра-

тичной ошибке (MSE) и относительной эффективности. предвзятость была 

измерена относительно истинной индивидуальной вероятности pi = P F (Ei = 1 | Xi), 

присвоенный каждому наблюдение i в генерации E, описанной выше. Таким 

образом, мы оценили: 

 

 

 

Этот выбор для метрик оценки был обусловлен необходимостью 

последовательных оценок функции оценки склонности для оценщиков 

причинно-следственных эффектов, которые используют этот параметр 

неудобства 
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.  

Рисунок 1. График смещения процентов 

 

 

Рисунок 2. Графики (MSE) 

 

Наши результаты продемонстрировали, что взвешивание наблюдения 

с известным w имеет гораздо более низкое смещение, чем невзвешенные 

сложенные функции оценки склонности для C = 1 и C = 2 для разных размеров 

выборки, как показано на рисунке 1. Уклон взвешенной функции был аналогичен 

наблюдаемому, в произвольно отобранной когорте. Сложенные функции оценки 

склонности с весами «w плюс ошибка» по-прежнему были нетривиально менее 

предвзятыми для PF (E = 1 j X), когда C = 1. Когда C = 2, функции с w 10 % имели 

аналогичное или немного худшее смещение к невзвешенному функции. 

Результаты MSE на рисунке 2 показывают, что в то время как значения 

уменьшались, как и ожидалось, по мере увеличения размеров выборки, уровни 

функций оценки невзвешенных уровней удержания уровней оставались выше, 
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чем взвешенные функции во всех настройках. Разница в уровнях (MSE) была 

меньше при C = 2, хотя относительная эффективность для функций оценки 

взвешенной склонности увеличивалась по мере увеличения размера выборки для 

C = 1 и C = 2. Логистическая регрессия (glm колебалась от 0,29 до 0,41. Другими 

индивидуальными алгоритмами, которые хорошо выполнялись, были три 

оштрафованных регрессии (glmnet, 2 f0; 0: 5; 1g), получая вес от 0,15 до 0,20. 

Алгоритмы, которые искали в пространстве параметров нелинейно принимаемые 

веса от 0,00 до 0,04. 

 

5. Заключение  

В этой статье были предложены весовые коэффициенты наблюдения, 

основанные на вероятности экспозиции в методах счисления сложенной 

склонности для когортных исследований, с более подверженными выборке 

испытуемых. Мы обнаружили, что этот метод превосходил невзвешенные 

оценки и выполнял так же, как и произвольно отобранные когорты, в отношении 

смещения и дисперсии. При анализе чувствительности с использованием 

весовых коэффициентов, оцененных с существенной погрешностью, показатели 

по-прежнему были значительно лучше, чем невзвешенные показатели 

удержания в штабелированном состоянии. Гибкость этого метода для когорт с 

перенаправленными экспонированными объектами имеет большой потенциал 

для функций оценки склонности как компонент в оценке. Таким образом, 

непосредственная область будущей работы заключается в разработке и изучении 

обоснованности и эффективности оценок причинно-следственных эффектов, 

двойного робастного машинного обучения, когда они включают в себя 

взвешенные функции счисления с уклоном.  
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Органический транзистор на эффекте поля 

Интерес к органическим транзисторам на полевом управлении (OFET) 

возник в конце прошлого столетия. Основан на идеи использования в полевом 

транзисторе органического полупроводника (рис. 1). В 2009 году подвижность 

OFET смогла приблизиться к достаточным значениям для использования 

в технологическом применении [1]. Некоторые из критических параметров для 

молекул, которые влияли на подвижность, были включены в молекулярную 

ориентацию и привязаны к его характеристикам. Обычная толщина полупро-

водникового слоя в OFET имеет толщину от 50 до 100 нм и включает несколько 

слоёв молекул. 

 

 

Рисунок 1. Устройство органического транзистора  

с полевым управлением [1] 

mailto:msa.inbox@mail.ru
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В начале 21 столетия массово стали применять органические тонко-

плёночные транзисторы (TOFETs), которые можно было использовать в основе 

активных матриц дисплеев, электронной бумаги, гибкой электронике и хими-

ческих сенсорах [2]. В процессе TFT вырос в органический свето-излучающий 

диод (светодиод) (OLED). Как и тонкоплёночные транзисторы светодиод может 

быть сделан с минимальным количеством олигомеров [3] или полимеров [4].  

В TFT органический полупроводник и затвор диэлектрика осаждаются из 

раствора. Линии в ряд, сделанные из проводимого материла, используют как 

металлические электроды. Дисплеи, основанные на тонкоплёночных транзисторах, 

состоят из последовательно установленных транзисторов в ряды [5]. TOFETs 

примечательны своими размерами и возможностью использования в гибкой 

электронике. 

 

Одномолекулярный диод 

Следующую ступень занимает одномолекулярный диод, в котором 

используется не слой, как было ранее, а только одна молекула органического 

вещества (рис. 2). Одномолекулярный диод основан на асимметричной молекуле 

содержащей мост между донорами и акцепторами для того, чтобы сымитировать 

p-n переход. Молекулярные диоды имеют ограниченный потенциал из-за их 

малой проводимости, малого коэффициента выпрямления и крайней чувствитель-

ности. Сейчас для создания симметричного молекулярного диода можно 

использовать два электрода одинакового металла, создавая разрыв симметрии 

для изменения напряженности в области одного из электродов [6]. 

В разрыве между контактами золото-золото помещается симметричная 

молекула, и в итоге получается симметричная структура. Электрический 

двойной слой на кончике и подложке, сформированные когда ионы растворяются 

в полярном растворителе, передвигаются для того, чтобы рассеять электрическое 

поле за счёт энергетических потерь на металле. 

В одномолекулярном диоде, благодаря этому методу достоверно и воспроиз-

водимо достигаются значения коэффициента выпрямления свыше 200 на 

напряжениях 370 мВ, используя симметричный олигомер тиофен-1,1-диоксид [7].  
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Рисунок 2. Схематическое изображение одномолекулярной связи  

в полярном растворителе. Связь работает как диод [4] 

 

На электрической диаграмме (рис. 3) при использовании смещения сдви-

гаются химические потенциалы электродов и открывается транспортное окно, 

где электроны могут туннелировать (рис. 3а). При отрицательном напряжении 

молекулярный резонанс переместится к закрытому потенциалу кончика 

(по отношению от подложки), но останется на той же дистанции от химического 

потенциала, что и подложка. Электроны могут туннелировать сквозь большую 

область (зелёная область) (рис. 3б). В случае положительного смещения 

напряжения резонанс молекул перемещается от химического потенциала 

кончика к химическому потенциалу подложки, в то время как он остаётся 

неизменным по отношению к химическому потенциалу подложки. В этом случае 

электроны могут туннелировать сквозь небольшую область (красную) 

молекулярного резонанса, что даёт слаботочное состояние для этого смещения 

полярности (рис. 3в).  
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Рисунок 3. Энергетическая диаграмма молекулярной связи  

при нулевом напряжении(а) при напряжении ниже нуля(б)  

и напряжением выше нуля(в). T – кончик диода, S – подложка [7] 
 

Одномолекулярный транзистор 

Использование одной молекулы всегда привлекало своими размерами. 

В 2000 году был сделан первый одномолекулярный транзистор, используя лишь 

одну молекулу C60 [8]. В устройстве одномолекулярного транзистора ток между 

истоком и стоком регулируется напряжением поданным на затвор. Молекула 

располагалась между золотыми электродами.  

При создании одномолекулярного транзистора необходимо понимать, что 

для в случае тонкого барьера (<нм) может произойти утечка на затвор в процессе 

квантового туннелирования, которая уменьшается экспоненциально с увели-

чением толщины изолятора. Однако увеличение толщины изолятора увеличивает 

пороговое напряжение. Толщина изолятора также обозначает уменьшение 

отношения между приложенным напряжением и уровнем смещения. Кроме 

максимального общего сдвига уровня, вызванного полем с затвора, следует 

также сравнивать сдвиг уровня энергии между ближайшим химическим 

потенциалом молекулярного перехода и энергией Ферми электродов. Для того, 

чтобы уменьшить энергию необходимую для перескока через молекулу, 

связанный химический потенциал должен находиться науровне энергии Ферми. 

Таким образом, индуцированным затвором ограничивается общее смещение 

уровней. Молекула в одномолекулярных транзисторах, как правило, размером 

более 40 нм. Более короткие молекулы имеют слишком высокий уровень 

расщепления. 
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Введение 

Пластические деформации покрытия являются причиной 30-40 % случаев 

образования колеи на асфальтобетонных покрытиях, которые состоят в 

накоплении вертикальных остаточных деформаций вследствие повышения 

пластичности, то есть снижения структурной вязкости асфальтобетона при 

высоких температурах, которое, в свою очередь, происходит из-за снижения 

вязкости битума или вязкого сопротивления битума сдвигу [1]. 

Учитывая рост интенсивности движения на автомобильных дорогах, 

целесообразно было бы предотвращать вероятность образования колеи на этапе 

проектирования. К сожалению, в данный момент единственный способ устранить 

колею на дороге, является очень затратным. Процесс колееобразования уже 

давно стал основным фактором, вызывающим преждевременное ухудшение 

транспортно-эксплуатационного состояния ниже предельно-допустимых значений 

на большинстве автомобильных и городских дорог с высоким уровнем загрузки. 

Негативная тенденция состоит не только в том, что процесс образования колеи 

на проезжей части дорог общего пользования прогрессирует соразмерно 

увеличению интенсивности движения и увеличение осевых нагрузок, но и в том, 

что многие работники дорожной отрасли, считают данный процесс 

непредотвратимым. Другими словами, зачастую полагается, что колееобразование 
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абсолютно неизбежно, и «победить» его можно только путем более частых 

ремонтных мероприятий, в том числе и внеплановых, проводимых ранее 

окончания нормативных сроков службы дорожных одежд и покрытий. 

Объект исследования: пластическое колееобразование щебеночно-

мастичного асфальтобетона в Республике Татарстан. 

Предмет исследования: метод прогнозирования колеи пластичности.  

Цели: 

1. Изучение метода прогнозирования колееобразования в покрытии. 

2. Соответствие методики прогнозирования к фактическим значениям 

образования колеи на дорогах в Республике Татарстан. 

Для решения поставленной цели требуется решение следующих задач: 

2. Проведение лабораторных испытаний, анализ полученных результатов. 

Научная новизна работы заключается в выявлении наиболее сдвиго-

устойчивого образца щебеночно-мастичного асфальтобетона согласно методу 

прогнозирования колеи пластичности.  

Определение характеристик сдвигоустойчивости асфальтобетона 

в лаборатории 

Испытания образцов проводились согласно нормативным документам [2]. 

Для проведения испытаний были выбраны образцы щебеночно-мастичного 

асфальтобетона с номинальным максимальным размером зерен каменного 

материала в диапазоне от 5 до 20 мм. Вяжущим материалом являлись ПБВ 60 и 

БНД 60/90. В ходе испытаний при одноосном сжатии и при сжатии по методу 

Маршалла были получены следующие результаты:  

Таблица 1. 

 
ЩМА-15 БНД 

60/90 

ЩМА-20 БНД 

60/90 

ЩМА-15 на 

ПБВ 60 

ЩМА-20 на 

ПБВ 60 

Среднее значение 

работы разрушения, 

Дж Aс  

6,46 Дж 5,9 Дж 7,3 Дж 7,15 Дж 

Среднее значение 

работы разрушения, 

Дж Am,  

По схеме Маршалла. 

122 Дж 65,9 Дж 139,7 Дж 116 Дж 
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Таблица 2. 

 ЩМА-15 БНД 

60\90 

ЩМА-20 БНД 

60/90 

ЩМА-15 на 

ПБВ 60 

ЩМА-20 на 

ПБВ 60 

Предел прочности  

при + 20°С R20 
3,88 3,14 3,6 3,29 

Предел прочности  

при + 50°С R3
50 

0,72 0,75 0,7 0,67 

Коэффициент пластичности, 

m 
0,241401277 0,231862764 0,300437812 0,198151415 

Энергия активации, U 183,1831319 162,1356953 143,1037623 210,8473467 

Среднее значение предела 

прочности при сжатии,  

МПа R50
50 

1,42 1,44 1,63 1,17 

Коэффициент внутреннего 

трения асфальтобетона,  

МПа tgφ 

0,98 0,97 0,98 0,98 

Показатель сцепления  

при сдвиге, МПа Сл 
0,246133333 0,2544 0,282533333 0,2028 

 

Формулы для расчета показателей из таблицы 2, на примере ЩМА-15 на 

БНД 60/90.  

тgφ= 
3(𝐴𝑚−𝐴𝑐)

3𝐴𝑚−2𝐴𝑐
=0,98 (1) 

Сл = 
1

6
(3 − 2тgφ)R50

50
 = 0.24 МПа. (2) 

𝑚 =
𝑙𝑛𝑅50

50−𝑙𝑛𝑅50
3

(𝑙𝑛50−𝑙𝑛3)
=

𝑙𝑛1,42−𝑙𝑛0,72

(𝑙𝑛50−𝑙𝑛3)
= 0,24 (3) 

𝑈 =
26,254(𝑙𝑛𝑅20

3 −𝑙𝑛𝑅50
3 )

𝑚
=

26,254(𝑙𝑛3,88−𝑙𝑛0,72)

0,24
= 183,18              (4) 

Климатические параметры в расчетах сдвигоустойчивости дорожных 

покрытий 

Для Республики Татарстан (Казань) абсолютный максимум и минимум 

температуры воздуха Тmax Тmin и составляет: 

Тmax = + 38°С Тmin = – 33°С 
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Находим максимальную и минимальную расчетную температуру 

асфальтобетонного покрытия: 

Tn+ = – 0,0306·Tmax
2 + 3,8701·Tmax – 39 = – 0,0306·382 + 3,8701·38 – 39 = 61,5°С (5) 

Т n– = 0,859 Т min + 1,7 = – 26,7°С (6) 

Вычисляем вероятности работы покрытия при конкретных температурах 

 

𝑃(−20⁰) =
𝑇−𝑇𝑛−+2

12(𝑇𝑛+−𝑇𝑛−−8)
=

−20−(−26,7)+2

12(61,5−(26,7)−8)
= 0,0089 (7) 

 

𝑃(10⁰) =
1

(𝑇𝑛+−𝑇𝑛−−8)
=

1

(61,5−(−26,7)−8)
= 0,0124 (8) 

 

𝑃(60⁰) =
1

(𝑇𝑛+−𝑇𝑛−−8)
−

𝑇−𝑇𝑛++2

12(𝑇𝑛+−𝑇𝑛−−8)
=

1

(61,5−(−26,7)−8)
−

60−(61,5)+10

12(61,5−(26,7)−8)
= 0,0036 (9) 

 

Расчет критерия сдвигоустойчивости дорожных покрытий 

В соответствии с ОДМ «Рекомендации по выявлению и устранению колей 

на нежестких дорожных одеждах», утвержденным распоряжением Росавтодора 

№ ОС-440-Р от 17.05.2002 г., суммарная остаточная деформация асфальтобетона, 

накапливаемая за расчетный период эксплуатации покрытия определяется по 

следующей зависимости: 

 

 (10) 

 

где: γп - остаточная относительная деформация асфальтобетона, накопленная в 

слое покрытия за срок эксплуатации; 

Ккол - коэффициент, учитывающий вероятность прохождения колес 

автомобилей по одному следу; 

tp - расчетный срок службы асфальтобетонного покрытия, в ч; 

N - интенсивность движения расчетных автомобилей по одной полосе, 

авт/ч; 
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t 1 - среднее время действия колесной нагрузки на асфальтобетонное 

покрытие при проходе одного расчетного автомобиля, с; 

 - градиент скорости необратимого сдвига при испытании 

асфальтобетонных образцов в лаборатории, с-1; 

t max - максимальное касательное напряжение, МПа; 

р - удельное давление от расчетной нагрузки, МПа; 

tg j - коэффициент внутреннего трения асфальтобетона; 

Сл - показатель сцепления асфальтобетона по ГОСТ 12801-98, МПа; 

т - коэффициент пластичности; 

Тп-, Тп+ - соответственно минимальная и максимальная расчетная 

температура покрытия, °С; 

Р(Т) - частотное распределение или вероятность температуры покрытия в 

течение эксплуатации; 

U - энергия активации вязкопластичного деформирования и разрушения 

асфальтобетона, кДж/моль; 

R - газовая постоянная, 0,008314 кДж/°К моль; 

Т, dT - переменная температура и приращение температуры покрытия, °С. 

Тл - абсолютная температура испытания образцов асфальтобетона в 

лаборатории, 323,15 °К = 50 °С. 

р = 0,7 МПа. τmax = 0,75 МПа. t1 = 0,1 с. Приняты в соответствии с ОДМ [2]  

Интенсивность движения расчетного автомобиля по одной полосе N 

назначают исходя из перспективной интенсивности движения по СП 

34.13330.2012 N=150. 

Градиент скорости необратимого сдвига γл
* при испытании цилиндрических 

асфальтобетонных образцов высотой 71,4 мм на сжатие при скорости 50 мм/мин 

принимается равным: 

 

γл
∗ =

1

3
×

50

71,4
 ×  

1

60
= 0,0039 с−1 (11) 
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Расчетный срок службы покрытия tр определяется по формуле: 

tр = 4года·8760часов в году = 35040 часов 

Коэффициент, учитывающий вероятность прохождения колес автомобилей 

по одному следу :Ккол = 0,2. 

Для каждого вида асфальтобетона приведем расчеты пластической 

деформации для температур покрытия: 60°С, 10°С и -20°С. 

Рассмотрим пример для ЩМА-15 БНД: 

 

𝛾𝑛1 = 0,2 ∙ 35040 ∙ 150 ∙ 0,1 ∙ 0,0039 ∙ (
0,75−0,7∙0,98

0,24
)

1
0,24⁄

∙ 0,0036 ·

                                   exp {−
183,18

0,008314
∙ (

1

273,15+60
−

1

323,15
)} = 0,043                    (12) 

 

𝛾𝑛2 = 0,2 ∙ 35040 ∙ 150 ∙ 0,1 ∙ 0,0039 ∙ (
0,75−0,7∙0,98

0,24
)

1
0,24⁄

∙ 0,0124 ·

                                     exp {−
183,18

0,008314
∙ (

1

273,15+10
−

1

323,15
)} = 0,149  (13) 

 

𝛾𝑛3 = 0,2 ∙ 35040 ∙ 150 ∙ 0,1 ∙ 0,0039 ∙ (
0,75−0,7∙0,98

0,24
)

1
0,24⁄

∙ 0,0089 ·

                                    exp {−
183,18

0,008314
∙ (

1

273,15+(−20)
−

1

323,15
)} = 0,107 (14) 

 

Находим сумму пластических деформаций: 

∑ 𝛾𝑛 = 𝛾𝑛1 + 𝛾𝑛2 + 𝛾𝑛3=0,043 + 0,149 + 0,107 = 0,299 (15) 

 

Исходя из условия, что допустимая пластическая деформация определяется 

по формуле:                   (16) 

 

Ожидаемая глубина колеи пластичности к расчетному сроку службы для 

ЩМА -15 БНД 60/90 составит: 

 

𝛿 =
9 ∙ 602 ∙ 0.299

2 ∙ 1000
= 4,86 мм 
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для ЩМА -20 БНД 60/90 составит: 

𝛿 =
9 ∙ 602 ∙ 0.255

2 ∙ 1000
= 4,14 мм 

 

для ЩМА -15 ПБВ 60 составит: 

𝛿 =
9 ∙ 602 ∙ 0.362

2 ∙ 1000
= 5,87 мм 

 

для ЩМА -20 ПБВ 60 составит: 

𝛿 =
9 ∙ 602 ∙ 0.321

2 ∙ 1000
= 5,20 мм 

 

Вывод: было выяснено, что на образование колеи очень сильно влияет 

коэффициент, учитывающий вероятность прохождения колес по одному следу и 

среднее время действия колесной нагрузки при проходе одного автомобиля. Эти 

величины могут сильно меняться при различных непредусмотренных факторах, 

которые, к сожалению, спрогнозировать не удается, например дорожно-

транспортное происшествие или сильный затор. Методы одноосного сжатия и 

Маршалла рассматривают накопление остаточных деформаций как следствие 

только свойств асфальтобетона, остальные используемые величины, имеющие 

сильноизменчивый характер должны быть приведены с большей точностью.  

Применение битума, модифицированного полимером, способствует 

повышению устойчивости к образованию колеи. Однако при использовании 

метода Маршалла положительный эффект от введения полимера просматривается 

далеко не однозначно. В итоге, если ориентироваться только на результаты 

испытаний по Маршаллу, то применение полимерной добавки в данном случае 

нецелесообразно, что противоречит многочисленным испытаниям.  
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Как известно, новые автомобили, купленные у официального дилера, имеют 

свой срок гарантии. Многих покупателей подкупает эта гарантия и они стремятся 

купить автомобиль новый, с нулевым пробегом. Условия такой гарантии – 

прохождение технического обслуживания и ремонта только у официального 

дилера с их расходными материалами и запасными частями. Наценка на такие 

запчасти и расходники доходит до 10000 %, люди, веря в то, что с их 

автомобилем ничего не случится во время гарантийного срока, отдают огромные 

суммы на прохождение технического обслуживания и ремонта. Например, у 

официального дилера BMW в г. Москва цена на литр моторного масла BMW при 

прохождении гарантийного технического обслуживания более 1300 рублей [4], 

а цена на Яндекс Маркете начинается от 580 рублей, хотя компания BMW 

не производит масла.  

Производители современных автомобилей утверждают, что двигатели 

не нуждаются в прогреве. У них нет масляного щупа, он заменён на электронный, 

например, в автомобиле BMW 5 серии 2015 года с двигателем 2 литра. А 

сервисный интервал, рекомендованный производителем, доходит до 15000 км.  

Вообще, замену масла, например, в двигателе нужно производить по мото-

часам, то есть по часам работы двигателя [2, 3]. В условиях пробок двигатель 
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работает много, но автомобиль проезжает небольшой километраж. К примеру 

возьмем пробку длиной 2 км, которую автомобиль проезжает за 2 часа. Если 

человек так эксплуатирует автомобиль 5 дней в неделю, то за 20 дней двигатель 

проработает 40 часов, а машина проедет 40 км. Средний ресурс моторного 

масла ~250 часов (допуски: API SJ/SL, Mb 229.3, Vw 502, Bmw LL98) [1]. 

Средняя скорость автомобиля в городе Москва с пробками – 20-30 км/ч. Чтобы 

проехать 15000км до технического обслуживания двигателю нужно проработать 

15000(км)/20(км/ч) = 750 моточасов, это уже в три раза больше ресурса моторного 

масла, тем более, что пробки – это нагрузка, т. к. автомобилю постоянно 

приходится страгивать себя с места. Следовательно, нормальный километраж для 

поддержания масла в рабочем состоянии: 20(км/ч)*250(моточасов)=5000 км. 

После этих несложных расчетов приходим к выводу, что производители намеренно 

рекомендуют потребителям снижать ресурс их агрегатов, пользуясь тем, что 

средний потребитель технически неграмотен.  

Конструкция двигателя внутреннего сгорания не изменилась со времён 

Николауса Августа Отто и Рудольфа Кристиана Карла Дизеля, так почему же 

потребители могут не прогревать двигатель перед поездкой как нам 

рекомендуют производители? Что такого инновационного в современных 

двигателях, что позволяет его не прогревать? Или почему владельцы новых 

автомобилей, например BMW, не могут измерить уровень масла и посмотреть на 

его цвет и состояние с помощью масляного щупа? Официальные дилеры 

запрещают заходить в сервисную зону, где обслуживается автомобиль, чтобы 

потребитель не видел что именно делают (или не делают) с его машиной. Все эти 

хитрости маркетинга и условия гарантии ведут к постоянному выкачиванию 

денежных средств из кошелька потребителя и к запрограммированному 

уменьшению и без того низкого ресурса автомобиля в целом. 

Современные двигатели внутреннего сгорания имеют легкие поршни, 

шатуны, коленчатые и распределительные валы. Производители стремятся 

уменьшить массу движущихся и вращающихся частей в двигателе и транс-

миссии, уменьшить трение в трущихся деталях, чтобы увеличить топливную 



 

492 

экономичность и коэффициент полезного действия агрегатов. Но топливная 

экономия – это затуманивание разума потребителя. Отдавая огромные деньги за 

техническое обслуживание во время гарантии, потребитель понимает, что лучше 

бы автомобиль потреблял не 5 л на 100 км, а 15, но без прочих больших 

финансовых расходов. Вся топливная экономичность – это маркетинг и требования 

экологии. В современных турбированных малолитражных двигателях на 1 литр 

рабочего объёма двигателя приходится 100 и более лошадиных сил. Ресурс таких 

агрегатов не доходит и до 150000 км, они неремонтнопригодны, на них не 

производят ремкомплекты. Хотя у заводов-изготовителей есть все возможности 

делать качественные и долговечные агрегаты. 

Всем нам известно, что, начиная с 1980-х годов и ранее производили 

действительно наинадежнейшие автомобили, спрос на которые есть и до сих пор. 

В таких автомобилях блоки цилиндров двигателя изготавливались из чугуна. 

Чугунные блоки очень прочные, после пробега в 250000-300000 км можно 

расточить цилиндры под ремонтный размер, заменить гильзы, установить 

ремонтные поршни и вкладыши и ездить еще очень долго. В современных 

двигателях блоки, изготовленные из алюминия, имеют никосиловое или 

кремниевое напыление на цилиндрах. Когда автомобиль проходит 100000-

150000 км – появляются задиры в цилиндрах, стирается кремниевое или 

никосиловое напыление, под которым остается голый алюминий, не способный 

держать нагрузки. Расточить и отремонтировать такой двигатель не предос-

тавляется возможным в силу того, что там нет хотя бы гильз, и он, чаще всего, 

идет на выброс. Также уменьшились и подшипники с вкладышами в силу 

уменьшения трения. Уменьшились поршни, они стали меньше в длину, что 

объясняет поломку, связанную с проворачиванием поршня вокруг пальца на 90 и 

более градусов, площадь юбки поршня тоже стала меньше, уменьшилась площадь 

трения, а нагрузки со временем не поменялись во время работы двигателя. 

Помимо деталей поршневой производители уменьшают объём охлаждающей 

и смазывающей жидкостей. Увеличивается и рабочая температура двигателя 

до 110-115 градусов Цельсия, хотя на старых надежных моторах температура 

не доходила до 100 градусов.  
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Также изменились допуски на заливаемое в двигатель масло. 

Производители сдвигают планку вязкости в сторону более текучего масла, 

объясняя это тем, что не нужно прогревать двигатель в холодное время, что это 

экономит топливо и увеличивает коэффициент полезного действия, но умал-

чивают о том, что масло данной вязкости не создаёт нужную защитную пленку 

на цилиндрах, что приводит к преждевременному повышенному износу стенок 

цилиндров. Например, почти все бензиновые двигатели отлично работают на 

масле с индексом 5W30, но производители рекомендуют заливать 0W20 даже 

в летнее время. Второй тип масла более жидкий и имеет менее прочную 

создаваемую защитную пленку.  

Новые коробки передач также запрограммированы под меньший ресурс. 

При проектировании КПП производители не закладывают должного запаса 

прочности по крутящему моменту, поэтому коробки работают на пределе. 

Материал, из которого изготавляваются фрикционные кольца также стал менее 

прочным и быстрее стирается. Гидротрансформаторные АКПП имеют блокировку 

гидротрансформатора уже на первой передаче с малой скоростью движения, 

хотя на старых коробках с 90-х годов блокировка включалась только на 4 передаче 

для топливной экономичности по трассе. В связи с этим и гидротрансформатор 

стал намного раньше выходить из строя.  

Усложнилась и диагностика двигателя. Современные системы самодиаг-

ностики электронные, специалисты надеются на их показания при прохождении 

технического обслуживания. Моторный отсек стал намного компактнее, порой 

там не хватает места даже для руки, все это усложняет ремонт и диагностику 

отдельными приборами да и просто визуальным контролем.  

Маркетинг еще и коснулся подвески. Хитрость производителей заключается 

в том, что детали подвески, например, шаровая опора меняется в сборе с 

рычагом, что увеличивает стоимость ремонта в несколько раз. Ступичные 

подшипники также имеют и без того малый ресурс, так как они стали меньше 

в целях уменьшения площади трения, но и меняются в сборе со ступицей, а это 

также увеличивает стоимость ремонта.  
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Безусловно, например, автомобили немецкого производства и автомобили 

японского производства до сих пор отличаются по надежности. Но, изучив 

вопрос поглубже, можно понять, что все производители стремятся уменьшить 

ресурс, чтобы заработать больше денег на обслуживании и ремонте. Даже 

легендарная Toyota уже «не та». Не будет больше такого автомобиля как Toyota 

Land Cruiser в кузове 100, он и по сей день пользуется спросом, цена на него 

не падает со временем, что говорит о его высокой ликвидности на вторичном 

рынке. Он ездит даже на самом плохом бензине и по любым дорогам без такой 

быстрой потери ресурса как современные автомобили. Новый Toyota Land 

Cruiser 200 оборудован современными электронными системами и уже сложнее 

в ремонте и обладает некоторыми неприятными неисправностями, которые 

приводят к дорогостоящему ремонту. Например, коробка передач начинает 

показывать признаки неправильной работы на пробеге в районе 100000 км, 

но причина проста – закусывание крестовин на карданном валу, если этого 

не заметить или упустить, то потребуется замена карданного вала стоимостью 

около 30000 руб., а стоимость замены крестовин значительно дешевле. 

Из всего этого можно сделать вывод, что сегодня проектируют машины 

не инженеры, а маркетологи. Производители получают большую прибыль с 

продажи запасных частей, делая многие запчасти и платформы взаимозаме-

няемыми. Даже если посмотреть на модельный ряд Mercedes Benz, BMW, Ford 

и других, то многие модели очень похожи друг на друга даже между этими 

производителями, не входящих в состав холдинга. Многие детали салона, такие 

как кнопки, плафоны освещения салона, кнопки электропривода сидений 

не поменялись еще с 2000-х годов, производитель максимально уменьшает 

себестоимость автомобиля, при этом цена с каждым годом все равно растет. 

Безусловно хорошо, что автомобильные корпорации подчиняются 

требованиям к экологичности транспортных средств, безопасности и другим, 

ведь это сохраняет природу и иногда жизни людей. Но автомобиль это в первую 

средство передвижения, а по современным затратам – роскошь. 
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Цель исследования: выявить процент студентов, имеющих проблемы со 

зрением и проанализировать реализацию профилактических мер, направленных 

на поддержание и улучшение состояния зрения. 

Задачи исследования:  

1) Провести социологический опрос студентов, связанный с проблемами 

зрения; 

2) Выявить наиболее вероятные причины развития нарушений зрения у 

студентов; 

3) Проанализировать осуществление студентами профилактических мер 

глазных патологий. 

Зрение – это способность человека воспринимать информацию путем 

преобразования энергии электромагнитного излучения светового диапазона. 

Отраженный от предмета свет, проходя через зрачок, фокусируется 

на сетчатке. Это позволяет получить четкое изображение [1, с. 159].  

Распространенные нарушения зрения возникают, когда свет фокусируется 

не на сетчатке, а перед ней или после нее, поэтому предмет, на который 
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Вы смотрите, выглядит размытым. Чем дальше от сетчатки находится фокус 

лучей света, тем хуже видит человек. К сожалению, в связи с загруженностью 

проблемы со зрением все чаще встречаются именно у студентов [2, с. 142].  

Проблемы со зрением могут возникать из-за различных причин: 

1. Заболевания позвоночника: остеохондроз, сколиоз и др. Их следствие – 

недостаточное кровоснабжение головы, из-за которого зрение становится 

слабее; 

2. Длительная работа за компьютером; 

3. Курение (никотин очень вреден для сосудов головного мозга и, как 

следствие, глазного дна); 

4. Повышенная нагрузка на глаза; 

5. Нехватка сна; 

6. Стрессы и др. [3, с. 125]. 

Мной был проведен социологический опрос у студентов первого, второго 

и третьего курса, обучающихся на базе Омского ГАУ им. П.А. Столыпина. 

Им были предложены вопросы, которые указаны в графики (рисунок 1). В опросе 

участвовало 65 студентов. Проанализировав результаты анкетирования, мы 

выявили, что 86 % студентов беспокоятся о своем зрении, но все ли из них 

принимают меры для сохранения зрения? К сожалению, молодые люди часто 

пренебрегают профилактикой для стимуляции его защиты. На графике видно, 

что 68 % студентов не соблюдают с постоянством зрительный режим и около 

66 % пренебрегают специальной зарядкой для глаз. 

Также исходя из графика наблюдается, что 60 % студентов не носят очки 

(линзы), даже в случае необходимости; 53 % чувствуют усталость глаз к концу 

дня; 90 % обучающихся уверены, что знают упражнения для глаз. 
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Рисунок 1. Вопросы, входящие в социологический порос студентов, 

связанный с проблемами зрения 

 

Таким образом, та ситуация, которая складывается в обществе студентов 

требует пристального внимания к профилактике патологий зрения, так как 

большинство обучающихся подвержены стрессовым ситуациям на учебе, 

длительному проведению за компьютером, также нахождение постоянно на 

одном месте, например, в течении занятий, приводит к понижению качества 

зрения, вследствие его утомления. 

В результате проведенного исследования мною были предложены 

следующие рекомендации для сохранения и улучшения зрения: соблюдение 

зрительного режима (чередование работы глаз с их отдыхом; не работать за 

компьютером более часа в день; не читать лежа и при плохом освещении; 

соблюдать определенное расстояние при просмотре телевизора и т. д.). Важно 

помнить, что если оставить симптомы перенапряжения глаз без внимания, они 

могут перерасти в более серьезные нарушения зрения. Поэтому даже если нет 

проблем со здоровьем, а зрение является острым, глазам все равно следует давать 

полноценный отдых. При этом он может быть не только пассивным, но и 

активным. Для этого можно использовать лечебную гимнастику для снятия 

напряжения глаз. Большинство студентов знают упражнения для глаз, но только 

34 % их делают. 
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От того, в каком состоянии 

находятся мышцы глаз, во многом 

зависит их работоспособность. 

Поэтому им, как и другим мышцам 

тела, требуется физическая нагрузка, 

способная поддержать их в тонусе. 

Ее можно получить, выполняя комп-

лекс определённых упражнений, представленных ниже. Такая гимнастика полезна 

и результативна только тогда, когда выполняется правильно и регулярно [4, с. 29]. 

Основной ее целью является тренировка глазных мышц, которые мало 

задействованы в ежедневной работе, а также расслабление тех, на которые 

приходится основная нагрузка. Особенно важно выполнять гимнастику для глаз 

при работе за компьютером. Такие упражнения от усталости глаз являются 

хорошей профилактикой нарушений зрения. Интересно, что первый подобный 

лечебный комплекс был разработан еще до нашей эры. В его создании 

участвовали йоги, которые понимали важность не только регулярных 

тренировок, но и полноценного отдыха.  

Мною были предложены упражнения по методики Панкова [5, с. 146]. 

Упражнения для глаз (следует выполнять несколько раз в день): 

1. Закройте глаза и слегка надавливайте на них подушечками трех пальцев в 

течении 1-3 секунд. Выполнять упражнения 3-4 раза (рисунок 2); 

2. Зажмурьте веки на 3-5 секунд, а затем расслабьте их. Повторять 6-8 раз; 

3. Сядьте ровно, расправьте плечи, 

держите голову и шею прямо. Медленно 

переводите взгляд с права налево, 

сверху вниз. Повторять 8-12 раз 

(рисунок 3); 

4. Вытяните перед собой руку и 

поднимите указательный палец вверх. 

Посмотрите на него двумя глазами, 

Рисунок 2. Упражнение для глаз № 1 

Рисунок 3. Упражнение для глаз № 3 
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затем только правым, затем снова двумя, затем только левым. Каждый раз 

задерживайте взгляд на пальце 3-5 секунд. Повторять 6-8 раз (рисунок 4); 

5. Слегка сдавите виски подушечками пальцев. Затем быстро моргните 10 раз, 

но не зажмуривайтесь сильно. После этого закройте глаза и расслабьте веки, 

глубоко вдыхая 2-3 раза. Повторять 3 раза (рисунок 5); 

6. Быстро проморгайте в течение 1 минуты, но не зажмуривайтесь [6]. 

 

  

Рисунок 4. Упражнение для глаз № 4 Рисунок 5. Упражнение ля глаз № 5 
 

Все эти упражнения займут 10 минут, что довольно удобно для ежедневного 

их применения. При помощи этого комплекса можно значительно повысить 

зрение и тонус мышц глаз, снизить напряжение и усталость, улучшить 

кровоснабжение. Так же для контроля за состоянием своего зрения можно вести 

дневник самочувствия [6, с. 161].  
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Актуальность. Травмы и заболевания органов опоры и движения занимают 

второе место среди причин временной нетрудоспособности. Успешное восста-

новление таких больных и своевременное возвращение работоспособности 

является важной задачей медицины. Одним из ключевых факторов восстановления 

организма после травмы и возвращения его функций является борьба с инфекцией 

у таких больных. Для рациональной эмпирической антибактериальной терапии 

необходимо знать предполагаемый спектр возбудителей, в дальнейшем проводить 

коррекцию в зависимости от полученного микробного пейзажа отделяемого из 

ран у пациентов травматологического профиля. 

Цель исследования. Составить картину возбудителей инфекционных 

осложнений у пациентов травматологического профиля, а также определить 

эффективность применяемой антибактериальной терапии. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование серии 

случаев на основании историй болезни 34 пациентов травматологического 

профиля, получавших лечение в ГХО период с февраля по апрель 2018года. 

Уделено внимание возрастной и половой принадлежности пациентов, структуре 

и частоте встречаемости осложнений, раневой микрофлоре, течению и схеме 

лечения. 

Результаты исследования. Среди 34 пациентов были 22 представителя 

мужского пола (65 %) и 12 - женского пола (35 %). Выявлена закономерность 

распределения по возрастным группам согласно классификации ВОЗ от 2017. 
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11 (32 %) пациентов детского возраста (0-18 лет), 3 (9 %) пациента молодого 

возраста (18-44 лет), 10 (29 %) пациентов среднего возраста (44-60 лет),  

7 (20 %) пациентов пожилого возраста (60-75 лет), 3 (9 %) пациентов старческого 

возраста (75-90 лет).  

Почти в трети случаев диагноз был – нагноение раны у 10 пациентов (29%), 

из которых в 2 (6 %) случаях рана после укуса домашнего животного. 

Остеомиелит диагностирован у 9 больных (26 %), из которых у 5 (15 %) - со 

свищевой формой. Нагноение посттравматической гематомы регистрировалось 

у 8 пациентов (23 %), глубокая параимплантная инфекция ТБС - у 3 (9 %), 

гнойный бурсит - у 2 (6 %), лигатурный свищ после шва сухожилия - у 1 (3 %), 

посттравматическая флегмона сустава также у 1 больного (3 %). 

Во всех случаях был сделан бактериологический посев отделяемого из раны. 

Наиболее частым инфекционным агентом был St.aureus, выявлен у 16 пациентов 

(47 %). Ac.baumanii обнаружен у 2 больных (6 %), в единичных случаях – 

P.multacida, Ach.xyiosoxidans, E.coli, St.hominis, Str.agalacticae, H.influenzae, 

P.auerginosa, St.warneri. Отрицательные результаты бактериологического посева 

отмечались у 7 пациентов (21 %). В 1 случае (3 %) выявлена суперинфекция, 

обусловленная иммунодефицитом на фоне ВИЧ инфекции, и представлена 

P.auerginosa, St.epidermidis, St.aureus.  

Всем больным ГХО была назначена в большинстве случаев парентеральная 

антибактериальная терапия в индивидуально подобранных дозах с учетом 

клиренса креатинина, возраста больного.  

У больных c выделенным St.aureus из раны (всего 16 человек) стартово был 

назначен цефтриаксон у 10 пациентов, причем у 3 (18 %) в качестве антибактери-

альной монотерапии, у 2 (12 %) – в сочетании с метронидазолом, у 1 (6 %) – 

с линкомицином, 1 (6 %) - с линкомицином и метронидазолом, у 1(6 %) - с 

линкомицином, левофлоксацином и флуконазолом, у 1(6 %) – с ампициллин / 

сульбактамом (сультасином), у 1 (6%) – с амикацином. Ципрофлоксацин у 

данной категории пациентов был назначен в качестве стартовой антибактери-

альной монотерапии у 1 больного (6 %), у 3(18 %) пациентов - в сочетании 
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с метронидазолом. Лечение цефепимом проводилось 1 больному, как и 

цилапенемом. Смена антибактериальной терапии проводилась ввиду 

неэффективности у 2 пациентов: у 1 после цефтриаксона и амикацина назначены 

ципрофлоксацин и метронидазол с положительным эффектом, у 1 после 

цилапенема – линкомицин и метронидазол также с хорошей клинической 

динамикой. 

У пациентов, у которых по результатам бактериологического посева были 

выделены в единичных случаях следующие культуры: H.influenzae, P.multacida, 

A.xyiosoxidans, оказалась эффективной стартовая терапия цефтриаксоном. 

У больных с выявленными в единичных случаях микроорганизмами: E.coli, 

St.warneri, Str.agalacticae и у 7 пациентов, у которых роста микрофлоры из 

раневого отделяемого не было, дала положительный клинический эффект 

комбинация цефтриаксона и метронидазола. 

У 1 из 2 больных с выделенным из раны Ac.baumanii оказался эффективен 

цефтриаксон, хотя согласно инструкции он влияет на Acinetobacter calcoaceticus, 

а не Ac.baumanii. У одного пациента происходила многократная смена антибак-

териальной терапии до получения результатов микробиологического пейзажа 

раневого отделяемого ввиду неэффективности предыдущих комбинаций, 

сохранении фебрильной лихорадки, лейкоцитоза до 20х109/л в общем анализе 

крови: сначала цефтриаксон и линкомицин, потом гентамицин + ванкомицин, 

затем фосфомицин и флуконазол. У 1 больного с P.auerginosa в отделяемом 

из раны оказалось эффективным сочетание цефтриаксона и ципрофлоксацина. 

У 1 пациента с выделенным St.hominis из раны было эффективным стартовое 

назначение цефепима. 

У 1 больного с ВИЧ-инфекцией, у которого из раневого отделяемого были 

выявлены St.epidermidis, St.aureus, P.auerginosa, оказалась неэффективной стар-

товая комбинация цефтриаксона, ципрофлоксацина и метронидазола, но при смене 

антибактериальной терапии после получения результатов бактериологического 

посева на цефтазидим и рифампицин был получен положительный клинический 

эффект. 
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Обсуждение полученных результатов. Ведущим инфекционным агентом 

при раневых травмах является St.aureus [1, с. 330; 2, с. 380], но также могут быть 

Str.pyogenes, Enterobacteriaceae, анаэробы Peptostreptococcus spp.C.perfringens 

C.tetani, при контакте с водой Pseudomonas spp. В целом это совпадает с 

полученным результатом, St.aureus выявлен у половины, единично Str.agalacticae, 

St.warneri, St.hominis. Это объясняет эффективность цефтриаксона. В бактерио-

логическом посеве отделяемого из укушенных ран обнаружены A.xyiosoxidans 

и P.multacida, что также соответствует литературным данным [1, с. 331]. Микро-

биологический пейзаж инфицированных гематом в 5 случаях был представлен 

St.aureus и в 1 - E.coli, в 2 -отмечалось отсутствие роста. При бактериологическом 

исследовании отделяемого из ран при гнойных бурситах не было роста, в то 

время как при лигатурном свище выявлен St.aureus. Это также подтверждает 

успешность проводимой антибактериальной терапии, в частности цефалоспоринов 

3 поколения (цефтриаксон), линкосаминов (линкомицин), фторхинолонов 

(ципрофлоксацин) при инфекциях мягких тканей, вызванных метициллин-

чувствительным стафилококком. 

При остеомиелите, согласно данным C.Н. Козлова [1, с. 332-333], наиболее 

частыми возбудителями являются St.aureus, Streptococcus spp., H. ifluenzae тип b 

у детей. Среди проанализированных пациентов данного возраста обнаружено по 

одному случаю St.aureus H. Influenza, в еще одном случае роста нет. Для взрослых 

выделяют ведущим St.aureus [1, с. 333], в нашем случае обнаружено 3 St.aureus, 

1 P.auerginosa и в 2 случаях роста не было. 

У более ослабленных пациентов при крупных инвазивных вмешательствах, 

в нашем исследовании - при глубокой перипротезной инфекции тазобедренного 

сустава, в одном случае был получен панрезистентный Ac.baumanii у больного, 

пробывшего в стационаре, в том числе отделении реанимации, в общей сложности 

94 дня. Во втором случае у пациента с иммунодефицитом, обусловленным ВИЧ 

инфекцией, была получена суперинфекция P.auerginosa, St.epidermidis, St.aureus. 

В третьем - был получен метициллинрезистентный St.aureus. 
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Также стоит обратить внимание на единичный случай госпитальной 

инфекции P.auerginosa у пациента пожилого возраста (72 года), пробывшего 

в стационаре 49 дней с контактным остеомиелитом. 

Выводы: 

1. Наиболее частым возбудителем раневой инфекции у пациентов с травмами 

явился метициллинчувствительный золотистый стафилококк, с учетом чего в 

большинстве случаев оказалась эффективной стартовая терапия цефтриаксоном 

как в монотерапии, так и в сочетании с линкосаминами. 

2. Госпитальные штаммы – ацинетобактер Баумани, метициллин-

резистентный стафилококк и синегнойная палочка при микробиологическом 

исследовании обнаружены у пациентов с длительным пребыванием в стационаре, 

что потребовало назначение резервных антибиотиков, в частности, ванкомицина, 

рифампицина, цефтазидима, фосфомицина. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО КАК ФАКТОР ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
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магистрант, факультет управления РГСУ, 
РФ, г. Москва 

E-mail: cool.soongood@yandex.ru 
 

В 21 веке Россия ступила на новый этап информационного развития. 7 мая 

2012 года Указом Президента Российской Федерации № 601 были определены 

основные направления совершенствования системы государственного управления, 

базирующиеся на необходимости улучшения коммуникации между населением 

и органами власти. Правительству Российской Федерации было поручено: 

обеспечить достижение уровня удовлетворенности граждан РФ качеством предос-

тавляемых государственных и муниципальных услуг не менее 90 процентов, 

а также увеличить долю граждан, имеющих доступ и использующих механизм 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 70 процентов. 

Таким образом, в России формируется e-government (электронное государство); 

появляется такое понятие, как электронное взаимодействие государства и 

населения; происходит процесс объединения предоставляемых услуг в единую 

сеть [2]. Формирование e-government способствует оптимизации государственного 

управления, усилению открытости государства и реализации конституционных 

прав и свобод граждан. Стоит отметить, что «электронное государство» 

не сводится лишь к осуществлению информативных функций на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий(ИКТ), тем 

не менее в упрощенном виде, понятие «электронное государство» определяют, 

как некую «коммуникативную инфраструктуру, позволяющую государственным 

органам и гражданам взаимодействовать с использованием новых информацион-

ных технологий» [3]. Такое взаимодействие подразумевает под собой процесс 

двунаправленного обмена информацией, при котором население имеет право 
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непосредственно влиять на работу государственных структур. По мнению 

И.Ю. Богдановской понятие «электронное государство» следует рассматривать 

в контексте системы трех ветвей власти, а не в понимании правительства как 

центрального органа исполнительной власти. С точки зрения законодательной 

ветви, «электронное государство» включает в свою структуру также различные 

технологии автоматизации избирательного процесса, в частности технологии 

электронного голосования, автоматизированной системы подачи и подсчета 

голосов. В свою очередь, западные исследователи рассматривают государство 

как платформу, которая обеспечивает активное участие граждан не только в 

обсуждении, но и в редактировании, совершенствовании текстов законов. 

Внедрение ИКТ подобным образом трансформирует и исполнительную, судебную 

ветви власти. Наибольшей зрелостью отличается исполнительная ветвь 

«электронного государства», законодательная и судебная ветви власти полноценно 

еще не сформировались [3]. 

Формирование e-government в стране способствует улучшению отношений 

по линии «государство-граждане» (G2C) за счет реализации качественного 

поиска, получения и передачи информации, повышения информационной 

открытости органов государственной власти, быстрой возможности реагировать на 

проблемные ситуации, а также за счет качества оказываемых гражданам услуг [3]. 

Таким образом, на основании получаемой online достоверной информации, 

между субъектами взаимодействия возникает доверие, которое способствует 

снижению конфликтной напряженности. В соответствии с идеями классических 

либералов, лишь та форма правления правомочна, которая гарантирует всеобщее 

и сознательное участие в политическом процессе и получает активную поддержку 

граждан [1]. В случае с «электронным государством» происходит непосред-

ственное формирование гражданского общества, способного online выразить 

свое мнение, отправить жалобу, подать инициативу, указать на проблемы 

в муниципалитете, оперативно воспользоваться услугами властей и т. д. 

Проведенные социологические исследования показали, что при 30% недовольных 

или критически настроенных начинается дезориентация социальной системы, 

а при 50-60 % – наступает кризис, развал. Из этого следует, что уровень 
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добровольного согласия с действиями властей при принятии и реализации 

решений должен находиться в пределах 60-70 % [1]. В свою очередь, 

«электронное государство» способствует снижению уровня недоверия к власти 

за счет информационной наглядности, а также вовлеченности граждан в процесс 

решения проблем и формирования инициатив. Однако, несмотря высокий 

уровень коммуникации между государственными органами и населением, порой 

степень недоверия к власти возрастает и перерастает в конфликты, выраженные 

в митингах, забастовках, демонстрациях и т. д. При хорошо функционирующей 

информационно-коммуникационной составляющей «электронного государства» 

одна из причин увеличивающего недоверия является низкая эффективность 

деятельности органов государственной власти, их неумение решать реальные 

проблемы. В этом случае рассматривается вопрос конфликтных взаимоотношений 

между государственными чиновниками и гражданами. Происходит это в том 

случае, когда общенациональные интересы подменяются личными интересами 

должностного лица: возникает конфликт интересов [1]. Таким образом, превен-

тивные меры, предпринимаемые государством и выраженные в функционирующей 

концепции «электронного государства», теряют свою значимость на фоне 

низкой заинтересованности и исполнительности со стороны чиновников. 

Структура e-government в Российской Федерации представлена такими 

интернет – ресурсами, как: «Российская общественная инициатива», 

«Добродел», «Активный гражданин», «Наш город», «Краудсорсинговые 

проекты», «gosuslugi.ru», «mosreg.ru» и др. На сегодняшний день на портале 

«Краудсорсинговые проекты», являющимся воплощением «электронного законо-

творчества», реализовано 15 проектов. В них приняли участие 140 285 жителей. 

В ходе проектов было подано более 88 857 идей, из которых экспертами для 

дальнейшей проработки было отобрано свыше 2 700 идей. На портале «Добродел», 

относящимся к «электронному правительству», за 2016 год было решено более 

100 000 проблем, обработано более 184 тысяч предложений. Всего за первый год 

работы интернет-ресурса на портале зарегистрировалось более 217 тысяч жителей 

Подмосковья. Приведенные данные говорят о заинтересованности граждан РФ 
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решении существующих проблем. Однако, не смотря на вовлеченность населения 

в структуру e-government, количество митингов за последние годы в РФ 

увеличивается. Согласно проведенным исследованиям Центра экономических 

и политических реформ, в 2016 году количество акций увеличилось до 419 в год, 

а с января по сентябрь 2017 года зафиксировано 1107 демонстраций. 

70 % протестных акций составили акции, связанные с социально-экономической 

тематикой. Таким образом, не смотря на функционирующий e-government, 

предоставляющий возможность получения оперативной информации с целью 

дальнейшего принятия решений, власти сталкиваются с протестными 

движениями. Проблема принятия оперативных мер на обращения граждан отчасти 

вызвана сложной экономической ситуацией в стране в целом, однако способствует 

этому также конфликт интересов между гражданами и государственными чинов-

никами. Так, граждане жалуются на бездействие властей, а также на «отписки» 

чиновников, присылаемые в ответ на обозначенные к решению проблемы. 

Таким образом, можно сделать вывод - в последнее время в государственном 

управлении значительные усилия направлены на технологии контроля и 

предупреждения конфликтов, когда упор делается на превентивные меры, 

связанные с выявлением конфликтогенных факторов, их анализом и попытками 

не допустить развития конфликтной ситуации до открытого противостояния [1]. 

С этой точки зрения «электронное государство» является действенной технологией 

предупреждения конфликтов, выполняющей информационно-коммуникационную 

функцию, и, позволяющей вовлеченным субъектам оперативно обмениваться 

информацией. С другой стороны, предотвращение конфликтов по линии 

«государство-граждане» лишь с внедрением e-government невозможно, так как 

возникают конфликты интересов по линии «государственные чиновники-

граждане». Отсутствие реального решения проблем, «отписки» направляемые 

в ответ на обозначенные жалобы сводят превентивные меры по предотвращению 

конфликтов на нет, а возникшие разногласия в дальнейшем перерастают в 

митинги и акции протестов. Таким образом, вопрос предотвращения конфликтов 

с помощью «электронного государства» переходит в государственно-правовое 
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русло, требующее воздействия внешних регуляторов, какими выступают 

Конституционный Суд и Прокуратура РФ. Выполняя предупредительную и 

сдерживающую функцию, они должны поддерживать баланс трех ветвей власти 

и играть важную роль в сохранении и укреплении принципов демократического 

правового государства [1]. 
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студент,  
Поволжский государственный технологический университет, 

РФ, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 
 

В сложившихся условиях в виду снижения покупательской способности 

населения повышение качества, особенно для предприятий общественного 

питания, приобретает крайне важное значение. Конкуренция на рынке усили-

вается, а население из-за ограниченного бюджета сокращает траты на походы 

в кафе и рестораны (табл. 1). Так, по результатом обследования федеральной 

службой статистики было выявлено, что структура расходов в российских 

семьях претерпела значительные изменения за последние два года. Расходы 

на продукты питания составляют 32,4 % от всех расходов. Что значительно выше 

показателя 2013 года – 27,7 %. В 2015-2016 гг проявляется тенденция увеличения 

доли расходов на продовольственные товары и сокращения на непродоволь-

ственные, что может свидетельствовать об ухудшении положения домашних 

хозяйств. Подтверждается это и небольшим, но все же снижением расходов 

на кафе, столовые и рестораны – 97% от уровня 2010 года.  

Таблица 1. 

Структура потребительских расходов российских семей 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 
2016/ 

2010 

Потребительские расходы, всего в том числе 100 100 100 100 100 100 100 

Расходы на продукты питания 29,6 28,1 27,7 28,4 32,0 32,4 109,4 

Расходы на питание вне дома 3,3 3,3 3,5 3,4 3,3 3,2 97,0 

Расходы на покупку алкогольных напитков 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 100 

Расходы на покупку непродовольственных 

товаров 
38,7 40,9 40,8 40,1 36,3 35,4 91,4 

Расходы на оплату услуг 26,7 26,0 26,3 26,4 26,6 27,3 102,2 
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В связи с этим, для того чтобы предприятиям общественного питания 

выиграть конкурентную борьбу на рынке общественного питания предприятиям 

необходимо повышать качество производимой продукции и услуг, при этом 

сокращая затраты и снижая себестоимость. Правильно выбранная стратегия 

управления качеством продукции и предоставлением услуг позволит обеспечить 

эффективное развитие предприятия и повышения его конкурентоспособности. 

Считается, что в условиях сокращающегося рынка важны 3 правила:  

 качественный сервис,  

 уровень кухни,  

 приемлемая цена.  

Эксперты считают, что будущее принадлежит предприятиям общественного 

питания с четким позиционированием, где в больших количествах продают 

простую и вкусную еду за приемлемые деньги. Перспективным возможно 

появление на рынке совсем небольших заведений, где можно посидеть 

маленькой компанией.  

Ресторанный сегмент занимает в индустрии питания Йошкар-Олы в 

районе 5 %. Был проведен опрос гостей кафе и пабов Йошкар-Олы среднего 

ценового сегмента. Целью исследования являлись:  

1. Описание социально-демографического портрета посетителей кафе и пабов.  

2. Выявление причин выбора конкретного заведения общественного питания.  

3. Оценка знания основных кафе в данном сегменте (спонтанное и по 

подсказке).  

Опрос проводился среди посетителей следующих пабов и баров: «Ирландский 

паб Дублин», «Бульдог паб», «Бар Алиби», «Вятич бар», «Старый Георг», 

«The Fox». Было выявлено, что основной целевой аудиторией данных заведений 

являются молодые мужчины и женщины (в возрасте 30-45 лет), не женатые / 

не замужние, с высшим образованием (рис. 1). 
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Рисунок 1. Социально-демографическая характеристика 

 посетителей кафе и пабов 

 

Основная часть посетителей заняты на основной работе, при этом являясь 

менеджером среднего звена, так же в силу сравнительно демократичной цены 

на бизнес-ланчи и других специальных предложений, достаточно много в такие 

заведения ходят и студентов. Высокий процент специалистов (25 %) так же 

может говорить о студентах старших курсов (рис. 2). 
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Рисунок 2. Занятость и уровень должности посетителей кафе и пабов 
 

Далее рассмотрим финансовое состояние посетителей кафе и пабов. Исходя из 

ответов респондентов можно сделать вывод, что посетители кафе – люди, имеющие 

стабильный средний заработок (50 %) и высокий заработок (35 %) (рис. 3) 

 

 

Рисунок 3. Финансовое состояние посетителей кафе и пабов 
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Большая доля посетителей кафе и пабов добираются до заведения на личном 

автомобиле (35 %), так же высокая доля посетителей, пользующихся услугами 

такси (30 %) (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Трансфер до кафе 

 

Для грамотного выстраивания системы менеджмента качества на предприятии 

общественного питания необходимо тщательно проанализировать полученную 

информацию, особенно стоит обратить внимание на частоту посещений кафе, 

половозрастной состав и критерии выбора кафе для целевой аудитории. 

Исследуемые респонденты посещают кафе как правильно раз в неделю или 

2-3 раза в месяц. В основном это мужчины, женщины ходят в кафе реже: 1-2 раза 

в месяц. Соответственно эту особенность необходимо учитывать при концепции 

кафе или паба.  

Особенно важно проанализировать критерии выбора того или иного 

заведения общественного питания (рис. 5).  

Так, было выявлено, что наиболее весомым критерием при выборе отдыха 

в заведении общественного питания является удачное меню и вкусная кухня.  
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Рисунок 5. Критерии выбора заведения общественного питания 

 

Более 75 % отметили это как самый главный критерий при выборе кафе или 

паба в городе Йошкар-Оле. Так же очень важными были признаны такие 

критерии как, цены (64 %), качество обслуживания (55 %) и удобное расположение 

заведения (52 %).  

Таким образом, проведенный анализ целевой аудитории кафе и пабов 

города Йошкар-Олы показал, что в основном их посещают мужчины в возрасте 

от 30 до 45 лет со средним или выше среднего достатком по меркам республики 

Марий Эл, с высшим образованием и все более усиливающимися требованиями 

к качеству обслуживания и сервиса.  

Ввиду полученных данных и объективных показателей состояния экономики 

страны можно предложить следующие пути для повышения конкурентоспо-

собности кафе и пабов в городе Йошкар-Оле: 

 необходимо улучшать качество обслуживания, при усилении конкуренции 

и невозможности конкурировать в ценовом сегменте, предприятиям 

общественного питания необходимо делать ставку на качество предоставляемых 

услуг; 
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 увеличение реальных инвестиций. При помощи современных технологий 

и нововведений можно привлечь достаточно большое количество новых 

постоянных посетителей; 

 диверсификация основной деятельности. В условиях нестабильности 

предприятия всегда пробуют новые ходы и новые ниши для организации там 

своих филиалов или новых представительств. Это делает предприятие более 

устойчивым к кризисным явлениям и помогает получать прибыль для реализации 

новых проектов. 
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность качества услуг и возможные 

пути повышения качества услуг для обеспечения эффективного развития 

предприятия и повышение его конкурентоспособности. 
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В сложившихся условиях в виду снижения покупательской способности 

населения повышение качества продукции и услуг приобретает крайне важное 

значение для предприятий общественного питания. Конкуренция на рынке 

усиливается, а население из-за ограниченного бюджета сокращает траты на 

походы в кафе и рестораны, поэтому чтобы выиграть конкурентную борьбу на 

рынке общественного питания предприятиям необходимо повышать качество 

производимой продукции и услуг, при этом сокращая затраты и снижая 

себестоимость. Правильно выбранная стратегия управления качеством продукции 

и предоставлением услуг позволит обеспечить эффективное развитие предприятия 

и повышения его конкурентоспособности. 

В современных условиях качество продукции выступает основой конкуренто-

способности предприятия, поэтому изучением этого вопроса занимались многие 

зарубежные и отечественные ученые: Бастрыкин Д.В., Евсейчев А.И., 

Нижегородов Е.В., Румянцев Е.К., Сизикин А.Ю., Басовская Л.Е. [4] и другие. 

Проблему качества услуг изучали отечественные и зарубежные ученые, такие 

как: Пятницкая Н.А. [9], Пятницкая Г.Т. [11], Мескон М.Х., Альберт М., 

Хедоури Ф. [15] и другие. Наиболее известными исследователями управления 

качеством является Л.Е. Басовский [4], А.П. Глудкин [5], Н. Золотухин [9] и 

другие. 
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В настоящее время возникает необходимость поиска и разработки новых 

форм и методов управления качеством услуг на предприятиях общественного 

питания, поскольку за последние годы сильно изменилась как внешнеэкономи-

ческая ситуация, так и предпочтения населения. Поэтому необходимо определить 

условия, при которых предприятия общественного питания будут оказывать 

услуги самого высокого качества.  

Для подробного анализа определим составляющие категории понятия 

«качество». Качество - это общая совокупность характеристик продукции (работ, 

услуг), относящиеся к маркетингу, разработки, производства и технического 

обслуживания, с помощью которых продукция (работа, услуга) в своем 

использовании удовлетворит потребности потребителя в каждой из сфер его 

жизнедеятельности цены, которую он может себе позволить [5]. 

В ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь». Качество - степень соответствия совокупности присущих 

характеристик объекта требованиям. Качество продукции и услуг организации 

определяется способностью удовлетворять потребителей и преднамеренным или 

непреднамеренным влиянием на соответствующие заинтересованные стороны. 

Качество продукции и услуг включает не только выполнение функций в 

соответствии с назначением и их характеристики, но также воспринимаемую 

ценность и выгоду для потребителя. 

Услуга - это результат как минимум одного действия, обязательно 

осуществленного при взаимодействии поставщика и потребителя. 

Услуга является результатом взаимодействия исполнителя и его средств 

работы с заказчиком. Учитывая вышеизложенное, структура понятия «качество 

услуги» формируется как комплекс сочетаний качества и услуги и состоит из 

следующих частей: 

 качество потенциала (техническое качество); 

 качество процесса (функциональное качество); 

 качество культуры (социальное качество) [4]. 
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Качество услуги с точки зрения потребителя, непосредственно определяется 

процессами, а также действиями, связанными с мерами, выполняемых по 

результатам обратной связи по качеству услуг и способствуют улучшению 

качества последних, а именно: 

 оценкой предоставленной поставщиком услуги; 

 оценкой полученной услуги потребителем; 

 проверками качества реализации всех процессов системы качества и их 

эффективности. 

Задача повышения качества услуг является долгосрочным и непрерывным, 

так как их уровень не может быть постоянной величиной, но на каждом этапе 

качество услуг должно быть оптимальным, то есть максимально удовлетворять 

потребности посетителя при экономически обоснованных затратах на ее 

достижение. В условиях глобализации рынка проблема качества актуальна для 

всех предприятий общественного питания, так как только услуга высокого 

качества может быть конкурентоспособной. 

Качество услуг определяется технологическими требованиями к выполнению 

соответствующей операции: время ожидания в очереди, комфортностью 

получения услуги, удобством информационного обслуживания клиентов, 

региональными характеристиками сети обслуживание и тому подобное. Все это 

объединяется общим названием "уровень сервиса". 

В условиях снижения спроса ситуация должна измениться коренным 

образом – качество товаров и услуг выходит на первый план, то есть становится 

действенным фактором конкурентоспособности и определяет успех функцио-

нирования предприятия [13]. 

В современной экономической ситуации, качество - предпосылка для 

существования предприятий и необходимое условие долгосрочного их выживания, 

которое происходит под влиянием определенных факторов. 

Качество - это часть удовлетворения потребностей потребителя, которая 

приводит к высокому удовлетворению покупателей, следовательно, и к росту 

прибыли. Во-вторых, покупатели обеспечивают устойчивую потребительскую 

базу предприятия, а их устная реклама способствует привлечению новых 
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потребителей и увеличивает долю рынка для предприятия сферы услуг. Качество 

стало решающим показателем конкурентоспособности, эффективности и 

надежности предприятий, как следствие начал формироваться новый подход 

в управлении качеством на предприятиях. 

Для оценки качества услуг на предприятиях общественного питания 

используются следующие показатели. 

1. Показатель, характеризующий качество труда обслуживающего 

персонала, который предусматривает: 

 технологичность процесса обслуживания; 

 этику; 

 внешний вид обслуживающего персонала; 

 уровень профессиональной подготовки персонала. 

2. Показатель, характеризующий качество продукции: 

 соответствие ассортимента продукции типа и класса заведения 

ресторанного хозяйства; 

 качество оформления блюд во время их представления. 

3. Показатель, характеризующий уровень гостеприимства заведения: 

 музыкальное обслуживание; 

 условия отдыха; 

 интерьер зала; 

 оборудование, столовая посуда, наборы, столовое белье (стилевое единство) 

 микроклимат (шум, освещение, температура, вибрация, влажность воздуха); 

 экологичность и безопасность предлагаемых услуг. 

4. Показатель, характеризующий эстетичность: 

 выразительность дизайна; 

 соответствие торговых помещений эстетическим требованиям, стиля; 

 оригинальность и гармоничность в оформлении торговых помещений. 

5. Показатель, характеризующий качество материальной базы предприятия: 

 соответствие торговых помещений санитарно-гигиеническим требованиям; 

 санитарное состояние помещений, столовой посуды, наборов и белья. 
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6. Эргономические показатели: 

 гигиенические; 

 антропометрические; 

 физиологические и психофизиологические; 

 психологические. 

Успешное решение задач повышения качества ресторанных услуг требует 

эффективного управления на основе практического использования факторов 

внешней и внутренней среды [2]. Практические факторы определяют потенци-

альную готовность к качественному обслуживанию: 

 выполнение работниками ресторана индивидуальных пожеланий гостей; 

 аккуратность выполнения любого вида работ при обслуживании; 

 постоянный контроль и самоконтроль за качеством работы; 

 точное распределение времени; 

 профессиональная и социальная компетентность. 

Таким образом, необходимо отметить, что для повышения качества услуг 

предприятий торговой отрасли необходимо: 

 индивидуальная мотивации труда; 

 создание комфортного, разнообразного, интересного отдыха, обеспечение 

высококачественного досугового обслуживания; 

 выполнение работниками индивидуальных пожеланий гостей; 

 аккуратность при выполнении любого вида работ при обслуживании; 

 постоянный контроль и самоконтроль за качеством работы; 

 точное распределение времени; 

 профессиональная и социальная компетентность. 

Использование различных методов управления обеспечивает создание 

замкнутого процесса, который начинается с определения потребностей рынка и их 

удовлетворения и включает в себя все фазы постоянного совершенствования 

качества и конкурентоспособности услуг.  
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Эффективное функционирование транспортных компаний в долгосрочной 

перспективе, обеспечение высоких темпов развития и повышения конкуренто-

способности в значительной степени определяется уровнем управления 

финансовыми ресурсами. В условиях рыночной среды существующая высокая 

конкуренция обусловливает необходимость позиционирования компаний на 

основе выявленных преимуществ. Ранговое рейтингование выступает одним 

из важных инструментов идентификации компаний и установления их 

отличительных особенностей. Место (позиция) определенное для компании в 

системе конкурентов позволяет стейкхолдерам со ориентироваться в своих 

целях. Стекхолдерами транспортных компаний выступают заинтересованные 

группы неразрывно связанные с их функционированием на рынке транспортных 

услуг. К ним относятся - партнеры в области перевозок, заинтересованные в 

долгосрочном сотрудничестве и взаимовыгодных условиях работы; пассажиры 

и грузовладельцы, проявляющие интерес к пунктуальности и безопасности 

перевозок, а также отслеживающие стоимость предоставляемых услуг, скорость 

и срок доставки, транспортную составляющую в себестоимости продукции; 

персонал и общество, имеющих целью генерацию рабочих мест, высокий 

уровень заработной платы, социальную защищенность и возможность карьерного 

роста; государство, заинтересованное в развитии железнодорожной инфра-

структуры, бесперебойном обслуживании населения, налоговых поступлениях. 
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И конечно основная цель любой компании – привлечение инвесторов и 

акционеров, основное внимание которых сосредоточено на положительном 

финансовом результате и высоком уровне рентабельности. Ранжирование 

позволяет сделать обобщающие выводы о результатах деятельности на основе 

качественного и количественного анализа финансово-хозяйственных процессов, 

отражаемых системой финансовых показателей. Анализ и оценка финансовых 

ресурсов, выбор методов позиционирования на основе показателей управления 

ими всегда остается актуальным и востребованным.  

Позиционирование с использованием показателей управления финансовыми 

ресурсами позволяет выявить лучшую транспортную компанию и наметить 

мероприятия в области совершенствования управления ресурсами для менее 

успешных («отстающих») компаний.  

Одно из самых емких и объективных определений финансовым ресурсам 

дал профессор Бланк И.А. Финансовые ресурсы предприятия представляют собой 

совокупность дополнительно привлекаемого и реинвестируемого им собственного 

и заемного капитала в денежной форме, предназначенного для финансирования 

его предстоящего развития в детерминированном плановом периоде, формиро-

вание и использование которого контролируется им самостоятельно в соответствии 

с предусматриваемым целевым предназначением с учетом фактора риска. 

Финансовые ресурсы являются неотъемлемой составной частью совокупных 

экономических ресурсов предприятия, формируемых им для использования 

в хозяйствеенной деятельности [1, с. 20]. 

Информационной основой расчета финансовых коэффициентов является 

бухгалтерская (финансовая) отчетность. Финансовая отчетность должна соответ-

ствовать определенным требованиям для объективного восприятия информации 

в ней содержащейся. Финансовая информация полезна, когда она уместна и 

точно отражает то, что она представляет. Полезность финансовой информации 

повышается, если она сопоставима, поддается проверке, своевременна и 

понятна. 

В статье приведены результаты исследования для трех транспортных 

компаний Европы и России.  



 

526 

Транспортный комплекс – одна из основных отраслей материального 

производства, осуществляющая перевозки пассажиров и грузов. Мировой рынок 

железнодорожного транспорта обеспечивает 25 % мирового грузооборота 

и около 15 % мирового пассажирооборота. Железнодорожный транспорт на 

сегодняшний день это самый дешевый, быстрый и безопасный способ 

транспортировки товаров на большие расстояния.  

Отбор компаний производился по таким показателям как пассажирооборот, 

грузооборот, выручка, полученная от пассажирских перевозок, пунктуальность, 

надежность и безопасность. Лидерами по обозначенным показателям оказались 

компания Deutsche Bahn AG (DB), (Германия), компания SNCF (Франция) и 

Ferrovie (Италия) (по множеству показателей эти компании также входят в топ-5 

различных международных рейтингов), а также в рейтинге управления 

финансовыми ресурсами участвовала компания ОАО «РЖД» (Россия). 

Deutsche Bahn AG (DB), штаб-квартира которой находится в Берлине, 

является государственной железнодорожной компанией Германии и одной из 

крупнейших железнодорожных компаний Европы. DB обслуживает пассажирские 

и грузовые транспортные услуги в Германии и других странах. Компания 

управляет пятью бизнес-подразделениями: подразделение пассажирского 

транспорта состоит из DB Regio AG, которая управляет маршрутами в городских 

центрах Германии, и DB Reise & Touristik AG, которая управляет пассажирским 

и междугородним пассажирским транспортом и туристическим бизнесом 

компании; DB Cargo AG, подразделение компании по грузовым перевозкам; 

DB Station & Service AG, которая обслуживает 5 794 железнодорожных станций; 

DB Netz AG, который отвечает за 36 588 километров железнодорожных путей; 

и DB Immobilien GmbH - контролирует недвижимость компании [2].  

Несмотря на жесткую конкуренцию на рынке и экономические кризисы, 

DB из года в год становится все сильнее. Сочетание делового профессионализма, 

компетентной работы и инвестиций в надежные проекты вывели ее в число 

самых уважаемых и известных компаний Европы и всего мира. 
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SNCF является национальной государственной железнодорожной компанией 

Франции. Она управляет национальным железнодорожным движением страны 

(включая Монако), включая высокоскоростную железнодорожную сеть 

Франции TGV. Ее функции включают в себя эксплуатацию железнодорожных 

услуг для пассажиров и грузов, а также обслуживание и сигнализацию 

железнодорожной инфраструктуры. 

В SNCF работает более 180 000 человек. Железнодорожная сеть состоит 

из примерно 32 000 км пути, из которых 1800 км являются высокоскоростными 

линиями и 14 500 км электрифицированы. Около 14 000 поездов работают 

ежедневно. 

В 2016 году, выручка SNCF Group составила 32,3 миллиарда Евро, что на 

2,8 % выше предыдущего года. Несмотря на нестабильную экономику и различные 

угрозы - наводнения, забастовки, и т.д, которые вместе сократили выручку 

на 700 млн евро, SNCF тем не менее улучшила показатели во всех своих 

направлениях [3].  

Ferrovie является государственной холдинговой компанией, которая 

управляет инфраструктурой и услугами в итальянской железнодорожной сети. 

Одним из дочерних компаний компании Trenitalia является главный железно-

дорожный оператор в Италии. Ferrovie dello Stato Italiane владеет и управляет 

паромным сообщением для железнодорожных поездов, соединяющих материк 

с Сицилией, через Мессинский пролив. 

Компания закончила 2016 с прибылью в размере 772 млн Евро, при этом 

показывая значительный прирост (+66,4%) по сравнению с предыдущим годом, 

когда группа зафиксировала прибыль в размере 464 млн Евро. Увеличение 

связано главным образом с мероприятиями по эффективному менеджменту 

активов, завершенными руководством в 2016 году в рамках более широкого 

видения группы, поскольку она готова стать интегрированным оператором в 

соответствии с решением в сентябре, когда совет директоров утвердил новый 

бизнес-план 2017-2026 гг. Это включает в себя вышеупомянутую продажу бизнеса, 

связанную с управлением непрофильными коммерческими помещениями, путем 
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продажи третьим лицам, что привело к увеличению прибыли в размере 

365 млн. евро [4].  

ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») – российская государ-

ственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры 

общего пользования, значительной части подвижного состава и важнейший 

оператор российской сети железных дорог. По состоянию на 2016 год, входила 

в тройку крупнейших транспортных компаний мира. Крупнейший работодатель 

России. По состоянию на 2017 год в компании работают 894 тыс. человек, 

что составляет 1,3 % от общего числа занятых в экономике России. 

ОАО «РЖД» осуществляет транспортное обслуживание в 77 из 85 субъектов 

Российской Федерации. Вклад РЖД в ВВП России в 2017 году составляет 1,4 %. 

Доля РЖД в российских инвестициях – 2,6 %, в инвестициях транспорта 13,3 %. 

На ОАО «РЖД» приходится более 27 % пассажирооборота всей транспортной 

системы России и более 45 % её грузооборота (без учёта трубопроводного 

транспорта – 87 %). По объёму выручки от реализации продукции ОАО «РЖД» 

в 2017 году занимает 5-е место в рейтинге крупнейших компаний России. 

Миссия компании заключается в развитии транспортного бизнеса на основе 

эффективного исполнения функций национального железнодорожного 

перевозчика грузов и пассажиров, основного владельца железнодорожной 

инфраструктуры общего пользования в стране [5]. 

Использование финансовой отчетности транспортных компаний позволило 

определить финансовые коэффициенты. Первая группа показателей – это 

коэффициенты рентабельности (рентабельность собственного капитала, рента-

бельность задействованного капитала, рентабельность активов и др.). Вторая 

группа показателей, характеризующих операционную деятельность (продолжи-

тельность финансового и операционного цикла, срок погашения дебиторской 

и кредиторской задолженности, оборачиваемость запасов). Третья группа – 

показатели ликвидности (коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 

быстрой ликвидности). Четвертая – показатели финансового риска (уровень 

финансового левериджа, уровень покрытия процентов к уплате за пользование 

заемным капиталом, коэффициент покрытия дивидендов и др.). 
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Автором использовано два подхода к определению рейтинга компаний - 

метод суммы мест и метод расстояний. 

Метод суммы мест основан на присвоении каждому показателю места 

начиная с первого, то есть лучшего значения показателя. По окончании 

распределения мест они (места) суммируются, и та компания, у которой 

наименьшая сумма занимает первое место в рейтинге. 

С помощью метода расстояний определяется расстояние от точки эталона 

до конкретных значений показателей оцениваемых компаний. 

В этом методе показатель комплексной оценки учитывает не только 

значения сравниваемых частных показателей, но и их близость к наилучшим 

значениям. Вводится понятие эталона – компании, у которой все показатели 

имеют наилучшие значения среди данной совокупности. Чем ближе компания 

к показателям эталона, тем меньше расстояние до точки-эталона и выше рейтинг. 

Наивысший рейтинг имеет компания с минимальным значением комплексной 

оценки. Результаты позиционирования с применением метода суммы мест 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Позиционирование транспортных компаний с использованием 

метода суммы мест 

Показатель РЖД DB SNCF Ferrovie 

Рентабельность задействованного капитала, проц.  2,8 (3) 3,5 (2) 5,1 (1) 1,8 (4) 

Рентабельность собственного капитала, проц. 0,5 (4) 5,6 (2) 10,8 (1) 2 (3) 

Маржа валовой прибыли, проц. 32,6 (1) 18,1 (3) 7,5 (4) 25,7 (2) 

Маржа операционной прибыли, проц. 4,4 (2) 3,6 (4) 3,9 (3) 10 (1) 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни 19 (1) 36 (2) 82 (3) 96 (4) 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни 91 (3) 52 (4) 134 (2) 225 (1) 

Оборачиваемость запасов, дни 24 (3) 11 (2) 9 (1) 113 (4) 

Финансовый цикл, дни -48 (1) -5 (4) -44 (2) -17 (3) 

Коэффициент текущей ликвидности 0,55 (4) 0,73 (3) 0,91 (1) 0,88 (2) 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,42 (4) 0,66 (3) 0,87 (1) 0,72 (2) 

Уровень финансового левериджа 0,25 (2) 0,48 (3) 0,67 (4) 0,24 (1) 

Коэффициент покрытия процентов 1,04 (2) 1,8 (1) 0 (3,5) 0 (3,5) 

Коэффициент покрытия дивидендов, проц. 2,91 (3) 0,84 (4) 3,92 (2) 16,78 (1) 

Сумма мест 33 37 28,5 31,5 

Позиция (место) компании 3 4 1 2 
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Первое место у транспортной компании Франции SNCF, далее 

расположилась Ferrovie (Италия), на третьем месте ОАО «РЖД» (Россия) и 

четвертое место у компании DB (Германия). Это значит, что компания SNCF 

обладает конкурентными преимуществами в области управления финансовыми 

ресурсами и ее достижения выше чем у остальных транспортных компаний. 

В общем виде алгоритм сравнительной рейтинговой оценки может быть 

представлен в виде последовательности следующих действий [6, с. 291]. 

1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности представляются в 

виде исходной таблицы, в которой выделяются эталонные (наилучшие) значения 

показателей. 

2. Формируется матрица «А» со стандартизованными коэффициентами, 

рассчитанными делением каждого фактического показателя на максимальный 

(эталонный) коэффициент. Эталонные значения показателей равны единице. 

3. Формируется матрица «В», в которой определяется расстояние от 

коэффициента до точки-эталона.  

4. Ранг компании рассчитывается по формуле: 

 𝐾 = √(1 − 𝑥1)2 + (1 − 𝑥2)2 + ⋯ + (1 − 𝑥𝑛)2, (1) 

5. Компании ранжируются в порядке убывания рейтинговой оценки. 

Наивысший рейтинг имеет компания с минимальным значением рейтинговой 

оценки. 

где: K – рейтинг; 

x – стандартизованный коэффициент; 

n – количество коэффициентов. 

Формула для расчета x: 

𝑥 =
𝑎1

𝑎1 𝑚𝑎𝑥
,  (2) 

где: a – показатель финансового коэффициента; 

amax – эталонное значение коэффициента. 
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Промежуточные результаты и итоговая позиция транспортных компаний 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2. 

Результаты деятельности транспортных компаний и их позиционирование  

Показатель (2016 г.) РЖД DB SNCF Ferrovie Эталон 

Рентабельность задействованного капитала, проц.  2,80 3,5 5,1 1,8 5,1 

Рентабельность собственного капитала, проц. 0,50 5,6 10,8 2 10,8 

Маржа валовой прибыли, проц. 32,60 18,1 7,5 25,7 32,6 

Маржа операционной прибыли, проц. 4,40 3,6 3,9 10 10 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни 18,6 10,1 4,5 3,8 18,6 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни 4,2 7 2,7 1,6 1,6 

Оборачиваемость запасов, дни 15,3 33,2 40,6 3,2 40,6 

Финансовый цикл, дни 0,55 0,73 0,91 0,88 0,91 

Коэффициент текущей ликвидности 0,42 0,66 0,87 0,72 0,87 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,25 0,48 0,67 0,24 0,24 

Уровень финансового левериджа 1,04 1,8 0 0 1,8 

Коэффициент покрытия процентов 2,91 0,84 3,92 16,78 16,78 

Позиция (место) компании 2 4 3 1 - 

 

Компания Ferrovie получившая первую позицию обладает преимуществами 

в управлении финансовыми ресурсами пот сравнению с остальными 

транспортными компаниями. Далее идет российская компания ОАО «РЖД», 

третье место у SNCF, и четвертое место у компании DB. 

Применение различных подходов к определению рейтинговой оценки дают 

неоднозначные результаты. Методики имеют особенности, и различаются 

отбором показателей, использованием абсолютного или относительного их 

выражения, исключением или наоборот включением в систему – обратных и 

разнонаправленных показателей. Таким образом, использование конкретной 

методики рейтинговой оценки остается на усмотрение менеджера, и основывается 

на его профессиональном уровне.  

Независимо от позиции компании на определенный момент времени (год 

или квартал, так как используется обычно публичная отчетность для расчета 

показателей) необходимо стремиться к улучшению положения через ряд тради-

ционных мероприятий: повышение возмещаемости дебиторской задолженности; 
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улучшение использования основных средств компании путем освобождения 

от излишнего оборудования, машин и других основных средств или сдачи их 

в аренду; повышение качества управления денежными потоками; улучшение 

использования запасов путем внедрения системы нормативов по товарным 

запасам, ускорения оборачиваемости и другие. 
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Реализация продукта – это её реализация с целью превращения продуктов 

в средства и удовлетворение запросов покупателей. 

Состояние оптовой реализации в торговом предприятии в значительном 

находится в зависимости с производительности домашних взаимосвязей с 

потребителями продуктов. В связи с этим, тот или иной продукт и как 

поставляется в отдельное организация, находится в зависимости все домашняя 

работа оптового торгового предприятия. 

В компании ООО «МПМ Сибирь» совершается выбытие продуктов из-за 

его битвы, ухудшения и уценки. До тех пор пока совокупность выбытия подобного 

продукта поставщикам не слишком велика, однако существует направленность 

к увеличению числа такого продукта, что считается негативным фактором 

в работы компании. Повышенные товарные резервы в окончание этапа 

подтверждают об этом, то что в базе компании накапливаются избыточные 

товарные запасы, то что проводит к повышению потерь, связанных с 

сбережением данных резервов, и, вероятно, нарушаются требование поставки 

продуктов согласно количеству. В взаимосвязи с данным организация способен 

лишиться существенную доля доходы. С целью последующего улучшения оптовых 

продаж компании ООО «МПМ Сибирь» следует создать советы и определенные 

события, этим наиболее то что запасы с целью данного существуют. 

Предприятию «МПМ Сибирь», подобравшему конфигурацию оптового 

центра с целью реализации торговли следует сформировать конкретную полити-

ческому деятельность в планировании товарных резервов. Характерные черты 

динамики спроса на продукцию этой компании в течение года обязаны отыскать 

отображение в проекте денежных отношений и товарных резервов торговой 
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компании, то что даст возможность наиболее равномерно реализовывать 

отгрузку оптовым потребителям. В полном, несмотря на сезонные раскачивания, 

на сегодняшний день период динамики денежных отношений в этом торговом 

предприятии стабильно положительная. 

Здесь следует дополнить, то что с целью этого чтобы инвентаризация в 

оптовом центре была проведена соответствующим способом, следует уменьшить 

в здание допуск потребителей либо совсем его прекратить. 

Главная цель оптового предприятия – верный выбор партнеров с целью 

коллективной работы. По этой причине первоначальным процессом руководству 

рассматриваемого предприятия необходимо изменить перечень поставщиков. 

Необходим развернутый анализ любого из них. Итогом данного рассмотрения 

обязан быть подбор подобных поставщиков, какие: 

1) поставляют только лишь качественную и конкурентоспособную 

продукцию; 

2) отчетливо придерживаются дисциплину поставок, т. е. 

 делают поставки в точные сроки; 

 делают поставки в оговоренном количестве; 

 делают поставки продукта оговоренного ассортимента и качества; 

3) являются честными и надежными партнерами. 

Руководству оптовой компании следует не забывать, то что в обстоятельствах 

рыночной экономики закупочная работа оптовых компаний имеет следующие 

характерные черты: 

 свобода выбора характера хозяйственных взаимоотношений с поставщи-

ками продукта по закупкам товаров; 

 беспрепятственное формирование цены и условий покупок, определяемых 

соглашением; 

 формирование хозяйственных связей на базе конкурентной борьбы среди 

поставщиков и потребителей. 

Здесь следует отметить, что необходимо целиком изменить сущность 

имеющихся в компании договоров: поставщиками нарушалась дисциплина 
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поставок, т. к. в договорах никак не конкретизированы условия поставок, а кроме 

того отсутствует упоминания о материальной ответственности из-за невыполнение 

обстоятельств договора. По этой причине в форму договора следует внести 

надлежащие изменения. 

Договор должен в обязательном режиме включать следующие условия 

поставки: 

 продукт обязан поставляться в строгом соответствии с созданными 

графиками поставки; 

 поступающий продукт обязан являться конкурентоспособным и только 

высокого качества; 

 прибывающий продукт обязан быть полностью готов к реализации, либо, 

в крайнем случае, требовать незначительный обработки; 

 поступающий продукт должен быть надежно упакован во избежание 

ухудшения в период доставки и хранения; 

 должна быть предусмотрена вероятность поставки товаров небольшими 

партиями; 

 должна быть оговорена вероятность возврата продуктов торговым 

предприятием, в случае если по той или иной причине продукт его никак 

не устраивает. 

Четко и точно налаженная работа с поставщиками товаров даст возможность 

оптовому предприятию «МПМ Сибирь» регулярно повышать размер и результа-

тивность оптовых продаж, добиться у потребителей авторитета надежного 

партнера, повышать число постоянных потребителей, что в современных 

условиях весьма немаловажно для компании. 

Качество управления формированием товарного ассортимента в торговом 

предприятии заметно влияет на финансовые результаты деятельности 

предприятия. 

Состояние товарных запасов в значительной степени зависит от 

правильного их анализа и планирования. 
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В будущем периоде необходимо обеспечить постоянный контроль и учет 

товарных ресурсов, что приведет к тому, что снизятся расходы организации 

и вложенные в товарные ресурсы средства принесут прибыль. 

Существует много систем управления и планирования товарных запасов. 

Планирование запасов товаров заключается в разработке их нормативов по 

группам товаров. На практике предприятия реализуют сотни, тысячи товаров, 

ассортимент реализуемых товаров может изменяться под влиянием конкуренции 

и прочих факторов, поэтому рассчитать нормативы запасов практически 

нереально и нецелесообразно. За рубежом контроль запасов осуществляется 

по правилу «ABC», данный способ наверняка может найти широкое применение 

и в отечественной практике. В соответствии с методом «ABC» все запасы 

объединяют в три группы: 

Изделия «А» - более дорогие. На их долю приходится приблизительно  

70 – 80 % общего размера продаж, однако они составляют только 10-20% общей 

суммы товарных резервов. 

Изделия «В» - средние согласно расценкам и более замедленной 

товарооборачиваемости, употребляющие наименьшим спросом, нежели товары 

категории «А». Их обособленная масса в совокупном размере товарооборота 

составляет приблизительно 10-15 %, а доля в единой сумме запасов – 30-40 %. 

Изделия «С» - наиболее недорогие, к ним причисляют товары ещё более 

редкого спроса и медленной оборачиваемости. В совокупном размере продаж 

их общая стоимость составляет 5-10 %, но они захватывают 40-50 % объема 

товарных резервов. 

Данный способ, дает возможность предприятию классифицировать учет и 

контроль резервов, подобрать эти товары, какими следует регулировать в первую 

очередь. 

Проведенное исследование выявило, что подбор потребителей торговым 

предприятием «МПМ Сибирь» выполнен правильно, о чем говорит непрерывное 

увеличение размера оптовых продаж. Таким образом, как практическое 

повышение поставки продуктов потребителям в отчетном этапе проявило 

позитивное воздействие в результативность торговой деятельности компании, 
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возможно предложить тщательно изменить соглашения с оптовыми потреби-

телями в последующий промежуток в сторонку повышения объемов поставок, 

с тем чтобы устранить их неритмичность. 
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Эффективной платформой для совершенствования транзакций в рамках 

сети является технология блокчейн. Благодаря технологии блокчейна меняется 

порядок проведения операций: соответствующая транзакционная модель 

постепенно переходит от использования централизованной структуры (банки, 

биржи, торговые платформы, консалтинговые компании) к применению 

децентрализованной системы (конечные пользователи). В таких системах 

независимые посредники, в услугах которых сегодня нуждается большинство 

отраслей, больше не требуются (по крайней мере в соответствии с теорией 

блокчейна), поскольку операции могут быть инициированы и проведены 

напрямую «между равноправными участниками сети», что позволяет сократить 

затраты и ускорить процессы. В результате вся система становится более гибкой, 

так как многие рабочие задачи, ранее выполнявшиеся вручную, теперь решаются 

в автоматическом режиме с использованием «умных контрактов». 

Впервые технология блокчейн была использована в финансовом секторе, 

где она послужила основой для создания критповалюты «биткойн». В последнее 

время появляется все больше приложений, расширяющих ключевую функцию 

этой технологии – децентрализованное хранение данных о транзакциях – за счет 

интеграции механизмов, позволяющих децентрализовано проводить реальные 

сделки. Данные механизмы, получившие название «умных контрактов», 

работают на основе правил, установленных в индивидуальном порядке 

(например, конкретные требования в отношении количества, качества, цены) и 

позволяющих в автоматическом режиме подбирать потенциальных потребителей 

для поставщиков и наоборот на основе распределенных реестров. 
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Рассмотрим историческое развитие технологии блокчейн. Существующие 

сегодня блокчейн-приложения можно разделить на три большие категории в 

зависимости от уровня разработки, а именно: блокчейн-приложения версий 1.0, 

2.0 и 3.0 [1, 3, 5]. Характеристика каждого представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика блокчейн-приложений 

Блокчейн-

приложения 
Характеристика 

Категория 

«Блокчейн 1.0» 

Охватывает такие виртуальные валюты (или криптовалюты), как 

биткойн, которые могут быть использованы в качестве альтернативы 

реальным валютам (например, евро или доллару США). 

Категория 

«Блокчейн 2.0» 

Модели «умных контрактов» совместно называются «Блокчейн 2.0». 

«Умный контракт» представляет собой цифровой протокол, 

автоматически исполняющий заранее предопределенные процессы 

транзакции и не требующий участия третьей стороны (например, банка). 

Категория 

«Блокчейн 3.0» 

Технология блокчейна следующего поколения, которая называется 

«Блокчейн 3.0», пока еще существует только на уровне концепции. 

Блокчейн 3.0 - это этап развития технологии, на котором осуществляется 

дальнейшая проработка концепции «умного контракта» с целью создания 

децентрализованных, автономных организационных единиц, которые 

руководствуются собственными законами и действуют практически 

автономно. 

 

Блокчейн – это технология, которая позволяет проводить транзакции между 

равноправными участниками единой сети (P2P-сети) [4]. Процесс блокчейна 

можно представить поэтапно: 

1. Поставщик и покупатель согласуют условия транзакции; 

2. Информация о транзакции объединяется с информацией о других 

транзакциях, совершенных в течение того же периода, для создания блока данных; 

3. Блок данных хранится в децентрализованной глобальной сети, 

обеспечивающей защиту от постороннего вмешательства, а, следовательно, он 

верифицирован; 

4. Верифицированный блок объединяется со всеми остальными ранее 

верифицированными блоками, создавая таким образом (постоянно растущую) 

цепочку блоков; 

5. Обе стороны получают подтверждение транзакции. 
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Верифицикация данных, хранящихся в блоках, проводится с исполь-

зованием алгоритмов, которые присваивают каждому блоку уникальный хеш-код. 

Цель процесса верификации – добиться консенсуса в отношении информации, 

содержащейся в распределенном реестре [2].  

Блокчейн представляет собой прозрачный цифровой реестр транзакций, 

который надежно защищен от постороннего вмешательства и от возможности 

внесения изменений в записи. Вся информация хранится в децентрализованной 

сети и не контролируется центральным органом управления. Сам по себе 

блокчейн не устанавливает правил, а скорее, описывает заранее определенную 

процедуру, которая транслируется в цифровой код на основе децентрализованного 

и демократичного по своему характеру процесса. 

Повсеместное внедрение технологии блокчейн с соблюдением всех 

заложенных в нее принципов коренным образом изменит то, как экономика 

функционирует сегодня, и то, как мы осуществляем финансовые операции. 

Блокчейн разрабатывался с целью создания децентрализованной модели для 

обмена данными и их хранения, контроль над которой осуществляется с 

помощью децентрализованной операционной системы. Децентрализованные 

системы не могут контролироваться меньшинством участников или единым 

органом, осуществляющим централизованное управление, и они являются 

прозрачными для всех участников, а также самоуправляемыми. 

В блокчейн-системах уже не нужны централизованные точки для хранения 

данных. Технология «блокчейн» - это следующий шаг в рамках перехода от 

универсального пространства для обмена информацией к универсальному 

пространству, в котором ценности и связанное с ними взаимодействие могут 

быть представлены в структурированном виде.  

Труднейшая задача, которую ставит технология «блокчейн», заключается в 

том, как интегрировать социальную концепцию, в которой отсутствует механизм 

контроля, в социально-технологическую систему. В социальных концепциях 

такие механизмы контроля появились в результате эволюционного культурного 
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развития. Они привели к созданию целого ряда взаимосвязанных систем, каждая 

из которых в определенной степени обладает способностью к адаптации, когда 

приходится иметь дело с ненадлежащим или злонамеренным поведением 

отдельных участников. Эти взаимосвязанные системы могут временно 

исключать участников и снова интегрировать их в случае исправления. 

С учетом того, что самоуправляемые системы, способные самостоятельно 

адаптироваться к переменам, могут как угодно изменяться по своему 

усмотрению, а также принимая во внимание тот факт, что определенные модели 

поведения противоречат целям системы либо могут означать нарушение работы 

других систем или людей, деятельность системы должна быть ограничена 

определенными рамками и должна регулироваться. Как установить эти нормы, 

законы и правила, обеспечить их соблюдение и организовать регулирование 

системы посредством компьютерного кода - это одна из наиболее важных 

и сложных задач в данном контексте. 

Таким образом, теоретически блокчейн-системы не нуждаются ни в 

посредниках, ни в централизованном управлении. Противоречия разрешаются на 

основе принципа «пчелиного роя», то есть исходя из коллективного мнения всех 

участвующих сторон. Однако сегодня реализовать такие модели на практике все 

еще трудно. Кроме того, имеется ряд требований нормативно-правового 

характера, которые должны быть соблюдены при реализации блокчейн-проектов. 

В любом случае сама технология, позволяющая выстраивать цепочки блоков 

транзакций (блокчейны), еще не достигла необходимого уровня зрелости и 

продолжает развиваться.  

В целом можно сказать, что в настоящее время технология «блокчейн» 

безусловно демонстрирует, что в ней заложен огромный потенциал, включая и 

преимущества для потребителей, и участники рынка должны и далее развивать 

эту технологию. Те подходы, которые мы видели до сих пор, в будущем могут 

оказать дестабилизирующее воздействие на рынок, и может потребоваться 

дополнительное вмешательство со стороны регулирующих органов. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена построению математических моделей в задачах с 

биологическим содержанием. Подобное исследование позволяет студентам 

биологических направлений аграрных вузов: 1) расширить знания в области 

математики, биологии и в других смежных дисциплинах; 2) интегрировать 

полученные знания в своей практической деятельности.  

 

Ключевые слова: линейная алгебра, производная функции в точке, предел 

функции в точке. 

 

Как показывает практика, студентам биологических направлений нелегко 

удается преодолеть трудности в обучении математике. Они не видят тесной 

связи между двумя дисциплинами – математикой и биологией, к примеру. Они 

считают, что математика – это отдельная «недосягаемая планета», которую 

могут обуздать одаренные, с математическим складом ума, люди. Однако, даже 

самый талантливый, с математическими способностями человек, может не хотеть 

изучать математику, и что может быть более печальным, не любить ее. 

Встает вопрос: каким образом привлечь студентов к изучению математики? 
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На наш взгляд, одними из способов разрешения данной проблемы является 

формирование мотивации изучения дисциплины, а также заинтересованности 

в изучении предмета. Для этого необходимо научить студентов строить 

математические модели реальных природных явлений, ситуаций, событий.  

Пример 1. Реакции организма на два лекарства как функции t (время 

выражается в часах) составляют  и . У какого из лекарств 

максимальная реакция выше? Какое из лекарств медленнее в своем воздействии? 

Решение. Чтобы ответить на поставленный первый вопрос, надо каждую из 

функций исследовать на экстремум. Затем полученные экстремальные значения 

сравнить. Для ответа на второй вопрос, нужно сравнить данные функции  и 

.  

Исследуем на экстремум сначала первую функцию :  

Отсюда  - критическая точка. 

Исследуя знак производной слева и справа от точки , заключаем, что 

функция  достигает максимального значения в , которое равно 0,369. 

Аналогично, для второй функции  получаем, что она принимает 

. 

Таким образом, у второго лекарства максимальная реакция выше, т. к. 

 и оно действует медленнее, т. к. .) 

Пример 2. Дрожжи в растворе сахара растут таким образом, что их масса 

увеличивается на 3 % за каждый час. Если начальная масса составляет 1 г, 

то спустя t часов роста масса будет равна . Найдите приближенное 

значение массы после 10 мин роста. 

Решение. По условию задачи требуется вычислить приближенно значение 

, где . Положим и вычислим приближенно, 

применяя формулу приближенного вычисления: 
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В нашем случае ; ; следовательно,  

. 

Пример 3. Требуется огородить цветочную клумбу в форме кругового 

сектора (рис. 2), проволокой длиной 20 м. Какой должен быть радиус сектора, 

чтобы площадь клумбы была наибольшей?  

Решение. 

 

Обозначим радиус сектора через , 

а длину дуги сектора - . Тогда длина 

клумбы будет равна: . 

отсюда . 

Площадь кругового сектора определяется по формуле: 

, . 

Далее, исследуя функцию на наибольшее значение, определяем, что 

наибольшая площадь кругового сектора достигается при радиусе, равном 5. 

Пример 4. Для полива сада и огорода требуется построить резервуар в виде 

бассейна с прямоугольным дном и объемом 32 . Каковы должны быть 

размеры резервуара, чтобы на облицовку бассейна ушло наименьшее количество 

материала, если известно, что одна сторона основания на 2  больше другой? 

Решение. Пусть  - одна сторона основания, тогда другая сторона будет 

равна ( ) . Поскольку резервуар имеет форму прямоугольного парал-

лелепипеда, объем которого определяется по формуле: , 

.)()()(
00

ttftftf 

1)1()
0

(  ftf
6

1
)1( f

005,1005,0103,0
6

1
103,1 1/6

х

у

ух 220

)10(2 ху 

210
2

1
rrхуS  100  r

3м

м

х м

2х м

32)2(  сххавсV



 

546 

то отсюда находим высоту резервуара: . Площадь поверхности 

бассейна будет определяться по формуле: 

 

. 

Исследуем полученную функцию на наименьшее значение на промежутке 

. 

Приходим к выводу, что одна сторона основания должна быть равна , 

другая , а высота –  . 

Пример 5. Шарообразная клетка радиуса r, не изменяя формы, непрерывно 

увеличивается в своем объеме. Объем клетки равен . Оцените изменение 

объема клетки, если ее радиус увеличился от  до  см.  

Решение. Обозначим объем клетки как функцию  где 

. Тогда  
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Изменение объема клетки будет равно 

 

 

Подведя итоги, необходимо отметить, что, безусловно, такого рода задачи, 

ориентированные на профессиональную деятельность агронома, которые по 

своему содержанию приближены к их области исследования, являются связующим 

звеном в единой цепи взаимодействия двух областей наук – математики 

и биологии.  
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Есть такая известная поговорка: «Человек рожден для труда». Человек 

осознает суть данной поговорки, когда он видит и понимает, как много времени 

в его жизни уходит на свою профессиональную деятельность. Именно поэтому 

мы можем утверждать, что трудовая деятельность занимает подчас немалое 

место в жизни любого человека, и вселенная профессий социальна, динамична 

и сложна. 

Мир профессий социален, то есть отношение к работе фундаментуется 

в процессе социализации личности, захлестывающий и дошкольный период. Так 

информирование и ознакомление детей этого периода с трудом есть средство 

формирования системных знаний, а также служит социально-эмоциональным 

средством знакомства с «космосом» взрослых и благодаря этому происходит 

наживание воспитанниками опыта общения с людьми.  

Мы считаем, что проблема, которая рассмотрена нами, в некоторых детских 

садах не в полной мере и едва систематически выполняется, поскольку мы 

не увидели, что перед детьми ставилась проблема выбора профессиональной 

деятельности, но мы понимаем, что такое самоопределение идет одновременно 

с развитием личности на всех возрастных этапах, т. е. мы понимаем, что данный 

период является подготовительным, закладывающий основы для профессио-

нального самоопределения в будущем. Почти с первых дней жизни ребенка, 

родители, возможно сами того не замечая, стараются разглядеть склонности 
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ребенка к чему-либо, пристально следят за интересами своего ребенка, поскольку 

они пытаются заглянуть в будущее и предопределить профессиональную судьбу 

своего чада. Однако дети имеют небольшое представление о профессиях, это 

представление не расширено, а ограничено, поскольку он имеет небогатый 

жизненный опыт – о работе мамы и папы, а если дети знают, то достаточно скупо 

и поверхностно. Поэтому так важно знакомить детей с трудом взрослых, 

рассказывать о тех качествах характера, которые требует та или иная профессия, 

показывать, увлекать с помощью игр. Все это обеспечит дальнейшее вхождение 

ребёнка в современный мир, он будет думать о ценностях труда, сблизит 

с родителями, даст понять значимость родительского труда для семьи и даст 

толчок к развитию познавательных интересов, поможет в профессиональном 

самоопределение в будущем, ведь правильный выбор - жизненный успех. 

Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире труда 

и профессий – это необходимый процесс. Как его сделать проще для детей? 

Что лучше использовать? 

Думаю, что все видели и знают, как увлекает детей игра, какая она красочна 

и эмоциональна, и полагаю, что вам известно, что основным видом деятельности 

детей дошкольного возраста является игра, то будет логично использовать 

игровую деятельность в качестве средства ознакомления воспитанников с 

профессиями взрослых. Так, хочется отметить, что между ними, трудом и игрой, 

есть преемственность, и если использовать такой превосходный дуэт, то увлечен-

ный трудом-игрой ребенок получает информацию, обобщает ее и систематизирует 

представления о труде взрослых. 

Таким образом, как ведущий вид деятельности детей данного возраста 

является средством расширения представлений дошкольников о вселенной 

профессий, чем и установилась проблема этого исследования, а также его 

актуальность, значимость и надобность. 

Объектом исследования стал процесс формирования представлений о мире 

профессий у дошкольников старшего возраста средствами игры, а предметом – 

игра как средство расширения представлений дошкольников о мире профессий.  
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Гипотеза: игра эффективное средство расширения представлений о мире 

профессий только тогда, когда будет произведена работа по включению 

разнообразных игр о профессиях в ДОО, также игры должны соответствовать 

возрасту и особенностям детей. 

Работа проводилась в МБДОУ детский сад № 91 г. Нижнекамск в двух 

старших группах № 8 и № 9 с детьми дошкольного возраста (5-6 лет). Общее 

количество испытуемых составило 40детей дошкольного возраста. 

Опытно-экспериментальная работа была организована и проведена в три 

этапа, которые шли один за другим: констатирующий, формирующий и 

контрольный. 

На констатирующем этапе была организована и проведена работа с детьми, 

использовались методика «Что такое профессия» (Е.И. Медвецкая), выявления 

у детей представления о том, какие профессии он понимает, как он может 

рассказать как они работают и чем они пользуются при выполнение той или иной 

работы, и «Поговорим о профессиях» (А.П. Усовой), которая предлагает 

выявление у детей представлений о том, что такое профессия, понимание 

значения профессий, каков интерес детей к ней, выявить умения рассказывать о 

деятельности людей в связи с их профессиями. По обеим методика уровень 

знаний детей оценивается по трем градациям: высокий, средний, низкий.  

По методике «Что такое профессия» (Е.И. Медвецкая) с детьми проводилась 

индивидуальная беседа, задавались вопросы: какие профессии тебе знакомы, ты 

знаешь?, Какие приборы они используют, выполняя свою работу?, Как они 

выполняют свою деятельность?. Как вы понимаете, детям было предложено 

построит рассказ, отвечая на данные вопросы. В наше внимание во время беседы 

вошли следующие критерии: то как представляет ребенок профессию, 

представление о ее чертах, об ее орудиях труда, о результатах труда. 

Мы получили такие результаты по данной методике: низкий уровень – 25 % 

детей экспериментальной группы и у 20 % детей контрольной группы. Знают, 

как называются, но не могут рассказать о ней и установить связи, даже с 

помощью педагога. Средний уровень 45 % дошколят экспериментальной группы 
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и 55 % дошколят контрольной группы – знают профессии, но рассказывают 

только с педагогом. Высокий уровень – 30 % ребят 1 группы и 25 % второй 

группы. Дали ответы и рассказали четко и самостоятельно. 

Заключаем, что дети достаточно хорошо осведомлены о профессиях. 

По методике Усовой мы получили примерно такие же результаты: Низкий 

уровень – 20 % и у 15 %, средний уровень- 55 % малышей экспериментальной 

группы и у 65 % контрольной группы, высокий уровень – 25 % дошкольников 

экспериментальной группы и у 20 % дошкольников контрольной группы. 

Анализ исследования на констатирующем этапе, показывает, что уровень 

знаний детей о трудовой деятельности взрослых не советует нормативу, т. е. 

возрастным особенностям детей старшего дошкольного возраста, поскольку они 

от силы могу дать 3-4 названия профессий. Они скудно рассказывают о 

деятельности, а также не обладают большим багажом о значимости труда. Все 

выше перечисленное дало большой толчок к тому, что нужно составить систему 

работы с детьми по улучшению знаний детей о профдеятельности взрослых, и 

мы решили составить систему с включением разнообразных игр для расширений 

знаний детей в данной области. 

Цель формирующего этапа – включение предметно-игровой деятельности 

в условиях ДОУ для того чтобы расширить круг представлений детей старшего 

дошкольного возраста о мире профессий. 

Так мы использовали для реализации целей и задач данного этапа 

следующее: игры с сюжетом и принятием на себя роли, игры настольные, 

дидактические, подвижные, художественная литература и другие формы, 

которые можно использовать в течение дня, но в основном упор делался на игры. 

На третьем, контрольном, этапе исследования была проведена повторная 

диагностика, направленная на выявление динамики и эффективности игр на 

уровень знания профессий.  

Проведя анализ, можно поставить галочку на том, что уровень знаний 

контрольной группы кардинально не изменился, так как по данным вышло, что 

также большее количество ребят (55 %) показали средние результаты. А вот 

результаты, которые более нас порадовали, произошли в экспериментальной 
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группе, поскольку они улучшились достаточно хорошо, уровень знаний дети 

показали высокий, т. е. выполнение было быстрым, конкретным, могли рассказать 

о значимости широко, могли переносить знания на собственные трудовые 

действия, показывая их ярко в игровой деятельности, описание процессов 

масштабное, полное. 

Таким образом, цель исследования была нами достигнута. Гипотеза 

исследования подтвердилась. 
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В связи с тем, что образовательная робототехника приобретает все большую 

значимость и актуальность, в настоящее время появляется необходимость 

изучения методической стороны её преподавания и здесь возникает ряд проблем. 

Пожалуй, самой важной проблемой является то, что на данный момент 

методического обеспечения процесса обучения робототехнике младших 

школьников не разработано. На сегодняшний день уже создано программно-

методическое обеспечение для курса «Робототехника» [5], но ориентирован 

он на учеников средней и старшей школы и не учитывает специфики обучения 

младших школьников. Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года [4] определяет значительное повышение 

качества и престижа инженерного образования, возникает необходимость 

формирования инженерно-технических знаний у учащихся уже в начальной 

школе, следовательно, возникает потребность знакомить младших школьников 

с процессами, которые происходят в отдельно взятых автоматизированных 

технических устройствах, чтобы заинтересовать ребят новой ролью – ролью 

разработчика своего устройства [1]. 

Для формирования у ребёнка познавательной активности при обучении 

основам робототехники целесообразно использовать дистанционные технологии 

на основе электронного курса, и здесь мы также сталкиваемся с нехваткой 

методических разработок. 

В исследованиях Л.И. Долинера, Л.Х. Зайнутдиновой, И.Г. Захаровой, 

В.Л. Иванова, Д.Ш. Матроса, И.В. Роберт, С.А. Христачевского показано, что 

средствами, обеспечивающими значительную активизацию учебной деятель-

ности обучаемых, являются электронные учебные материалы [6]. 
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Электронный учебный курс представляет собой систему взаимосвязанных в 

содержательном и методическом отношении электронных учебных материалов, 

обеспечивающих постоянное использование обучающимися информационных и 

коммуникационных технологий во всех видах учебной деятельности [3]. 

Цели создания электронного курса «Основы робототехники»: сделать 

доступным изучения основ робототехники с использование дистанционных 

технологий на основе электронного курса; сформировать мотивацию к изучению 

основ робототехники; развить интерес младших школьников к техническому 

творчеству. 

После изучения электронного курса младший школьник: сможет работать 

по предложенным инструкциям по сборке моделей; научится излагать мысли 

в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; активизирует творческие способности и логическое 

мышление, умение выразить свой замысел; получит опыт развития образного, 

технического мышления. 

Авторский электронный курс «Основы робототехники» имеет модульную 

структуру и рассчитан на 36 часов изучения. Курс реализован в системе 

дистанционного обучения MOODLE, основу теоретической части курса 

составляют обучающие видеоролики. 

В модуле 1 представлены теоретические материалы по сборке моделей: 

авторские видео-уроки, фотографии и инструкции по сборке моделей и 

программированию (10 часов). 

Модуль 2 носит практический характер и содержит комплекс заданий 

по теоретическим материалам (10 часов). 

Модуль 3 — контролирующий, включает автоматизированный контроль 

знаний, умений и навыков в форме тестов и игр (10 часов). 

Модуль 4 включает задания повышенной сложности для самостоятельной 

работы над собственными проектами (6 часов). 
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Для курса разработан глоссарий, комплект теоретических материалов, 

тестов, игр и зданий, а также методические рекомендации для учителя. В 

методическом блоке разработаны программы — примеры, созданные с исполь-

зованием LEGO WeDo 2.0. Курс предполагает использование компьютеров 

совместно с конструкторами. Учащиеся получают представление об особенностях 

составления программ управления, автоматизации механизмов, моделировании 

работы систем. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам выполнения обучающихся практических заданий, тестов и игр. 

Итоговый контроль подразумевает выполнение заданий-игр в системе MOODLE. 

Изучение электронного курса «Основы робототехники» ориентировано 

на развитие личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: критическое отношение к информации и 

избирательность её восприятия; развитие сообразительности при выполнении 

заданий проблемного и эвристического характера; умение работать в условиях 

смешанного обучения; развитие внимательности, умения преодолевать трудности 

при выполнении заданий в СДО; начало профессионального самоопределения, 

ознакомление с миром профессий, связанных с робототехникой. 

Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуни-

кативные): планировать последовательность шагов алгоритма для достижения 

цели; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; вносить 

коррективы в действия в случае расхождения результата; осваивать способы 

решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; использовать 

средства ИКТ для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; строить логические рассуждения в устной и письменной форме; 

планировать учебное сотрудничество с учителем и учащимися. 

Предметные результаты: знать основные компоненты конструктора; знать 

основные модели, механизмы робота; уметь ориентироваться в компьютерной 

среде программирования моделей; владеть навыками работы с роботами; владеть 

навыками работы в среде программирования. 
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Для обеспечения результативности процесса обучения, мы будем исполь-

зовать наш электронный курс в рамках смешанного обучения, на основе модели 

«ротация станций».  

Смешанное обучение — это образовательный подход, совмещающий 

обучение с участием учителя (лицом к лицу) с онлайн-обучением и предпо-

лагающий элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, места 

и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн [2]. 

Каждый урок закрепления темы, учащиеся будут поделены на три группы, 

группы работают в своей части класса (станции): 1. Учащиеся вместе с учителем 

изучают, обсуждают тему; 2. Учащие самостоятельно, без сопровождения учителя, 

повторяют материал, проходят задания по нему; 3. Учащиеся выполняют итоговые 

проекты, используя наборы LEGO и планшеты. Кроме того, преподаватель 

использует курс и на этапе изучения новой темы, совмещая обучение с 

традиционным методом. Курс используется и при итоговом контроле учащихся. 

Важно то, что учащихся подключают к системе MOODLE, это удобно тем, 

что при пропуске занятия, ребёнок может самостоятельно дома изучить тему, 

выполнить задания, или просто повторить изученное.  

Электронный курс по основам робототехники предназначен для младших 

школьников, так как учитывает их психолого-педагогические особенности, 

ведущая деятельности которых состоит в том, что творческая и умственная 

активность, внимание, память формируются в игре, с преобладанием наглядно-

образного мышления, но уже с отсылкой к cловесно-логичеcкому мышлению. 

Курс направлен на развитие интереса к научно-техническому творчеству, 

способствует формированию конструкторских, инженерных и общенаучных 

навыков. Его можно использовать как отдельный курс для самостоятельного 

изучения основ робототехники, так и внедрять в учебный процесс учителю. 

Исходя из вышеизложенного, использование возможностей смешанного 

обучения на основе применения электронного курса, созданного в среде Moodle, 

расширяет возможности формирования интереса к робототехнике, обеспечивая 

повышение уровня развития самостоятельной учебной деятельности и 

познавательной активности учащихся на занятиях. 
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Рассматривая формирование аспектов нравственного развития дошкольника, 

необходимо дифференцировать основные возрастные этапы нравственного 

развития детей:  

 на этапе младшего дошкольного возраста (3–4 лет) «в общении с 

близкими взрослыми ребенок осваивает нравственный смысл: «добрый - злой», 

«хорошо - плохо», «можно - нельзя - надо», что обеспечивает конструктивные 

отношения с окружающим миром. Ребенок к концу третьего года имеет 

представление о таких категориях, как доверие, милосердие и послушание; 

трудолюбие и потребность помогать, забота о других людях. 

 на этапе среднего дошкольного возраста (4-5 лет) к сформировавшимся 

нравственным качествам добавляются навыки: умение подчинятся требованиям 

других, пожертвовать своими желаниями, ответственное отношение к 

порученному делу. 

 на этапе старшего дошкольного детства (5-6 лет) отмечается развитие 

навыка управления собственным поведением, правильное представление о добре 

и зле, справедливости базирующееся не только на эмоциональных чувствах,  

но и на накопленном багаже определенных знаний. Нравственное развитие 

дошкольника на этом этапе реализуется в процессе бытовой, игровой и 

изобразительной деятельности и обеспечивает усваивание ребенком базовых 

принципов мировосприятия и мироустройства. Дошкольники 5-6 летнего возраста 

могут отожествлять себя не только с другими людьми, но и с героями сказок. 
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Доверительное отношение со взрослыми и подражание их поведению 

способствует закрепить такую норму поведения, как правдивость. 

 на этапе подготовительного дошкольного детства (6-7 лет) формируется 

осознание собственного «Я». Целостность данного новообразования, как 

устойчивого и определяющего личностного основания, является определяющим на 

протяжении многих лет, и сохраняется вплоть до достижения взрослого возраста. 

Проанализировав элементы формирования нравственного воспитания 

дошкольников, выделяемые С. Козловой, группа исследователей (Голубков В.О., 

Кузнецова А.В., Ушков М.Ю.) отмечает, что следует выделить ряд этапов 

формирования нравственных ориентаций дошкольников (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Формирование мотивационно-поведенческих  

и эмоционально-чувственных компонентов нравственного воспитания 

 

Возраст дошкольного детства является наиболее удачным для формирования 

нравственных начал развивающейся личности ребенка. Этот возрастной период 

раздвигается и преобразуется система взаимоотношений дошкольника со 

взрослыми и сверстниками, усложняется его деятельность и расширяются ее 

виды, формируется совместная деятельность с детьми своего возраста. Ребенок 

внимательно присматривается к миру взрослых, усваивает аспекты взаимо-

отношений между разными людьми всех возрастов, дифференцирует свое 

отношение к людям и их поступкам, то есть постигает весь объем человеческих 
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отношений. Дошкольник осваивает условия, на основе которых строится 

взаимодействие людей, то есть нормы поведения. Побуждаемый целью стать 

взрослым, дошкольник подчиняет свое поведение и свои поступки 

общественным нормам и правилам поведения. 

Нравственные нормы, регулирующие отношения между людьми являются 

достаточно сложными, запутанными и трудными для детского понимания. 

Значимым фактором, влияющим на процесс усваивания данных норм, являются 

сюжетно-ролевые игры с правилами. Этот тип сюжетно-ролевой игры 

распространен в период старшего дошкольного детства. Именно в этом типе 

игры имеет место представление, наблюдение и усвоение правил, их 

преобразование в шаблон обычной формы поведения. Изначально дошкольники 

действуют согласно усвоенных норм и правил межличностного поведения 

посредством сформированного навыка подражания (в период младшего 

дошкольного детства). В последствии дошкольник начинает глубже осмысливать 

суть этих правил и норм (период старшего дошкольного детства). Дошкольники 

не только сами стремятся неукоснительно исполнять правила, но внимательно 

следят за тем, чтобы и другие находящиеся рядом с ними дети следовали этим 

же правилам и нормам [1, С. 348-349]. 

Кроме этого в процессе сюжетно-ролевой игры дошкольник имитирует 

варианты поведения, действия, взаимоотношений наблюдаемых ребенком 

у взрослых в реальной жизненной ситуации или увиденных по телевидению. 

В ходе игровой деятельности внимание акцентируется на взаимоотношениях 

между людьми и смысле их трудовой деятельности. Реализуя выбранные роли, 

дошкольник тренирует навыки поведения, соответствующие нравственным 

нормам, принятыми в человеческом обществе и усвоенными ребенком. 

Нравственное развитие в период дошкольного детства дифференцировано 

на три взаимосвязанные сегмента. В сегменте моральных знаний, суждений, 

представлений, то есть когнитивной сфере, дошкольники овладевают различными 

аспектами общественного морального сознания. Это, прежде всего, понимание 

моральных требований, критериев моральной оценки. Дошкольник учится 
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самостоятельно следовать нормам морали, даже если нарушение этих норм 

сулит личную выгоду и ребенок надеется остаться безнаказанным. Следовательно, 

можно констатировать тот факт, что овладев навыками морального поведения, 

дошкольник получает способность делать выбор в пользу правильного морального 

поступка не только в абстрактной ситуации (на словах), но и в реальной жизненной 

ситуации. В сегменте морально ценных переживаний у дошкольника формируются 

морально ценные и морально одобряемые отношения к окружающим его людям. 

Вследствие этого у дошкольника формируются гуманистические, альтруистские 

чувства и отношения, к примеру внимание к нуждам и интересам других людей, 

способность считаться с ними, сочувствие чужим бедам и радостям, а также 

переживание чувства вины при нарушении им норм. 

Характерной чертой абсолютно всех нравственных норм является то, что 

посредством этих норм закрепляется социальный механизм поведения. 

Дошкольники констатируют необходимость нравственного поведения следующим 

образом: «Нельзя обманывать взрослых», «Маленьких нельзя обижать» и т. д. 

То есть дети озвучивают, что можно делать, а что нельзя. Однако утверждать, что 

сформировано понимание нравственной нормы можно только в том случае, если 

дошкольник приводит доводы, объясняющие, почему соблюдать данную норму. 

Тем не менее нравственные нормы, даже те, которые ребенок хорошо 

усвоил, не сразу становятся регулятором поведения дошкольника. Изначально 

эти нормы исполняются исключительно по требованию взрослого или под его 

контролем и в присутствии взрослого. Эти нормы достаточно легко могут быть 

ребенком нарушены, однако младший дошкольник не в состоянии самостоятельно 

проконтролировать это нарушение и даже может его не заметить. Негативно 

оценив нарушение норм и такое поведение с абстрактной точки зрения, к самому 

себе данную оценку ребенок не применяет. 

В различные периоды дошкольного детства возможно наличие различных 

уровней понимания нравственных норм. Чем меньше возраст ребенка, тем чаще 

встречается объяснение необходимости выполнения нормы, базирующееся на 

возможности последствий, которые может повлечь ее несоблюдение для самого 



 

562 

ребенка или на требования взрослого человека, к примеру: «Надо сказать правду, 

а то узнают и накажут», «Надо поделиться игрушками. А потом кто-нибудь тебе 

тоже даст». В 5-7 летнем возрасте дошкольники эволюционируют от стихийного 

выполнения нравственных норм к нравственности сознательной. Для дошкольника 

нравственная норма начинает становиться регулятором взаимоотношений 

между людьми. Необходимость во внешнем контроле за соблюдением нормы 

со стороны взрослого отпадает [2, С. 302-305].  

В данном возрастном периоде дошкольник осознает общественную 

значимость нравственной нормы, понимает ее объективную необходимость для 

регуляции взаимоотношений между людьми. К примеру, «Нельзя обманывать и 

сваливать на других. А то подумают на Люсю. И ее накажут. А виновата не она»; 

«Маленьким надо помогать, а не обижать. Они слабее»; «С друзьями надо делиться 

игрушками. Они тоже хотят поиграть. А то с тобой не будут дружить». 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте растет роль интересов 

и желаний другого человека. Ребенок этой возрастной категории применяет в 

своей речи слова, отражающие нравственные показатели и их антонимы 

(добрый- злой, честный - врун, и пр.), дошкольники увязывают данные понятия 

с конкретной жизненной ситуацией из личного опыта, это обусловлено конкретной 

образностью мышления дошкольника. К примеру: «Добрый это тот, кто не обижает 

никого и делится игрушками. Я вчера с Викой поделилась куклой». 

В ситуации, когда ребенок дошкольного возраста воочию наблюдает 

последствия соблюдения или нарушения нормы, он легче понимает содержание 

этой нормы и соотнести эту норму со своим поведением. Чем более однозначна 

норма, чем понятнее она ребенку, и если существует опора на собственный опыт 

дошкольника, тем легче она осознается ребенком. 

Старший дошкольник во многих случаях в состоянии разумно объяснить 

свои поступки, пользуясь для этого определенными нравственными категориями, 

это значит, что у него сформировались начала нравственного самосознания 

и нравственной саморегуляции поведения [1, С. 349]. 



 

563 

Таким образом, особенности нравственного развития детей в дошкольном 

возрасте выражаются в следующих суждениях: 

 у детей складываются первые моральные суждения и оценки, перво-

начальное понимание общественного смысла нравственной нормы; 

 возрастает действенность нравственных представлений; 

 возникает сознательная нравственность, т. е. поведение ребенка начинает 

опосредоваться нравственной нормой [2, С. 305-307]. 

Формирование нравственных ценностных ориентаций старших дошколь-

ников предусматривает развитие и воспитание таких качеств личности как 

мотивация к социально-моральному поведению, эмоционально-чувственная 

реакция на явления окружающей действительности, которые в последующем 

развитии ребенка формируются в единую систему. 
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Личностно-ориентированные технологии представляют собой воплощение 

гуманистической философии, психологии и педагогики. 

Центральное место личностно-ориентированных технологий занимает 

уникальность личности учащегося, стремящееся к полной реализации своего 

потенциала и к само актуализации. В свою очередь, само актуализированная 

личность открыта для усвоения нового, готова делать осознанный и 

ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Именно развитие 

такой личности является основной задачей школы в современном обществе. 

Целью данной работы является исследование применения проектных 

технологий, как фактора личностной ориентации образовательной деятельности. 

Объект исследования: проектные технологии  

Предмет исследования: проектные технологии, как фактор фактора 

личностной ориентаций образовательной деятельности. 

Для начала необходимо ответить на вопрос: что такое проектные 

технологии в образование? 

Метод проектов берет начало в 1920 годах в США. Данный метод появился 

как следствие развития гуманистического подхода в педагогике. Первопроходцем 

считают Дж. Дьюи, он полагал, что деятельность учащихся должна быть 

целесообразной и соответствовала личным интересам учащихся. 

В отечественной науке о проектной деятельности заговорили в тоже время 

что и в США. Под руководством С.Т. Шатцкого организовалась педагогическая 

группа. Данная группа занималась апробацией проектных методы на практике. 
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Они полагали, что это инструмент для преобразования школы учебы в школу 

жизни, где получение знаний осуществлялась при трудовой деятельности детей.  

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что проектная 

деятельность должна быть ориентирована на достижение конкретной цели, 

которая опирается на интерес учащихся и включает в себя работу учащихся 

над получением конкретных продуктов проектной деятельности. 

Для изучения возможности применения проектных технологий, как фактора 

личностной ориентации образовательного процесса, нами был проведен экспе-

римент среди учащихся 11 классов. В эксперименте приняло участие 56 учеников. 

Эксперимент состоял из четырех этапов: подготовительного, констатирующего, 

формирующего и контрольного. 

1) Подготовительный этап. 

Цель этапа: разработать диагностические решения и спроектировать план 

реализации формирующего этапа. 

Задачи этапа: подготовить тестовые материалы 

разработать план проведения проектной деятельности. 

Для диагностирования взят “Опросник личностной ориентации Шострома”. 

Разработан план проведения проектной деятельности и подготовлены 

технологические карты уроков по организации проектной деятельности. 

2) Констатирующий этап. 

Первое тестирование было проведено на констатирующем этапе 

эксперимента. 

Цель этапа: продиагностировать личностную ориентацию учащихся до 

проведения формирующего этапа эксперимента. 

Задачи этапа: выявить уровень личностной ориентации учащихся, сформи-

ровать контрольную и экспериментальные группы. 

Содержание этапа: тестирование учащихся ”Опросник личностной 

ориентации Шострома” 

Методы получения данных этапа: тестирование 

В качестве обработки полученных данных было проведено исследование на 

сходство контрольной и экспериментальной групп. 
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График 1. Результаты тестирования на констатирующем этапе 

эксперимента 

 

Для доказательства схожести групп а следовательно возможности реализации 

эксперимента был рассчитан критерий Т-Стьюдента. 

Расчеты критерия Т-Стьюдента показали схожесть средних значений 

с вероятность 90-95 %. 

Таким образом, на констатирующем этапе были сформированы контрольная 

и экспериментальная группы со схожими результатами тестирования в начале 

эксперимента.  

3) Формирующий этап. 

Цель этапа: развить личностную ориентацию учащихся посредствам 

организации проектной деятельности. 

Задачи этапа: реализовать проектную деятельность 

На формирующем этапе эксперимента были проведены работы по 

реализации проектной деятельности учащихся экспериментальной группы и 

по проведению занятий по решению типовых задач ЕГЭ с контрольной группой.  

4) Заключительный этап. 

Цель этапа: замерить уровень личностной ориентированности учащихся 

после проведения формирующего этапа эксперимента. 

Задачи этапа: Провести тестирование, сопоставить результаты контрольной 

и экспериментальной групп до и после формирующего этапа. 
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Содержание этапа: Тестирование и сопоставление 

Методы получения данных этапа: тестирование 

На данном этапе мы повторно провели тестирование ”Опросник личностной 

ориентации Шострома” 

 

 

График 2. Результаты тестирования на контрольном этапе эксперимента 

 

Из графиков 1 и 2 видно, что в экспериментальной группе значительно 

увеличилось количество учащихся с высоким показателем личностной 

ориентации. 

Кроме того, стоит рассмотреть сдвиг медианы. Так, для контрольной группы, 

сдвиг медианы составляет 0,5, в то время как для экспериментальной группы 5,5. 

Что указывает на незначительный прогресс в экспериментальной группе. 

Вывод. 

Проектные технологии не только учитывают личностные особенности 

каждого учащегося, но и способствует развитию личности и ее само 

актуализации, что в полной мере соответствует личностно ориентированному 

подходу образовательной деятельности.  
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При проектировании модели электронной дидактической среды в вузе 

мы опирались на следующие методологические основания: идеи системного, 

средового, личностно-деятельностного и информационно-кибернетического 

подходов. Аргументируем свою позицию и раскроем сущность каждого 

основания в аспекте рассматриваемой проблематики. 

Системный подход позволяет анализировать и исследовать объект как 

взаимосвязанную совокупность частей, определяющих итоговый результат его 

функционирования и использования. Теории систем и системных исследований 

посвящены работы В.Г. Афанасьева [1], Э.Г. Юдина [8] и др. По мнению 

В.Г. Афанасьева, система – это совокупность элементов определенного рода, 

взаимосвязанных, взаимодействующих между собой и образующих целост-

ность [1]. Реализация идей системного подхода представляет ценность для нашего 

исследования, так как позволяют осуществить проекцию идеи целостности 

на педагогическую область, в частности рассмотреть сущность и особенности 

функционирования педагогических систем. Педагогические системы характери-

зуются целями, содержанием, принципами реализации, решаемыми задачами, 

используемыми методами, средствами и формами, функциями, основными 

свойствами и динамикой связей внутри себя и с окружающим миром.  

Осмысление категории «среда» показывает, что система «воспринимает» 

среду как источник и средство использования ресурсов. Среда пополняет 

систему, обеспечивает ее [5; 8]. При этом вектор взаимодействия между системой 

и средой носит двунаправленный характер. Находясь в среде, система испытывает 

на себе постоянные воздействия, которые называются факторами. Следовательно, 

существует обусловленность системы средой, которая является важнейшим 
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направлением научных исследований систем любой природы, их анализа и 

осмысления.  

Обобщение вышесказанного подводит нас к целесообразности рассмотрения 

вопроса о соотношении категорий «система» и «среда». Согласно логике нашего 

исследования мы будем придерживаться той точки зрения, что «среда», в отличие 

от «системы», подчеркивает значимость субъекта и его деятельности, взаимо-

действие с системой, которая проявляет себя как среда по отношению к субъекту. 

Образовательную среду нельзя считать чем-то однозначным, наперед заданным. 

«Среда начинается там, где происходит встреча образующего и образующегося, 

где они совместно что-либо проектируют и строят. Такую среду можно 

рассматривать и как предмет, и как ресурс совместной деятельности» [6]. 

Указанное основание определило рассмотрение проблемы исследования в аспекте 

средового подхода. 

Средовой подход сложился в педагогике и как концептуальное направление, 

и как технология опосредованного управления процессом развития и 

формирования гармоничной личности. Средовой подход разработан в трудах 

Ю.С. Мануйлова [4], И. Д. Фрумина [7] и др. Авторы подчеркивают его 

ключевую системообразующую функцию на современном этапе развития 

образования – создание благоприятных условий для обучения и воспитания 

конкурентоспособной, самостоятельной, активной личности.  

Рассматривая средовой подход как основополагающее методологическое 

основание проектирования электронной дидактической среды, отметим, что среда 

может быть представлена и как потенциальное средство управления становлением 

личности и как средство формирования компетентности будущего специалиста. 

Главная задача педагога в этом случае – превратить среду в образовательную, в 

которой основной акцент делается на включение внутренней активности 

обучающегося, на его самообучение, саморазвитие и самосовершенствование. 

Таким образом, средовой подход предполагает создание среды образова-

тельной направленности, обеспечивающей эффективное развитие каждого 

субъекта, его полноценную самореализацию; использование личностно 
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ориентированных технологий, методов и форм обучения, способствующих 

включению студентов в разрешение проблем, имитирующих ситуации будущей 

профессиональной деятельности. 

В этом аспекте представляется целесообразным рассмотреть личностно-

деятельностный подход как методологическое основание процесса 

совершенствования подготовки студентов в электронной дидактической среде. 

Указанное основание базируется на концептуальных положениях личностно-

ориентированного и деятельностного подходов. Рассмотрим сущность каждого 

более подробно в контексте исследуемой проблематики. 

Признание приоритета индивидуальности и самоценности обучаемого, 

максимальное обращение к его индивидуальному опыту, потребности в 

самоорганизации, самоопределении и саморазвитии определяют сущность 

личностно-ориентированного подхода в образовательной практике.  

Проецирование идей деятельностного подхода на область педагогических 

исследований нашло отражение в работах Н. В. Котряхова [2], А. А. Леонтьева [3] 

и др. Согласно А. А. Леонтьеву [3], процесс обучения – это всегда обучение 

деятельности: предметно-практическим или умственным действиям. Обучать 

деятельности – это значит сделать учение мотивированным, учить 

самостоятельно ставить перед собой цель, находить пути и средства ее 

достижения, оптимально организуя собственную деятельность, помогать 

студентам формировать умения контроля, самоконтроля, оценки и самооценки. 

Указанная позиция позволяет не только охарактеризовать результат подготовки 

как совокупность сформированных деятельностных категорий, но и исследовать 

личность преподавателя и студента как субъектов совместной деятельности. 

Последнее определило ценность рассмотрения основ информационно-

кибернетического похода. В широком смысле сущность информационного 

подхода определяется абстрактно-обобщенным описанием и изучением информа-

ционного аспекта функционирования, структурообразования и взаимодействия 

сложных систем. Ученые выделяют и подчеркивают тесную связь рассматри-

ваемого подхода с идеями системного и деятельностного. Такая позиция 
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объясняется следующими факторами. Во-первых, информационный подход 

базируется на общей теории систем и направлен на изучение информационного 

взаимодействия между системами. Во-вторых, информация как мера 

организованности системы неотделима от нее (система не может быть 

неинформативной).  

Таким образом, идеи информационного подхода позволяют нам выделить и 

проанализировать информационные связи между компонентами электронной 

дидактической среды. Указанный подход в педагогике получил свое 

распространение благодаря развитию программированного обучения и 

использованию автоматизированных обучающих программ. Рассматриваемый 

подход позволяет детально представить и смоделировать процесс взаимодействия 

преподавателя и студента посредством компьютера, а также использования 

дистанционных образовательных технологий и технологий электронного 

обучения; выделить управление как один из ведущих типов деятельности 

субъектов процесса обучения. При этом чаще всего в качестве управляющей 

системы выступает преподаватель или обучающая программа, в качестве 

управляемой системы – студент.  

Наличие обратной связи является основой качественного управления 

учебным процессом, что обеспечивает благоприятные условия для 

осуществления контрольно-корректирующих действий педагога и лучшего 

усвоения информации студентом.  

Резюмируя вышесказанное, сформулируем основные позиции 

информационно-кибернетического подхода в проектировании модели 

электронной дидактической среды: анализ педагогической системы с позиции 

теории управления и взаимодействия информационных потоков; совершенство-

вание и оптимизация процесса обучения (методов, форм, технологий) с целью 

повышения его эффективности посредством применения технических средств, 

обучающих систем и др.; осуществление управления процессом обучения 

благодаря реализации обратной связи между субъектами. 

Изложенные выше подходы, определили разработку содержательного и 

технологического компонентов модели электронной дидактической среды вуза.  
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«Конфликт – это нормальное состояние общества; в любом обществе всегда, 

во все времена существовали, существуют и будут существовать конфликтные 

ситуации» [5]. В современном мире достаточно часто мы можем столкнуться с 

конфликтными проявлениями. Особенно в семье. Проблема детско-родительских 

конфликтов актуальна в наши дни, хотя и существует уже очень давно. Каждый 

человек должен уметь определять момент зарождения конфликта и стараться 

улаживать споры и разногласия без негативных последствий. 

Для того чтобы предотвратить конфликты, не часто, но родители 

обращаются за помощью к психологам. Задача психолога научить взрослых и 

детей анализировать причины возникновения конфликта, научить распознавать 

само конфликтное проявление и находить выход из конфликта. Одним из 

важнейших факторов является то, что конфликты глубоко затрагивают интересы 

ребенка, они вызывают у него сильный эмоциональный стресс, чувство обиды, 

неудовлетворенности, могут привести к заболеваниям нервной системы. 

Часто, по мнению психологов, конфликты между родителями и детьми 

появляются из-за "неустойчивости родительского восприятия" [1]. Чаще всего 

это происходит, если ребенок – подросток. Статус подростка в семье и обществе 

очень шаткий, неустойчивый. Он уже не ребенок, но еще и не взрослый. 

Недостатки в этом возрасте многочисленны: несдержанность нецелеустремлен-

ность, несобранность и др. Этим качествам соответствует и внешний облик 

подростка. Вместе с тем, он ведет себя иногда как ребенок – не выполняет 

обещаний, не убирает за собой, но иногда он, как взрослый, — высказывает своё 



 

575 

мнение и требует прислушиваться к этому мнению, требует уважения к себе, 

критикует других и т. д. 

В результате в большей степени у подростка выступают несовершенства его 

переходного возраста, а положительные качества недооцениваются. Тем более 

если в семье есть младший ребенок — исполнительный и ответственный [1]. 

Необходимо, чтобы родители постарались увидеть в ребенке больше 

хорошего, объективно оценить его достоинства и недостатки, осознали свои 

противоречивые чувства и пытались недовольство и раздражение заменить 

милосердием и понимаем.  

Следующий тип конфликта – диктатура родителей. Достаточно разнообразны 

формы этого конфликта, но общая формулировка звучит так: диктатура в семье – 

это способ контроля, при котором одни члены семьи подавляются другими. 

При этом понижается чувство собственного достоинства, самостоятельность. 

Родители вторгаются в душу своих детей, в их личное пространство. В таком 

типе конфликта, как диктатура, требовательность родителей оборачивается 

принуждением и грубым давлением, а должна она сочетаться с уважением и 

доверием к детям. Родители, воздействующие приказом и давлением на ребенка, 

неминуемо столкнутся с сопротивлением, которое чаще всего выражается 

лицемерием, грубостью, обманом, а иногда и откровенной ненавистью. Сопро-

тивление ребенка может быть сломлено родителем, но победа его окажется 

ложной, так как ребенок унижен и считает, что ту информацию, которую он 

получает, можно определить одним выражением: "Кто сильнее, тот и прав" [4]. 

Бесспорно, авторитетность родителей, которые не принимают во внимание 

интересы и мнения своего ребенка, угнетая его и лишая права голоса, — все это 

гарантия того, что вырастет циник, грубиян и тиран. Так как положительного 

эффекта у такого воспитания нет. У каждого человека должна быть своя 

территория, куда "посторонним вход воспрещен". Если же взрослый без проблем 

врывается на территорию ребенка, в его душу, то ребенок в ответ замыкается 

в себе, грубит, и чувствует себя неуверенно в собственном доме. Научно доказано, 

что конфликты и ссоры — явления нетипичные и редкие, в тех семьях, где уважают 
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границы личного пространства каждого. Для разрешения таких конфликтов 

родители не должны входить в комнату ребенка без стука или в отсутствие его, 

не должны трогать личные вещи, подслушивать разговоры.  

Необходимо оставлять за подростком право выбора хобби, друзей, книг, 

музыки и т. д. Родители должны быть искренними с ребенком, объяснять, что 

они чувствуют, когда расстроены, но ни в коем случае не вспоминать ребенку 

старых, давнишних грехов, а говорить лишь о сегодняшнем положении. И при 

этом не нужно давить, унижать и тем более не наказывать ребенка физически. 

Есть и такие семейные конфликты, где существует позиция невмешательства 

родителей, такие конфликты можно назвать «мирное сосуществование – 

скрытый конфликт» [2]. 

Обстановка в семье выглядит вполне благоприятно. Никто из членов семьи 

не интересуется чужими проблемами, победами или успехами. Этот тип конфликта 

абсолютно противоположен диктатуре. Родители часто думают, что такие отно-

шения могут взрастить в ребенке самостоятельность, свободу, раскрепощенность. 

Но получается, что как такового понятия «семьи» у ребенка просто не существует. 

В результате в критический момент — трудности, беда, болезнь, — когда от 

ребенка потребуется забота, сочувствие, он не будет испытывать ничего, 

потому что это не будет касаться его лично.  

К этому типу семейных конфликтов можно отнести и так называемое 

воспитание "без запретов". Родительская установка на детскую "свободу", 

отсутствие ограничений, обязанностей, ответственности; неумение подчиняться 

элементарным правилам поведения и общения – все это пагубно влияет на 

формирование личности ребенка. В итоге человек, воспитанный в таких правилах, 

не будет останавливаться, когда на пути осуществления его интересов и умений 

кто-либо окажется. Родители обязаны менять тактику общения с ребенком. 

В семье должна быть установлена система запретов. Нужно включиться в жизнь 

своего ребенка, помочь ему самому участвовать в жизни своей семьи. 

Рекомендуется создать так называемый семейный совет, на котором общими 

усилиями решались бы многие проблемы всей семьи. 
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Конфликт опеки – еще одна разновидность разногласий между детьми 

и родителями. Забота, участие, защита от трудностей – вот что значит опека, 

но подчас в таких семьях дети становятся абсолютно несамостоятельными, 

безынициативными, угнетенными. Если возникает какой-то вопрос, требующий 

разрешения, ребенок не может и не знает, как его решить.  

Такое безразличие со стороны ребенка может превратиться в так 

называемый «диктат младшего» [3]. Ребенок помыкает родителями, заставляя 

исполнять все его желания. Именно эти дети в подростковом возрасте начинают 

«восставать против взрослых». Форма протеста может быть разнообразной – 

от холодной вежливости до активного отпора. Взрослые оказывают своим детям 

«медвежью услугу», если стараются бессознательно сохранить эмоциональную 

близость с ребенком. Человека чаще губит избыточная опека, чем трудности 

и препятствия на жизненном пути. Ведь со временем наступает момент, когда 

родителей начинает раздражать пассивность и бездеятельность ребенка. 

В таком типе конфликта родители не должны отказываться от контроля, 

без которого нельзя воспитание человека, но должны свести опеку к минимуму. 

Родители должны помогать ребенку, а не решать за него все проблемы. 

Поощряйте общение со сверстниками. Дозировать опеку, дозировать свободу, 

дозировать порицание и похвалу - это один из выходов в данной ситуации. 

Еще один тип конфликта это конфликт родительской авторитетности, так 

называемая «шоковая терапия» [5]. Детей в таких семьях стараются сделать 

вундеркиндами, воспитывая кропотливо и бережно. Родители замечают любую 

ошибку, акцентируют на это внимание, наказывают неуважением. Проводя 

беседы на воспитательные темы, ребенку не дают возможности отстаивать свое 

мнение. Родители игнорируют успехи ребенка, никогда не хвалят его за хорошие 

поступки, не поощряют их. Если у родителей случаются неприятности, дети не 

будут сострадать, они ответят тем же самым. Ребенок чувствует себя неуверенно, 

его охватывают злость и обида, но он понимает, что беспомощен. Появляется 

мысль об обреченности, бессмысленности собственной жизни.  
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Родителям нужно стать терпимее к недостаткам своего ребенка, постараться 

восстановить доверие и уважение ребенка к самому себе. В таком типе конфликта 

взрослым необходимо найти и развивать в дочери или сыне те достоинства, 

которые свойственны их натуре. Ни в коем случае не унижать ребенка, а 

поддерживать его. Не вступать в постоянные споры, не допускать безмолвной, 

«холодной» войны. И самое главное — ребенок должен быть уверен в том, 

что родители всегда будут его любить, и гордится им. 

Таким образом, к чему всё-таки необходимо стремиться в детско-

родительских отношениях? К партнерству. Именно такой способ организации 

связей старшего и младшего поколений представляется наилучшим, а не 

диктатура, сосуществование или опека. 

Как же этого достичь? Если взрослые желают, чтобы сын или дочь стали им 

ближе и роднее, то первое правило — родители не должны ограждать детей от 

своих печалей или радостей, нужно чтобы они были соучастниками ваших 

чувств и волнений. Причем делать это нужно прямо и смело.  

В семье все должно быть общее: и грусть, и счастье, и слезы, и смех. 

Совместные переживания, надежды, мечты — все это объединяет, укрепляет 

семью. Пусть дети равноправно участвуют во всех советах, пусть помогают 

принимать какие-то решения. И поведение ребенка должно обсуждаться так же. 

Необходимо обсуждать вместе ограничения и поощрения, где каждый член 

семьи выскажет свое мнение. И тогда решение будет принято значительно легче. 
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач человечества. Детство и юность – это самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине, а 

патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. 

Патриотическое воспитание – явление социальное. Оно возникло вместе 

с человеческим обществом и прошло вместе с ним длительный путь развития.  

Понятие «патриотизм» большинство источников возводят ко временам 

расцвета греческой культуры времён античности (первая половина первого 

тысячелетия до н. э.). Именно поэтому нерусское по корневой базе слово 

«патриотизм» происходит от греческого πατριώτης – «соотечественник», или 

πατρίς – «отечество». 

Говоря о самом понятии «патриотизм», нужно отметить, что оно в разные 

исторические периоды в истории Руси, Российского государства, России 

понималось и трактовалось неодинаково. В истории можно проследить 

эволюцию понятия «патриотизм» и тождественное ему понятие «Отечество», 

которое и явилась основой патриотического воспитания. 

Изначально, в эпоху древнерусского государства в дидактических 

памятниках ключевыми являлись понятия «Русская земля», «родная сторона», 

«мать земля». Любовь к Родине, готовность к защите Отечества – главная идея 
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воспитания в Древней Руси и основа формирования патриотического сознания 

подрастающего поколения. 

В первую очередь, внимание педагогики Древней Руси было обращено на 

«житейские правила, а не научные знания» [4, с. 11], которые и закладывали 

основы патриотизма и любви к Родине. «Древнерусская начальная общеобразо-

вательная школа – это дом, семья.  

Первой естественной воспитательницей ребёнка была мать. От нее дитя 

воспринимало мелодику и слова колыбельной песни, а вместе с тем – обычаи, 

традиции, ценности рода. Поговорки, пословицы, игры приобщали ребёнка 

к заботам старших членов семьи, к трудовой деятельности и правилам жизни, 

отвечающей принятой в общине и племени законам.  

С введением при Владимире христианства в 988 г. укрепились связи между 

отдельными частями киевского государства, а школа служила средством 

христианизации народа. 

В памятнике «Поучение детям» Владимира Мономаха провозглашены 

нравственные принципы русского человека. Нравственный и гражданский долг 

человека состоял в следовании человеком христианским идеалам и заповедям. 

В XIV-XVI вв. появляются «поучения», регламентирующие отношения в семье 

и обществе – «домострои» [3, с. 12], который представляет собой кодекс 

социально-экономических норм и нравоучений в жизни русской семьи. 

Проблема патриотизма и Отечества остро встала в начале XVII века. Это 

связано, конечно же, с периодом Смуты. Но несмотря на братоубийсвенное 

кровопролитие в годы Смуты, патриотизм в умы людей продолжала вкладывать 

церковь. Так патриарх Гермоген обращался к русским людям с призывом к 

спасению Отчизны, оказывая тем самым огромное воздействие на умы и сердца 

людей, благословляя их на создание народного ополчения для отстаивания 

и защиты своих интересов [5, с. 12]. 

Истоки гражданского и патриотического воспитания как целенаправленного 

процесса прослеживаются в XVIII веке. Отношение к Отечеству в это время 

понималось как один из критериев в оценке человеческой важности. Важнейшей 
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целью воспитания считалось формирование человека. Для которого борьба за 

благо и процветание Отечества совпадала с его стремлением к праведной жизни.  

Воспитательная парадигма XIX века совершила существенный рывок в 

вопросе патриотического воспитания. Уже в начале века Министерство 

народного просвещения руководствовалось представлением о школе, как об 

учреждении, необходимом для воспитания граждан [1, с. 245].  

Литераторы, учёные, историки были уверены в том, что подрастающее 

поколение обязательно должно изучать историю, поскольку благодаря этому оно 

учится обязанностям человека и гражданина, то есть становится настоящим 

патриотом.  

В связи с этим началась практика социальных заказов на воспитание 

гражданина своего государства, настоящего патриота. Среди качеств такого 

гражданина педагоги К.Д Ушинский и В.Я. Стоюнин выделяли справедливость 

и честность, которые помогают гражданину вступить в большое общество. 

В начале XX века в российской школе уже определялись принципами 

государственно-национального воспитания, которые были ориентированы на 

воспитание подрастающего поколения, жизненные цели которого должны были 

совпадать с целями жизни всей нации. 

Таким было понятие «патриотизм» до февраля 1917 года. Коренные 

социальные изменения после прихода большевиков к власти повлекли за собой 

пересмотр взглядов на понятие «патриотизм». 

После 1917 г. в России вопросы патриотического воспитания молодежи 

приобрели особую актуальность и новое содержание. Изменение идеологии и 

определение целей коммунистического воспитания нашли отражение в работах 

педагогов того времени. 

А.С. Макаренко, рассматривая цели воспитания в советской школе, отмечал, 

что каждый воспитанник «должен быть смелым, мужественным, честным, 

трудолюбивым патриотом» [4, с. 11]. При этом он подчеркивал, что «патриотизм 

проявляется не только в героических поступках, от настоящего патриота 

требуется не только «героическая вспышка», но и длительная, мучительная, 
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нажимная работа, часто даже очень тяжелая, неинтересная, грязная». Школа 

должна воспитывать, считал он, образованных людей, квалифицированных 

работников, людей, имеющих организационные навыки, дисциплинированных, 

бодрых и жизнерадостных. 

Исследования по данной проблеме не прекращались и в период Великой 

Отечественной войны. Так, в работе И.А. Каирова раскрываются возможности 

внеклассных занятий патриотического содержания, сочинений на патриотические 

темы, форм и методов воспитания патриотических чувств учащихся. 

В период после Великой Отечественной войны проблема патриотического 

воспитания подрастающего поколения приобретает особое значение. Это 

обусловлено тем, что патриотические чувства проявляются особенно ярко в 

трудные периоды развития страны, трудности войны и послевоенного восста-

новительного периода обусловили массовые проявления героизма и трудового 

патриотизма советских людей.  

Особое значение в исследовании вопросов патриотического воспитания 

этого периода имеют работы В.А. Сухомлинского, который считал, что школа 

должна воспитывать у молодежи стремление к беззаветному служению Родине, 

к активной трудовой и общественной деятельности.  

В 1980 гг. начинается разработка различных аспектов патриотического 

воспитания подрастающего поколения. 

Авторы многочисленных исследований рассматривают проблемы взаимо-

связи патриотического воспитания с другими направлениями воспитательной 

работы, определения эффективности патриотического воспитания учащихся 

различного возраста, возможности различных видов деятельности учащихся в 

патриотическом воспитании, подготовки студентов педвуза к патриотическому 

воспитанию учащихся общеобразовательной школы и др. (Ф.С. Савченко, 

Т.В. Страго, К.З. Сафиуллина, Л.А. Саклешина, В.И. Шахненко и др.) [2, с. 355].  

На современном этапе развития системы образования и теоретико-

методологических аспектов педагогики понятие «патриотизм» и «патриотическое 

воспитания» трактуются по-разному. В рамках исследования вопроса 
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патриотического воспитания в современной российской школе нами было 

проведено анкетирование учащихся и учителей общеобразовательных школ 

Алтайского края. Анкетирование проводилось в МБОУ «СОШ № 2» 

Кулундинского района, МКОУ «Глубоковская СОШ» Завьяловского района, 

МБОУ «СОШ № 12» г. Новоалтайска, МБОУ «Гимназия № 42», МБОУ «Лицей 

№ 122» и МБОУ «СОШ №60 имени Владимира Завьялова» г. Барнаула. 

Всего в анкетировании приняло участие 115 учащихся 5-11 классов и 

40 педагогов – учителей-предметников, учителей начальных классов и педагогов 

дополнительного образования. 

Цель данного анкетирования – изучение отношения учащихся и учителей 

к патриотическому воспитанию в системе школьного образования. Одним из 

20 вопросов анкеты был вопрос: «Что такое патриотизм?». 

Исходя из ответов учащихся и учителей, были сделаны следующие выводы: 

72 % от общего числа опрошенных учащихся (83 человека) под словом 

«патриотизм» понимают «любовь к Родине/своей стране/Отечеству», 

9 % (10 человек) рассматривают патриотизм как «преданность своей стране», 

7 % (9 человек) соотносят патриотизм с «готовностью заступиться за свою Родину, 

защитой страны», 3 % (4 человека) – «стремление трудиться для своей Родины».  

Среди ответов опрошенных на первый вопрос также присутствуют единичные 

ответы, в которых патриотизм для школьников – это «уважение к стране», «когда 

ты голосуешь за свою страну» и «действие людей, которое направлено против 

какой-либо страны». Затруднение при ответе на этот вопрос вызвало у 

7 % опрошенных – учащиеся либо просто оставили этот вопрос без ответа, 

либо в строке, отведённой для ответа написали «не знаю». 

Таким образом, результаты проведенного анкетирования позволяют сделать 

вывод о том, что у большего числа респондентов – школьников сформировано 

представление о том, что такое патриотизм. Общее понимание этого термина 

основано на тех базовых исторических знаниях, которые даёт учитель-

предметник.  
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Системный анализ материалов по проблеме патриотизма и патриотического 

воспитания школьников на различных этапах исторического развития России 

позволил уточнить сущность, содержание и роль патриотизма, причин, условий 

и механизмов становления всей системы патриотического воспитания. Это 

позволило нам разработать модель становления системы патриотического 

воспитания в российской школе (см. рис.). 

 

 

Рисунок. Модель становления системы патриотического воспитания 

в российской школе 
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Данная модель представляет собой схему, в которой отражены 

организационные структуры патриотической воспитательной системы на разных 

этапах их развития и на которых строилась и базировалась современная система 

патриотического воспитания.  

Основой модели становления системы патриотического воспитания 

в X-XVII вв. является семья, которая формировала первоосновы патриотизма 

у ребёнка. Эти первоосновы в семье как в первичной организационной структуре 

патриотического воспитания закладывались при помощи таких основных 

элементов патриотизма, как житейские правила, обычаи, традиции и ценности 

рода. Благодаря вышеперечисленным элементам ребёнок обучался нравствен-

ности. Параллельно с семьёй в воспитание патриотизма вовлекается церковь, 

которая упорядочила практику семейного воспитания и заложила основы законо-

послушности. К основным элементам патриотизма добавились христианские 

идеалы и заповеди. 

Совокупность семейного и церковного воспитания в модели становления 

системы патриотического воспитания – база патриотического воспитания в 

российской школе. На этой основе (базе) в XVIII-XIX веках происходит 

зарождение гражданского и патриотического воспитания как целенаправленного 

процесса. Этот процесс нашёл своё выражение в школе, как в учреждении 

необходимом для воспитания подрастающего поколения.  

В этот период для школы были характерны такие элементы патриотического 

воспитания, как знания, качества, жизненная позиция, ценности и действия. 

Знания были поставлены во главу процесса обучения и воспитания учащегося-

патриота. Ценности и жизненная позиция остались основополагающими 

от совокупности семейного и церковного воспитания, значение которых 

не изменилось со временем. Под таким основным элементом, как действия 

педагоги-просветители понимали защиту Отечества, без которой немыслимо 

воспитание патриота. 

Следующей ступенью в модели становления системы патриотического 

воспитания в российской школе является период XX века и начало нового 

XXI столетия. В этот период из организационных структур патриотического 
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воспитания своё значение утрачивает церковь. Это связано, в первую очередь, с 

большевистской политикой в начале века, которая коренным образом изменила 

канонический строй церкви. Затем были начаты гонения на церковь, которые 

в конце 30-х годов приобрели более массовый характер. И только лишь в 

послевоенное время началось возрождение церковной жизни, но значение церкви 

в воспитательном процессе было сведено к минимуму или вовсе утрачено.  

Таким образом, на место церкви в систему патриотического воспитания в 

российской школе приходит государство и общество при сохранении школы как 

организационной структуры патриотического воспитания. В школе утверждается 

государственно-национальное воспитание. Особенная роль отводилась меж-

школьным организациям, кружкам и группам. Чуть позже происходит становление 

коммунистического воспитания, которое соединяло в себе и любовь к Родине, 

и знание истории своего государства, и активное участие в общественной жизни 

страны.  

На этой ступени системы основными элементами патриотизма по-прежнему 

остаются знания, жизненная позиция, ценности и действия. Именно в этот 

период патриотическое воспитание приобретает вид системы, включающий 

в себя не только основные элементы, но и оформляется по направлениям и 

наполняется содержанием.  

В патриотическом воспитании выделяются следующие направления: 

 духовно-нравственное воспитание; 

 гражданско-правовое воспитание; 

 культурно-историческое воспитание; 

 военно-патриотическое воспитание. 

Эти направления воспитания находят своё отражение в школьном 

воспитательном процессе. Они взаимосвязаны и дополняют друг друга в системе 

патриотического воспитания. 

Каждое из направлений патриотического воспитания в российской школе 

наполнено содержанием, выражающимся в понятиях, методах и формах. К 

ключевым относят такие понятия, как «патриот», «Россия», «Родина», 

«Отечество» и др.  
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Формами патриотического воспитания в школе выступают традиционные 

и интерактивные формы обучения и воспитания на уроках истории. 

Таким образом, совокупность всех вышерассмотренных организационных 

структур и входящих в них элементов и представляет собой разработанную 

модель становления системы патриотического воспитания в российской школе. 

В данной модели, при рассмотрении каждой ее ступени, можно увидеть, что 

школа была и остаётся главным институтом патриотизма, а ведущими элементами 

патриотического воспитания являются знания.  
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Актуальность исследования обусловлена отсутствием серьезных 

исследований в области применения модели «перевёрнутого» обучения при 

обучении школьников и студентов. Отсутствуют научно-обоснованные, 

апробированные программы и учебные материалы для «перевёрнутого» 

обучения [8]. Цель исследования - изучение текущего состояния знаний и 

практики существующих курсов, использующих концепцию «Перевёрнутого 

обучения» в качестве основной педагогической стратегии.  

 

Ключевые слова: «перевёрнутая» модель обучения, «перевёрнутый» класс. 

 

Джонатан Бергман и Аарон Сэмс - это два учителя, которые в 2007 году 

впервые выяснили, как обеспечить спортсменам, которые часто отсутствуют на 

занятиях, их лекциями. Затем они превратили эту идею в новое образовательное 

направление [6, 7].  

C 2014 года в московской гимназии № 1576 внедряется технология 

смешенного обучения [4]. В 5-ом классе на уроке математики дети делятся на 

несколько групп, которые формируются по-разному, в зависимости от 

поставленных задач. Одна группа занимается с учителем фронтально, другая за 

компьютерами. Еще в одной идет групповое обучение. В течение урока группа 

меняет вид деятельности. Для работы за компьютерами разработан учебный 

курс, включающий видео лекции, интерактивные упражнения и контрольные 
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тесты. Курсы построены так, что дети могут планировать свою учебную 

деятельность, самостоятельно решать, когда и какие делать задания для лучшего 

усвоения материала.  

Таким образом, учитель может уделить каждому ребенку больше времени, 

персонализировать учебный процесс, сформировать у детей ответственность 

за результаты своего обучения. При фронтальной работе учитель успевает 

опросить каждого ребенка по нескольку раз. Работа детей за компьютерами 

полностью отслеживается учителем с помощью системы управления обучения, 

которая дает актуальную информацию о том какие упражнения сделал ребенок, 

сколько времени занимался, какие ошибки допустил. Ребенок получает 

обратную связь, система мгновенно показывает его ошибки, он видит какие 

упражнения каким образом он сделал и какие упражнения ему еще необходимо 

сделать, что позволяет ему осуществлять планирование своей деятельности. 

Первый опыт внедрения оказался настолько успешным, что с января 

2015-го года в данной модели начали работать несколько 5-ых и 6-ых классов 

гимназии. Эта модель так же используется в старших классах на некоторых 

уроках физики, русского языка, а также иностранных языков. Учителя отмечают 

высокую эффективность уроков, проведенных в технологии смешанного обучения: 

повышение мотивации и успеваемости учащихся. 

В ГБОУ гимназии № 586 г. Санкт-Петербург по дисциплине «математика» 

планируется внедрение «перевернутого обучения» [3]. На первом этапе плани-

руется создать веб-сайт, который включает в себя доступную информацию о 

самом методе обучения, как и в каких условиях он будет осуществляться. 

Для привлечения внимания учащихся сайт должен включать в себя не только 

познавательную часть, но и развлекательную, которая представляет собой 

занимательные математические факты, ребусы, загадки и много другое. Сайт 

должен быть прост в использовании и разделен на программы разных классов. 

Обязательно присутствие обратной связи с учителем, чтобы ученик смог задать 

интересующий вопрос. Основной этап включает в себя объяснение новой 

технологии учащимся, а также отслеживание эффективности работы. Для 

определения выполнения учащимся работы, учитель показывает видео по теме 
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нынешнего урока и дает вопросы к просмотренному видео. После чего ответы 

обсуждаются и конспектируются в рабочую тетрадь. Остаток урока тратится 

на практическую часть. Заключительный этап включает в себя самостоятельную 

работу ребенка с технологией дома и практическое применение знаний на уроке. 

После проведения нескольких уроков по данной технологии необходимо провести 

контрольный срез для определения эффективности проделанной работы. 

В Гимназии № 22 г. Минска по дисциплине «математика» введена технология 

перевернутого образования. Учащиеся дома смотрят подготовленные для них 

материалы. На занятиях ученики объединяются в группы по 4 человека и решают 

задачи, задают вопросы друг другу и учителю. 

В муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия 

№ 12 г. Новосибирск по дисциплине «английский язык» введена технология 

«перевернутого образования» [1]. Перед уроком, на котором предполагается 

задание на аудирование, учащиеся получают домашнее задание прочитать 

несколько небольших текстов. При работе с текстами учащиеся должны найти 

все новые для себя слова, проконсультироваться со словарем. Во время классной 

работы учащиеся слушают эти же тексты в более коротком изложении и 

выполняют стандартные при аудировании задания. Использование Voki 

(www.voki.com) позволяет сделать работу более интересной и увлекательной. 

В результате работы учащиеся имеют возможность проверить, насколько 

эффективно они проработали тексты и новые слова в домашних условиях. 

Эта работа позволяет преодолеть сложности учащимся, у которых есть проблемы 

с аудированием. 

Если на урок выносится тема с новой грамматикой, то учащиеся проходят 

по ссылке на видео с объяснением нового материала. Каждый ученик имеет 

возможность просмотреть объяснение новой грамматики на русском языке. 

В Хакасском техническом институте - филиале ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет» по дисциплине «Информатика» введена технология 

«перевернутого образования». Студентам теоретический материал представлен 

дискретно несколькими ресурсами. Практический материал представлен в виде 
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заданий, на которые наложено ограничение доступа. Так, для открытия заданий 

учащемуся необходимо завершить блок с теоретической частью [5].  

В Томском политехническом университете по дисциплине «История России» 

введена технология «перевернутого образования» [2]. Во время учебного процесса 

лекционные занятия исключены из аудиторной нагрузки и заменены самостоя-

тельной работой студентов в среде электронного обучения LMS Moodle. 

Выводы 

Анализ теории и имеющейся практики смешанного и «перевёрнутого» 

обучения позволяет сделать следующие выводы о преимуществах и недостатках 

метода. Плюсы: 

1. Индивидуальный подход и обратная связь - учитель может общаться 

отдельно с каждым учащимся. 

2. Модель позволяет просматривать один и тот же материал столько раз, 

сколько необходимо ученику. 

3. Появляется возможность разобрать новую тему во всех ее тонкостях 

и нюансах. 

4. На занятии могут быть разобраны все сложные вопросы. 

5. Учитель может организовать учебную деятельность так, чтобы обучать 

учеников класса с разным уровнем и возможностями. В том числе возможно 

организовать работу с не мобильными детьми и взрослыми людьми, имеющими 

инвалидность. 

6. Освобождаются учебные часы на совместную практическую работу 

(лабораторные работы, семинары и т. д.). 

7. Модель «перевёрнутого обучения» можно применять в начальных, 

средних, старших классах и в вузах. 

8. Учащиеся, пропустившие занятие, имеют возможность проработать 

материал. 

Но педагогическое наблюдение и диагностика выявили ряд проблем, 

связанных с современным поколением студентов, которые не относятся 

напрямую к изучаемой дисциплине и также требуют изменения роли 

преподавателя [8, 9].  
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Отметим следующие трудности, возникающие у педагогов: преобразование 

курса в перевёрнутый формат, требует серьезных инвестиций времени от 

учителей; требует приверженности и поддержки администраторов; этот метод 

влечет за собой высокие затраты на запуск; необходимо уделять больше 

внимания подготовке преподавателей; результаты студентов на экзаменах 

не всегда лучше результатов других студентов [8]. 

Со стороны учащихся также наблюдаются следующие проблемные моменты: 

1. Отсутствие у учащихся опыта деятельности в системах электронного 

обучения, трудности с получением учетных записей, навигации в электронном 

курсе. 

2. Боязнь учащихся коммуникации на учебных сайтах. 

3. Образовательная информационная среда представляет учащимся весь 

значительный объем дисциплины в структурированном виде, что вызывает у них 

неуверенность в освоении. 

4. Крайняя степень исполнительности учениками, ожидание указаний 

преподавателя относительно того к какому элементу обращаться и в аудитории, 

и при самостоятельной работе дома. 

5. Отсутствие проявлений творчества, креативности. 

6. Встречается отсутствие любознательности учеников, интереса к неоцени-

ваемым элементам, выполнение только тех элементов, которые оцениваются. 

7. Присутствуют случаи обращения к теоретическому материалу только 

после неудачной попытки выполнения задания, теста. 

8. Учащийся слушает преподавателя только тогда, когда он к нему 

обращается. 
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При работе учитель часто встречается с несамостоятельностью и слабой 

мотивированностью учащихся. При этом самостоятельная работа учащихся 

является важной составляющей учебно-воспитательного процесса.  

Одно из форм занятий при которой учащиеся могут проявить высшую 

степень самостоятельности – это «домашние» лабораторные работы.  

«Домашние» лабораторные работы, как и другие виды практических 

занятий, занимает правое звено на шкале от углубленной теоретической работой 

учащихся уроках до применения знаний на практике. Эти занятия удачно 

сочетают элементы теоретического исследования и практической работы. 

В данной статье проведено педагогическое исследование с целью 

определения эффективности использования домашних лабораторных работ при 

изучении темы «Электрические явления». Оно состоит из нескольких этапов:  

1) подготовительный этап; 

2) констатирующий этап;  

3) формирующий этап; 

4) заключительный этап. 

В основу нашего исследования легли работы Асмолова А.Г., Кайновой Г.А., 

Козловой В.В., Кондаковой А.М. На подготовительном этапе были подготовлены 

контрольно-диагностические материалы, а также произведено согласование 
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по вопросу внеурочной деятельности учащихся в рамках педагогического 

эксперимента на базе «Лицея имени Н.И. Лобачевского» КФУ. 

В данном исследовании принимали участие две группы учащихся: 

контрольная и экспериментальная. Констатирующий этап проводится с целью 

определения текущего уровня сформированности познавательных универсальных 

учебных действий у учащихся. В качестве диагностического инструмента было 

проведено входное тестирование по авторской методике.  

Контрольная группа – это базовая группа учащихся, относительно которой 

будут произведены замеры отклонений уровня сформированности познавательных 

универсальных учебных действий у экспериментальной группы после проведения 

формирующего этапа экспериментальной деятельности. 

Экспериментальная группа – это группа учащихся, которая в результате 

формирующего эксперимента, направленного на формирование познавательных 

универсальных учебных действий, исходя из гипотезы исследования должна иметь 

средний балл от суммы критерий диагностики выше, чем в контрольной группе. 

Другими словами, контрольная группа будет иметь менее выраженный рост 

уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий 

нежели у экспериментальной группы. 

Для того, чтобы данный формирующий эксперимент прошел удачно, 

неоходимо выполнить следующие условия: 

1) классы, которые будут взяты за основу контрольной и экспериментальной 

групп должны иметь схожее распределение оценки уровня сформированности 

среди учащихся; 

2) исходя из того, что в реальных условиях не существует двух одинаковых 

классов, то для исследования будет использована выборка; 

3) программа обучения в контрольной группе должна максимально 

отличатся от программы экспериментальной группы. 

Критерии оценки: тестирование состоит из 7 вопросов. 6 вопросов оцени-

ваются в 1 балл, а 7 вопрос оценивается в 2 балла. Итого за тест максимум можно 

получить 8 баллов. За определенное количество баллов, можно получить 

следующие оценки: 



 

596 

1-2 балла – оценка 2 (неудовлетворительно) 

3-4 балла – оценка 3 (удовлетворительно) 

5-6 баллов – оценка 4 (хорошо) 

7-8 баллов – оценка 5 (отлично) 

Ниже представлены результаты констатирующей диагностики: 

 

 

Диаграмма 1. Результаты входного тестирования 

 

На этапе формирующего эксперимента были апробированы домашние 

лабораторные работы. 

Для данной работы был разработанмакет рабочей тетради для лабораторных 

работ по физике в курсе основного общего образования по физике для учащихся 

8 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Данная тетрадь состоит из 

6 лабораторных работ, предлагаемых при изучении раздела “Электрические 

явления” по предмету “Физика”. 

В новой форме методическое описание ходы работы выполнения 

лабораторной работы меняется, и роль учителя сменяется с позиции «навигатора» 

на роль «сопровождающего организатора». Такая форма работы учителя и 

учащегося позволяет использовать аспекты системно-деятельностного подхода. 

Данныелабораторные работы учащиеся могут выполнять как в группе из  

2-3-х человек, так и самостоятельно.  
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На заключительном этапе была проведена контрольная диагностика для того, 

чтобы выявить эффективность применения лабораторных работ как полноценной 

формы учебной деятельность. Ниже приведены результаты диагностики 

 

 

Диаграмма 2: Результаты контрольной диагностики 

 

 

Диаграмма 3: Результаты контрольной диагностики  
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Исходя из вышеуказанных результатов контрольной диагностики следует, 

что уровень сформированности познавательных универсальных учебных действий 

у экспериментальной группы заметно выше, чем у контрольной группы. 

Следовательно, «домашние» лабораторные работы как форма познавательной 

деятельности учащихся хорошо зарекомендовала себя при формировании 

познавательных универсальных учебных действий. 
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Многие ученые, методисты и учителя в процессе своей деятельности 

уделяют пристальное внимание поиску эффективных способов и приемов 

обучения иностранному языку. А обучение иностранному языку учеников 

младшей школы требует особого внимания, так как необходимо учитывать 

возрастные особенности развития детей как психологические, так и 

физиологические. Одним из эффективных приемов обучения на уроках 

иностранного языка является использование произведений англоязычного 

устного народного творчества. Многие педагоги и методисты, работающие с 

детьми, на разных этапах обучения при изучении иностранного языка применяют 

малые формы английского фольклора, так как активное применение малых 

фольклорных жанров способствует гармоничному развитию личности ребенка [2]. 

Проблемой применения устного народного творчества в обучении и 

воспитании детей занимались И.Н. Балунец, В.Ф. Аитов, А.П. Илькова, 

Н.И. Политова, Н.П. Кузьмина, А.В. Соболева и другие. 

К.Д. Ушинский считал, что следует активнее внедрять средства устного 

народного творчества в процесс обучения. Ведь народное искусство, 

обусловленное простотой форм и образов, особенно доступно детскому 

восприятию. 
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При правильном применении фольклора народов Великобритании в 

процессе обучения дети могут получить не только положительные эмоции,  

но и имеют возможность использовать иностранный язык на практике, что 

способствует развитию фонематического восприятия и речевых навыков, а также 

повышению интереса к предмету, усилению мотивации учения в целом [3]. 

И.Л. Шолпо приводит следующие аргументы в пользу использования 

англоязычного устного народного творчества на уроках английского языка. 

Во-первых, процесс работы с таким интересным и излюбленным текстовым 

материалом, как стихи и песни положительно эмоционально окрашен для 

учащихся, что в значительной степени содействует усвоению материала. 

Во-вторых, аутентичный литературный или фольклорный материал благоприятно 

влияет на процесс изучения языка в контексте культур. В-третьих, поэтические 

тексты и песни являются прекрасным источником для отработки ритма и 

интонации иноязычной речи, что в целом способствует совершенствованию 

навыков произношения учащихся. В-четвертых, в процессе работы со стихами 

и песнями решается проблема многократного повторения высказываний по 

одной модели или восприятии одного и того же слова. В результате чего 

многократное воспроизведение песни или стихотворения не воспринимается 

учащимися как искусственное [4]. 

Вышеперечисленные исследования подвигли нас к опытно-

экспериментальной работе по развитию фонематического восприятия средствами 

англоязычного устного народного творчества на уроках английского языка в 

начальной школе. 

Целью нашей экспериментальной работы послужила проверка эффективных 

средств развития фонематического восприятия, используя формы англоязычного 

устного народного творчества на уроках английского языка в начальной школе. 

Задачи: 

1. выделить критерии оценки восприятия младших школьников; 

2. определить уровень восприятия младших школьников; 

3. разработать и экспериментально проверить комплекс занятий, направлен-

ный на развитие фонематического восприятия младших школьников; 
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4. провести повторное определение уровня и сравнить полученные 

результаты. 

Объект исследования: процесс развития фонематического восприятия 

младших школьников. 

Предмет исследования: способы развития фонематического восприятия 

средствами англоязычного устного творчества на уроках английского языка в 

начальной школе. 

Исследование проводилось на базе 2 класса МАОУ Тоболовской СОШ, в 

период с 23 января 2018 г. по 15 марта 2018 г. Исследование охватило 

19 учащихся в возрасте 9-10 лет. 

На констатирующем этапе перед нами была поставлена задача выявить 

уровни иноязычного фонематического восприятия у обучающихся 2 класса при 

изучении английского языка. 

Опираясь на методики, разработанные Л.С. Волковой, Г.Г. Голубевой, 

Н.В. Нищевой, нами были выделены критерии, по которым были выявлены уровни 

восприятия обучающихся, для того чтобы проверить эффективные средства 

развития фонематического восприятия, используя формы англоязычного устного 

народного творчества на уроках английского языка в начальной школе. 

Первый уровень (низкий, менее 4 баллов) 

У ребенка не сформировано фонематическое восприятие. Нарушен 

фонематический слух. 

Второй уровень (ниже среднего, 6-5 баллов) 

У ребенка не сформировано фонематическое восприятие. Допускает 

ошибки при выполнении заданий на различение слогов, слов с оппозиционными 

звуками. Ребенок при выполнении заданий на исследование фонематического 

анализа и синтеза затрудняется определить наличие звука и количество звуков в 

словах, составить слово из звуков, придумать слово на заданный звук, отобрать 

картинки, названия которых начинаются на определенный звук. Нарушен 

фонематический слух. 
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Третий уровень (средний, 9-7 баллов) 

Фонематическое восприятие не достаточно сформировано. Ребенок допускает 

ошибки при выполнении заданий на различие слогов, слов с оппозиционными 

звуками. При выполнении заданий на исследование синтеза и фонематического 

анализа ребенок иногда затрудняется определить наличие звука, количество 

звуков в словах. Придумать слово на заданный звук, составить слово из звуков, 

отобрать картинки, названия которых начинаются на определенный звук. 

Нарушен фонематический слух. 

Четвертый уровень (выше среднего, 12-10 баллов) 

Не полностью сформировано фонематическое восприятие. Допускает ошибки 

при выполнении заданий на различение слогов, слов с оппозиционными звуками. 

При выполнении заданий на исследование синтеза и фонематического анализа 

ребенок может допускать отдельные ошибки при определении наличия звука и 

количества звуков в словах, при составлении слов из звуков, при придумывании 

слов на заданный звук, при отборе картинок, названия которых начинаются 

на определенный звук. Не нарушен фонематический слух. 

Пятый уровень (высокий, 14-13 баллов) 

Фонематическое восприятие у ребенка полностью сформировано. Развит 

фонематический слух. 

Полученные результаты констатирующего этапа настоящего эксперимента 

показали следующие результаты: 

низкий уровень — 1 обучающийся (5 %); 

уровень ниже среднего - 6 обучающихся (32 %); 

средний уровень — 8 обучающихся (43 %); 

уровень выше среднего —3 обучающихся (15 %); 

высокий уровень — 1 обучающихся (5 %). 

Основываясь на полученных диагностических данных, мы пришли к выводу 

о необходимости развития иноязычного фонематического восприятия у обучаю-

щихся 2 класса, уделив особое внимание обучающимся, имеющим низкий 

уровень и уровень ниже среднего. 
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Формирующий этап эксперимента включал в себя комплекс занятий, 

направленных на развитие фонематического восприятия младших школьников 

средствами англоязычного устного народного творчества на уроках английского 

языка. 

Для данного комплекса занятий нами были выбраны 15 произведений 

5 жанров англоязычного устного народного творчества, которые содержат в себе 

готовые фразы, живой язык, а также грамматику, изучаемого языка. 

Стихотворения: «Cuckoo», «Visitor», «Little Bird». 

Песенки: «Once I saw a little bird», «Humpty Dumpty», «Aa, baa, black sheep». 

Скороговорки: «Red lorry», «She sells seashells by the seashore», «A flea 

and a fly flew up in a flue». 

Загадки: «Clock», «Armchair», «Mirror». 

Считалки: «Jump», «Zebra», «Goose» [1]. 

Данный цикл занятий был рассчитан на 15 занятий, которые мы проводили 

в течение двух месяцев. Каждый выбранный нами жанр англоязычного устного 

народного творчества имел место на трех занятиях. 

При подборе дидактического материала нами были учтены возрастные 

особенности младших школьников, их интересы, а так же мы руководствовались 

тем, что содержание данных форм должно состоять из несложных лексических 

и грамматических единиц. 

На контрольном этапе ставилась задача доказать или опровергнуть 

эффективность разработанного комплекса занятий, направленных на развитие 

фонематического восприятия средствами англоязычного устного народного 

творчества на уроках английского языка. 

Для отслеживания динамики фиксировались баллы, полученные детьми за 

качество выполнения упражнений на контрольном этапе нашего исследования. 

Для контрольного среза знаний использовались аналогичные диагностические 

материалы и те же критерии выявления уровней развития фонематического 

восприятия. 
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Полученные результаты контрольного среза знаний показали, что динамика 

уровня развития фонематического восприятия у обучающихся значительно 

повысилась: 

низкий уровень — 0 обучающихся (0 %); 

ниже среднего уровень - 5 обучающихся (27 %); 

средний уровень — 7 обучающихся (36 %); 

уровень выше среднего — 5 обучающихся (27 %); 

высокий уровень — 2 обучающихся (10 %). 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 

этапов показал, что уровень развития фонематического восприятия средствами 

англоязычного устного народного творчества на уроках английского языка у 

обучающихся 2 класса в составе 19 человек значительно повысился. 

Исходя из данных, полученных в результате эксперимента, можно сделать 

вывод, что использование подобранного комплекса малых форм англоязычного 

устного народного творчества как средства развития фонематического восприятия 

младших школьников на уроках английского языка позволило повысить уровни 

фонематического восприятия у обучающихся 2 класса, что и являлось целью 

нашего эксперимента.  
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Современный учитель – организатор познавательной деятельности ученика. 

Непосредственное вовлечение обучаемых в учебно-познавательную деятельность 

в ходе учебного процесса связано с формированием и применением универ-

сальных учебных действий, которые помогают сделать процесс обучения более 

мотивированным, понятным и доступным каждому школьнику. Всеми признаками 

универсальности обладают проектные умения, которые формируются у учащихся 

в процессе работы над учебными проектами разного типа и являются 

одновременно и условием, и результатом проектной деятельности учащихся. 

Образовательным продуктом проектной деятельности учащихся является 

учебный проект, который определяется как самостоятельно принимаемое 

учащимися развернутое решение проблемы. Значимость выполненного проекта 

определяется эмоционально-ценностным и творческим компонентами, осознанием 

личного вклада учащегося в раскрытие проблемы и степенью самостоятельности 

проектной деятельности [1].  

Дидактическая концепция технологии проектирования учеников - это 

персонализированное обучение, обеспечивающее развитие личности, независимое 

приобретение знаний и умений. В то же время эта технология дает прекрасную 

возможность для развития творческой деятельности учащихся и рационального 

мышления, формирования увлекательного отношения к окружающему миру, его 

теоретического и практического признания. Эти положения основаны на 

принципах проблемного обучения, реализуемых в рамках задач решения 

проблем и проблемных ситуаций. 

Содержание школьной географии предлагает широкий спектр приложений 

для использования технологий проектирования, что подтверждается требованиями 
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программного обеспечения. Согласно требованиям программы, выпускник 

общеобразовательной школы должен уметь прогнозировать, то есть оценивать и 

преувеличивать положительные и отрицательные результаты, которые могут быть 

вызваны природным объектом в результате человеческой деятельности, например, 

каким будет состояние рек, озер и болот, рост населения, городской образ жизни 

в условиях развития производственных предприятий [2, с. 202]. 

Современный ученик должен уметь самостоятельно мыслить, решать 

различные проблемы и принимать решения, идти в ногу со временем, иметь 

творческое и критическое мышление, богатый лексический запас, сильную 

теоретическую основу знаний, практические навыки, иметь и высказать свою точку 

зрения. Задача учителя географии - помочь учащемуся выполнить эти требования с 

помощью знаний, полученных в рамках предмета географии. А для этого наиболее 

подходящей формой знаний является применение технологии проектирования. 

В 80-90-е годы советская методология провела исследование проблемного 

обучения, а также метод проектирования. Авторами указанных исследований 

были Л.М. Панчешникова, Г.А. Понурова. В дальнейшем были разработаны 

образовательные проекты. Учебным планом могут быть проект, план или 

программа [2, с. 203]. Во время разработки проекта ученики пытаются предсказать 

изменения в природе и экономике, оценивать, например, воздействия ГЕС-ов, 

воздействия промышленных комплексов или развития шахт на окружающую 

среду. 

Следует отметить, что «метод проектирования» и «проектная технология» 

различны. 

Метод проекта - комплекс навыков обучения, позволяющий решить любую 

проблему путем самостоятельной работы с обязательным представлением 

результатов. 

Технология проектирования - более широкая концепция, включающая в 

себя набор целей, методов (исследование, поиск, проблема), способы обучения и 

критерии оценки учащихся. 

Метод проектов — это замечательное дидактическое средство для обучения 

проектированию — умению находить решения различных проблем, которые 
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постоянно возникают в жизни человека, занимающего активную жизненную 

позицию.  

Проектная деятельность способствует формированию учащегося нового 

типа, владеющего способами целенаправленной интеллектуальной деятельности, 

готового к сотрудничеству и взаимодействию, наделенного опытом само-

образования [3]. 

Основная идея технологии проектирования заключается в том, чтобы 

побудить учащихся сосредоточиться на проблеме, решение которой связано со 

способностью конкретной системы знаний и умением применять полученные 

знания. Технология проектирования обеспечивает познавательную активность 

учащихся, в результате чего реализуется проект (исследуемого объекта или 

модели явление). Это могут быть мозаики, карта, схема, описание объекта и т. д. 

Учебная программа может представить план создания национально-

экономического предприятия или целого промышленного комплекса с 

рациональным использованием природных ресурсов. Например, может быть 

проект создания гидроэлектростанции и водохранилища на какой-то реке, 

прогнозирование и оценка их положительного и отрицательного воздействия на 

окружающую природу и экономику. Для разработки плана необходимы школьные 

атласы и наброски карт. В качестве примера можно привести влияние Асуанского 

водохранилища, построенного на реке Нил, и его негативное влияние на экономику 

Египта: большое количество плодородных земель были покрыты водой и были 

потеряны в сельском хозяйстве для большого количества плодородного ила, 

который до сих пор не орошать пахотную землю и оставались под водой, резко 

сократить морской улов рыбы в дельте Нила и прибрежных районы из-

зауменьшенные их кормовой базы. Вода, накопившаяся в водохранилище, 

способствовала повышению уровня грунтовых вод, что ослабило основы древних 

памятников и угрожало их существованию. Учащимся надо предложить 

разработать проекты для устранения этих нежелательных последствий. 

В целях усложнения образовательных проектов используются проект 

«альтернативные варианты». То есть ученикам предлагается выбрать один из 
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двух вариантов: основать выбор и разработать его. Или группам рекомендуется 

разрабатывать проекты с взаимоприемлемыми подходами и обосновывать 

рентабельность своего проекта, предвидя положительные и отрицательные 

стороны и предполагаемые последствия. 

Прежде чем перейти к разработке плана, учитель должен руководствоваться 

организацией работы с четкими инструкциями. Рекомендации должны включать 

основные показатели прогнозируемой структуры, список ожидаемых воздействий 

на природу и экономику. 

Например, дана высота плотины (50 м на дне и верхний ток 70 м), длину 

резервуара ученики определяют картой. Последствиями в экономики отмечаем 

потребление электроэнергии, непрерывное водоснабжение, развитие транспортной 

сети, стоимость грузовых перевозок и т. д. Знания, полученные из всего курса 

географии, помогут ученикам, конечно, под руководством учителя, поэтому этот 

этап работы должен быть организован методом беседы. 

Процесс проектирования должен быть организован в определенной 

логической последовательности: 

1) определение и диагностика проблемы; 

2) формулировка идеи и схема проекта; 

3) разработка модели действий (план реализации проекта); 

4) завершение проекта и ее экспертиза; 

5) исследование включает обсуждение проекта и оценку деятельности 

учащихся. 

Таким образом, технология направлена на конечный результат. Результаты 

проектов должны быть точными, решение теоретической проблемы, конкретного 

предложения, развития, которое может быть воплощено на практике. Во время 

работы учитываются критическое мышление и познавательные способности 

учащихся, их способность самостоятельно строить систему знаний и способность 

ориентироваться в информационном поле. 

В учебном процессе для проектной деятельности используются учебники, 

атласы, книги, наброски карт, компьютерные и другие наглядные материалы 

и расходные материалы, системы решения проблем. 
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Целесообразно использовать технологию проектирования с первых уроков 

географии. Учащимся предлагается создавать простейшие проекты, такие как 

проектирование континентов и океанских переулков в отдаленном будущем. 

В работе изображения континентов и океанов, вырезанные и удаленные из схемы, 

размещаются на плоскости в соответствии с идеей ученика. Основой проекта 

является знание теории движения литосферных пластин. В результате 

исследования ученики, с их собственной точки зрения, проектируют поверхность 

Земли в течение миллионов лет. После этого его сравнивают с предсказаниями 

реальных ученых, которые отображаются с помощью компьютерных технологий. 

Это позволяет учащемуся выполнить сравнение и заключение. 

Примером проектных назначений могут быть следующие задачи: предсказать 

изменения, которые произойдут на Земле, если атмосфера исчезнет, изменится 

наклонность Земли, океаны и т. д.  

Создать предшественника для создания новой дорожной сети для развития 

промышленности или социальной инфраструктуры в любой области с учетом 

собственных соображений. Предложить совместные проекты с иностранными 

компаниями для развития туризма в данной стране.  

Определение уровня проекта зависит от цели обучения и особенностей 

ситуации и уровня класса. Часто учитель выбирает уровень проекта, основываясь 

на образовательной ситуации. Тема проекта может быть связана с проблемой 

любого предмета программного обеспечения (экологический статус крупных 

городов, проблема сохранения памятников природы и т. д.). 

В другом случае учащиеся сами могут предложить исследования по темам, 

которые имеют отношение к их интересам, что также будет иметь практическое 

значение. Однако в этом случае проект уже выйдет из школьной учебной 

программы. Проекты могут разрабатывать темы, которые будут включать знания 

разных школьных предметов. Одной из особенностей технологии проектирования 

является то, что полученные результаты должны быть ближе всего к реальным 

результатам. Технология проекта требует большой подготовки от учителя. 

Также важно обеспечить, чтобы ученики были подготовлены определенным 
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образом, и им необходимо заранее объяснить суть задачи, цель, способ работы 

и способ представления результатов. 

Реализация проекта требует длительного времени (от нескольких недель 

до нескольких месяцев в зависимости от объема работ). Поэтому целесообразно 

внедрять технологию проектирования от 1 до 3 раз в год. 

Проект нуждается в некоторых конкретных требованиях:  

1. проект должен быть посвящен критическому вопросу, решение которого 

требует поисковые исследований; 

2. ожидаемые результаты должны иметь познавательные, теоретическое 

или практическое значения; 

3. ученики должны обладать некоторыми знаниями и способностями, иметь 

собственную практику; 

4. деятельность учащийся должна быть самостоятельной (индивидуальной, 

парами или группами); 

5. содержание должно быть представлено поэтапно, в конце которого будут 

записаны результаты; 

6. работа должна быть организована методами исследований, которые 

предусматривают конкретный курс действий, учащиеся должны применять 

методы и инструменты географических исследований, а также интегрированные 

знания и навыки из разных областей науки, техники и культуры. 

Технологии проектирования реализуются следующими этапами: 

 первый этап – подготовительный; учитель помогает определить и 

сформулировать тему проекта, его цель, проблемы и основные направления 

исследований, исходя из них, здесь важно сформулировать познавательные 

мотивы учащихся и создать личный интерес, затем сгруппировать учеников 

в соответствии с направлениями исследований и определить роль каждого в 

группе, далее обсуждаются методы исследования, источники информации 

и формы презентации; 

 второй этап – исследование; выполняется самостоятельное исследование 

учащегося в группе, он ищет и собирает материал, разрабатывает модели, делает 
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выводы, готовит компьютерные презентации; учитель следит за всем, организует 

и проводит промежуточные обсуждения, консультирует; точно сформулиро-

ванная работа на исследовательском этапе является важной предпосылкой для 

эффективной организации проектных работ; 

 третий этап-обобщение; учитель помогает проанализировать выполненную 

работу, обобщить результаты, сформулировать выводы и рекомендации и 

оценить учащихся. 

В конце исследования учащиеся должны защитить созданный ими проект. 

Для организации полной защиты выбираются оппоненты (оппонентами могут 

быть приглашенные, учителя и ученики), которые оценят работу группы, после 

чего проектные исследования могут считаться завершенными. Обычно результаты 

проектной деятельности представляются и обсуждаются позже в более широкой 

аудитории, например, во время конференций. 

Основными преимуществами проектной деятельности являются: 

1. познавательная деятельность поисковых систем учащихся; 

2. формирование всех компонентов образования в области географии 

(знания, возможности, творческое и эмоциональное отношение к миру); 

3. приобретение новых географических знаний в рамках предмета и 

приобретение интегрированных знаний в межпредметной коммуникации; 

4. формирование личных качеств учащихся (самостоятельность, постановка 

целей, планирование работы, прогнозирование, организация работы, умение 

организовывать и оценивать собственную деятельность, способность работать 

в группе, нестандартное принятие решений при решении общих проблем); 

5. получение реальных и конкретных результатов учащихся; 

6. профессиональная ориентация ученика. 

Технология проектирования - довольно сложная структура, для его 

организации и эффективной реализации необходимо пройти длинный, совместный 

(учитель-ученик) учебный курс для достижения определенного уровня знаний. 

Однако эта технология имеет большое преимущество. Она позволяет учащемуся 

чувствовать себя исследователем, наслаждаться творением нового, радостью 

открытия и способствует развитию творческого мышления. 
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Проблема формирования творческих способностей ребенка приобрела 

сегодня особую актуальность и немаловажность. Поскольку семья – это самый 

важный институт общества, в котором ребенок получает свой первый опыт, 

именно в семье происходит развитие и становление человека в целом, а также 

раскрытие творческих навыков. Поэтому условия воспитания являются 

значительным фактором развития у ребенка креативности. 

Современные родители стремятся создавать условия для развития 

специальных способностей своих детей по разным причинам. Во-первых, из-за 

«моды» на дополнительное образование, во-вторых, из-за нереализованности 

самих родителей в социальной сфере, которые за счет своих детей пытаются 

ее компенсировать. Однако, не все родители понимают, что определяющую роль 

в формировании творческих способностей ребенка играют стили семейного 

воспитания, совместная деятельность и общение членов семьи.  

Способности — это внутренние условия развития человека, которые 

формируются в процессе его взаимодействия с внешним миром и которые 

определяют его склонность к выполнению того или иного вида деятельности. 

Творчество – более широкое понятие, чем способности, предполагающее 

созидание чего-то нового, социально важного, с помощью чего личность может 

реализоваться, развивая собственные способности. Понятие «творчество» схоже 

с понятием «креативность», которая определяется как способности индивида, 

характеризующиеся готовностью к созданию принципиально новых идей, 

отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и входящие 
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в структуру одаренности в качестве независимого фактора, а также способность 

решать проблемы, возникающие внутри статичных систем [2, с. 31]. 

Сопоставив понятия «способности» и «творчество» мы можем сказать, что 

творческие способности – это, с одной стороны, совокупность психических 

свойств, обеспечивающих творчество и характерных для творческой личности с 

нестандартным мышлением. С другой точки зрения, творческие способности – 

такие способности, которые определяют успешность cоздания предметов 

материальной и духовной культуры, производства новых идей, открытий 

и произведений. 

Ряд ученых сходится во мнении, что одним из факторов, влияющих на 

формирование творческих способностей у ребенка, является семья и воспитание 

в ней. 

Воспитание в семье, или семейное воспитание – направленное воздействие 

на ребенка со стороны семьи с целью формирования у него знаний, убеждений, 

взглядов и ценностей. 

Психологи и педагоги (А.В. Петровский, Я.Л. Коломинский, 

М.Ю. Кондратьев) выделают 3 основных стиля семейного воспитания: 

авторитарный, демократический и попустительский(либеральный). 

Самый неблагоприятный вид семейного воспитания для формирования 

творческих способностей – авторитарный. Силовое давление и другие формы 

прямого авторитарного вмешательства не дают возможности развиваться 

креативной личности. Такой стиль воспитания характеризуется строгостью и 

требовательностью родителей по отношению к детям. Принуждение, угрозы, 

запреты – главные двигательные силы, которые вызывают у ребенка страх и 

чувство незащищенности. Просьбы не характерны для этого стиля семейного 

воспитания. Если они и встречаются, то в ультимативной форме. Родители ждут 

неукоснительного выполнения своих требований, которые, в свою очередь, 

вызывают агрессию и протест, либо пассивность и апатию [5, с. 66]. Детям 

запрещается проявлять слабость. Инициатива ребенка подавлена, само-

стоятельность ограничивается, все решения родитель принимает единолично. 



 

615 

Дети проявляют инициативу лишь в случае необходимости получить санкцию на 

какие-либо действия. Ребенком жестко руководят и контролируют все его 

действия. При авторитарном стиле воспитания за малейшие проступки 

используются физические наказания. Авторитарный стиль вызывает у детей 

отчуждение от родителей, поскольку он считает себя нежеланным ребенком и 

не ощущает своей значимости для семьи и для мира в целом. Из-за отсутствия 

чувства привязанности и из-за отсутствия душевной близости, ребенок склонен 

к подозрительности и постоянной настороженности. Для авторитарного стиля 

характерен низкий уровень вербальной коммуникации. 

По мнению В.П. Левковича, подобный стиль общения, приводящий 

к  дефициту положительных эмоциональных компонентов межличностных 

отношений в семье, формирует у детей негативные качества: лживость, 

скрытность, озлобленность, жесткость, безынициативность [3, с. 47–48].  

Либеральное воспитание также не создает условий для формирования 

креативной личности, поскольку ребенок предоставляется сам себе. На первый 

взгляд, в такой семье царит полное взаимопонимание. Дети видят в родителях 

друзей, и зачастую родители просто теряют свой авторитет, то есть отношения 

«родитель – ребенок» сменяются отношениями «ребенок – родитель». Дети с 

самого детства учатся манипулировать родителями, а переходя во взрослую жизнь, 

используют эти приобретенные навыки с другими окружающими людьми. 

Родители дают им полную свободу, стараются ни в чем не ограничивать ребенка, 

не запрещать и не контролировать. Как правило, в таких семьях не существует 

никакого режима и порядка. Требования меняются в зависимости от ситуации. 

От ребенка не ждут каких-то успехов, что приводит к отсутствию интереса к учебе, 

к отсутствию постоянного хобби. Им нравится то одно, то другое, соответственно 

никакое начатое дело не доводится до конца. Главная движущая сила в этом стиле 

воспитания – невмешательство. Дети и родители играют роли «друзей». 

Наиболее эффективным способом взаимодействия ребенка с родителями 

для формирования способностей к творчеству является стиль «согласия», то есть 

демократический стиль воспитания. При демократическом стиле воспитания 
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родители объясняют ребенку разницу между плохим и хорошим, но оставляют 

возможность выбора за ребенком, приучая тем самым к ответственности. Семья 

готова прийти на помощь, если это потребуется, но приоритетным является вера 

в успех ребенка [4, с. 25]. В отличие от авторитарной семьи, близкие в состоянии 

объяснить, почему они ждут от детей определенного поведения. Все цели, 

которые ставят родители детям, посильные и адекватны для его возраста. 

Тем самым родители создают для ребенка «ситуацию успеха». Ребенок в семье с 

демократическим воспитанием имеет право голоса в семье. Родители не считают 

себя непогрешимыми: они прислушиваются к мнению детей, но не исполняют 

все их желания. Ошибки ребенка не высмеиваются и не наказываются, 

а анализируется, чтобы в дальнейшем ребенок извлек из этого опыта урок и смог 

внести коррективы в свое поведение. Наказания все же встречаются, но не в 

целях унижения ребенка, а в виде проявления заботы и любви. Хорошее поведение 

детей всегда ценится и поощряется. Демократичные родители умеют находить 

баланс между послушанием и независимостью. Отношения в семье добрые 

и теплые, ребенок никогда не чувствует себя брошенным. Своей искренностью 

и заинтересованностью в делах и успехах ребенка, родители формируют у него 

любознательность и способность находить себе дело по душе. 

Следует отметить, что любой стиль воспитания крайне редко встречается 

в чистом виде. Чаще всего в семьях присутствуют комбинированные черты 

какого-либо стиля воспитания [1, с. 64]. Кроме того, И.С. Кон убежден, что 

родители не всегда используют одинаковый стиль воспитания в семье: папа может 

практиковать авторитарный стиль, а мама – более демократический. Тем самым 

они могут взаимно дополнять, а могут и подрывать влияние друг друга. 

Учитывая все выше сказанное, можно сделать вывод, что уважение к 

личности, тактичное направление поступков ребенка с помощью бесед и 

разъяснений, а также предоставление ему достаточной самостоятельности, что 

характерно для демократического стиля семейного воспитания, стимулирует 

развитие творческих способностей. 
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Сегодня многие специалисты отмечают, что российская семья не выполняет 

свои социальные функции. Отмечается падение престижа семейных ценностей, 

повышение числа разводов и уменьшение рождаемости, повышение риска 

девиантного поведения детей из-за неблагополучного психологического климата 

в семье. В связи с этим демографическая политика в России ориентирована 

на пропаганду семейных ценностей и социально-психологическую поддержку 

семьи в трудных жизненных ситуациях. 

Кроме того, актуальность проблемы воспитания семейных ценностей у 

младших школьников продиктована социальным заказом государства на резуль-

таты образовательного процесса в школе в ряде документов. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 

от 2009 г. указывается, что выпускник начальной школы должен уважать и 

принимать ценности семьи и общества. В Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России от 2009 г. (Данилюк А.Я., 

Кондаков А.М., Тишков В.А.) семья входит в список базовых национальных 
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ценностей. В Федеральном законе «Об образовании в РФ» от 2012 г. отмечается, 

что родители обязаны принимать участие в воспитании и развитии детей. 

Именно родители обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка (ст. 44 п. 1). В Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования от 2015 г. названы 

задачи духовно -нравственного воспитания и развития обучающихся, в том числе, 

в области формирования семейной культуры.  

Семейные ценностные ориентации, различные стороны развития и функцио-

нирования семьи отражены в научных трудах Акутиной С.П., Амонашвили Ш.А., 

Жуковой М.В., Караковского В.А., Куликовой Т.А, Мжельской Е.В., 

Ростовской Т. К. и др. 

Для воспитания семейных ценностей у младших школьников необходимо 

определить базовые понятия, а именно «семья», «ценность», «семейные ценности». 

К.И. Шишкина, М.В. Жукова, Е.В. Фролова считают, что ценности – это 

понятие социальное, природный объект которого приобретает социальное 

значение и является или может являться объектом деятельности [11, с. 135]. 

Е.П. Ильин, доктор психологических наук, говорит о том, что ценность – 

это то, что важно, значимо [4, с. 357]. 

Согласно толковому словарю Т.Ф. Ефремовой, ценность – это то, что имеет 

большое культурное значение [3]. 

В педагогике следует понимать ценность как идеал, который был принят 

личностью, как значимого для нее явления, понятия, установки [2, c. 146]. 

Таким образом, можно выделить общий специфический признак определения 

«ценность» – это значимость чего-то для кого-то. 

В.А. Караковский включил семью в список общечеловеческих ценностей. 

Он пишет о том, что семья – это начальная структурная единица общества, 

естественная среда развития ребёнка, которая закладывает основы личности [5]. 

Т.А. Куликова определяет семью как малую социально-психологическую 

группу, в которой члены связаны брачными или родственными отношениями, 

общностью быта и взаимной моральной ответственностью, социальная 
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необходимость которой обусловлена потребностью общества в физическом и 

духовном воспроизведении населения» [7, с. 22]. 

Согласно толковому словарю Ушакова, семья – «это группа людей, которая 

состоит из родителей, детей, внуков и ближних родственников, живущих 

вместе» [10, c. 628]. 

Таким образом, наиболее часто о семье говорят как о специфической малой 

социально – психологической группе, которой присуща особая система 

межличностных отношений, которые управляются законами, нравственными 

нормами, традициями. 

Доктор педагогических наук С.П. Акутина считает, что семейные ценности – 

это духовно – нравственные ориентиры, социально одобряемые и разделяемые 

большинством людей, которые служат эталоном, идеалом для всех людей 

и определяют целенаправленный процесс создания идеальной семьи [1, с. 52]. 

Т. К. Ростовская – профессор, доктор социологических наук, даёт следующее 

определение семейных ценностей – это то, что важно, значимо для всех членами 

семьи, общее поле их интересов. Для большинства людей семейные ценности 

приблизительно одинаковы: любовь, родительство, верность, доверие, связь 

с предками, дом [9, c. 4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что семейные ценности – это 

духовно-нравственные ориентиры, определяющие процесс создания идеальной 

семьи. 

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного 

поведения, происходит усвоение ценностей, моральных норм и правил поведения, 

начинает развиваться общественная направленность личности [6, с. 198]. Поэтому 

младший школьный возраст наиболее благоприятен для воспитания семейных 

ценностей.  

У детей младшего школьного возраста низкая устойчивость внимания. Если 

урок или занятие во внеурочной деятельности в младших классах не пробуждает 

довольного интереса, однотипен, не сопровождается положительным эмоцио-

нальным переживанием, дети сразу же начинают отвлекаться, становятся 

излишне подвижными [8, c. 280]. 
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У младшего школьника появляется новая внутренняя жизнь, жизнь 

переживаний. Появление внутренней жизни является новообразованием кризиса 

семи лет. 

В момент, когда ребенок начинает ходить в школу, новая социальная 

ситуация, в которую он попадает, приводит к тому, что сложившийся в семье 

стиль общения с ребенком меняется. 

По мнению В.С. Мухиной, ценностное отношение к ребенку с рефлексией 

и ответственностью за него – самый эффективный стиль воспитания. Здесь 

ребенку дарят любовь и выражают доброжелательность, с ним играют и 

разговаривают на волнующие его темы. При всем этом его не сажают себе на 

шею и предлагают считаться с другими. Он понимает, что такое «надо», и умеет 

дисциплинировать себя. В такой семье формируется полноценный человек с 

чувством собственного достоинства и ответственности за свои поступки и за 

своих близких. Кроме того, у младшего школьника формируется положительного 

отношения к семье и к семейным ценностям [8, c. 257]. 

Пристальное внимание к институту семьи в нашей стране связано с 

ухудшением демографической ситуации. Проблемы усугубляются и теми 

факторами, которые наблюдают педагоги: в семье отсутствуют благоприятные 

условия для общения, уходит положительный эмоциональный настрой.  

Одним из путей решения данной проблемы является систематическое 

проведение занятий по воспитанию семейных ценностей в образовательных 

организациях. Система образования должна занимать в процессе воспитания 

духовно-нравственных ценностей основное место, так как она располагает 

педагогическими кадрами и специальными ресурсами. Образовательные 

организации во внеурочной деятельности могут проводить систематическую 

целенаправленную подготовку школьников к семейной жизни, сформировать 

общественное мнение о семейных ценностях для общества и для каждого 

человека в отдельности. 

 



 

622 

Список литературы: 

1. Акутина С.П. Семейный уклад в воспитании духовно – нравственных 

ценностей школьников [текст] / С.П. Акутина // Ярославский педагогический 

вестник. – 2009. - № 2. – С. 51 – 54. 

2. Дьячкова М.А. Понятие ценность и духовно – нравственные ценности в 

педагогике [текст] / М.А. Дьячкова // Сибирский педагогический журнал. – 

2007. - № 12. – С. 141 – 148. 

3. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково – слово-

образовательный [Электронный ресурс]. – URL: https://www.efremova.info 

(Дата обращения: 01.06.2018). 

4. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы [текст] / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 

512 с. 

5. Карковский В.А. Стать человеком. Общечеловеческие ценности – основа 

целостного учебно – воспитательного процесса [Электронный ресурс]. – URL: 

http://mognovse.ru/wbv-v-a-karakovskij-state-chelovekom.html (Дата обращения: 

01.06.2018). 

6. Крутецкий В.А. Психология: Учебник для учащихся пед. Училищ [текст] / 

В.А. Крутецкий. — М.: Просвещение, 1980. — 352 с. 

7. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. Учебник для 

студентов средних и высших педагогических учебных заведений [текст] / 

Т.А. Куликова. – М.: Изд. Центр «Академия», 2008. – 232 с. 

8. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития [текст] / 

В.С. Мухина. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 640 с. 

9. Ростовская Т.К. Семья и семейный образ жизни в системе ценностей поколений 

[текст] / Т.К. Ростовская // Человек в мире культуры. – 2015. – № 2. – С. 3-9. 

10. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. Переработанное издание. 

100 тысяч слов [текст] / Д.Н. Ушаков. – М.: «ЛадКом», 2011. – 848 с. 

11. Шишкина К.И. Социальная психология. Учебное пособие [текст] / 

К.И. Шишкина, М.В. Жукова, Е.В. Фролова. – Челябинск: ЗАО «Цицеро», 

2013. – 228 с. 

  



 

623 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 

В ОБУЧЕНИИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Шикова Ирина Сергеевна 

студент Педагогического факультета  
Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) 

 ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,  
РФ, г. Ишим 

E-mail: nightsfullmoon@mail.ru 

Долженко Светлана Геннадьевна  

научный руководитель, канд. филол. наук, доцент  
Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) 

 ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,  
РФ, г. Ишим 

 

Довольно долгое время иностранными учителями успешно практикуется 

использование наглядных пособий в процессе обучения, ведь, как известно, 

они являются одним из основных принципов обучения иностранным языкам и, 

что немало важно, еще и на самом деле довольно простым. 

Использование наглядности является характерной чертой для всех этапов 

обучения, постоянно расширяющей области ее применения, позволяющей 

предоставлять туили иную учебную информацию в более удобном виде для 

восприятия и использованияее как во время занятий, так и во время само-

стоятельного обучения.  

В современном мире изучение английского языка, который уже долгое 

время считается ли́нгва фра́нка, т. е. «язык или диалект, систематически 

используемый для коммуникации между людьми, родными языками которых 

являются другие языки» [1], очень важно для всех, включая также глухих и 

слабослышащих людей.  

Геральд Берент и Уильям Климер объясняют необходимость изучения 

английского языка глухими и слабослышащими студентами, говоря, что в 

неанглоязычных странах число студентов с поражениями слуха разной степени, 

поступающих в колледжи и университеты, растет семимильными шагами [2, с. 5].  

Благодаря выдающейся роли английского языка как международного, такие 

студенты должны удовлетворять требованиям английского языка, чтобы иметь 
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доступ ко всем учебным материалам World Wide Web (www) и другим ресурсам, 

поэтому следует знакомить таких людей с английским языком по возможности 

уже с детского возраста.  

Принято считать, что неспособность слышать влияет на интеллект глухих 

и слабослышащих детей, что, естественно, сказывается и на их успехах в учебе. 

Что же тогда говорить об изучении иностранного языка, когда многие из таких 

детей могут плохо владеть языком родным и иметь естественные трудности в 

произношении? Однако, по мнению тех же психологов, изучение какого-либо 

иностранного языка наоборот способствует повышению интеллекта слабо-

слышащих детей.  

Использование визуальных средств при работе с детьми, безусловно, можно 

считать чуть ли несамой важной и необходимой составляющейкаждого урока. 

Визуализация учебного материала стоит тысячи слов, позволяя донести их смысл и 

значение, например, грамматических структур без их устного объяснения, что 

особенно важно в отношенииработы с детьми слабослышащими. 

Работая с такими учениками, мы выделили следующие виды визуальных 

средств, легких в своей реализации на уроке и эффективных в учебной 

деятельности:  

 Изображения – отлично подходят для представления огромного числа 

существительных, прилагательных и простых конструкций предложений. 

По возможности можно использовать собственные фотографии, фотографии 

города, улиц, мест и т. п., что может быть знакомо для учеников.В 21 веке 

интенсивно процветает популяризация поп-культуры и кинематографа, поэтому 

для большего интереса детей можно использовать изображения знаменитостей, 

кадры из фильмов и мультфильмов.  

 Линии времени – прекрасный способ познакомить учащихся с временами 

английского языка. Например, при объяснении разницы между указателями 

времени «by» и «until» можно нарисовать временные графики, чтобы проиллю-

стрировать следующие предложения: 

Susan has to finish her thesis by March 12. 

Susanwillworkonherthesisuntil 10:00 tonight.  
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 Диаграммы и графики – их удобно использовать для иллюстрации каких-

либо сравнительных и превосходных предложений/ показателей, таких как: 

A имеет большую долю рынка, чем B. 

A имеет самую большую долю рынка в этой отрасли. 

 Противопоставления – показать антоним или слово, противоположное 

данному, – верный способ познакомить с его значением без устного объяснения. 

Предположим, что ученик не знает слово «least» («наименьший»). В таком 

случае можно написать на доске простейшую схему:  

Least⟷Most 

 Заполнения пропусков–такие задания идеально подходят для ввода или 

закрепления местоимений, предлогов и артиклей. Допустим, урок сегодня 

посвящен «in», «on» и «at». Имея три предложения на доске, нужно верно 

поставить местоимение: 

Mary always goes to the beach ___ the summer. 

Richard has a meeting with his boss ___ October 7. 

They’remeeting ___ 2:30 p.m. 

 Реалии – знакомство с реальной жизнью – невероятно эффективная 

визуальная поддержка в классе английского языка. Реалии означают реальные, 

аутентичные предметы. Например, если на уроке дети знакомятся с бронированием 

гостиничного номера, они будут более заинтересованы, если у них будет 

фактическая брошюра отеля, с которой можно ознакомиться. Реалии очень 

эффективно и интересно использовать в качестве основы для ролевой игры. 

 Видеоматериалы – превосходный захватчик внимания. Можно работать 

как с целым материалом, так и длинными выдержками или же с короткими 

клипами.Обязательная часть, которая должна присутствовать в каждом видео, 

с которым осуществляется работа, – субтитры. 

 Презентации PowerPoint – чрезвычайно полезны при работе как с 

младшими школьниками, так и с более взрослыми детьми; отлично удерживают 

внимание аудитории и помогают поддерживать быструю динамику урока. 
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 Плакаты и постеры–важнейший элемент оформления кабинета иностран-

ного языка. Гораздо легче указать на необходимый материал на плакате, 

чем пускаться в ненужные и долгие объяснения. Будучи чрезвычайно простыми 

в своем использовании и составлении, они прекрасно передают нужную 

информацию ярким и красочным исполнением.  

Такие визуальные средства призваны помочь ученикам познакомиться с 

непосредственным значением слова, увидеть его «жизнь» в языке, что в результате 

принесет пользу как ученику, так и учителю, более полно разъяснив изучаемую 

тему, ведь доподлинно известно, что визуальные материалы улучшают, а также 

дополняют язык. 

Неизменно использование форм и средств визуальной поддержки помогает 

укрепить память глухих и слабослышащих учеников, которым приходится так 

много полагаться на визуальную коммуникацию.  

Салли Смит, американский педагог, полагала, что обучение через искусство – 

картины, скульптуры, керамические изделия и т. п. – помогает когнитивному 

развитию. Она объясняет это тем, что искусство дает ребенку возможность 

говорить о том, что он или она делает или хочет сделать, и все это помогает 

ребенку в дальнейшем визуализировать в своем академическом развитии. Даже 

содержание таких учебных предметов, как математика, грамматика, синтаксис и 

орфография, может эффективно помогать детям с ограниченными возможностями 

обучаться через искусство [3]. 
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Проблема социализации является общей для всех людей, в особенности для 

молодежи, поскольку она актуализируется в контексте возрастной задачи, 

возникающей при переходе от юности к ранней молодости. Выбор траектории 

собственного развития это всегда «встреча» внешних социальных влияний и 

внутренних мотивов и устремлений. Такая «встреча» потенциально конфликтна 

и противоречива. 

Становление личности является процессом социализации, предполагающим 

освоение и принятие социально выработанных функций и ролей, построение 

отношений с другими. Становление индивидуальности происходит через 

процесс индивидуализации субъективной реальности – это оформленность, 

некая уникальность и неповторимость.  

Д.И. Фельдштейн отмечает, что процессы индивидуализации – 

социализации «есть моменты единого процесса социального развития... 

необходимо предполагают друг друга. Индивидуализация есть неизбежный 

результат (оборотная сторона) процессов социализации, и, наоборот, 

дальнейшее развитие индивидуализации возможно лишь через социализацию, 

лишь на ее основе, только социализация дает "материал", из которого могут 

строиться индивидуальные "формы поведения"» [3]. 
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Мы рассматриваем студенчество, юность – на этой стадии молодой человек 

продолжает социализироваться в учебной среде. Новая форма общества является 

детерминантой социализации, заставляя индивида усваивать новые 

психологические установки, знания, навыки. Студент становится в субъектные 

отношения со всем человечеством, преображая действительность с помощью 

результатов деятельности. В то же время, это начало этапа индивидуализации, 

выстраивается собственное мировоззрение, собственный стиль решения 

жизненных задач. Вместе с тем, продолжается развитие субъективности. 

Субъективная (идеальная) реальность уникальна для каждого человека, является 

отражением объективной реальности, того, что одинаково существует для всех 

людей, но пропускается через призму субъективности. Это касается и 

социализирующих процессов, и способов индивидуализироваться.  

Однако индивидуализирующие и социализирующие процессы различно 

представлены как в психологических различиях между людьми, так и в 

культурных ситуациях. Их соотношение может меняться от эпохи к эпохе. Так, 

в ситуациях социокультурной неопределенности усиливаются процессы 

индивидуализации, а процессы социализации распространены в хорошо 

структурированном мире. Выдвигаемые средой на пути социализации и 

индивидуализации требования могут быть противоречивы, что, в условиях 

удовлетворенности базовых потребностей личности, потенциально может 

привезти к образованию и развитию проблем экзистенциального характера.  

Наше эмпирическое исследование было направлено на решение следующих 

задач: 

1. Рассмотреть и проанализировать особенности социализации-индивидуа-

лизации студенческой выборки на основе субъективных представлений; 

2. Проверить проявления социализации и индивидуализации и личностные 

характеристики студентов на наличие связей; 

3. На основе выявленных ценностей, качеств и личностных черт составить 

представление о протекании социализирующих и индивидуализирующих 

процессов; 
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В исследование приняли участие 82 человека – студенты ВУЗов города 

Волгоград. Средний возраст – 21 год.  

Для выявления особенностей самоотношения студентов, которое 

характеризует положение «Я» в системе ценностно-смысловых ориентаций 

личности, а, соответственно, оказывает влияние на протекание процессов 

социализации и индивидуализации, мы использовали опросник самоотношения 

В.В. Столина и С.Р. Пантилеева [2].  

Полученные нами результаты показали, что большинство опрошенных 

нами респондентов имеют положительное глобальное самоотношение (58 %), 

позитивную самооценту и выработанное по отношению к себе доверие (41 %). 

Большинство участников исследования (53 %) уверены в симпатиях со стороны 

их знакомых и друзей, считают, что могут быть притягательны и интересны для 

других как личность, имеют, в целом, позитивный настрой касательно своих 

жизненных перспектив. При этом выборка обладает выраженным само-

интересом (68 %) и способностью к самопринятию (43 %), что свойственно 

личности, стремящейся к индивидуализации. 

Для того, чтобы установить связи между показателями самоотношения и 

экзистенции студентов, нами был проведен корреляционный анализ по критерию 

Спирмена. Для выявления уровня экзистенциальной наполненности личности была 

использована шкала экзистенции А. Лэнгле и К. Орглер [1]. Были получены 

следующие результаты: 

1. Респонденты с низким уровнем самодистанцирования, сталкивающиеся 

с препятствиями в формировании дистанции по отношению к себе и испыты-

вающие трудности в абстрагировании от собственных желаний и мыслей, имеют 

позитивное самоотношение (r=0,431, p≤0,05), но при этом обладают низким 

уровнем самоуважения (r=0,485, p≤0,05 и r=0,432, p≤0,05), что образует 

противоречие, объясняемое возможной тенденцией к самопрощению и сугубо 

субъективным отношением к своим мыслям и поступкам, что и подтверждается 

низкой способностью к самодистанцированию. 
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2. Выявленный уровень ответственности, измеряемый способностью 

человека доводить до конца принятые решения, осознанием своей 

обязательности и обязательств перед другим дополняется высоким уровнем 

самообвинения (r=0,521, p≤0,01), что может выражаться в гиперответственности 

за свои поступки и решения, приписывании последствий происходящего 

исключительно внутренним факторам. 

3. Низкий уровень персональности респондентов, говорящий о 

преимущественно личностной закрытости, о возможных продолжительных 

душевных нагрузках, сопутствует высокому уровню самоинтереса (r=0,516, 

p≤0,01), свидетельствующему о близости человека к самому себе, заинтересован-

ности в формировании собственных мыслей и чувств, уверенности ценности 

своей личности для других, что также противоречит слабой уверенности в себе. 

Данная закономерность может объясняться неготовностью личности к 

коммуникации, нерешительностью в разделении своих переживаний, установок 

и ценностей с окружающими, что указывает на превалирование тенденции 

к индивидуализации. 

4. Уровень экзистенциальности респондентов, выраженной в степени 

решимости и ответственности за жизнь, стремлении к устройству своего мира и 

жизни, связан со способностью человека внутренне управлять своим поведением, 

основываясь на личных ценностях, слабо ориентируясь на социальные нормы 

и правила (r=0,465, p≤0,05), что так же свидетельствует о попытках 

индивидуализироваться. 

Итак, мы можем сделать вывод, что выявленные противоречия могут 

свидетельствовать о разнонаправленности и непоследовательности требований 

социализации (быть как все) и индивидуализации (выделиться среди 

большинства), а взаимодополняющие и обуславливающие друг друга связи 

подтверждают взаимосвязанность социализации и индивидуализации в 

контексте актуальной задачи студенческой молодежи. 



 

631 

Список литературы: 

1. Кривцова С.В., Лэнгле А., Орглер К. Шкала экзистенции (Existenzskala) 

А. Лэнгле и К. Орглер. [Текст] / 2009. 

2. Столин В.В., Пантилеев С.Р. Опросник самоотношения // Практикум по 

психодиагностике: психодиагностические материалы [Текст] / М., 1988. – 192 с.  

3. Фельдштейн Д.И. Психология взросления: структурно-содержательные 

характеристики процесса развития личности [Текст] / М., Московский 

психолого-социальный институт: Флинта, 2004. – 672 с. 

 

 

  



 

632 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Григор Яна Александровна 

студент, 
 кафедра общей и клинической психологии ПГНИУ,  

РФ, г. Пермь 
E-mail: iana.grigor@yandex.ru  

 

Аннотация. Статья посвящена изучению возможностей дошкольных 

образовательных учреждений в оказании помощи семьям, имеющим детей 

с дефектом слуха. В качестве ключевых направлений деятельности были 

выделены диагностические мероприятия, организация взаимодействия родителей 

друг с другом и со специалистами. В заключение представлены преимущества 

и проблемы реализации подобных проектов. 

 

Ключевые слова: дошкольные образовательные учреждения, психологи-

ческая помощь, семья, дети с нарушениями слуха. 

 

Появление в семье ребенка, имеющего какое-либо нарушение, вызывает 

у родителей колоссальный стресс. Реакция может быть различной: некоторых 

одолевают страх, тревога, отчаяние, другие либо злятся и отрицают диагноз, 

либо тешат себя напрасными надеждами на полное выздоровление и пр. Помимо 

этого семья может испытывать финансовые затруднения, ощущать дефицит 

знаний в области нарушения ребенка и чувствовать себя потерянными 

в сложившейся ситуации.  

Рассматривая данную проблему подробнее, можно обратиться к иссле-

дованию Т.Г. Богдановой и Н.В. Мазуровой, где была предложена характеристика 

определенных фаз психологического осознания родителями факта рождения 

ребенка с физическим, сенсорным или психическим нарушением. Первая фаза 

связана с растерянностью и страхом семьи перед возникшей проблемой. 

Родители чувствуют свою беспомощность и колоссальную тревогу за дальнейшую 

жизнь больного малыша. Значительность момента сообщения диагноза 

заключается в том, что в это время закладываются предпосылки для установления 
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своеобразной социально-эмоциональной связи между родителями и ребенком, 

имеющим нарушения в развитии [1, с. 40]. Вторая фаза обычно характеризуется 

шоковым состоянием, негативизмом и отрицанием поставленного ребенку 

диагноза. Отрицание позволяет родителям сохранить надежду и потому 

чувствовать себя более стабильно и уверенно в сложившейся ситуации. Однако 

крайними формами подобного поведения могут быть либо полный отказ от любого 

рода исследований, либо наоборот посещение всех возможных научных и 

лечебных центров с целью опровергнуть диагноз ребенка. Постепенно после 

принятия и осознания диагноза наступает третья фаза – депрессия. Четвертой фазой 

является адаптация родителей, полное принятие ими новости о состоянии их 

ребенка. Но как отмечают авторы, ряд исследователей указывает, что многие 

родители зачастую не достигают самой важной четвертой фазы осознания 

дефекта их ребенка и не могут правильно оценить ситуацию. 

Известие о диагнозе ребенка не единственная трудность, с которой 

предстоит справиться родителям. По мере роста и развития малыша в семье 

непременно возникают новые сложности и стрессовые ситуации. К решению 

некоторых из них родители могут быть не подготовлены, и потому нуждаются 

в специальной помощи. К решению ряда вопросов родители могут быть 

не подготовлены, и потому испытывают необходимость в специализированной 

помощи. В данной статье внимание сосредоточено на возможном взаимо-

действии психологов, дефектологов, воспитателей дошкольного образовательного 

учреждения для обеспечения квалифицированной помощи семьям, имеющим 

ребенка с нарушениями слуха. 

Обращаясь к обозначенной группе детей, можно выделить, что их 

первичный дефект обусловливает специфику речевого развития, которое 

отражается на развитии когнитивной и эмоциональной сфер. В результате можно 

наблюдать отличия в темпе психического развития детей с нарушениями слуха 

по сравнению с их здоровыми сверстниками. Согласно И.М. Соловьеву различия 

в психической деятельности между слышащим и глухим ребенком незначительны 

на начальных этапах онтогенеза и возрастают в течение последующего 

времени [2, с. 156-157]. 
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Необходимо также отметить, что семья оказывает колоссальное влияние 

непосредственно на самого ребенка. Стресс родителей в итоге может негативно 

сказаться на ребенке, развитие которого и так осложнено с учетом имеющегося 

у него нарушения. Возможность взглянуть на данный вопрос с другой стороны 

позволяет в очередной раз подчеркнуть актуальность изучаемой проблемы и 

необходимость содействия группы социалистов в ее решении.  

Данная статья преследует цель предварительного теоретического изучения 

возможностей дошкольных образовательных учреждений в оказании помощи 

семьям, имеющим детей с дефектом слуха. Опыт рассмотрения конкретного 

случая слабослышащих и глухих дошкольников в дальнейшем может быть 

распространен и приспособлен в отношении семей, имеющих ребенка с другим 

нарушением. 

 

 

Рисунок 1. Направления работы с родителями детей с дефектом слуха 

 

В рамках проведенного теоретического исследования нами были выделены 

три ключевых направления работы с детьми и родителями в дошкольном 

учреждении, нацеленных на оказание им поддержки и помощи: регулярная 

диагностика развития ребенка, организация взаимодействия как в самой 

родительской группе, так и родителей со специалистами (рис. 1). 



 

635 

Цель проведения диагностических мероприятий заключается в получении 

дополнительной, актуальной информации о состоянии и развитии ребенка, 

дополняющей его анамнез и позволяющей специалистам грамотно организовать 

дальнейшую работу с родителями. 

Взаимодействие с другими родителями необходимо для организации 

системы социальной поддержки внутри родительской группы и снятия эмоцио-

нального, стрессового напряжения путем общения и обмена личным опытом. 

Психологом может быть организована серия родительских встреч и собраний, 

в рамках которых участники: 

 могут обсудить проблемы и трудности, с которыми сталкиваются (оказание 

взаимной поддержки, снятие эмоционального напряжения, обмен опытом и др.); 

 могут доступным образом получить необходимые психологические 

знания, отработать умения при выполнении различных упражнений (напр., 

закрепление конструктивных навыков общения с ребенком); 

 могут снять стрессовое напряжение при выполнении релаксационных 

упражнений (напр., аутогенная тренировка). 

Взаимодействие со специалистами нацелено на доступное предоставление 

родителям профессиональной обратной связи от коллектива различных 

специалистов и обучение их полезным и необходимым навыкам взаимодействия 

с особым ребенком. 

Регулярная диагностика позволит как специалистам, так и родителям 

отслеживать динамику состояния ребенка, определять и работать с тем, что 

дается ему с наибольшим трудом и т. д. Знание снижает тревогу родителей, 

связанную с неопределенностью по поводу актуального состояния ребенка, 

а также уменьшает риск внезапных осложнений и проблем в его развитии, 

поскольку регулярность диагностических мероприятий позволит своевременно 

провести необходимые коррекционные меры. 

В рамках совместных практических занятий со специалистами разного 

профиля родители имеют возможность приобрести не только полезные знания, 
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но и сформировать навыки общения с особым ребенком. Например, семьи детей, 

имеющих нарушения слуха, могут сделать первые шаги в освоении дактиля и 

жестового языка с целью поддержания контакта со слабослышащими и глухими 

дошкольниками. К тому же, работа в группе предоставляет возможность для 

практики, закрепления и отработки приобретенных умений и навыков. 

Релаксационные занятия позволят родителям за короткий промежуток 

времени полноценно отдохнуть и освоить некоторые самостоятельные приемы 

расслабления, которые помогут им справляться со стрессом. 

Общим преимуществом всех представленных направлений работы является 

поддержка родителей, взаимодействующих в коллективе людей, столкнувшихся 

с похожими проблемами, которые действительно могут их понять и поделиться 

своим опытом. Грамотную психологическую помощь и поддержку также 

оказывает психолог образовательного учреждения. 

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на перечисленные 

преимущества внедрения систем оказания дополнительной поддержки семьям, 

имеющим ребенка с тем или иным нарушением, существует ряд трудностей 

реализации подобных проектов. Во-первых, возникает дополнительная нагрузка 

на специалистов учреждений (психолога, дефектологов, логопеда, воспитателей 

и др.). Минимизировать временные затраты могло бы помочь сокращение 

продолжительности занятий до 30-40 минут, что было бы оптимальным 

вариантом и для родителей, которые также, скорее всего, не обладают большим 

запасом времени. Собственно, это приводит нас к следующей сложности – 

занятость родителей, согласовать которую, вероятно, будет непростой задачей. 

Наконец, в-третьих, учитывая дополнительные затраты со стороны специалистов 

по организации и проведению описываемых встреч, данная услуга предполагает 

дополнительную оплату. Таким образом, вкратце можно обозначить, что на пути 

реализации программ комплексной помощи семьям, имеющим детей с какими-

либо нарушениями, стоят в первую очередь организационная и финансовая 

проблемы. 
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В настоящее время все больше внимание со стороны ученых уделяется 

изучению риска и рискованного поведения, а так же тех факторов, которые 

оказывают на него непосредственное влияние. Так, становится актуальным вопрос 

изучения взаимосвязи рискованности с ценностными ориентациями личности, 

ее уровнем доверия и психологической адаптации. 

Постоянное нахождение индивида в ситуации альтернатив, вынуждает его 

выбирать, и в данном случае критериями выбора становятся его ценностные 

установки, которые зарождаются и формируются под воздействием социума на 

протяжении всей его жизни. Ф.Е. Василюк отмечал, что ценностные ориентации 

могут выступать в роли мотивов, тем самым придавая смысл деятельности 

и направляя ее. На основании того, что ценностные ориентации выполняют, 

в частности, функцию контроля поведения индивида их можно рассматривать в 

контексте мотивационно-потребностной сферы человека. Как отмечают Аткинсон 

и МакКлелланд выбор риска зависит от направленности и силы мотива, а так же 

ценности цели и ожидания удачного исхода. Так же, упор на ценностное 

восприятие риска в своих работах делает наша соотечественница, психолог 

Н.Л. Смакотина. Она предлагает рассматривать склонность к риску с позиции 

его существования в различных ситуациях и, соответственно, той ценности, 

которую он несет для личности в разных условия. Смакотина выделяет десять 

определений значения риска: 

1. Риск предоставляется в ситуации, полностью наполненной информацией 

о происходящем, а сам риск воспринимается как случайные сбои в системе 

безопасности; 
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2. Риск возникает в полностью нормированной и упорядоченной 

общественной жизни и воспринимается представителями социума как нарушение 

норм и правил поведения; 

3. Риск возникает в ситуации вероятностно-игровой модели, и восприни-

мается индивидом с позиции альтернативы «удачи-неудачи»; 

4. Риск представляется с позиции греха, так как его рассмотрение ведется 

относительно религиозного мироустройства; 

5. В данном случае риск рассматривается как негативное последствие 

неправильного видения и восприятия окружающей действительности; 

6. «Риск – это мера прогнозируемых истинных и ложных событий по 

отношению к общему числу универсума событий уже завершенной ситуации» 

[Смакотина, 2009]; 

7. Риск рассматривается с позиции временной потери, упущенных 

возможностей и шансов. 

8. Риск возникает из ситуации будущей неопределенности и понимается 

как возможные негативные исходы, которые могут произойти; 

9. Риск рассматривается в контексте психоаналитического подхода и 

представляется как угроза вытесненных в бессознательное травмирующих 

событий прошлого. То есть риск – это угроза «Я», которая может проявляться 

в потере реальности; 

10. Риск в контексте ситуации коммуникации. Вероятность недопонимания 

знаков или оппонента может привести к разногласиям во взаимоотношениях. 

Таким образом, можно заключить, что риск всегда касается ценностного 

решения и оказывается неотъемлемым компонентом любого выбора. 

А рассмотрение взаимосвязи склонности к риску с ценностными ориентациями 

личности имеет отношение не только к материальным ценностям, но так же  

и к духовным, нравственным и временным, вместе с тем прослеживается 

необходимость рассмотрения самого риска с позиции ценности. 

Теперь, на наш взгляд, необходимо обратиться к вопросу обусловленности 

готовности к риску уровнем доверия. Так, в психологической науке изучение 
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феномена доверия связывается с изучением поведенческих характеристик 

личности в виде положительной или отрицательной реакции доверия. Доверие, 

являясь внутриличностным компонентом, находит свое проявление в меж-

личностных интеракциях, тем самым объединяя индивида с внешним миром. 

По мнению психолога Н. Лумана, вопрос доверия находит наибольший отклик 

в современном мире, наполненном всевозможными рисками и опасностями. 

Отсюда становится понятным, что по мере возрастания риска и рискованных 

ситуаций увеличивается и потребность в доверии, которое находит свое отражение 

в виде инструмента социального контроля и средства минимизирования 

социальных рисков. 

Обращаясь к вопросу взаимосвязи субъективного доверия и рискованного 

поведения, хотелось бы отметить, что согласно исследованиям зарубежных 

ученых, доверие так же, как и риск представляет собой оценку вероятности: то есть, 

если риск – это оценка вероятности нежелательных последствий, то доверие – это 

оценка вероятности наступления желаемого результата. Отсюда можно сделать 

вывод о том, что и субъективное доверие и рискованное поведение построены 

на критерии вероятности. 

Некоторые ученые подходят к рассмотрению взаимосвязи риска и доверия 

с позиции ожидания. Так, у человека, находящегося в условиях опасности, 

возникает потребность в доверии, а риск начинает выступать результатом 

субъективного доверия. То есть доверие, как и риск, может иметь в себе 

компонент неуверенности и ожидания, но в отличие от риска, ожидание здесь 

преимущественно является позитивным, в то время риск может иметь одинаково 

положительные и отрицательные ожидания. 

Еще одним связующим компонентом этих двух понятий может выступать 

нацеленность на достижение результата. Так как доверие ожидание в доверии 

является позитивным, следовательно всякая рискованная ситуация – это 

нацеленность на положительный исход. Таким образом, можно заключить, что 

доверие и риск имеют общее в ожидании положительного исхода и существуют 

во взаимосвязи. 
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Одним из социально-психологических компонентов личности, оказывающим 

влияние на ее готовность к рискованному поведению и склонность к риску в 

целом, выступает психологическая адаптация. Под психологической адаптацией 

принято понимать приспособление индивида к жизни в обществе, со всеми его 

нормами, правилами и требованиями, в гармонии с индивидуально-

психологическими характеристиками, мотивами и интересами. А те периоды 

жизни личности, когда этот процесс идет наиболее активно называют социально-

психологической адаптацией. Так, под социально-психологической адаптацией 

личности понимается активное и целенаправленное усвоение человеком норм, 

правил и ценностей социума в целом, а также его ближайшего круга общения. 

По мнению Д.В. Ольшанского, социальная адаптация личности – это одна из 

разновидностей взаимодействия индивида или социальной группы с окружающей 

социальной действительностью, с целью координации требований и ожиданий 

участников данного процесса. Ключевым компонентом такого взаимодействия 

выступает соотнесение своих возможностей с социальной действительностью в 

процессе динамического развития. Так, А.А. Налчаджян обращается к вопросу 

изучения взаимосвязи адаптации личности в проблемных и фрустрирующих 

ситуациях. Автор в своем подходе основывается на том, что наиболее активно 

процесс социально-психологической адаптации происходит в условиях затруднен-

ных, неопределенных и проблемных ситуаций. А так как риск имеет аналогичные 

характеристики с фрустрацией и неопределенностью, можно говорить о том, что 

эти понятия соотносимы друг с другом. Также Налчаджян отмечает важность 

того, каким именно путем идет процесс адаптации личности в различных 

кризисных ситуациях: если проблемная ситуация происходит путем ее разре-

шения, то в данном случае будут доминировать незащитные психологические 

механизмы адаптации; если же ситуация протекает с сохранением проблемного 

состояния, то применяются чаще защитные адаптивные схемы поведения. 

Мы рассматриваем феномен риска во взаимосвязи с социально-

психологической адаптацией еще и в виду того, что неопределенность выступает 

одним из условий ее протекания. Ситуация неопределенности выступает 
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необходимым компонентом на пути социально-психологической адаптации 

личности, так как неопределенность в общем смысле является для индивида 

пускным механизмом при изменении ситуации путем рискованного поведения. 

Очевидно, что любая рискованная ситуация является проблемной, и от того, 

какую стратегию поведения избирает индивид, его адаптации и отношения к ней 

зависит направление исследования риска и склонности к рискованному 

поведению в целом. 
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Воображение – это познавательный психический процесс создания новых 

образов на основе имеющегося опыта, т. е. это процесс преобразующего 

отражения действительности [6]. Оно играет немаловажную роль в жизни 

младших школьников, так как помогает представить образы, которые нельзя 

увидеть своими глазами на занятиях в школе. Воображение у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью имеет нарушения, такие как 

стереотипность, фрагментарность и неточность. 

Проблема изучения воображения у детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью весьма актуальна в настоящее время. Но ею занималось 

мало специалистов - Боровик О.В. [1], Колбаносова А.Н. [5] и Юдина В.А. [8]. 

Все они указывали на то, что воображение в первую очередь должно развиваться 

за счёт обогащения опыта младших школьников с умственной отсталостью. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы была составлена 

диагностическая программа, включающая следующие методики: «Нарисуй 

что-нибудь» Т. Д. Марцинковской, «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко, 

тест «Выведение следствий» (по Л.Ю. Субботиной), методика «Скульптура», 

тест «Особенности творческого воображения», позволяющие оптимально выявить 

специфику и уровень развития воображения детей с умственной отсталостью. 

Данные методики учитывают особенности воображения детей младшего школь-

ного возраста с умственной отсталостью и уровень ближайшего развития детей. 

В результате реализации данной диагностической программы выявилось: 

практически все респонденты имеют низкий уровень развития воображения 

и нуждаются в его коррекции. Например, в ответах на вопросы из теста 

«Выведение следствий» дети отвечали «Ничего не будет», что является 
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банальным ответом, позволяющем судить о недостаточно развитом уровне 

воображения. При анализе результатов по методике «Нарисуй что-нибудь» 

также наблюдался низкий уровень развития, поскольку дети рисовали простые 

неоригинальные рисунки, имеющие плохо проработанные детали. 

При составлении коррекционно-развивающей программы, направленной 

на коррекцию и развитие воображения младших школьников с умственной 

отсталостью, мы руководствовались следующими принципами, которые сфор-

мулировала А.А. Осипова [7]: 

 Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. 

 Принцип единства коррекции и диагностики. 

 Принцип приоритетности коррекции казуального типа. 

 Деятельностный принцип коррекции. 

 Принцип учёта возрастно-психологических и индивидуальных особен-

ностей клиента. 

 Принцип комплексности методов психологического воздействия. 

 Принцип возрастания сложности. 

 Принцип учета объема и степени разнообразия материала. 

Задачами, стоящими во главе данной коррекционно-развивающей программы, 

являются: 1. Развитие и коррекция вербального воссоздающего воображения. 

2. Развитие и коррекция невербального воссоздающего воображения. 3. Развитие 

предпосылок к творческому воображению. А также обогащение жизненного 

опыта детей. 

Коррекционно-развивающая программа, ориентированной на развитие и 

коррекцию воображения младших школьников с умственной отсталостью, 

включает в себя следующие блоки и упражнения [2] [3]: 

 Блок «Воссоздающее невербальное воображение». Методика «Нарисуй 

что-нибудь» Т. Д. Марцинковской. Упражнение «Волшебная мозаика». Игра 

«Волшебные картинки». Игра «Перевертыши». Упражнение «Волшебная 

мозаика». Игра «Чудесный лес». Игра «Чудесная поляна». Игра «Чудесные 
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превращения». Игра «Чудесное море». Методика «Лепка». Методика «Нарисуй 

сказку». Вариант 1. Методика «Нарисуй сказку». Вариант 2. Методика «Нарисуй 

сказку». Вариант 3. 

 Блок «Воссоздающее вербальное воображение». Игра «Разные сказки». 

Методика «Найди буквы и цифры, которые спрятались». Методика «Собери 

картинку и составь рассказ». 

 Блок «Творческое воображение». Игра «Изобретатель». Игра «Веер». 

Данная коррекционно-развивающая программа рассчитана на 12 занятий 

длительностью по 40-45 минут с частотой в 2-3 встречи в неделю. Она может 

проводится как в индивидуальной, так и групповой форме. 

При сравнении результатов об уровне воображения младших школьников с 

умственной отсталостью, полученных на констатирующем и контрольном этапах, 

у детей, принявших участие в исследовании, наблюдалась положительная 

динамика. 

У Юры В. были обнаружены положительные изменения, особенно заметные 

в результатах методики «Нарисуй что-нибудь» (Т. Д. Марцинковской). Изначально 

она показывала, что у Юры В. был низкий уровень (4 балла), при повторном 

проведении данной методики на контрольном этапе исследования у него стал 

средний уровень развития воображения (5 баллов). Изменение не сильное, но 

позволяет увидеть положительные изменения в уровне воображения у Юры В. 

У Саши З. при сравнении количественных показателей не обнаруживается 

значительный изменений, но сами работы имеют положительную динамику 

развития, например, содержание его рисунков на контрольном этапе исследование 

было более оригинальным и проработанным, чем на констатирующем этапе. 

У Василия Т. наиболее заметны изменения при повторном проведении теста 

«Выведение следствий» (по Л.Ю. Субботиной). Изначальный уровень развития 

воображения, выявляемый данной методикой, был низкий (2 балла), после 

проведения коррекционно-развивающих занятий уровень поднялся до среднего 

(4 балла). Его ответы были наполнены большим количеством фантазирования, 

нежели раньше, что говорит нам о положительном влиянии данной методики 

на вербальное воссоздающее воображение. 
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У Сони Д. также наблюдалась положительная динамика в развитии уровня 

воображения, особенно их можно заметить на примере таких методик, как 

«Скульптура» и тест «Особенности творческого воображения» (Задача 1) – с 

очень низкого уровня поднялось до просто низкого. Так в методике «Скульптура» 

на констатирующем этапе Соня Д. просто взяла работу другого ребёнка, а на 

контрольном этапе она уже сама придумала простую фигуру, которую хотела 

слепить. А в тесте «Особенности творческого воображения» (Задача 1) у её 

текста появилась законченность рассказа, которой не было ранее. 

При сравнении результатов об уровне воображения младших школьников с 

умственной отсталостью, полученных на констатирующем и контрольном этапах, 

у детей, принявших участие в исследовании, наблюдалась положительная 

динамика, что говорит нам о том, что разработанная нами коррекционно-

развивающая программа может считаться эффективной и быть использованной 

на практике. 
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«Прежде всего, вы должны хорошо помнить, что лишь в редких случаях 

вашею задачей будет указывать, что он должен изучать: это его дело – 

желать, искать, находить… Ваше дело – сделать учение доступным для него, 

искусно зародить в нем желание и дать ему средства удовлетворить его» 

Жан Жак Руссо 

 

С появлением ребенка на свет родители выступают в роли педагогов. Мамы 

и папы хотят, чтобы их ребенок был успешен в учебе, с желанием и интересом 

посещал школу. Но очень часто как от родителей, так и от учителей можно 

услышать: «у ребенка есть способности, но нет желания», «ребенок не хочет 

учиться». Начинают возникать проблемы с успеваемостью. Часто это связано 

с тем, что у ребенка пропадает интерес и снижается мотивация к обучению. 

Нельзя успешно обучать ребенка, если он учится без интереса, к получению 

знаний относится равнодушно. 

В настоящее время многие родители считают, что как только ребенок 

начинает ходить в школу, их роль в воспитании снижается. Но еще 

В.А. Сухомлинский говорил о том, что именно семья должна взять на себя 

большую часть заботы о всестороннем развитии ребенка. 

Поэтому перед школой и родителями стоит важная задача выработать у 

ребенка положительную мотивацию к обучению. Что же такое мотивация? 

Как она возникает? Многие родители задают себе этот вопрос. 
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Слово «мотивация» образовано от английского «movere» - «двигать». Таким 

образом, мотивация – это то, что двигает человеком, заставляет его с настой-

чивостью и упорством выполнять задания и добиваться поставленной цели. 

Мотивация — это двигатель, который приводит в движение деятельность. 

Многие действия начинаются и продолжаются только благодаря мотивации.  

Как только ребенок переступает порог школы, для него наступает трудный 

период. Ему не только нужно ходить каждый день в школу, но и нужно составить 

свой режим дня дома. А на помощь ему приходят родители, которые помогают 

организовать правильное отношение к учебе. Ведь если ученик к учению 

и знаниям относится без всякого интереса, то его нельзя успешно обучить. 

Именно поэтому перед школой и перед родителями стоит ответственная задача 

по формированию и развитию положительной мотивации к учебе. 

Очень часто, говоря о школе, многие цитируют древнюю мудрость: можно 

привести коня к водопою, но заставить его напиться нельзя. С этими словами 

нельзя не согласиться: можно добиться на уроках дисциплины. Но это будет 

только видимость, что вы получаете знания. Без мотивации, без интереса знания 

не будут усвоены.  

Дети должны учиться отвечать за свое поведение. Каждый ребенок 

неповторим, каждый ребенок – личность. Один будет обладать неплохими 

способностями, но иметь низкий уровень мотивации. Другой со средними 

способностями будет, наоборот, иметь высокий уровень мотивации. Кто же из 

них будет иметь успех? Истинные причины успеха или неудачи ученика можно 

понять, только проводя анализ этих качеств в их взаимосвязи. 

Остановимся на уровнях учебной мотивации у детей.  

Первый уровень – высокий. 

У обучающихся с высоким уровнем мотивации преобладает познавательный 

мотив. Они стремятся хорошо выполнять все задания. При этом они очень 

ответственные, добросовестные. Если у них что-то не получается, то они очень 

сильно переживают. 
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Второй уровень – хорошая школьная мотивации. 

Обучающиеся достаточно успешно справляются с учебой. Именно второй 

уровень мотивации является средней нормой. 

Третий уровень – отношение к школе положительное, но она привлекает 

только деятельностью, происходящей вне уроков. 

Обучающиеся посещают школу исключительно для того, чтобы пообщаться 

с друзьями, одноклассниками и учителями. При этом им нравится чувствовать 

себя учениками.  

Таким образом, учеба их мало привлекает. А познавательные мотивы 

сформированы на недостаточном уровне. 

Четвертый уровень – низкая мотивация к школе.  

Обучающиеся очень неохотно ходят в школу, часто пропускают занятия. 

На уроках занимаются своим делами, не слушая учителя. При этом они испы-

тывают трудности в учебе. 

Пятый уровень – негативное отношение к школе. 

Обучающиеся испытывают большие трудности в обучении. Они не 

справляются с учебой, постоянно возникают проблемы в общении с товарищами 

и учителями. Часто школа для них выступает врагом, им очень тяжело здесь 

пребывать. В отдельных случаях такие ученики могут отказаться выполнять 

то или другое задание, могут не соблюдать определенные правила. У таких детей 

часто отмечаются нервно-психические нарушения. К сожалению, таких детей 

в последнее время становится все больше. 

Можно обозначить три типа отношения к учебе – положительное, 

безразличное, отрицательное. 

Положительное отношение к обучению: обучающийся активен в учебном 

процессе, способен ставить перед собой цели и задачи, может просчитать результат 

своей работы. А самое важное, способен преодолевать трудности, чтобы достичь 

поставленных целей.  

Безразличное отношение к обучению: обучающийся обладает 

способностями, но он не стремится достигнуть положительных результатов. 

Такой ученик способный, но ленивый. 
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Отрицательное отношение к обучению: ребенок не хочет учиться, не умеет 

ставить перед собой цели, не научился преодолевать трудности, в успехах 

не заинтересован. У такого ученика негативное отношение и к школе, и к учителям, 

и к одноклассникам. 

Как же мотивировать ребенка? Мозг человека запрограммирован на 

мотивацию к учебе: когда получаешь новые знания, то испытываешь счастье. 

Но если ученик сомневается в том, сможет он или нет выполнить задание, 

а потом справляется с ним, то ощущает при этом наивысшую степень успеха. 

Но если ребенку предъявляются завышенные требования или он не получает 

ожидаемого результата, то степень ощущения успеха равна нулю. 

Задача взрослых заключается в том, чтобы поддержать в ребенке интерес 

к учебе, чтобы на протяжении всех школьных лет обеспечить условия, 

благоприятные для развития. Формирование положительной мотивации учения – 

не сознательный процесс. Ни в коем случае нельзя надеяться на природные 

данные ребенка. Мотивы учения надо воспитывать, развивать, стимулировать. 

Обучающиеся активнее занимаются, если этот процесс интересен и педагогам, 

и родителям. Важно создание ситуации успеха, ребенок должен знать, что его 

всегда поддержат. 

Хотелось бы дать несколько рекомендаций родителям. 

 Если вас беспокоит что-то в поведении ребенка, постарайтесь как можно 

быстрее встретиться и обсудить это с классным руководителем. 

 Если в семье произошли какие-то события, повлиявшие на психологическое 

состояние ребенка, сообщите об этом классному руководителю.  

 Проявляйте интерес к школьным делам, обсуждайте сложные ситуации, 

вместе ищите выход из конфликтов. 

 Не стоит сразу ослаблять контроль за учебой ребенка, если он привык 

к вашему контролю. 

 Приучать к самостоятельности ребенка следует постепенно. 

 Главные помощники родителей в сложных ситуациях являются терпение, 

внимание и понимание  
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Вспомните, сколько раз вы сидели с ребёнком и наблюдали за тем, как он 

выполняет домашнее задание. Были ли в вашей практике случаи, когда замечали 

неправильные приёмы работы и показывали правильные? 

Уделяйте своим детям больше внимания, помогайте им. Не допускайте того, 

чтобы ребенок остался один в трудной ситуации. Важно помнить, что процесс 

образования – одно из самых трудных и важных дел в жизни каждого.  
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В условиях активной информатизации и компьютеризации общества 

Интернет стал мощным инструментом обработки и обмена информации между 

людьми. Информационные технологии становятся неотъемлемой частью 

современного образа жизни человека. Эта огромная справочная система, 

позволяющая обсуждать актуальные достижения науки по всем областям, 

общаться специалистам разного уровня по всем интересующим вопросам с 

представителями всех стран мира. Интернет-общение становится особым видом 

современной коммуникации, а электронные средства ‒ посредниками в 

межличностных отношениях. 

Проблема чрезмерного погружения современного человека в виртуальное 

пространство, а также зависимости от современных технических средств 

коммуникации приобретает всё большую актуальность в наши дни.  

Студенческий возраст ‒ средний возраст пользователей сети, а также 

зависимых от нее [1]. Именно студенты младших курсов чаще других групп 

населения обращаются к услугам Интернет по причине: постоянной потребности 

в информации при подготовке к семинарам, зачетам, экзаменам и т. д.; 

недостатка времени из-за учёбы для встреч с друзьями и переходом на общение 

в социальной сети; высокой познавательной мотивации, выраженной в стремлении 

к самообразованию и поиску новой разнообразной информации. 
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Исходя из специфики психологических особенностей данной возрастной 

группы, а так же необходимости выявления их отношения к современной 

цифровой среде не только на осознаваемом, но и на неосознанном уровне, при 

разработке программы исследования предпочтение мы отдали проективным 

методам. Отношение студентов к современным техническим средствам 

коммуникации мы исследовали на метафорическом уровне. Метафора является 

сложным феноменом, заключающим в себе образный и когнитивный 

инструментальный потенциал для выражения знаний о мире при помощи 

языковых моделей. Сущность метафоры заключена в механизме ассоциативного 

отождествления, дающего возможность соотнести посредством номинативного 

акта явления разных предметных областей. По выражению С.Л. Рубинштейна 

«образование ассоциации – это, по существу, процесс, в котором одно явление 

приобретает значение сигнала другого явления» [2, с. 136].  

В проведенном нами исследовании мы изучали отношение студентов к 

современным техническим средствам коммуникации (компьютер, мобильный 

телефон и интернет) посредством зоометафор (на основе анализа того, с какими 

представителями животного мира данные явления у них ассоциируются). 

Данная модель исследования была предложена в статье Жеребненко О.А., 

Кузнецовой Л.Б., Москаленко С.В. посвященной изучению отношения к 

цифровым технологиям детей младшего школьного возраста [3]. 

Наше исследование было проведено на базе НИУ «БелГУ». В нём приняли 

студенты 1 курса факультета математики и естественнонаучного образования. 

Общее число испытуемых составило 35 человек. 

Перейдем к анализу полученных результатов. Мы проанализировали 

ассоциации студентов с представителями животного мира, которые возникают 

у них при слове «интернет». 

Полученные результаты представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Соотношение зоометафор студентов к понятию «интернет» 

 

Можно заметить, что в выборке наиболее частотными являются ассоциации 

с такими животными, как: паук (18 %), сова (18 %), змея (12 %), лиса (9 %), 

собака (9 %), кит (9 %). Интерпретируя полученные данные, можно сделать 

вывод о том, что интернет у студентов ассоциируется с животными ловкими, 

подвижными, сильными, можно сказать хищниками в своём месте обитания. 

В эмоциональном плане такие ассоциации могут свидетельствовать об источнике 

мудрости (сова), возможности легко и быстро перемещаться и добывать 

информацию. Не зря «интернет» носит ещё название "Всемирная паутина" 

по аналогии с паутиной паука. А также таких чувствах как уважение, интерес 

(чувство неизведанного), восхищение, страх, о таком отношение как: признание 

авторитета и готовность подчиняться власти.  

Затем, мы проанализировали ассоциации с представителями животного 

мира, которые возникают у студентов при слове «компьютер». Полученные 

результаты представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Соотношение зоометафор студентов к понятию «компьютер» 

 

Анализируя полученные данные, следует обратить внимание, что в выборке 

наиболее частотными оказались животные: кот (17 %), собака (14 %), слон (10 %), 

лев (7 %). Следует обратить внимание, что разброс ассоциаций на слово-стимул 

«компьютер» достаточно большой. Таким образом, данное явление восприни-

мается студентами не настолько однозначно. С одной стороны лидирующие 

места занимают домашние животные, их можно охарактеризовать как что-то 

более привычное, знакомое и типичное, а с другой стороны с дикими животными. 

Можно сказать лев это «царь зверей», а слон это что-то громадное, тяжелое, 

объёмное. В эмоциональном плане такие ассоциации отражают чувства 

уважения, восхищения, признание авторитета.  

Далее, мы проанализировали ассоциации с животными, которые возникают 

у студентов при слове «мобильный телефон». Полученные результаты 

представлены на рисунке 3.  
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Рисунок 3. Соотношение зоометафор студентов к понятию 

«мобильный телефон» 
 

Было установлено, что в выборке наиболее частотными оказались 

животные: попугай (12 %), собака (12 %), хомяк (12 %), кот (9 %), хорёк (6 %). 

Данные животные «лидируют» среди других ассоциаций с большим отрывом, 

в связи с чем, отношение студентов к такому явлению как «мобильный телефон» 

можно характеризовать как более однозначное, по сравнению с отношением 

к рассмотренному ранее понятиям. Кроме того, можно сделать вывод, что 

мобильный телефон ассоциируется у студентов с домашними животными, 

«домашними любимцами». В ассоциациях к понятию «мобильный телефон» 

лидирует такое животное, как попугай. Попугай – эта, пожалуй, самая 

распространенная домашняя птица, обладающая уникальной способностью 

повторять человеческую речь, имеющая яркое, красочное, привлекающее 

внимание оперение. На наш взгляд, это отражает такие характеристики отношения 

студентов к мобильному телефону, как возможность вербального общения, 

а так же возможность выделиться, привлечь к себе внимание. Ассоциации с 

домашними животными на наш взгляд являются отражением симпатии, 

отношения к мобильному телефону как к чему-то приносящему радость. В отличие 

от диких животных, эти животные более типичные, знакомые, привычные, 
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понятные, доступные для взаимодействия, поскольку они есть дома у многих 

детей или их знакомых, кроме того, дети могут встретить бездомных собак и 

кошек на улице. Таким образом, мобильный телефон ассоциируется у студентов, 

в первую очередь, с чем-то хорошо знакомым, привычным, понятным, а так же 

приносящим радость.  

В заключении, хотелось бы ещё раз сказать, о том, что хоть и современные 

цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашего повседневного мира, 

всё же за технологическими новшествами следуют также и серьезные социальные 

последствия. К числу таких последствий можно отнести возникновения новой 

формы зависимости ‒ виртуальной зависимости. Проблемой исследования 

является восприятие студентами современной цифровой среды и одним из 

перспективных направлений исследования данной проблемы является подход 

к её изучению на метафорическом уровне сознания человека, и, в частности, 

посредством зоометафор. 
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Явление благотворительности в значительной мере характеризует любое 

общество, нацию, государство, их экономическое, социальное, духовно - 

нравственное состояние, степень зрелости гражданского общества и многие 

другие характеристики цивилизационного развития.  

Термин «благотворительность» в России впервые был использован 

историком Н.М. Карамзиным в XVIII в. как буквальный перевод французского 

слова «bienfaisance» — добровольная деятельность граждан и организаций по 

бескорыстной передаче имущества, денежных средств, выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной помощи [5]. 

Развитие благотворительности сегодня способствует консолидации 

гражданского общества и позволяет совместно решать проблемы, которые по 

разным причинам остаются вне поля зрения государства. В последнее время 

благотворительность стала принимать цивилизованные формы. Если раньше она 

воспринималась как прерогатива церкви, то сегодня идеи благотворительности 

получили достаточно широкое распространение среди активных слоев общества. 

Однако отношение к благотворительности среди остальной части населения 

остается неопределенным. Люди либо ничего не знают о деятельности благо-

творительных организаций, либо относятся к ним с недоверием и подозрением [1]. 

В.А. Штрейс пишет, что с точки зрения содержания благотворительности, 

выделяются три формы: частный (меценатство), общественный и церковный. 

Все эти формы благотворительности преследуют, тем не менее, одну социально 



 

660 

значимую цель - помогать нуждающимся. И они различаются между собой 

по происхождению, способу действия и способам благодеяния [6]. 

Стратегической целью государственной благотворительной деятельности 

является решение определенных задач, основными из которых являются 

следующие [3]: 

 социальная поддержка и защита граждан, в том числе улучшение 

финансового положения бедных, социальная реабилитация безработных, 

инвалидов и других лиц, которые в силу своих физических или интел-

лектуальных характеристик или других обстоятельств не могут самостоятельно 

осуществлять свои права и законные интересы; 

 помощь населению в преодолении последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или других бедствий для предотвращения 

несчастных случаев; 

 оказание помощи жертвам стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или других бедствий, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, жертв репрессий, беженцев и внутренне перемещенных лиц; 

 содействие миру, дружбе и гармонии между народами, предотвращение 

социальных, региональных, национальных, религиозных конфликтов; 

 содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

 деятельность в области профилактики и защиты здоровья населения, 

а также пропаганда здорового образа жизни, улучшение морального и психо-

логического состояния граждан; 

 содействовать развитию научного, технического, художественного 

творчества детей и молодежи; 

 содействие деятельности в области физической культуры и массового 

спорта; 

 охрана окружающей среды и защита животных; 

 защита, надлежащее техническое обслуживание и использование зданий, 

объектов и территорий с исторической, культурной или экологической 

значимостью и места захоронения. 
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Основные мотивы осуществления благотворительной деятельности 

частных организаций и общества [2; 4]: 

1. Альтруизм - «Ожидание прибыли» - возможность получения 

определенных выгод (льгот) в результате благотворительности. Выгода может 

быть конкретной и материальной (например, получение билетов на лучшие 

места в зале как результата пожертвования театру) или моральной (получение 

общественного признания, одобрения, благодарности). 

2. Получение внутреннего удовольствия (удовлетворения) от акта 

милосердия. С точки зрения доступа, не имеют значения ни материальные выгоды, 

ни последствия этого действия для получателя благотворительных средств. 

3. «Социальное участие» - благотворительность пожертвования является 

приоритетной для донора в определенной социальной сфере, подтверждением 

его самоидентификации с потребностями других. 

4. Морально-психологическое осознание донором того, что благотвори-

тельность - это его миссия.  

5. Эгоистичные амбиции, тщеславие, желание увековечить себя в добрых 

делах, в сознании общества, в исторической памяти потомков, использование 

милосердия в качестве надежного метода получения награды. Пожертвования, 

чтобы оправдать ожидания коллег, улучшить социальный статус в обществе. 

6. Интеллектуальные и эстетические мотивы: чувство справедливости и 

порядочности, сострадание, милосердие, патриотизм. 

Исследования зависимости частной благотворительности от дохода и цены 

благотворительного ресурса, проведенные в США за последние 40 лет, дают 

противоречивые результаты, но в целом они позволяют сделать вывод о том, 

что зависимость благотворительности от личных доходов не столь значительна. 

На осуществление благотворительной деятельности влияют также такие факторы, 

как уровень образования, профессия, социальное прошлое, демографические 

факторы, в частности возраст и пол благодетеля. Нельзя игнорировать влияние 

внешней среды - определенных жизненных ситуаций, сред, вдохновляющих 

примеров, широко освещаемых в средствах массовой информации [4]. 
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Для выявления отношения современной молодежи к феномену благотвори-

тельности нами было проведено анкетирование студентов СамГМУ, на базе 

которого в 2016 году было основано Добровольческое объединение молодежи. 

Студенты СамГМУ имеют возможность участвовать в разнообразных благо-

творительных мероприятиях. Выборку составили 40 респондентов в возрасте 

от 18 лет до 25 лет, учащихся на 2-5 курсах лечебного, педиатрического, 

стоматологического факультетов, факультета медицинской психологии. 

В ходе проведенного нами исследования было выявлено, что все 

опрошенные положительно относятся к феномену благотворительности, но 

только 60 % из них занимается благотворительностью по мере возможностей, 

причем в основном в виде финансовых вложений. Все респонденты узнают 

о благотворительных инициативах из социальных сетей в силу массового 

использования данного источника информации (100 %). После следует 

телевидение (60 %), затем непосредственно при прямом общении (40 %), и 

последнее место среди источников информации о благотворительности 

занимают печатные СМИ (25 %). Важно отметить, что никто из опрошенных 

не узнал о благотворительных проектах в университете при наличии в нем 

собственной добровольческой организации, что свидетельствует о недостаточно 

эффективных средствах, используемых для привлечения молодежи к 

благотворительной деятельности. 

Среди причин, не позволяющих опрашиваемым заниматься благотвори-

тельностью чаще, большинство респондентов выбрало ответ, связанный с 

финансовыми проблемами (70 %), остальные же 30 % распределились поровну 

между причинами, связанными с недостаточно понятными действиями для 

реализации благотворительной деятельности, с постановкой на первое место 

личных проблем и их решением, с недоверием наших граждан к организациям, 

связанным с благотворительностью. Здесь опять следует отметить, что в рамках 

добровольческой организации собственного ВУЗа студенты могли бы найти 

применение своим силам, не сомневаясь в проводимых акциях, а также вкладывая 

свои силы и время, а не материальные средства.  
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Для занятий благотворительностью, по мнению респондентов, нужна 

заработная плата от 50 до 70 тысяч рублей, причем они готовы заниматься 

благотворительностью только в том случае, если будут точно уверены, что их 

средства пойдут на нужное дело. 

Благотворительная деятельность на современном этапе, по мнению боль-

шинства респондентов, развита недостаточно. Отвечая на вопрос, кто должен 

заниматься благотворительностью, 85 % считают, что этим должен заниматься 

каждый человек в меру своих возможностей, 35 % опрашиваемых считает, что 

данной деятельностью должно заниматься государство, 30 % голосов отдают 

в пользу бизнесменов, а 15 % - в пользу некоммерческих организаций. Помощь, 

по мнению большинства опрошенных, следует в первую очередь оказывать 

населению с низкой финансовой обеспеченностью. 

Исходя из полученных результатов, нами были разработаны рекомендации по 

привлечению молодых людей к деятельности добровольческой организации ВУЗа: 

1. Распространение в группах студентов ежемесячного информационного 

листка, рассказывающего о деятельности добровольческой организации ВУЗа 

и возможности связаться с ее активистами. 

2. Просветительская работа членов добровольческой организации ВУЗа 

посредством личных встреч и бесед со студентами. 

3. Представление обзоров работы добровольческой организации ВУЗа на 

разнообразных студенческих мероприятиях. 

4. Активное привлечение молодых людей к проведению массовых благо-

творительных акций. 

5. Размещать информацию о добровольческой организации ВУЗа на сайте 

ВУЗа и в социальных сетях. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены структура и формы диалогической речи, речевые, 

коммуникативные умения, представлено исследование коммуникативных 

навыков студентов-психологов. 
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умения, коммуникативные навыки, общение, речемыслительная деятельность.  

 

Профессию психолога связывают с определением специалиста по изучению 

поведения и душевного состояния человека, а его основные функции – с изучением 

и анализом психических процессов, поведения людей, а также с консульти-

рованием в форме интервью, бесед; успешность которых – с развитыми 

коммуникативными навыками [1]. Коммуникативные навыки, в свою очередь, 

с умением вести диалог, т. е. устанавливать и поддерживать контакты, слушать 

и слышать людей, оценивать их реакции, быстро анализировать, делать 

правильные выводы и др. Интервью диалогическое (греч. «распознавание», англ. 

«беседа с глазу на глаз») рассматривают как метод психологического 
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консультирования для получения информации о свойствах личности с помощью 

целенаправленной беседы в форме «вопрос-ответ»; при этом роли собеседников 

строго распределены и нормированы (интервьюер – активный и воздействующий, 

интервьюируемый – пассивный и выжидательный), цели заданы программой 

и задачами исследования, консультирования [2, 3]. 

Диалог представляет собой отдельные монологи как развернутые и завер-

шенные по смыслу реплики; речь нескольких человек, совместную и разделенную 

последовательностью реплик, в результате которой принимается общее решение. 

Этот обмен высказываниями выстроен в последовательном порядке – каждая 

последующая реплика не только основывается на содержании предыдущей, но и 

вносит некоторую новую информацию. В ходе подготовки реплик и самих 

действий происходит объединение собеседников – они воспроизводят и 

повторяют друг друга [7]. Так, посредством речи организуется совместная 

деятельность людей, составляющих общество, и виды этой деятельности 

соответствуют основным формам диалогической речи, которая по целевой 

направленности делится на:  

 общий диалог (когда совместная жизнедеятельность сопровождается 

речью);  

 информационный диалог (получение и сообщение новой информации);  

 диалектический диалог (систематизация полученной информации и 

построение картины реальности); 

 обучающий диалог (формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для деятельности);  

 соревновательный диалог (распределение людей по их компетентности 

и пригодности к деятельности); 

 совещательный диалог (принятие решения); 

 игровой диалог (выработка форм выражения мысли в их отношении 

к типовым действиям, согласование действий с высказываниями, общая и 

конкретная тренировка);  

 командный (управляющий) диалог (управление действиями). 
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Перечисленные виды диалога образуют круговорот речи, поскольку они 

обеспечивают этапы речемыслительной деятельности – последовательное 

решение типовых задач и переход от решенных задач к последующим. Тем 

самым в ходе диалога происходит воспроизведение коллективных действий, 

накопление опыта и знаний в обществе и выработка приемов мышления 

и выражения мысли в ее различных аспектах.  

В структуре диалогической речи – повествовательные, вопросительные и 

побудительные реплики. Строение первых двух реплик определяет монологи-

ческие формы речи. Соотношение вопросительной и повествовательной реплик-

предложений образует основную единицу диалогической речи – вопрос-ответ. 

На общий вопрос можно ответить «да» или «нет», то есть создать утвердительное 

или отрицательное высказывание, которое называется экзистенциальным 

суждением: нечто есть, существует. Частные вопросы – что, какой, как, почему. 

Ответ на вопрос что? (кто?) – называние вещи (это есть птица), или определение, 

если смысл имени недостаточно ясен: это крылатое пернатое существо; ответ на 

вопрос какой? – характеристика предмета мысли, описание: птица такова-то и 

такова-то. Ответ на вопрос каким образом? (нечто произошло или происходит)? – 

сообщение о конкретном действии: это произошло так-то и так-то, или 

повествование. Ответ на вопрос почему? – установление причинно-следственной 

связи между событиями: это имеет место, потому что это является его причиной, 

или рассуждение. Побудительные реплики – побуждения, просьбы.  

Композиционно-речевые формы монологической речи, которые разверты-

ваются из различных видов называния, - определение, описание, повествование, 

рассуждение, побуждение и сам вопрос-ответ, когда он становится единым 

развернутым произведением, лежат в основании строения родов и видов сло-

весности, так как высказывание, получившее определенную форму выражения и 

построения мысли, различенную с другими, становится произведением слова. 

Общение людей непрерывно, и все человечество соединяется непрекращающейся 

цепью диалога (все отношения между людьми опосредованы словом). Обращение 

с речью предполагает, что слушающий прерывает любое дело или собственную 
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речь и выслушает сообщение. Говорящий же несет ответственность за 

актуальность, значимость, уместность сообщения. Если обращенная речь 

бессодержательна или не вызывает ответной мысли у слушающего, диалог 

может быть прерван, а дело может не состояться. Следовательно, как говорящему, 

так и слушающему необходимо знание правил ведения диалога [3, с. 15].  

Некоторые правила для слушающего: сопоставление сообщения говорящего 

с сообщениями на ту же тему, полученными от разных лиц; выделение истинных 

и ложных, правдоподобных и неправдоподобных, приемлемых и неприемлемых 

для него высказываний; понимание интересов и намерений говорящего, 

сопоставление данного высказывания с другими высказываниями того же лица 

и определение искренности – добросовестности намерений, доброжелательности 

говорящего; видение логических и содержательных ошибок говорящего – 

оценивание разума собеседника как способности понимания и суждения; отбор 

из содержания речи собеседника положительной и пригодной информации, 

которая будет основой ответного суждения. К тому же, умение слушать – это не 

только понимание и оценивание звучащего слова, но и расшифровывание [5, 6, 9]:  

 тона голоса (выражаются чувства),  

 скорости речи: а) возрастает, с одной стороны, при волнении, беспокойстве, 

сообщении о трудностях, с другой – при стремлении убедить в чем-либо своего 

собеседника; б) снижается - угнетенное состояние, горе, высокомерие, усталость, - 

ошибок построения фраз, паузирования – неуверенность, волнение, попытка 

обмануть, 

 жестов, движений, поз – возможность понять установки и чувства 

(к примеру, а) закрытость, скептическая, защитная установка читается в скре-

щенных руках-ногах; б) кивки головой при слушании действуют на собеседника 

одобряюще, стимулируют к самораскрытию, помогают беседе, в) поза говорящего, 

когда он откидывается назад или разваливается в кресле, свидетельствует о 

трудностях в общении). 

 межличностного пространства – а) чем ближе собеседники друг к другу, 

тем больше заинтересованности друг в друге, б) более удобное и выгодное 
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расположение на стульях рядом с собеседником, нежели один за столом 

(главный), другой на стуле (подчиненный), 

 улыбки: а) «натянутые» – беспокойство, извинение, б) чрезмерная 

улыбчивость – потребность в одобрении, почтение по отношению к начальству, 

в) улыбка - приподнятые брови – готовность подчиняться; улыбка - опущенные 

брови – превосходство. 

Расшифровывание несловесных текстов самовыражения позволяет убедиться 

в достоверности того, что сказано словами, поскольку всякий жест, мимическое 

движение спонтанны, не контролируются сознательно. В правилах для говорящего 

обозначены: тщательный отбор сообщаемой информации: уместность, непро-

тиворечивость, новизна, немногословие, целесообразность, произнесение в 

соответствии с нормами культуры речи; обдуманность последствий каждого своего 

высказывания. Отсюда и условиями продолжения диалога определяются, с одной 

стороны, внимательное выслушивание высказываний; ответы на вопросы 

сообщением, действием (если оно не запрещено), новым сообщением или 

умолчанием в нужный момент; с другой – создание психологического комфорта, 

максимально спокойной, неконфликтной обстановки. А успех бесед, интервью 

как вербальных методов психологического исследования и консультирования 

связывают не только с лингвистикой, паралингвистикой (речевыми умениями, 

работой слова, дикцией, интонацией и др.), но и с экстралингвистикой (мимикой, 

жестикуляцией и др.), но и с ситуациями общения (проксемика, интуиция, 

понимание своей роли в процессе общения, внешний вид и др.). Иначе говоря, 

диалогическая речь как средство труда психолога требует умений, в структуре 

которых: 

 речевые – ясно, четко выражать свои мысли, чувства с помощью речи, 

мимики и пантомимики; 

 коммуникативные – способности к общению, тактичность, установление 

целесообразных взаимоотношений; 

 практическое владение языковыми средствами – организация речевого 

высказывания для оптимального решения коммуникативной задачи и 

прогнозирование его воздействия. 
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Нами было проведено исследование диалогической речи студентов-

психологов. В качестве основных критериев сформированности диалогической 

речи студентов выступали речевые, коммуникативные умения будущих 

психологов. Для проведения исследования были определены: 

 субъекты – 20 студентов II и III курсов, направление подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата); 

 труды ученых для выявления сущности диалогической речи: 

А.Л. Бусыгина, Б.Ц. Бадмаев, В.В. Соколова (определение и характеристика 

понятия «коммуникативно-речевые умения», особенностей воздействия и 

взаимодействия); Б.Н. Головин (описание коммуникативных качеств речи); 

Н.Н. Кохтев, А.А. Мурашов (невербальные средства диалогической речи), 

Ю.В. Рождественский (теория и структура диалога, логос диалога как психологи-

ческая категория), С.П. Рубинштейн (речь как деятельность общения – выражения, 

воздействия, сообщения), В.А. Толочек (характеристика профессиограмм и 

психограмм для составления профессиограммы психолога);  

 средства исследования (методики): 

1) «Определение уровня коммуникабельности», диагностика коммуника-

тивного контроля (М. Шнайдер, А.К. Михальская), 

2) «Определение уровня перцептивно-невербальной компетентности» 

(Г.Я. Розен)» [11].  

3) Тесты «Умеете ли вы слушать?», «Умеете ли вы вести деловые беседы?», 

«Взаимоотношения с собеседником», «Умеете ли вы влиять на других?» 

(И.Н. Кузнецов).  

В ходе тестирования по методике «Умеете ли вы слушать?» получены 

следующие данные:  

 85 % респондентов – хорошие собеседники, но отмечается некоторая 

невнимательность к говорящему, выражающаяся в неумении учитывать его темп 

мышления и речи,  

 15 % респондентов – отсутствие некоторых черт хорошего собеседника 

(стремление монополизировать разговор, поспешность в формировании 

выводов). 
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Рисунок 1. Анализ результатов методики «Умеете ли вы слушать?» 
 

Анализ результатов методики «Умеете ли вы вести деловые беседы?» 

показал: 

 80 % респондентов способны вести переговоры, но необходима 

регуляция эмоциональных состояний (выявляется проявление властных черт 

характера), 

 20 % респондентов – низкие показатели по тесту, что связано с неумением 

вести переговоры (рекомендации в подборе деятельности, где этого умения не 

потребуется). 

 

 

Рисунок 2. Анализ результатов методики  

«Умеете ли вы вести деловые беседы?» 
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Методика «Определение уровня коммуникабельности» проявила:  

 20 % респондентов – нормальная коммуникабельность, которой, с одной 

стороны, свойственны любознательность, интерес к собеседнику, достаточная 

терпимость в общении, умение отстаивать свою точку зрения, с другой – 

нежелание участвовать в шумных компаниях, демонстрировать экстравагантные 

поступки и проявлять многословие; 

 50 % респондентов определяются – «весьма общительные». Им 

свойственны любопытство, разговорчивость, стремление высказываться по 

разным вопросам, желание знакомиться с новыми людьми, бывать в центре 

внимания, отзываться на просьбы других, однако, отмечается неусидчивость, 

нетерпимость при столкновении с серьезными проблемами; 

 30 % респондентов образно названы – «Рубаха - парень», что проявляет 

их общительность, желание участвовать во многих дискуссиях, выступать по 

любому вопросу, даже если имеется при этом поверхностное представление о 

предмете речи, однако, не всегда успешны в завершении начатых дел, не всегда 

реализуются поставленные цели.  

 

 

Рисунок 3. Анализ результатов методики  

«Определение уровня коммуникабельности» 
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Методика диагностики коммуникативного контроля: 

 45% респондентов имеют средний уровень коммуникативного контроля, 

в общении непосредственны, искренне относятся к другим, но сдержаны в эмоцио-

нальных проявлениях, соотносят свои реакции с поведением окружающих людей, 

 55% респондентов – высокий уровень коммуникативного контроля, что 

проявляется в постоянном контроле своих действий, управлении эмоциональными 

состояниями. 

 

 

Рисунок 4. Анализ результатов методика диагностики  

коммуникативного контроля 

 

Анализ результатов теста «Умеете ли вы влиять на других?» показал: 

 60% респондентов – высокая влиятельность на людей и эффективное 

воздействие на них (управление, связанное с обучением, наставничеством, 

направлением в нужную сторону – люди выбирают определенные модели 

поведения),  

 40% респондентов не способны оказывать влияния на окружающих, 

не всегда результативны в убеждении других.  
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Рисунок 5. Анализ результатов теста  

«Умеете ли вы влиять на других?»  
 

Тест «Взаимоотношения с собеседником»:  

 по шкале «Взаимная поддержка» 90 % респондентов – более 20 баллов – 

соответствие норме; 10 % респондентов – ниже нормы, что свидетельствует 

о невнимательном отношении к собеседнику; 

 по шкале «Слаженность в общении» 75 % респондентов – более 20 баллов – 

соответствие норме; 25 % респондентов – ниже нормы, что характерно для плохой 

слаженности (общение в неблагоприятной обстановке: спешка, отсутствие 

повода для обсуждения); 

 по шкале «Улаживание конфликта» 70 % испытуемых более 20 баллов – 

соответствие норме, 30 % респондентов – ниже нормы, что выявляет трудности 

с улаживанием конфликта. 

 

 

Рисунок 6. Анализ результатов теста  

«Взаимоотношения с собеседником» 
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Анализ результатов методики «Определение уровня перцептивно-

невербальной компетентности»: 

 45% респондентов – умеренный уровень перцептивно-невербальной 

компетентности, 

 55%респондентов – высокий уровень перцептивно-невербальной 

компетентности, что свидетельствует о включенности в проблемы других людей 

и невнимание к собственным. 

 

 

Рисунок 7. Анализ результатов методики  

«Определение уровня перцептивно-невербальной компетентности» 

 

Проведенное исследование характеризует диалогическую речь студента-

психолога:  

 80% респондентов имеют средний уровень развития способностей 

речевых (ясно, четко выражать свои мысли, чувства с помощью речи, мимики и 

пантомимики) и коммуникативных (общительность, тактичность, установление 

целесообразных взаимоотношений). 

 20% респондентов имеют сложности, связанные с ведением переговоров, 

выслушиванием собеседника, аргументацией своих позиций и убеждением 

собеседника, улаживанием конфликтов в общении. 

 35% респондентов испытывают трудности – практическое владение 

языковыми средствами (организация речевого высказывания для оптимального 

решения коммуникативной задачи и прогнозирование его воздействия).  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальной с настоящее время проблеме зависимости 

от сетевых компьютерных игр и социальных сетей. В статье указаны основные 

причины формирования интернет-зависимости у младших школьников, а также 

отмечена особая роль взаимодействия школы и родителей в профилактике 

зависимости от компьютерных сетевых игр и социальных сетей.  

 

Ключевые слова: младший школьник, компьютерные сетевые игры, 

социальные сети, Интернет, компьютерная аддикция. 

 

Начало XXI века характеризуется повсеместной информатизацией общества, 

практически все сферы жизни современного человека прямо или косвенно связаны 

с сетью Интернет. И взрослые, и дети проводят в Интернете неограниченное 

количество времени, используя всемирную сеть для работы, учебы, развлечений. 

Интернет – это возможность быстрого поиска и обмена информацией, общение 

в реальном времени, возможность получения дистанционного образования. 

У сети Интернет широкие возможности. Однако, как и у любого явления, 

у Интернет есть как свои плюсы, так и минусы. Очень часто легкость получения 

информации в совокупности с виртуальным отдыхом, неконтролируемым 
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бесцельным «блужданием» в Сети может привести к непреодолимому желанию 

снова и снова выходить в Интернет. Именно это является основой формирования 

интернет-зависимости – навязчивого или компульсивного желания войти в 

Интернет, находясь off-line, и невозможность выйти из Интернета, находясь 

on-line [5]. 

Согласно классификации нехимических аддикций Егорова А.Ю. компью-

терные зависимости многообразны и могут представлять собой:  

 кибернетическую лудоманию (игровая зависимость); 

 гемблинг (увлечение компьютерными играми как одним из видов азартных 

игр, не связанных с денежным или риском для жизни), 

 Интернет-зависимость (зависимость от социальных сетей или поиска 

информации) и др.  

Многие ученики младших классов все чаще выбирают виртуальное общение 

с друзьями, проводя большое количество времени в социальных сетях, играя 

в сетевые компьютерные игры. По мнению многих ученых, зависимость от 

компьютерных игр и социальных сетей формируется значительно быстрее, чем 

прочие зависимости, более 15 % младших школьников уже сейчас имеют 

Интернет-зависимость [4]. Так, Кимберли Янг считает, что возникновение игровой 

зависимости не подчиняется закономерностям формирования зависимостей, 

выведенным в ходе наблюдений за курильщиками, наркоманами, алкоголиками 

или патологическими игроками: если для формирования традиционных видов 

зависимостей требуются годы, то для зависимости от компьютерных игр этот 

срок значительно сокращается [6]. 

Кроме того, отношение младших школьников к социальным сетям, сетевым 

компьютерным играм, Интернету в целом менее критично, чем у взрослых людей. 

Ученики младших классов позитивно относятся к Сети Интернет, доверяют 

социальным сетям. Среди причин, способствующих формированию отклоняю-

щегося поведения, а компьютерная аддикция относится к таковому, выделяют 

искаженную социальную микросреду, т. е. нарушение жизнедеятельности 

семьи [1]. 
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Среди важных факторов, которые могут спровоцировать формирование 

компьютерной интернет - аддикции можно также отметить низкую самооценку 

младших школьников, их неуверенность в себе, возрастную склонность к агрессии 

и низкую эмоциональную устойчивость, а также несобранность и враждебность.  

Существует несколько основных причин формирования интернет- 

зависимости у младших школьников: 

1) Недостаточность времени, которое младшие школьники проводят с 

родителями. Основным видом деятельности в начальной школе у младшего 

школьника остается игра, взаимодействие с другими людьми. И если общения 

с родителями и сверстниками недостаточно, ребенок начинает искать общения в 

Интернет, в том числе и с помощью социальных сетей и сетевых компьютерных игр. 

2) Отсутствие у ребенка друзей, невозможность наладить контакты со 

сверстниками. В социальных сетях и компьютерных играх ребенок не только 

находит общение, но и может создавать себе желаемый образ, противоположный 

тому, то есть на самом деле. 

3) Отсутствие у младшего школьника увлечений, хобби. Свободное время и 

отсутствие контроля со стороны родителей – благоприятная почва для форми-

рования интернет - зависимости. 

4) Незнание взрослыми правил психогигиены взаимодействия с компьютером, 

пользы и вреда от него может стать причиной данного рода аддикции. 

5) Подражание взрослым – ребенок видит вокруг себя родителей, учителей, 

которые все время проводят за компьютером, и начинает считать это нормой [3].  

В литературе приведено несколько признаков, которые могут говорить о 

том, что у ребенка начала формироваться компьютерная интернет-зависимость. 

Среди таких признаков можно отметить нарушение коммуникации, неспособность 

следить за временем, проводимым в Сети, а также невозможность отслеживания 

финансовых затрат, которые используются для обслуживания компьютера, 

платы за Интернет и покупки компьютерных игр.  
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Можно выделить 4 стадии компьютерной интернет-зависимости у младших 

школьников: 

1. Ребенок посещает различные секции, кружки, объединения дополни-

тельного образования и проводит за компьютером до 7 часов в неделю. 

У школьника нет проблем с учебной успеваемостью, сон и аппетит не нарушены, 

нет проблем в общении с близкими и друзьями. На этой стадии родителям 

необходимо просто отслеживать, чем занят их ребенок в Интернет, с кем общается 

в социальных сетях. 

2. Младший школьник проводит в Интернет 15-20 часов в неделю, интерес 

к хобби сохраняется, существенных проблем с учебой нет. Однако может 

агрессивно реагировать на запрет нахождения в Сети, частично нарушается сон 

и питание. На этой стадии родителям необходимо больше внимания уделять детям, 

отслеживать сайты, на которых бывает ребенок. 

3.  Школьник проводит больше 20 часов в неделю. Вся жизнь ребенка – 

Интернет, он забывает о других интересах, с трудом отрывается от компьютера. 

На просьбы выключить компьютер реагирует агрессивно. Нарушается сон -

ребенок или совсем не спит, или спит очень много, нарушается аппетит, прием 

пищи, как правило, перед компьютером. На этом этапе родителям необходимо 

серьезное вмешательство, возможно с помощью специалиста-психолога. 

Необходимо обеспечить ребенку реальную жизнь, найти интересное занятие, 

помочь в поиске друзей. 

4. Ребенок проводит в Сети больше 3 часов в день, компьютер не выключает, 

постоянно проверяет почту и чаты. Круг общения ссужается, общение с роди-

телями нарушено. Снижается учебная деятельность, интересов, кроме компьютера, 

практически нет. Нарушаются сон и аппетит. На этой стадии вмешательство 

психологов необходимо, родителям одним уже не справиться [2]. 

Родителям и педагогам важно не упустить момент начала формирования 

интернет-зависимости, иначе без помощи специалистов, например, психологов, 

обойтись будет трудно. Родители младших школьников очень часто не осознают 

последствия, которые могут возникнуть при формировании интернет-зависимости 



 

681 

у ребенка, поэтому проблема профилактики зависимости от сетевых 

компьютерных игр и социальных сетей является актуальной и злободневной.  

И без создания программы профилактики от этой зависимости, которая также будет 

включать взаимодействие школы и семьи, эту проблему решить очень трудно.  
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АННОТАЦИЯ 

Один из сложных классов спутниковых систем связи - бортовые ретранс-

ляционные комплексы (БРК). Автоматизированный бортовой ретрансляционный 

комплекс осуществляет ретрансляцию и обработку информации с Земли либо 

от центральной вычислительной машины космического аппарата. Для бортовых 

ретрансляционных комплексов перспективной областью является аппаратура 

обработки информационных и специальных сигналов (АОИСС). С точки зрения 

долговечности перед такими системами ставятся цели безотказной работы 

в течении 7 лет. Для обеспечения таких показателей необходимо особенно 

качественно подходить к вопросу выбора и расчета показателей надежности 

данной аппаратуры.  

 

Ключевые слова: аппаратура обработки информационных и специальных 

сигналов, резервирование, специализированная электронная аппаратура. 
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Для определения необходимости оценки ресурса аппаратуры обработки 

информационных и специальных сигналов (АОИСС) необходимо оценить 

методику выбора номенклатуры задаваемых показателей надежности [1, c. 55]. 

Согласно ГОСТ 27.003 – 2016 [2] общий принцип выбора рациональной 

номенклатуры задаваемых показателей надежности состоит в том, что объект 

классифицируют последовательно по установленным признакам, характери-

зующим его назначения, особенности схемно-конструктивного построения и 

заданные условия эксплуатации. В зависимости от совокупности классифика-

ционных группировок, к которым он отнесен, определяют набор показателей, 

подлежащих заданию. Выбор номенклатуры показателей безотказности и 

ремонтопригодности или комплексных показателей происходит по таблице 1. 

Выбор номенклатуры показателей долговечности по таблице 2. Выбор 

номенклатуры показателей сохраняемости по таблице 2.3. 

Таблица 1. 

Выбор номенклатуры показателей безотказности и ремонтопригодности 

или комплексных показателей 
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Таблица 2. 

Выбор номенклатуры показателей долговечности

 

 

Таблица 2.3. 

Выбор номенклатуры показателей сохраняемости

 

 

В таблицах 1, 2, 3 применены следующие обозначения: 

КН — конкретное назначение; 

ОН — общее назначение; 

ПН — показатели надежности. 
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В АОИСС в выборе номенклатуры показателей безотказности и ремонто-

пригодности или комплексных показателей в качестве основного признака служит 

режим применения: объект непрерывного длительного применения, а в качестве 

признака возможности восстановления: невосстанавливаемый (по документации). 

Исходя из данных признаков, по таблице 1 необходимым показателем надежности 

является средняя наработка до отказа. 

В АОИСС в выборе номенклатуры показателей долговечности принимается, 

что переход в предельное состояние при применении по назначению не ведет к 

катастрофическим последствиям. В качестве основного процесса, определяющего 

переход в предельное состояние, принимается изнашивание. В АОИСС возмож-

ность и способ восстановления технического ресурса – неремонтируемый. Исходя 

из данных признаков, по таблице 2 необходимым показателем надежности является 

средний ресурс до списания (полный).  

В АОИСС в выборе номенклатуры показателей сохраняемости в качестве 

основного показателя служит тот факт, что достижение предельного состояния 

которыми или отказы которых при хранении и/или транспортировании не ведут 

к катастрофическим последствиям. Исходя из этого, по таблице 3 необходимым 

показателем надежности является средний срок сохраняемости. 

При рассмотрении документации на АОИСС понятно что система после 

сборки проходи тестирование, а так же после установки и монтажа так же 

проходит тестирование. А с учетом высокоточного оборудования и троекратного 

резервирования показатель сохранения способности к выполнению требуемых 

функций после хранения и транспортирования не актуален для более детального 

исследования. 

После изучения и обоснования необходимых показателей надежности 

системы, а так же с целью обеспечения необходимой по документации долго-

вечности нужно рассчитать ресурс.  

Согласно ОСТ4.012.013 [3] расчет ресурса системы определяется как 

минимальный из ресурсов каждого блока системы. В случае резервирования 

блока троированием наработка блок будет считаться по формуле:  
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T=x1+0.7x2+0.7x3, (1.1) 

где: x1 наработка первого комплекта, х2 наработка второго и х3 наработка 

третьего комплекта. В случае однократного резервирования блока наработка 

будет считаться как: 

T=х1+0.7х2. (1.2) 

Наработка блока, состоящего из других блоков считается как минимальная 

из наработок этих блоков. Минимальные наработки блоков системы 

представлены в таблице 2.4.  

Таблица 2.4. 

Минимальная наработка блоков системы 

Наименование блока Tн.мин, ч 

Внешний источник питания 42000 

Устройство управления 29000 

Включение интерфейса конфигурации ПЛИС 100000 

Внутренняя магистраль управления 89000 

Опорный генератор 49000 

Внутренний коммутатор обмена1 70000 

Внутренний коммутатор обмена2 70000 

Генератор тактовой частоты 100000 

 

Для расчета наработки устройства обработки сигналов учтем, что каждый 

блок включенный в него однократно резервируется. Минимальной наработкой 

обладает опорный генератор. Тогда по (1.2) минимальная наработка опорного 

генератора 83000 часов. По (1.2) минимальная наработка устройства обработки 

сигналов 200000 часов, устройства управления 70000, а внешнего источника 

питания 100000. 

Согласно представленным данным, минимальной наработкой системы 

будет 70000 часов. Следует учесть, что источник питания и устройство 

управления соединены по комплектно и логическое соединение у них 

последовательное.  
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После расчета ресурса системы видно, что данный показатель актуален 

только в процессе конструкторской работы. Ведь даже при контрольных 

тестирования проверяется только рабочая конфигурация оборудования, а при 

использовании системы проходит самодиагностика системы на выявление 

рабочий конфигурации. 
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Аннотация. Данная работа посвящена разработке эффективных с точки 

зрения достоверности и точности алгоритмов решения задач выделения, оценки 

параметров воздушного объекта, его классификации и отслеживания траектории 

для систем автоматического сопровождения. Исходя из этого следует использовать 

не один признак, а совокупность признаков, отвечающих свойствам объекта 

интереса в разные моменты времени, т. е. нужно разработать принцип и методы 

сегментации по совокупности признаков. Экспериментальное исследование 

существующих методов и алгоритмов определения векторов движения показывает, 

что все они обеспечивают существенно низкий уровень достоверности. Низкий 

уровень достоверности обусловлен несоблюдением в сложных условиях видео-

наблюдения основных постулатов, принятых при выводе уравнения оптического 

потока, и собственными свойствами объектов интереса.  

 

Ключевые слова: метод, оценка параметров воздушного объекта, признак, 

радиолокация, видеонаблюдение, линия горизонта  

 

Обзор существующих методов, применяемых для автоматического анализа 

изображений и последовательностей изображений, показал, что каждый 

из которых оказывается полезным лишь в некотором ограниченном классе задач 

и для определённых областей исследования. Их границы применимости зависят 

от ряда факторов: места расположения источника первичных видеоданных, 
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фонообъектной обстановки, параметров объектов, которые нужно определить, 

объёма обрабатываемой информации. Ни один из признаков не позволяет 

удовлетворить требование устойчивой сегментации и сопровождения при 

существенной динамике свойств объекта интереса. При длительном сопро-

вождении свойства объекта меняются (объект останавливается, маневрирует и 

меняет форму, частично заходит в тень и т. д.) и, следовательно, признак, 

по которому ранее успешно выполнялась сегментации, теряет эффективность.  

Основная проблема в создании большинства методов распознавания 

объектов состоит в определении того, какие пиксели распознавать, а какие – 

игнорировать. Для решения этой задачи необходимо рассматривать компактное 

представление исходных данных. Исходными данными для сегментации и 

сопровождения воздушного объекта, в данной работе, является полутоновая 

видеопоследовательность (image sequence) некоторой сцены S, получаемая с 

подвижной видеокамеры. На первых n кадрах видеопоследовательности нет 

никакого движения; начиная с n + 1 кадра, перед камерой могут появляться 

объекты интереса. Для каждого кадра последовательности требуется получить 

бинарное изображение переднего движущихся объектов. В полученной маске:  

0 - чёрный, что соответствует заднему плану, а 1 - белый, что соответствует 

переднему плану. При движении камеры часть сцены может время от времени 

выпадать из вида, к примеру, это может быть наблюдаемый объект.  

Требование о том, что первые n кадров не содержат никакого движения, 

обусловлено тем фактом, что непосредственно перед началом съёмки воздушного 

объекта, происходит этап калибровки и настройки видеокамеры. Поэтому в начале 

последовательности имеется набор кадров, в которых практически отсутствует 

какое-то движение. Однако в полной мере это требование реализовано быть 

не может, по причине так называемого динамического заднего плана. В качестве 

примера динамического заднего плана, можно рассмотреть видеопоследова-

тельность, на которой облачное небо c перемещающимися облаками и т. п. 
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Задача слежения за объектом  

Пусть I(x, t) - яркость кадра со временем t в точке. Движение изображения 

будем описывать с помощью уравнения вида [1]:  

I(x, t) = I (Δ(x), t1), (1.1) 

где: (x) = х + d, где d - приращение расстояние точки х при переходе от кадра (t) 

к кадру (t1).  

Уравнение (1.1) описывает перемещение искомого объекта от кадра к кадру 

описывается для всех точек х из окрестности объекта; освещение точки сцены, 

соответствующей объекту, при этом неизменно. При малых изменениях 

изображения от кадра к кадру считается, что окно объекта смещается и движение 

(x) принимает вид (x + d). При увеличении длительности слежения, изображение 

точки сцены может искажаться. Это искажение приближенно описывается 

аффинной трансформацией и поэтому движение точек может быть описано 

аффинными преобразованиями  

(x) = Ах + d, где А - матрица размерности 2x2.  

Необходимо найти движение, при котором разница между окнами при 

текущем и будущем положениях объекта минимизируется, т. е. должен быть 

достигнут минимум. 

𝑒 =  |𝐼(∆(x), t + 𝑡1) − 𝐼(𝑥, 𝑡)| (1.2) 

 

Межкадровая разность 

Среди методов первичного обнаружения метод вычисления межкадровой 

разности занимает лидирующую позицию. 

Алгоритм вычисления разности кадров в случае обработки цветных видео-

кадров в формате RGB: 

 алгоритму на вход поступает два видеокадра, представленные в виде двух 

последовательностей байт в формате RGB; 
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 далее попиксельно вычисляются межкадровые разности, как в (1.3): 

𝑅𝑟𝑒𝑠
𝑖 =  |𝑅1

𝑖 − 𝑅2
𝑖 |, 

𝐺𝑟𝑒𝑠
𝑖 =  |𝐺1

𝑖 − 𝐺2
𝑖 |,  (1.3)  

𝐵𝑟𝑒𝑠
𝑖 =  |𝐵1

𝑖 − 𝐵2
𝑖 |, 

где: 𝑅𝑟𝑒𝑠
𝑖 , 𝐺𝑟𝑒𝑠

𝑖 , 𝐵𝑟𝑒𝑠
𝑖  - значения красной, зеленой и синей компонент цвета i-го 

пикселя результирующего изображения; 

𝑅1
𝑖 , 𝐺1

𝑖 , 𝐵1
𝑖 , 𝑅2

𝑖 , 𝐺2
𝑖 , 𝐵2

𝑖 , – значение красной, зеленой и синей компонент цвета 

i-го пикселя на первой и втором кадре; 

 затем, в соответствии с (1.4), для каждого результирующего пикселя 

рассчитывается среднее значение всех трех компонент; 

 

𝑝𝑖 =  (𝑅𝑟𝑒𝑠
𝑖 + 𝐵𝑟𝑒𝑠

𝑖 + 𝐺𝑟𝑒𝑠
𝑖 )/3 (1.4)  

 далее среднее значение сопоставляется с заданным порогом, по 

результатам данного сопоставления происходит формирование двоичной маски, 

как показано в (1.5): 

𝑚𝑖 =  {
0,  𝑝𝑖 < 𝑇

1,  𝑝𝑖 ≥ 𝑇
,  (1.5) 

где: mi – значение i-го элемента маски, а T – порог сравнения, иногда его 

называют уровнем или порогом чувствительности. 

После отработки, на выходе алгоритма формируется двоичная маска, где 

одному элементу соответствуют три компоненты цвета соответствующего 

пикселя двух исходных кадров. Там, где в маске стоят единицы, возможно, 

присутствует некоторое движение, однако это так же может оказаться шумом.  

На вход алгоритму можно давать как два соседних кадра, так и кадры с 

некоторым интервалом, например, 1–3 кадра. Чем больше этот интервал, тем 

большей чувствительностью к малоподвижным объектам будет обладать 

детектор движения, однако в этом случае уровень шумов так же повыситься. 
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Развитие технологий и интернета меняет нашу жизнь во многих аспектах, 

так и различным компаниям, в связи с изменениями, приходится искать новые 

способы взаимодействия со своими целевыми аудиториями. Одним из таких 

способов стали социальные медиа. Существуют разные определения термина 

социальные медиа, так исследователи Джонатан Обар и Стивен Вайлдман в 

своей работе дают следующее определение: социальные медиа – цифровые 

технологии, облегчающие создание и обмен информацией, идеями и другими 

формами выражения посредством виртуальных сообществ и сетей [3]. 

Следующее определение представлено другим исследователем – Джозефом 

Торнлеем: социальные медиа - это онлайн коммуникация, в которой индивидуум 

плавно и гибко меняет свою роль, выступая то в качестве аудитории, то в 

качестве автора. Для этого используется социальное программное обеспечение, 

которое позволяет любому без специальных знаний в области кодирования, 

размещать, комментировать, перемещать, редактировать информацию и создавать 

сообщества вокруг разделяемых интересов [7].  

Так или иначе, но большинство компаний уже используют социальные 

медиа для своего бизнеса, однако насколько же важны социальные медиа для 
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современного бизнеса? Для того чтобы ответить на этот вопрос необходимо 

взглянуть на актуальные данные. Компания исследований и статистики «Statista» 

опубликовала отчет о росте количества пользователей социальных медиа [4]. 

Согласно этим данным, количество пользователей социальных медиа постоянно 

будет увеличиваться и к 2021 году составит 3 млрд:  

 

 

Диаграмма 1. Рост количества пользователей социальных медиа по годам 
 

Также «Statista» опубликовали статистику самых популярных социальных 

медиа в 2018 году [5]. 

Первое место заняла социальная сеть «Facebook» с количеством 

пользователей 2 млрд. 234 миллиона, второе место видеохостинг «Youtube» – 

1 млрд. 500 миллионов пользователей, третье место – мессенджер «WhatsApp» 

также 1 млрд. 500 миллионов человек, четвертое и пятое места тоже заняли 

мессенджеры «Facebook Messenger» – 1 млрд. 300 миллонов и «WeChat» 

980 миллионов пользователей. Фотохостинг «Instagram» занял шестое место – 

813 миллионов, а сеть микроблогов «Tumblr» – 794 миллиона человек. 

Компания «Buffer», изучающая социальные медиа совместно с «Social Media 

Week» провели исследования и опросили 1,700 маркетологов для изучения 

популярности и эффективности социальных медиа в бизнесе [6]. 

Согласно их отчету, для большинства маркетологов социальные медиа 

оказались «относительно эффективны» - 45 % респондентов, однако 29 % 

респондентов посчитали их «очень эффективными». 
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Диаграмма 2. Насколько социальные медиа оказались эффективными 

в вашем бизнесе? 

 

Кроме того, согласно исследованию, самым используемым ресурсом стала 

социальная сеть «Facebook» – 96 %, вслед за ним социальная сеть «Twitter» 89 %, 

«LinkedIn» – социальная сеть для бизнеса и фотохостинг «Instagram» по 70 %. 

Видеохостинг «Youtube» оказался на пятом месте – 57 %: 

 

 

Диаграмма 3. Какие социальные медиа вы использовали? 

 

Все представленные данные – мировые показатели, что, естественно, не в 

полной мере отражает ситуацию с социальными медиа в России. Для изучения 

роли социальных медиа на российском рынке – взглянем на соответствующие 

исследования. 
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Ниже представлены исследования «Левада-центра» о количестве поль-

зователей социальных сетей в России. Опрос проводился 1-5 декабря 2017 года 

по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения 

в 137 населенных пунктах 48 регионов страны среди 1600 человек в возрасте 

18 лет и старше [2]. 

На вопрос о том, пользуетесь ли вы социальными медиа (в исследовании речь 

идет о социальных сетях, однако социальные сети являются частью социальных 

медиа, и данные, представленные в исследованиях демонстрируют то, что в опрос 

вошли не только социальные сети, а также фото- и видеохостинги, несмотря на 

несоответствие названию) большинство респондентов ответили утвердительно – 

59 %. 

 

 

Диаграмма 4. Пользуетесь-ли вы социальными медиа? 

 

Кроме того, в исследовании представлены данные о популярности 

социальных медиа в России: первое место занимает социальная сеть «Вконтакте» 

и, практически, следом за ней на втором месте социальная сеть 

«Одноклассники», фотохостинг «Instagram» занимает 3 место и 23 %, а вот столь 

популярный во всем мире «Facebook» всего 20 %. 

59%
41%

ПОЛЬЗУЕТЕСЬ-ЛИ ВЫ СОЦИАЛЬНЫМИ 

МЕДИА?

Да, пользуюсь

Нет, не пользуюсь



 

697 

 

Диаграмма 5. Популярность социальных МЕДИА в России 
 

Немного отличаются данные исследования, проведенные «ВЦИОМ» [1].  

Согласно результатам опроса о ежедневном посещении социальных сетей, 

первое место также занимает социальная сеть «Вконтакте» - 28 %, вслед за ней 

«Одноклассники» - 19 %, на третьем месте вновь «Instagram» - 14 %, однако 

«Facebook» сместился на пятое место – 4 %, а его место заняла социальная сеть 

«Google+». 

 

 

Диаграмма 6. Какие социальные медиа вы посещаете ежедневно? 
 

Основываясь на полученных данных исследований как российских, так и 

зарубежных компаний, мы можем сделать важные выводы: 

Во-первых, рынок сильно отличается. Если компания осуществляет 

деятельность по всему миру, то ей необходимо по-отдельности учитывать 

особенности пользователей социальных медиа каждой страны. Сделав упор на 

какое-то одно социальное медиа, она может не добиться нужного результата. 
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Во-вторых, социальные медиа постоянно эволюционируют и развиваются. 

На смену одним, приходят совершенно новые и становятся популярными в 

кратчайшие сроки. Необходимо постоянно анализировать рынок и учитывать 

данные исследований. Кроме того, данные подобных исследований могут сильно 

отличаться, поэтому, для компании может быть более выгодно провести свои 

собственные исследования, среди своей аудитории, дабы получить точные данные. 

В-третьих, уже сейчас можно видеть, что социальные медиа стали частью 

нашей жизни и, хотя какая-то часть людей может еще не пользоваться ими, но 

ясно, что их аудитория в ближайшее время будет только расти. В свою очередь, 

это означает, что тем компаниям, что не ведут активную работу в социальных 

медиа – стоит задуматься в срочном порядке, ибо тот, кто первым сможет 

взаимодействовать со своей аудиторией в пределах социальных медиа – получит 

преимущества по сравнению с конкурентами. 
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Имидж организации – совокупное общественное восприятие компании 

многими людьми. Впечатление о фирме формируется с помощью различных 

источников информации. Их можно разделить на внутренние и внешние. 

К внутренним относится собственный опыт и знания, которые формируются при 

непосредственном контакте с фирмой. К внешним относятся – персональные 

(отзывы семи, друзей, знакомых и т. д.); коммерческие (реклама); публичные 

(средства массовой информации, интернет, слухи). 

В настоящее время среди туристических предприятий резко увеличивается 

обеспокоенность тем, как они воспринимаются своими целевыми аудиториями. 

Это обретает отображение в потребности развития стиля компании. Корпора-

тивный имидж, требуют все больше внимания управляющих и специалистов 

туристских фирм. В целом, принято считать, что основными элементами такого 

понятия как имидж, являются не только внешний образ фирмы и ее история,  

но и характер её отношений с обществом, уровень её внутренней культуры, 

её идеология. 

Процесс развития имиджа должен обладать точным и детальным планом, 

так же план должен обладать гибкостью и подстраиваться под изменения во 

внешней среде. Работа по формированию имиджа должна вестись различными 

средствами по каждому из каналов восприятия – визуальному, вербальному, 

событийному. Разработка собственного имиджа может базироваться на различных 

моделях. Одна из них Мастер – план, которая состоит из 4 частей: 

 создания фундамента; то есть формирование основы 

 создания внешнего имиджа;  

 создания внутреннего имиджа;  

 создания неосязаемого имиджа. Эмблемы, одежды, канцелярия с ло 
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Придерживаясь данной модели можно успешно выстроить имидж 

предприятия.  

Так же имидж организации может различаться для многих групп 

общественности, так как желаемое поведение этих групп в отношении 

организации может отличаться.  

Так же при формировании благоприятного корпоративного имиджа следует 

соблюдать ключевые элементы его формирования и соответствовать требо-

ваниям и факторам, которые позволяют усилить позитивные характеристики 

имиджа фирмы.  

Один из инструментов достижения стратегических целей предприятия – 

корпоративный имидж. Стратегическими являются цели, которые затрагивают 

основные стороны деятельности организации и ориентированы на перспективу. 

Основное преимущество позитивного имиджа организации является достижение 

её целей. Но данный позитивный имидж фирмы следует регулярно 

поддерживать и совершенствовать.  

С целью оценки и формирования позитивного корпоративного имиджа 

предприятия так же выделяют зеркальный имидж – представление руководства 

организации об его имидже. 

Е.Н. Богданов и В.Г. Зазыкин выделили следующие условия и факторы, 

которые позволяют повысить положительные свойства имиджа компании: 

Требования к названию: 

1. Краткость 

Не рекомендуется применять длинные и труднопроизносимые названия, так 

как они могут запутать потенциальных партнеров или клиентов и тем самым 

негативно воздействовать на их отношение к компании. 

2. Звучность – насыщение звуками 

3. Образность 

Если названия образные, то они легко представляются и лучше запоми-

наются, особенно когда эти образы имеют прямое отношение к деятельности 

фирмы.  
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С особой осторожностью необходимо подходить к использованию 

аббревиатур. Так как они могут быть не правильно расшифрованы и поняты 

потенциальными клиентами.  

4. Название должно вызывать положительные эмоции и ассоциации 

Так же имеется ещё ряд подходов к выбору названия организации: 

заимствование названия, использование символов, ритмическая основа произ-

несения, юмор.  

Требования к фирменному стилю: 

Большое воздействие на развитие внешнего имиджа фирмы проявляет 

разработанный фирменный стиль. 

Фирменный стиль – это набор цветовых, графических, словесных 

элементов, которые обеспечивают смысловое и визуальное единство восприятия 

организации, ее внутреннего и внешнего оформления. 

Фирменный стиль создаётся как целостность следующих основных элементов: 

 фирменной эмблемы; 

 фирменного шрифта; 

 фирменной цветовой гаммы; 

 слогана; 

 фирменного блока. 

Требования к оформлению интерьера офисного помещения: 

Оформление офиса представляет большую значимость в построении 

позитивного имиджа. В настоящее время для разработки интерьера офисного 

помещения привлекаются дизайнеры. 

Требования к персоналу и его корпоративной культуре: 

Как рассказывалось прежде, следует стремиться к достижению 

гармоничного соответствия между внешним и внутренним имиджами 

организации, а это во многом зависит от существующих в ней отношений. 

Принято считать, что такого рода гармония достигается, когда сформированы 

корпоративные отношения.  
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Корпоративные отношения весьма значимы для любой организации. Так как, 

если в фирме присутствует корпоративных дух, то в значительной степени 

повышается работоспособность фирмы, происходит повышение экономических 

показателей деятельности компании. Считается, что основным путем достижения 

корпоративных отношений является совместная деятельность, связанная едиными 

увлечениями и привлекательными целями. 

Как можно видеть, что для успешного развития любой компании на 

современном рынке, ей необходимо создать позитивный имидж. Существуют 

различные требования и факторы, которые позволяют усилить позитивные 

характеристики имиджа фирмы. Например, такие как: требования к названию; 

требования к фирменному стилю; требования к оформлению интерьера офисного 

помещения; требования к персоналу и его корпоративной культуре. 
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Современное общество и его культура являются интереснейшим предметом 

для рассмотрения с точки зрения различных философских систем, т. к. происхо-

дящие процессы, которые мы наблюдаем в нашем быстроизменяющемся мире, 

требуют внимательного философского анализа, потому что без него сложно прог-

нозировать те события, которые могут случиться в будущем, а бесконтрольные 

события, исход которых не будет поддаваться анализу и прогнозированию, 

с высокой вероятностью породят хаос. 

События, происходящие вокруг человека сегодня, можно анализировать с 

различных позиций, например, труды Жана Бодрийяра помогут объяснить 

феномен «потребления», который легко констатировать в современном нам 

капиталистическом мире [2]. 

Мы же предлагаем взглянуть на происходящее с точки зрения религиозной 

философии, т. к. она может помочь не только установить причины и диагноз, 

но зачастую имеет в своем «арсенале» ответ на волнующих многих вопрос: 

«что делать?». 

В данной статье современное общество и его культура будут рассмотрены 

с точки зрения религиозной философии Ивана Александровича Ильина. 
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Разработанная им философская система отличается тем, что отвечает на 

практические запросы, строит теорию не в отрыве от практики. Данное 

обстоятельство позволяет получать инструменты для упорядочивания космоса, 

чтобы не допустить нарастающий хаос. 

Человек XXI века – это заложник массовой культуры. Дадим определения 

данному виду культуры: «массовая культура – термин, используемый в 

современной культурологии для обозначения специфической разновидности 

духовного производства, ориентированного на «среднего» потребителя и 

предполагающего возможность широкого тиражирования оригинального 

продукта» [4]. Массовая культура включает в себя различные проявления жизни: 

от музыки до спорта, от быта до литературы и т. д. 

Исходя из философии И.А. Ильина, мы можем выделить 4 особенности, 

которые характерны для современной массовой культуры: 

1) человечество идет за материалистической наукой; 

2) светская, безрелигиозная государственность; 

3) рост и удовлетворение приобретательских инстинктов; 

4) безрелигиозное и безбожное искусство [3]. 

Рассмотрим каждую особенности и выделим ее минусы: 

Во-первых, человечество, которое идет за материалистической наукой, 

отбрасывает идею Бога и, вообще, осмысление происходящих открытий с 

духовной точки зрения, это ведет к двум негативным последствиям: человек 

не интересуется высшей целью и смыслом жизни и порабощается идеей «власти». 

Негативные факторы, которые вытекают из этого, следующие: индивид превра-

щается в «животное», теряя человеческий облик, т. к. живет здесь и сейчас и 

не задумывается о том, что будет далее, а также, с развитием научных достижений, 

все более и более становится приверженцем антропоцентризма. Власть, которую 

дает ему технический прогресс над природой и человеческими жизнями (создание 

различных видов оружия), может привести людей как к истреблению других 

народов, так и к уничтожению живых организмов вообще. 
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Во-вторых, государство, которое оторвалось от религии, теряет свою высшую 

цель, следует лишь приземленным целям и задачам, а такое государство, как 

считает И.А. Ильин, ведет свой народ, как слепой ведет слепых – в яму [1].  

В-третьих, рост и удовлетворение приобретательских инстинктов ведет к 

потере свободы человека, т. к. он становится подвластен хозяйственным законам, 

и у него нет сил, из-за потери духовной части человеческого существа, вырваться 

из порочного круга бесконечного потребления. 

В-четвертых, безрелигиозное и безбожное искусство – это праздное 

развлечение и нервирующее зрелище. И.А. Ильин говорит о том, что во все 

времена и всех народов чернь требовала хлеба и зрелищ. Чернь отличается 

от «нечерни» тем, что ей чужда духовность, религиозность и высокий уровень 

культуры. Следствием становится отпадание «третьего измерения», которое, 

в рассматриваемой философской системе, определяется следующими смыслами: 

художественность, священность и предметность. 

Диагноз, выдвинутый современному человеку Иваном Александровичем 

неутешителен, мы понимаем, что характеристика дана человеку середины 

XX века, но из приведенных выше оснований культуры мы понимаем, что труды 

и, заложенные в них идеи, характерны и для XXI века. Вот характеристика, 

которая актуальна и на данный момент: ««Современный человек есть трезвый, 

плоский и самодовольный утилитарист, служитель пользы, идеолог полезности, 

лишенный органа для всего высшего и духовного, не постигающий никакого 

«третьего» измерения: он пошл в высшем, религиозном смысле этого слова и 

нравится себе в таком состоянии. Он пошл без всякого «надрыва» и покаяния и 

склонен к нападению на все непошлое. И потому его культура пошла и формальна, 

как он сам». 

Секулярный мир вывел такого человека, теперь, чтобы измениться, необхо-

димо как волевое решение, так и большое количество времени для изменения 

сознания и мировоззрения человечества. 

Иван Александрович Ильин считает, что изменения в обществе и культуре 

могут быть осуществлены только с возрождением благодатного духа христианства. 



 

706 

Приводится 5 аспектов благодатного духа христианства, приведем смоделирован-

ный образ человека, который отвечает всем пяти аспектам: человек внутреннее, 

сокровенное, духовное ставит выше внешнего, материального, но не отвергает 

его, а использует как возможность духа и совершенства, это исходит из 

положения, что культура творится изнутри. Он, исходя из того, что «Бог есть 

любовь», находит первоисточник для творчества в любви. Мировоззрение 

данного человека строится на духовном, сердечном, молитвенном созерцании, 

которое позволяет ему видеть божественное в окружающем мире. Для индивида 

первостепенным является не форма, а содержание, те идеи, которые заложены 

в том или ином продукте человеческой деятельности, мерилом же для всего 

является Божие совершенство. 

Теперь необходимо понять, насколько актуальна данная философская 

система в современном мире, для этого мы приведем некоторые данные, которые 

позволят нам сделать вывод. Молодежь является той социальной группой, от 

которой зависит ближайшее будущее всего человечества, поэтому нами было 

проведено исследование, которое даст понять, насколько философская система 

И.А. Ильина, которая исходит из позиций христианства, актуальна на сегодня. 

Анкета, которая была использована в нашем исследовании, была анонимна, 

состояла из 17 вопросов, из этого числа 5 закрытых и, соответственно, 

12 открытых. Объем выборки составил 151 человек из 10 населенных пунктов: 

Барнаула, Волгограда, Зеленограда, Красногорска, Москвы, Самары, 

Санкт-Петербурга, Севастополя, Харабали, а также столицы республики 

Беларусь города Минска.  

Для данной работы необходимо осветить результаты следующего вопроса, 

который был задан респондентам: «Относите ли Вы себя к какому-либо 

вероисповеданию (дайте развернутый ответ)?». Анализируя полученные 

результаты, мы выявили, что к православию себя относят 39,74 % молодежи, с 

атеизмом себя идентифицируют 11,92 % человек, с христианством (без указания 

конфессии) также 11,92 %, остальные ответы воззрения составляют 36,42 %.  



 

707 

Тем самым, мы видим, что к христианству относят себя 51,66 % молодежи, 

что позволяет нам говорить об актуальности философских воззрений Ивана 

Александровича Ильина, т. к., с одной стороны, мы видим в современном 

обществе те проблемы, которые он выделяет в своих трудах, с другой стороны, 

мы можем констатировать, что есть потенциал к изменениям, исходя из его 

религиозной философии, построенной с христианских позиций. 

Исходя из представленного материала, можно сделать вывод, что религиозная 

философия может и должна быть применяема для анализа и действий по изме-

нению современного общества потребления и ее культуры, т. к. предлагаемый 

в ней инструментарий, судя по нашему исследованию, может быть полезен 

современному человеку. 
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Комбикорм – это смесь различных кормовых средств, предварительно 

измельченных и смешанных в соответствии с научно обоснованными рецептами. 

Такая смесь составных частей комбикорма обеспечивает наиболее полное 

использование питательных и диетических составных частей комбикорма 

животными определенных видовых, возрастных и продуктивных групп. 

Для обогащения комбикормов в них добавляют: витамины, микроэлементы 

и макроэлементы, белковые концентраты, антибиотики и др. вещества [3]. 

Актуальность. В современном мире большое внимание уделяют экспертизе 

качества продуктов питания, но не стоит забывать о кормах для животных, ведь 

они занимают большую часть в рационе. Большое значение уделяют качеству 

кормов, так как именно эти показатели влияют на состояние здоровья животных.  

Комбикорма должны изготавливаться из доброкачественного очищенного 

и измельченного кормового сырья по рецептам, предусматривающим такое 

сочетание компонентов, при котором наиболее эффективно используются 

содержащиеся в них питательные вещества [3]. 

К показателям качества комбикорма относят: внешний вид, цвет, запах, 

массовая доля влаги, диаметр и длина гранул, содержание сырого и перевари-

ваемого протеина, песка, сырой клетчатки, вредные и металломагнитные 
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примеси, а так же наличие дикорастущих и культурных растений, зараженность 

вредителями хлебных запасов [5].  

Целью нашего исследования является определить показатели качества 

комбикормов для непродуктивных животных.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 

следующие задачи:  

1. изучена нормативная база для проведения мероприятий по оценке качества 

комбинированных кормов;  

2. рассмотрены показатели качества. 

В государственных стандартах предусмотрена оценка качества комбикорма 

по следующим показателям: внешний вид, цвет, запах, влажность, крупность 

размола, количество кормовых единиц в 100 кг комбикорма в 100 г комбикорма, 

содержанию сырого протеина, сырой клетчатки, содержанию песка, металло-

магнитных примесей, вредных примесей (куколя, головни, горчака, вязеля), 

зараженности вредителями и наличию целых семян культурных и дикорастущих 

растений. 

В первую очередь качество кормов определяют по органолептическим 

показателям, они должны соответствовать показателям ГОСТ Р 51899-2002 

Комбикорма гранулированные. Общие технические условия (Таблица 1) [1]. 

Таблица 1. 

Органолептические показатели комбикормов 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид 
Комбикорма для непродуктивных животных вырабатывает 

в форме палочек с глянцевой или матовой поверхностью 

Цвет 

Соответствующий цвету рассыпного комбикорма, из которого 

готовят гранулы, или темнее. При вводе в комбикорм мелассы 

цвет гранул - от светло-коричневого до темно-коричневого,  

при вводе красителей - цвет соответствующего красителя 

Запах 

Соответствующий набору доброкачественных компонентов 

исходного комбикорма без затхлого, плесневелого и других 

посторонних запахов 

Массовая доля влаги, %,  

не более 
12,0 

Диаметр гранул, мм 2,5-7,7 

Длина гранул, мм, не более Два диаметра 
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Помимо показателей, которые представлены выше, качество комбикормов 

зависит также от качества используемого сырья, технологического процесса 

очистки, измельчение и последующего смешивания сырья.  

Также качество кормов определяют по следующим показателям: влажность, 

кислотность, содержание песка и металломагнитных примесей, семян сорных 

трав, в т.ч. общее количество семян чернушки, корониллы, паслёна, плевела, 

спорыньи, головни (Таблица 2) [4]. 

Таблица 2. 

Требования к качеству комбинированных кормов 

Показатели Количество (не более) 

Наличие плесени и признаков брожения Не допускается 

Влажность, % 14,5 

Кислотность, град. 5 

Содержание песка, % 2 

Содержание металломагнитных примесей, % 

 при величине их до 0,5 мм 

 с режущими краями 

 крупных кусочков 

 

0,01 

Не допускается 

Не допускается 

Содержание семян сорных трав, % 

 куколя 

 белены, василька, паслёна черного 

 плевела опьяняющего 

 корониллы, чернушки 

 

0,25 

0,01 

1,0 

0,1 

Общее количество семян чернушки, корониллы, 

паслёна, плевела, % 
1,1 

Спорынья, % 0,05 

Головня, % 0,06 

 

У гранулированных кормов учитывают набухание и крошливость. Если корм 

обладает излишней набухаемостью, то это негативно может сказаться на здоровье 

животных, кроме того такой корм быстро портится [2]. 

По истечению этого срока хранения необходимо выполнять санитарно-

микологический контроль. Запрещено использовать в рационе животных 

испорченные и плесневые корма, по причине торможения процессов роста 

и развития, а также может сказаться на наборе массы в отрицательную сторону. 

Если корма поражены какими либо грибами, то в первую очередь устанавливают 
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его вид. Жмыхи и шроты должны проходить бактериологические исследования. 

Чтобы снизить количество микробов и повысить качество сырья, необходима 

обработка в отношении обезвреживания и обеззараживания, как готовой 

продукции, так и самого сырья [3].  

В заключении, хочется сказать, что проделав данную работу были сделать 

выводы: 

1. основными документами для определения качества комбинированных 

кормов являются ГОСТ;  

2. основными показателями качества кормов для грызунов являются: 

органолептические показатели, влажность, кислотность, содержание песка и 

металломагнитных примесей, семян сорных трав, в т. ч. общее количество семян 

чернушки, корониллы, паслёна, плевела, спорыньи, головни. 
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Актуальность. Современное развитие животноводства нуждаются в большом 

количестве кормов. Поэтому наряду с естественными кормами, которые 

соответствуют обычной пище животных, необходимо использовать и все кормовые 

средства, получаемые в разных отраслях промышленности в качестве побочных 

продуктов.  

Научными исследованиями и практикой кормления животных установлено, 

что лучшее использование питательных веществ, заложенных в отдельных видах 

кормовых средств, достигается при скармливании их животным не в чистом 

виде, а в виде комбинированных смесей (комбикормов) [1]. 

Комбикорм – сложный однородный состав, в который входят очищенные и 

измельченные до требуемой крупности различные кормовые средства и микро-

добавки, создаваемый по научно обоснованным рецептам и обеспечивающий 

полноценное кормление животных. Вырабатывают комбикорм с разными 

питательными достоинствами в соответствии с физиологическими особенностями 

животных. 

За последние годы требования, которые предъявляют к качеству комби-

кормов, резко возросли. Очень важно при производстве комбикормов учитывать 

между обменной энергией и протеином, клетчаткой и суммой углеводов, белковым 

и небелковым азотом, а также другие факторы, влияющие на обмен веществ в 

организме животных. В рационе животных обязательно должны присутствовать 

витамины, микроэлементы, каротин и Полнорационный корм определяет высокий 
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уровень физиологической активности животных, их быстрый рост и развитие, 

накопление жира и другое [4]. 

Цель работы – оценить качество гранулированных комбикормов для 

непродуктивных животных на соответствие с ГОСТ.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 

следующие задачи:  

1. изучение нормативной базы производства экспертизы кормов; 

2. оценка упаковки и маркировки;  

3. рассмотрение состава образцов;  

4. произвести анализ наличия питательных веществ; 
 

Объектами исследования являлись следующие образцы корма: образец № 1 – 

Травяные гранулы «TRIOL» от изготовителя ООО «БОСПА Агро», образец № 2 – 

Луговые травы от изготовителя ООО «Зоомир». 

Первым этапом исследования стало изучение упаковки и маркировки. 

Данные образцы представлены в картонных коробках. В соответствии с  

ГОСТ Р 55453-2013, ТР ТС 005/2011 на упаковке представлена следующая 

информация: наименование изготовителя, его юридического адреса и адреса 

производства; наименование продукта; дата изготовления; масса нетто; состав. 

Образцы полностью соответствуют требованиям нормативных документов [2; 6]. 

Вторым шагом исследования стало изучение состава представленных 

образцов (Таблица 1) [3]. 

Таблица 1. 

Состав изучаемых образцов 

№ образца Состав 

Образец №1 Измельченные и спрессованные луговые травы 

Образец №2 
Травяная мука из большого набора луговых трав, в том числе люцерны, 

клевера, одуванчика и крапивы, семена злаковых растений, мелисса 
 

Рассмотрев данные таблицы были сделаны следующие выводы: у образца № 1 

состав представлен производителем приблизительно, без указания точной 

структуры смеси; у образца № 2 – состав представлен развёрнуто, указано какие 

травы использовались при производстве данного вида корма. 
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Следующим шагом исследования стало изучение питательных веществ 

в образцах (Таблица 2) [7]. 

Таблица 2. 

Наличие питательных веществ в образцах 

№ образца Показатели 

Образец №1 
Белки – не менее 10%, жиры – не более 9%, клетчатка – 34%, зола – 6%, 

кальций – 0,2%, фосфор – 0,2%, влажность – не более 12% 

Образец №2 Белки – 12%, жиры – 3,5%, клетчатка – 14,5%, влажность – не более 12% 

 

Рассмотрев данные таблицы были сделаны следующие выводы: в образце № 1 

количество питательных веществ указано приблизительно, в образце № 2 – точно; 

но в образце № 2 – не указано наличие кальция, фосфора и других веществ, 

что указывает на их отсутствие или неполный состав. 

Не мало важным в производстве комбикормов является чёткая последо-

вательность рецептуры, придерживаться определённых документов [4]. Именно 

поэтому следующим шагом были рассмотрены документы, в соответствии с 

которыми производят комбикорма. У образца №1 на упаковке не представлены 

документы, в соответствии с которыми он производится; образец № 2 произ-

водится в соответствии с ТУ 9296-003-50005735-2000. Помимо этих документов 

используют ГОСТ Р 51899-2002 Комбикорма гранулированные. Общие 

технические условия; ГОСТ Р 55453-2013 Корма для непродуктивных животных. 

Общие технические условия; ГОСТ Р 50258-92 Комбикорма полнорационные 

для лабораторных животных. Общие технические условия; ТР 201_/00_ ТС О 

безопасности кормов и кормовых добавок. 

После проведения всех исследований были подведены итоги: все образцы 

соответствуют требованиям ГОСТ Р 51899-2002 Комбикорма гранулированные. 

Общие технические условия; ГОСТ Р 55453-2013 Корма для непродуктивных 

животных. Общие технические условия; ГОСТ Р 50258-92 Комбикорма полно-

рационные для лабораторных животных. Общие технические условия, но у 

образца № 1 не развёрнуто и расплывчато указан состав, на упаковке отсутствует 

информация о документах, согласно которым производятся комбикорма; 

у образца № 2 – отсутствует информация о наличие кальция, фосфора и других 

веществ. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье анализируются основные методики исследования 

напряженности на современном этапе развития социологической науки. 

 

Ключевые слова: социальная напряженность, мультииндикаторные 

методики, «вселенная индикаторов». 

 

В настоящее время зарубежная и отечественная социологическая наука 

располагает различными теоретико-методологическими подходами к исследо-

ванию, анализу и прогнозированию социальной напряжённости.  

В современной научной литературе описаны различные методики изучения 

социальной напряженности в современном российском обществе. Значительное 

качественное разнообразие данных методик обусловливается различными 

подходами к интерпретации понятия социальная напряженность, факторов ее 

предопределяющих и детерминирующих.  

В начале анализа методик исследования социальной напряженности 

обратимся к опыту западных ученых. Уже в 1945 году В. Дэвис исследуя 

удовлетворенность людей социальной средой разрабатывает шкалу, включающую 

в себя около 40 различных индикаторов для оценки психологических и демо-

графических характеристик респондентов (пол, возраст, доход, место 

проживания), социальное окружение.  
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В 1952 году Д. Фесслер создает шкалу для исследования общественной 

солидарности, а в 1967 г. К. Жессер разрабатывает вопросник для исследования 

социальной удовлетворенности населения проживающих в городских поселениях 

в Мичигане. В 1976 г. А. Кемпбелл наряду с другими американскими учеными 

«Института социальных исследований» разработали шкалу для исследования 

социальных изменений и социальной удовлетворенности» [2]. 

В то же время, как отмечалось выше, непосредственно термин «социальная 

напряжённость» применяется на западе в очень редких случаях. Западные 

ученые подменяют его таким широким понятием как «социальный стресс», 

вследствие чего оно чаще всего трактуется как ментальное здоровье или общее 

психико-эмоциональное состояние, обусловленное влиянием социальной среды. 

В основном это происходит из-за традиций в западной науке объяснять 

социальный стресс слабой адаптационной способностью индивида к негативным 

переменам внешней социальной среды, проявляющейся на уровне психо-

физиологии. В некоторых методиках присутствует термин «напряжённость», но 

он трактуется на психологическом уровне, как один из стрессовых компонентов, 

наряду с тревогой, гневом. 

На основе анализа различных методик исследования социальной напряжен-

ности можно прийти к выводу, что наиболее часто для этого применяются 

различные опросные методы.  

Корректное применение опросных методов позволяет отследить даже самые 

незначительные изменения и трансформации социальной структуры современного 

общества, или каких-либо его отдельных сфер, которые могут отразиться 

на уровне социальной напряженности. Чаще всего исследователи оперируют 

для этого к термину «социальное самочувствие».  

Говоря о правомерности использования данных методов, необходимо особо 

отметить, что они зачастую являются недостаточно валидными, так как ответы 

на вопросы зачастую формулируются под влиянием определенных настроений, 

которые могут тут же поменяться, а, следовательно, из их анализа нельзя получить 

четкое представление о реальном социальном самочувствие отвечающего.  
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Гораздо более надежными считаются мультииндикаторные методики, 

специально разработанные для исследования социальной напряженности, 

содержащие десятки вопросов, комплексный анализ ответов на которые дает 

возможность рассчитать индекс благополучия, удовлетворенности. 

Применение методики «вселенной индикаторов» предложенной Л. Гутманом 

расширяет возможности получения более точных данных, с меньшим смещением 

оценки исследуемой переменной.  

По мнению И.Ф. Девятко и Ю.Н. Толстовой применение индексов повышает 

надежность измерений. Однако для анализа социальной напряжённости 

используется индекс, отражающий ее уровень в исследуемом социуме, 

не предполагая подробный анализ этой реальности [5].  

В основе большинства методик построения индекса социального само-

чувствия населения лежит оценка респондентами уровня удовлетворенности 

различными аспектами своей жизни. На данный момент есть достаточное 

количество таких методик, которые много лет применяют при проведении 

сравнительных международных исследований.  

Одним из таких примеров может являться шкала оценки степени 

удовлетворенности индивидов их местом проживания разработанная А. Муром 

и Дж. Вортоном [3]. Данная шкала включает в себя 24 показателя-высказывания, 

сведенные в шесть отдельных шкал для измерения таких латентных переменных 

как криминальность района проживания; возможность получить достойную 

работу; качество системы здравоохранения; состояние жилищных условий; 

удовлетворенность уровнем образования, которое можно получить в данном 

районе; удовлетворенность социальным окружением.  

Еще одним популярным инструментом исследования социальной напряжен-

ности является PERI–шкала (Psychiatric Epidemiology Research Interview), 

которая была разработана американской исследовательницей качества жизни 

населения Б. Доренвенд в 1978 г. Суть данной методики заключается в 

исследовании негативных событий, произошедших с респондентами в недавнем 

времени и просьбой оценить эти события по семибальной шкале, в зависимости 

от степени негатива [1].  
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Наличие методик исследования социальной напряжённости на основе 

статистических данных обусловливается рядом обстоятельств:  

1. В первую очередь это потребность в оценке динамики напряжённости. 

Для этого применяется анализ статистических показателей, которые дают 

возможность наблюдать исследуемый компонент за различные прошедшие 

периоды.  

2. Немаловажным фактором является необходимость исследования 

социальной напряжённости в крупных регионах или на общенациональном уровне. 

В такой ситуации затруднительно и материально неэффективно проводить 

социологические опросы, а лучше воспользоваться уже имеющимися данные, 

которые собирают органы статистики и независимые информационные центры.  

Так как социальную напряженность на протяжении долгого времени 

сопровождают определенные процессы, происходящие в обществе, появляется 

возможность исследовать их с целью осуществления последующего контроля и 

возможности прогнозирования дальнейшего развития, а также выявления путей 

оптимизации ситуации и предотвращение возможных сценариев, содержащих 

в себе какое-либо насилие.  

Данные обстоятельства обуславливают необходимость расчета индикатора 

социальной напряженности, с помощью которого можно было бы анализировать 

состояние уровня социальной напряженности, предпринимать какие-то усилия, 

разрабатывать конкретные мероприятия по ее минимизации.  

Индикатор «уровня социальной напряженности» должен основываться 

на таких субъективных индикаторах как : 

 отношение населения к социально-экономическим проблемам в различных 

сферах;  

 оценка социально-экономической ситуации за последнее время в целом  

 уровень доверия к политической элите, эффективности их деятельности [4]. 

Таким образом, социальная напряженность есть неотъемлемая составляющая 

любого общества, которую нельзя устранить полностью, то есть следует опти-

мизировать каким-либо образом и выработать рекомендации для сокращения 
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негативных последствий. Так как социальную напряженность на протяжении 

долгого времени сопровождают определенные процессы, происходящие в 

обществе, появляется возможность исследовать их с целью осуществления 

последующего контроля и возможности прогнозирования дальнейшего 

развития, а также выявления путей оптимизации ситуации и предотвращение 

возможных сценариев, содержащих в себе какое-либо насилие.  
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Одной из основных целей современной системы образования является 

перевод индивида из объекта в субъект процесса образования. Это 

подразумевает, что человек должен учиться управлять собой и осознанно и 

целенаправленно подходить к процессу обучения. 

Проблемы в развитии самообразования молодежи сейчас в большей степени 

обусловлены тем, что у многих ее представителей данной социально-

демографической группы еще не сформирована в полной мере система 

познавательной активности. 

Формирование в сознании молодых людей установок, которые будут 

являться фундаментом для самообразовательной деятельности – сложный 

процесс. В его основе всегда находится деятельность государственных органов, 

а также организаций, направленная на развитие соответствующих личностных 

качеств молодых людей. Так, в основе данного рода работы лежит реализация 

различных программ, которые будут способствовать формированию мотивации 

на занятие самообразованием среди молодежи. Изучение опыта реализации 

мировых и всероссийских проектов и программ в данной области 

свидетельствует о том, что в России данная сфера развита недостаточно, что 

приводит к банальному непониманию сути данного рода деятельности и, 

соответственно, искажению образа человека, занимающегося им. 

Рассматривая мотивы, лежащие в основе самообразовательной деятельности 

студенческой молодежи г. Белгород, как объект социологического исследования, 
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можно выявить определенную точку зрения, присущую большей части 

студенческой молодежи г. Белгорода. Она будет отражать наблюдаемую 

тенденцию, характеризующую отношение к данному виду образовательной 

деятельности представителей молодого поколения. 

В ходе социологического исследования, направленного на выявление 

мотивов, лежащих в основе самообразования студенческой молодежи г. Белгорода, 

было опрошено 200 человек. Возраст опрошенных составил от 18 до 22 лет. 

Респондентам было предложено ответить на 20 вопросов анкеты, включая 

4 вопроса социально-демографического блока. В качестве экспертов выступили 

преподаватели ВУЗов г. Белгорода – 10 человек. 

Проанализировав результаты, можно говорить о том, что лишь половина 

опрошенных молодых людей считает, что самообразование представляет собой 

довольно широкий образовательный процесс и охватывает весьма большое 

количество сфер. Данное обстоятельство позволяет предположить то, что у 

многих молодых людей изначально формируется неверное представление 

о данном процессе.  

Большинство молодых людей полагает, что они занимаются самообразова-

тельной деятельностью. Однако, основываясь на результатах, полученных в ходе 

социологического исследования, можно говорить о том, что часть респондентов 

допускает ошибку при определении границ процесса самообразования и относит 

к нему довольно узкие сферы своей деятельности. 

Опираясь на полученные данные, можем говорить о том, что многим 

молодым людям трудно представить самообразование в качестве цельного, 

единого процесса, а это в свою очередь также накладывает определенный 

отпечаток на его понимание и не позволяет выстроить единую картину процесса 

самообразовательной деятельности.  

Многих из опрошенных молодых людей мотивирует на занятия образова-

тельной деятельностью, в том числе и в рамках процесса самообразования 

определенный интерес к тематике и желание развиваться на профессиональном 

поприще. 
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Было установлено, что в большей степени на процессе самообразовательной 

деятельности негативно сказываются два фактора – отсутствие четкого плана 

самообразования (подтверждает 56 % от числа опрошенных) и структуры 

занятий и нехватка свободного времени (отметили 55,5 % от числа опрошенных).  

Основываясь на полученных результатах, можно говорить о трудностях 

у большинства молодых людей, возникающих при планировании личного 

образовательного процесса. В свою очередь, следует обратить внимание и 

на такие показатели, как «низкий уровень мотивации» и «отсутствие поддержки 

со стороны». Именно данные показатели в большей степени оказывают влияние 

на качество образовательного процесса. 

В ходе социологического исследования было установлено, что большое 

количество опрошенных молодых людей не воспринимает самообразование в 

качестве единого образовательного процесса. Большому количеству респондентов 

весьма привычно делить его на определенные сферы, связанные исключительно 

личными интересами или только с профессиональной деятельностью.  

Из этого можно получить то, что у большого количества молодых людей 

в некой степени сформирована мотивация к самообразованию, но лишь в опреде-

ленных сферах. Это обусловлено, в первую очередь, отсутствием восприятия 

самообразования в качестве целостного образовательного процесса, который 

оказывает воздействие не на определенные сферы человеческой деятельности, 

а целиком на всю личность и ее более глубокое развитие.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что молодые люди в отдельных 

случаях ориентированы на самообразование, и у них присутствует мотивация 

к этому, но довольно часто из-за описанных проблем она имеет неверный вектор.  

Проблемы в развитии самообразования молодежи сейчас также в 

значительной степени обусловлены тем, что у многих представителей данной 

социально-демографической группы далеко не в полной мере сформирована 

система познавательной активности. 

Основываясь на этом, необходимо, в первую очередь, задать верный вектор 

для реализации всего потенциала заложенного внутри молодых людей, а также 

помочь им сформировать в себе мотивацию к развитию не только в узких сферах, 
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а к работе над собой в целом. Учитывая все это, следует уделить внимание разитию 

образа самообразования в сознании молодых людей, к расширению его границ 

и созданию целостного, устойчивого образа самообразовательного процесса.  
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Актуальность исследования миграции населения определяется тем, что для 

современного мира характерны глобальные миграционные процессы, которые не 

могут обходиться без социальной защиты и социальной работы с мигрантами. 

Миграция – перемещение части населения, связанное с переменой места 

жительства. Социальные последствия складывающихся взаимоотношений прини-

мающего населения и иноэтничных мигрантов вызывают тревогу. Для России, 

несмотря на то, что именно в России всесторонняя ценность ресурсов мигрантов 

постоянно возрастала, направление социальной работы с мигрантами не находило 

должного проявления в практике. Тем самым Россия серьезно осложнила свою 

демографическую, геокультурную и геоэкономическую ситуацию [1]. 

Основные причины миграции - это материальные трудности в стране, 

безработица, межнациональные конфликты, неблагоприятные условия в стране. 

Мигранты - это субъекты, которым необходима социальная помощь в 

адаптации и интеграции. Трудности, с которыми сталкиваются переселенцы, в 

большинстве случаев связаны с получением гражданства Российской Федерации. 

В основном, это объясняется несовершенством миграционного законодательства 

и различными бюрократическими преградами. 

Миграцию в России можно рассматривать как с положительной, так и с 

отрицательной стороны. 
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Плюсы миграционных процессов для России: 

1. Благодаря спросу иностранных работников на товары и услуги происходит 

стимулирование дополнительной занятости, формируются новые рабочие места, 

а инфраструктура страны развивается быстрее. 

2. Качество работы местных жителей повышается – за счет привлечения 

работающих мигрантов, не имеющих квалификации, для россиян становятся 

более доступными интеллектуальные виды работ. 

3. Устраняется демографическая проблема. 

4. Невысокая стоимость приезжей рабочей силы увеличивает конкуренто-

способность готовой продукции. 

5. Специалисты высокой квалификации, получившие зарубежное образо-

вание, дают принимающим государствам чистую прибыль, обеспечивают 

интеллектуальные и трудовые ресурсы без предварительных вложений на их 

развитие либо создание [3]. 

6. Мигранты непритязательны относительно выбора работ, которые местных 

жителей не привлекают, за счет этого улучшается уровень и качество жизни 

людей, развивается строительство, сельское хозяйство, сфера услуг. 

Негативная сторона миграции такова: 

1. Мигранты большую часть своих денег отсылают на родину, а это отток 

финансов из России. 

2. Демпинг на рынке трудовых ресурсов и в сфере услуг, что может повлиять 

на уменьшение зарплаты местных работников. 

3. Повышается конкуренция за рабочие места. 

4. Негативное отношение к мигрантам местных жителей. 

5. Мигранты оказывают на социальную инфраструктуру государства допол-

нительную нагрузку: «Так например на поддержку украинских беженцев в 2014 

было потрачено, только в Самаре, более 12 млн рублей. Украинским гражданам 

приехавшим в губернию выплатили материальная помощь в размере 10 тыс рублей 

на каждого члена семьи. Также за счет средств областного бюджета осущест-

влялось их бесплатное медицинское обследование, вакцинация и медобследование 

детей, которые пошли учиться 1 сентября в губернские учебные заведения. 
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Кроме того, предусматривалось помощь по оплате найма жилья до момента 

официального трудоустройства на работу, выплата на детей к началу учебного 

года и оплата питания в школах и др.» 

6. Большое количество мигрантов могут попытаться навязать собственную 

культур, отрицая категорически культуру принимающей страны, поэтому могут 

возникать межэтнические конфликты. 

7. Проблемы с применением технологий, сберегающих труд, которые 

возникают в результате применения дешевой рабочей силы, понижают 

эффективность труда и производительности. 

8. Возникновение напряженной эпидемиологической обстановки по 

социальным заболеваниям (ВИЧ, туберкулез, ИППП, наркомания и т. д.) 

Проблемы миграции в области нелегалов также дополнены тем, что 

мигранты, используя местную инфраструктуру, не платят стране налоги, а это 

все ложится на плечи коренным жителям [5]. 

Миграция была и остается важным компонентом демографического развития 

России в целом и Самарской области, в частности. В январе 2018 года на 

территории Самарской области наблюдался миграционный прирост (94 человека), 

сложившийся за счет обмена населением со странами СНГ. Общий миграционный 

прирост по сравнению с данными за январь 2017 года сократился в 2,4 раза. 

Таблица 1. 

Общие итоги миграции в Самарской области за последние 2 года (чел.) 

 

Январь 

2018 г. 2017 г.  

число 

прибы

вших 

число 

выбыв

ших 

миграционный 

прирост, 

убыль(-) 

число 

прибыв

ших 

число 

выбы

вших 

миграционн

ый прирост, 

убыль (-) 

Миграция – всего 4784 4690 94 4188 3966 222 

из неё:       

Внутрирегиональная 2430 2430 х 1971 1971 х 

Внешняя (для региона) 

миграция 
2354 2260 94 2217 1995 222 

в том числе:       

межрегиональная 1636 1743 -107 1461 1602 -141 

со странами СНГ 681 478 203 702 379 323 

с другими зарубежными 

странами 
37 39 -2 54 14 40 
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, миграционный 

прирост за счет стран СНГ уменьшился на 37 %. Это произошло в результате 

уменьшения прибывших на 3,0 % и увеличения выбывших на 26,1 %. Сальдо 

миграции, сформировавшееся за счет населения, прибывшего из Украины, в 

январе 2018 года отрицательное (миграционная убыль – 32 человека). В январе 

2017 года наблюдался миграционный прирост (92 человека). Большую часть 

миграционного прироста, сложившегося в результате обмена населением со 

странами СНГ, составляют мигранты из Таджикистана (64,5 %), Казахстана 

(31,0%), Узбекистана (14,8%) и Азербайджана (9,4 %). 

Среди причин, вызвавших необходимость смены места жительства в 2018, 

прибывшие в Самарскую область в возрасте 14 лет и старше назвали следующие 

факторы: в связи со сменой или поиском работы (12 %), личного, семейного 

характера (45 %), в связи с учебой (12 %), из-за обострения межнациональных 

отношений и криминогенной обстановки ( 1% и 0,1 % соответственно). 

В Самарской области сейчас действуют несколько программ по адаптации 

приезжих рабочих из других стран, которые нацелены на создание материальной 

основы для их размещения и проживания, а также обеспечение лояльного 

отношения к ним со стороны коренных жителей региона. Так например, Много-

функциональный Миграционный центр оптимизирован для предоставления 

государственных услуг иностранным гражданам. Патент, разрешение на работу, 

документы для ВНЖ, РВП, медицинские процедуры, освидетельствование, 

регистрация, экзаменация и прочие услуги, необходимые рабочим из-за рубежа 

и гражданам соседних с РФ республик для официального трудоустройства и 

проживания в России, теперь предоставляются в Самаре. В корпусе оптими-

зировано все пространство. Удобным образом и с учетом нагрузок распределены 

медицинские сектора, сектора регистрации и экзаменации, для отдельной 

очереди оборудованы кабинеты для приема и выдачи документов, а также 

имеются специальные области для ожидания. С переходом функции миграционной 

службы в структуру МВД данный комплекс в Самарской области был дополнен 

и доведен до оптимального уровня. Отмечается, что центр очень необходим 
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региону в целом, так как только за 2015 год в области встали на учет порядка 

300 тыс. иностранных граждан для дальнейшей регистрации и получения соот-

ветствующих документов [4]. 

Несмотря на огромный приток рабочей силы из-за рубежа, миграция 

населения в то же время выполняет важную положительную роль, смягчая 

процессы депопуляции в России и в Самарской области в частности. 

Началась социально-гуманитарная оптимизация миграционной политики. 

Текущая современная миграционная ситуация не ограничивается исключительно 

вопросами миграционной политики, а охватывает широкий комплекс сфер 

государственной политики: демографическая, социально-экономическая сфера, 

популяризация русского языка в мире. Рекомендации в сфере миграционной 

политики лежат как в плоскости вопросов миграции, так и выходят за эти пределы. 

Социальным службам необходимо учиться управлять миграцией, готовить 

кадры, накапливать информацию о формах и методах работы с ними [2]. 
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В 21 веке проблема детской инвалидности становится все более актуальной. 

По данным ВОЗ, люди с инвалидностью составляют 12 % населения земли, из 

них 120 млн. – дети и подростки. Инвалиды детства в РФ составляют около 12 % от 

общего числа всех людей, имеющих инвалидность. Согласно структуре детской 

инвалидности, преобладают умственная отсталость, в том числе заболевания 

нервной системы – более 65 %. Почти у каждого десятого человека с 

инвалидностью отмечается частичная либо полная неспособность, к самостоя-

тельной деятельности включая ограничение социальных функций [3]. Каждый 

год в России рождается около 30 тысяч детей с наследственными заболеваниями 

и около 70-73 % среди таких детей имеют инвалидность. Инвалидность у детей 

означает существенное ограничение жизнедеятельности, которая способствует 

социальной дезадаптации, обусловленной нарушениями в развитии, затрудне-

ниями в самообслуживании, общении, овладении в будущем профессиональными 

навыками [2]. 

Одним из важнейших направлений социальной политики России является 

развитие системы социальной реабилитации детей с инвалидностью. Социальная 

реабилитация – это деятельность, связанная с предоставлением различных видов 

социальных услуг бесплатно либо на льготных условиях, различным категориям 

лиц с ограниченными возможностями здоровья [1]. Детям с инвалидностью 

оказывается помощь, направленная на создание комфортных условий для их 

жизнедеятельности. Данная помощь включает в себя широкий спектр форм 
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и видов услуг, которые осуществляются для людей с инвалидностью в 

стационарных условиях или на дому, либо на разовой основе [1].  

Чем раньше ребенок с инвалидностью получит своевременную помощь, тем 

у него будет больше шансов на то, что он будет ходить в обычный детский сад и 

школу. В совершенстве коррекционная помощь должна оказываться практи-

чески сразу после рождения ребенка, после выявления соответствующих проблем 

со здоровьем. Семья ребенка-инвалида сегодня находится под пристальным 

вниманием институтов здравоохранения, социальной защиты и образования. 

Но иногда медицинских, социальных и образовательных услуг недостаточно 

для помощи семье в их испытаниях [5]. Анализ социальной помощи, оказываемой 

детям в развитых зарубежных странах, показал, что помощь является более 

индивидуальной, адресной, учитывающей конкретные потребности ребенка и 

его семьи, тогда как в нашей стране подход к семьям детей с ОВЗ является более 

формальным и требует значительной активности родителей в поиске средств 

удовлетворения потребностей ребенка-инвалида. 

Исследование по выявлению потребности в получении помощи от государства 

семей, имеющих детей с ОВЗ, проводилось в ГКУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Самарского округа». В исследовании 

приняли участие 20 семей, воспитывающих детей с ОВЗ, проживающих в 

г. Самара. Возраст родителей варьировал от 30 до 53 лет. Возраст детей составлял 

от нескольких месяцев до 18 лет. Они имели такие диагнозы, как аутизм, ДЦП, 

синдром Дауна, тугоухость, порок сердца. 

Методом исследования было выбрано анкетирование. В анкете были 

представлены вопросы об услугах, предоставляемых на данный момент родителям 

с детьми с ОВЗ, и вопросы о потребности в дополнительных услугах от 

государства.  

В первом вопросе об уровне нуждаемости семьи с детьми с ОВЗ были 

выявлены следующие результаты: низкий уровень не выявлен ни у одной семьи, 

средний уровень нуждаемости в помощи выявлен у 30 %, высокий – у 70 %. 

Таким образом, семей с детьми с ОВЗ, которые не нуждаются в какой-либо 
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помощи, не оказалось. Семьи, которые максимально нуждаются в дополнительной 

помощи государства, составили 70 %.  

На вопрос «Хотели бы вы знать больше о помощи, которая предлагается 

детям с ОВЗ?» респонденты ответили следующим образом: 60 % семей хотят знать 

больше о помощи, которую могут получить от государства, 35 % не отказались 

бы от дополнительной информации, которая может им предоставляться в связи 

с их обстоятельствами. Таким образом, подавляющее большинство семей хотели 

бы быть информированными о тех услугах, которые может предложить им 

государство. 

На последующие вопросы о возможности обучения ребенка с ОВЗ по 

индивидуальной программе в образовательном учреждении и желании отдать 

такого ребенка обучаться, родители ответили следующим образом: 90% семей, 

хотели бы отдать своего ребенка обучаться по индивидуальной программе 

вместе с другими детьми, но больше половины опрошенных (85 %) не имеют такой 

возможности. Были против индивидуального обучения только 10 % респондентов, 

что связано с болезнью ребенка, которая не может быть совместима с 

образовательной деятельностью. 

Ответы респондентов на вопрос о том, хотели ли бы они пользоваться 

услугами медицинской сестры, которая помогала бы им в уходе за ребенком, 

распределились следующим образом: 85% респондентов при возможности 

воспользовались бы услугами медицинской сестры, чтобы обучиться 

необходимыми манипуляциями по уходу за ребенком, 15% семей желали бы 

самостоятельно осуществлять уход за ребенком, не прибегая к посторонней 

помощи. Вопрос о том, хотели бы родители воспользоваться услугами 

социальной няни на дому, дал аналогичное соотношение ответов. Таким 

образом, при внедрении данных услуг в систему социальной помощи многие 

семьи с удовольствием воспользовались бы ими.  

На последний вопрос анкеты «Какую помощь вы бы хотели получать от 

государства?» респонденты давали развернутый ответ, и они распределились 

следующим образом: 
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 60 % семей хотели бы получать от государства социальную помощь в 

виде предоставления раз в год санаторно-курортного лечения, также помощь в 

предоставлении наибольшего количества бесплатных медикаментов для 

ребенка-инвалида 

 25 % семей нуждаются в финансовой помощи государства в виде 

предоставления денежных средств на улучшение жилищных условий для своего 

ребенка  

 15 % семей все устраивает и они не нуждаются в большой помощи 

государства. 

В результате проведенного исследования выяснилось, что большинство 

семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждаются в 

дополнительной помощи государства, направленной на конкретные потребности 

детей-инвалидов, благодаря чему они смогут благополучно пройти процесс 

адаптации и реабилитации своего ребенка. Многие семьи недостаточно 

осведомлены о льготах, предоставляемых в связи с воспитанием ребенка с ОВЗ. 

Большой спектр льгот и услуг, предоставляющихся в зарубежных странах, 

постепенно внедряется в систему социальной помощи в России, что положительно 

сказывается на общем состоянии семей, имеющих детей-инвалидов. 
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Понятия функций и дисфункций в XX-м столетии было подробно описано 

американским социологом Робертом Мертоном. Он обратил внимание на изучение 

функциональных и дисфункциональных явлений, возникающих вследствие 

напряжений и противоречий в обществе и его социальной структуре. В своей 

теории структурного функционализма он исходил из взаимного влияния функций 

и дисфункций друг на друга. Так, понятие «функции» Мертон определяет как 

наблюдаемые последствия, способствующие адаптации, дисфункции, как 

последствия, способствующие уменьшению адаптации/приспособления системы. 

Американский социолог указывает на то, что не всегда явления имеют позитивные 

последствия, так, любые явления в определенный момент могут иметь как 

функциональный, так и дисфункциональный исход, также, являться функцио-

нальными для одних групп и дисфункциональными для других [1, стр. 414].  

Коррупция как социальное явление, весьма распространенное в современном 

обществе, может рассматриваться как функциональное и как дисфункциональное. 

Не стоит отрицать, что коррупция является социальным порождением, и отно-

шения, возникающие в ее процессе, формируются с появлением и выделением 

властных структур.  

Дадим определение понятию «коррупция». По мнению А.И. Долговой, это 

«явление таких подкупа – продажи, когда один субъект, занимающий определенное 

служебное положение, наделенный определенными служебными полномочиями, 

подкупается другим субъектом ради того, чтобы соответствующее служебное 

положение или полномочия были использованы в интересах подкупающей 

стороны». В дальнейшем, будем отталкиваться от данного определения [2, с.708]. 

В обыденном понимании, термин «коррупция» может пониматься в двух 

смыслах. Во-первых, как дача взятки чиновнику заинтересованным лицом; и, 

во-вторых, когда речь идет о частном секторе экономики и ограниченном товаре, 
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заинтересованное лицо пытается использовать различные способы подкупа, чтобы 

получить доступ к данному товару без очереди [3]. В чем же коррупция находит 

свое проявление? К данному явлению относят: взятничество, криминальный 

лоббизм, покровительство на основе личных связей, незаконное участие в 

предпринимательской деятельности лично или через доверенных лиц, и др. [4]. 

Рассматривая коррупцию как потенциально опасное для общества явление, 

стоит учитывать ее масштабы. Так, С. Алатас в своей работе «The problem of 

corruption. Singapure» предлагает следующую классификацию стадий роста 

коррупции [5, p. 25]:  

1. Ограниченная коррупция, которая не распространяется на обширные 

сферы социальной жизни, сосредоточена в верхних слоях 

2. Коррупция становится весьма распространенным явлением, охватывает 

все сферы, практически все можно решить с помощью взяток 

3. Коррупция, разрушающая общественный строй 

На начальных этапах возникновения коррупции она не является столь 

опасным явлением, но как только переходит на второй этап ее развития, как 

только внедряется во все сферы общественного развития – она начинает 

представлять серьезную угрозу для общества. Она становится системной 

проблемой, без решения которой невозможно дальнейшее развитие страны. 

Это может проявляться в подрыве нравственных устоев, усугубляет кризисные 

явления в политике, экономике, социальной сфере, снижает индекс доверия 

населения к управленческим структурам. Опасность коррупции видится еще в том, 

что ее проявления в целом отрицают авторитет действующей власти. Особенно это 

проявляется в правовом государстве, когда власть перестает быть легитимной [6]. 

Сегодня взятничество становится обыденным явлением в социальной сфере, 

здравоохранении, образовании, при призыве в армию. При этом, как отмечает 

Д.Н. Ткаченко, в наибольшей мере от рассматриваемого явления страдают 

малообеспеченные граждане, поскольку, им не под силу противостоять 

коррупционным проявлениям и, с другой стороны, они подвержены риску 

вытеснения из сферы обязательных государственных услуг (например, сфера 
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образования, здравоохранения, сфера предоставления жилищно-коммунальных 

и правоохранительных услуг) [7, с.3]. Общество признает коррупцию весьма 

негативным явлением, но, с другой стороны, совершают подобные действия 

в отношении должностных лиц.  

Чаще всего, даже не считая подобное за коррупционные проявления, 

человек предлагает денег органам правопорядка, преподавателям в университете 

или работникам здравоохранения. Но иногда, люди, просто вынуждены 

прибегать к подобному. Г. Андерс в статье «Подобно хамелеонам: государ-

ственные служащие и коррупция в Малави» подтверждает вышесказанное. 

В Африканском государстве Малави по официальным правилам запрещены 

всевозможные проявления коррупции, однако у государственных служащих 

существуют негласные обязательства перед родственниками, не менее значимые 

для них. Так, от человека, получившего какую либо должностную позицию, 

родственники могут потребовать доступа ко всем ресурсам, которыми он теперь 

обладает. При том, отказ от подобных родственных обязательств влечёт за собой 

угрозу серьёзных санкций, таких как остракизм и колдовство, чего, естественно они 

пытаются избежать. В целом же они выступают как посредники, поскольку данные 

ресурсы, не будь родственных обязательств, чиновники могли бы использовать 

для себя. Это действует как механизм распределение ресурсов, о чем следует 

употребляемое в разговорах между собой местными жителями Слово - katangale 

(разделение). Так, мы выделили первое функциональное последствие коррупции - 

механизм распределения [8]. 

В данном случае и в целом, как оно обычно бывает, коррупция явилась 

следствием упадка в стране и оказалась единственно возможным средством 

выживания бедных родственников. Автор называет коррупцию «хамелеоном», 

в данном случае мы не можем дать ей четкую оценку [8].  

Н.В. Бугаевская отмечает, что в некоторых случаях коррупционные 

проявления выполняют функцию катализатора социальных связей, ускоряя или 

упрощая принятие управленческих решений [9, с.78].  
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В статье «Фантом коррупции», данное явление рассматривается двояко, как 

в функциональное явление, так и дисфункциональное. Часто, в определенных 

условиях среды, коррупция становится неизбежной. Автор рассматривает теорети-

ческие подходы к ее описанию и отмечает, что коррупция, понятая как способ 

социальной самоорганизации в заданных условиях среды, должна существовать 

в любом обществе, поскольку в каждом из них существует неравный доступ 

к ресурсам. Здесь мы видим еще один пример функционального действия 

данного явления, как способ уравнения социальных слоев. Именно с помощью 

коррупции его возможно восстановить [10]. 

Функциональной взятка также будет являться в сфере труда судебных 

приставов, без которой данный институт просто не может существовать. 

Коррупция в их среде может рассматриваться как дополнительное материальное 

стимулирование при весьма низких заработных платах и больших объемах 

трудовой занятости.  

Подводя итог, стоит отметить, что коррупция – это явление социальное, 

которое формируется самими людьми, составляющих данное общество. 

И, вопреки всеобщему представлению о социально – негативных последствиях 

(подрыв нравственных устоев, усугубление кризисного состояния со всех сферах 

жизни общества, снижение легитимности власти), коррупция в некоторых 

случаях является функциональным явлением, что было доказано раннее.  
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Автором было проведено анкетирование на тему «Самосохранительное 

поведение студенческой молодежи (на примере вузов Белгородской области)», 

которое проводилось с 1 апреля по 20 мая 2017 года. 

Были опрошены студенты-бакалавры, обучающиеся в Белгородской области в 

количестве 600 человек из следующих вузов: НИУ «БелГУ», БГТУ им. В.Г. Шухова, 

СТИ НИТУ «МИСиС», БГАУ имени В.Я. Горина, БГИИК, БУКЭП. 

Один из блоков вопросов нашего исследования был направлен на выявление 

отношения студентов к продолжительности жизни. На эти вопросы респон-

дентам было предложено дать свой ответ, после чего ответы были объединены в 

группы. В первом вопросе мы выяснили какая, по мнению студентов, наилучшая 

продолжительность жизни для человека вообще. Большинство опрошенных 

(41,4 %) отметили, что наилучшей продолжительностью жизни считают возраст 

от 80 до 89 лет, 27,3 % респондентов указали возраст от 90 до 99 лет, и 13,9 % – 

100 и выше. 

Таблица 1. 

Распределение ответов на вопрос: «Какова, по Вашему мнению, 

наилучшая продолжительность жизни для человека вообще?», % 

Значения % от ответивших 

меньше 50  1,0 

50-59  3,8 

60-69  5,7 

70-79  5,7 

80-89  41,4 

90-99  27,3 

100 и выше  13,9 

затрудняюсь ответить  0,2 

чем больше, тем лучше  1,0 

Итого ответивших 100,0 
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Следующим, был задан вопрос о том, какое число лет жизни Вы предпочли 

бы для себя при самых благоприятных условиях. Относительное большинство 

респондентов (36,5 %) указали возраст 80-89 лет, чуть больше четверти 

опрошенных (25,1 %) отметили возраст от 100 и выше. 19,6 % предпочли бы 

дожить до 90-99 лет (см. Таблицу 2). В целом, можно сказать, что у студентов 

присутствует желание жить как можно дольше. 

Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос: «Если бы у Вас была возможность 

выбора, то, какое число лет жизни Вы предпочли бы для себя при самых 

благоприятных условиях?», % 

Значения % от ответивших 

меньше 50  1,2 

50-59  3,8 

60-69  7,7 

70-79  3,4 

80-89  36,5 

90-99  19,6 

100 и выше 25,1 

Затрудняюсь ответить  1,7 

Как можно дольше  1,0 

Итого ответивших 100,0 

 

Далее, был задан вопрос: «Как Вы думаете, до какого примерно возраста 

Вам удастся дожить, учитывая условия Вашей жизни?». 30,3 % респондентов 

уверенны, что смогут дожить до 80-89 лет. Больше четверти студентов (26,9 %), 

считают 70-79 лет, возрастом, до которого они доживут. Также, стоит отметить, 

что 12,5 % опрошенных, отмечают, что не доживут до 50 (см. Таблицу 3). 

По сравнению с предыдущими вопросами о наилучшей и желаемой 

продолжительности жизни, в этом вопросе можно увидеть негативную тенденцию. 

Достаточно большой процент респондентов (12,5 %) указывают, что не доживут до 

пенсии. Это может быть связанно с негативным мышлением респондентов, а также 

убеждением в том, что тяжелые социально-экономические условия страны могут 

значительно ухудшить их состояние здоровья. Для выяснения причин такого 

отношения студентов к своей жизни, необходимо проводить более детальное 

исследование конкретно по проблеме продолжительности жизни. 
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Таблица 3. 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, до какого примерно 

возраста Вам удастся дожить, учитывая условия Вашей жизни?», % 

Значения % от ответивших 

меньше 50  12,5 

50-59  1,7 

60-69  11,8 

70-79  26,9 

80-89  30,3 

90-99  9 

100 и выше 3,7 

затрудняюсь ответить  3,8 

Итого ответивших 100,0 

 

В следующем вопросе студентам было предложено выбрать причины, 

которые могут заставить стремиться прожить как можно дольше. Абсолютное 

большинство (71,8 %) выбрало следующую причину: «хочу испытать и увидеть 

в жизни как можно больше». Не хотят расставаться со своими родными и 

близкими 47,7 % респондентов. Также основными причинами называют: 

«хочется увидеть, какое положение в обществе займут мои дети» (32,3 %) и 

«хочу лучше обеспечить своих близких» (30,9 %) (см. Таблицу 4). 

Таблица 4. 

Распределение ответов на вопрос: «Какие из причин заставляют Вас 

стремиться прожить как можно дольше? Почему вы хотели прожить 

именно столько лет? (не более 3-х вариантов)», % 

Значения % от ответивших 

хочу испытать и увидеть в жизни как можно больше  71,8 

не хочется расставаться со своими родными и близкими  47,7 

хочется увидеть, какое положение в обществе займут мои дети  32,3 

хочу лучше обеспечить своих близких  30,9 

хочется оттянуть момент смерти  16,6 

боюсь неизвестности после смерти  11,3 

хочу завершить дело всей моей жизни  10,1 

хочу как можно дольше пользоваться достигнутым в жизни  8,7 

надеюсь дожить до времени, когда медицина найдет средства от моих 

болезней (от смерти)  
6,5 

другое  6,2 

лучше жить болея, чем не жить вовсе  2,7 

хочется занять почетное место долгожителя 1,0 

Всего 245,8 

Итого ответивших 100,0 
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Причинами, мешающими прожить желаемое число лет, респонденты 

назвали: неудовлетворительное состояние здоровья (46,4 %), неуверенность в 

завтрашнем дне (29,7 %), неудовлетворительную медицинскую помощь (27,4 %) 

(см. Таблицу 5). 

Таблица 5. 

Распределение ответов на вопрос: «Если Вы хотели бы прожить дольше, 

чем предполагаете, то, что мешает Вам прожить желаемое число лет? 

(не более 3-х вариантов)», % 

Значения % от ответивших 

неудовлетворительное состояние здоровья  46,4 

неуверенность в завтрашнем дне  29,7 

неудовлетворительная медицинская помощь  27,4 

недостаточная социальная поддержка в старости  18,7 

опасение бедности в старости  18,2 

опасение одиночества в старости  17,6 

неблагоприятная для моего здоровья окружающая среда  15,5 

большая занятость, отсутствие времени для заботы о здоровье  13,1 

ненормированный рабочий день, напряженный режим труда  12,6 

тяжелые, вредные условия труда, профессиональные вредности  8,1 

заботы по воспитанию детей  7,9 

жилищные трудности  7,6 

свой ответ  3,9 

неразвита инфраструктура для занятий физкультурой, оздоровлением  1,0 

Всего  227,6 

Итого ответивших 100,0 

 

На вопрос «А Вы лично что-нибудь делаете, чтобы прожить дольше?» 

39,3 % опрошенных ответили, что делают, 31,8 % – не делают, и затруднились 

ответить 28,8 % респондентов (см. Таблицу 6). 

Таблица 6. 

Распределение ответов на вопрос:  

«А Вы лично что-нибудь делаете, чтобы прожить дольше?», % 

Значения % от ответивших 

делаю  39,3 

не делаю  31,8 

затрудняюсь ответить  28,8 

Итого ответивших 100,0 
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Результаты социологического исследования показали, что Основными 

причинами, которые могут заставить стремиться прожить как можно дольше, 

студенты называют желание испытать и увидеть в жизни как можно больше, 

стремление не расставаться со своими родными и близкими, намерение увидеть 

будущее своих детей и побуждение лучше обеспечить своих близких. 

Причинами, мешающими прожить желаемое число лет, респонденты 

назвали неудовлетворительное состояние здоровья, неуверенность в завтрашнем 

дне, неудовлетворительную медицинскую помощь. 
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Молодежь – это социально-демографическая группа, которая выделяется на 

основе возраста, социального положения и присущим данной группе населения 

социально-психологическим свойствам. Молодежь на современном этапе 

развития общества является той группой населения, которая может выступать 

гарантом социально экономической стабильности. Сегодня надо отметить тот 

факт, что ожидания молодежи и общества по отношению друг другу одинаково 

велики. Низкая осведомленность в политической сфере, невысокий уровень 

гражданской культуры, патриотизма становятся причиной тревоги старшего 

поколения. Молодое поколение в свою очередь ожидает поддержки со стороны 

общественности и государства в развитие организаций в повышение 

грамотности и полноценного развития каждого [4]. 

Молодежь является активным участником социальных изменений. 

Эффективное использование потенциала молодежи дает массу возможностей 

для развития государства, но для этого необходимым является построение 

адекватной системы социализации молодежи [3]. 

Говоря о молодежных проблемах нужно сказать, что все социальные 

проблемы данной группы можно подразделить на сферы [2]: 

1. В сфере образования основной проблемой является доступность 

образования для различных групп населения, его качеством и отношением 

молодежи к получению образования 
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2. В сфере быта проблемами выступают материальные трудности, плохие 

жилищные условия, конфликтные отношения с родителями. 

3. В сфере культуры проблемы связаны с ограниченностью потребления 

и воспроизводства культурного достояния.  

4. В общественной сфере проблемы выражаются в усилении отторжения 

некоторых групп от средств жизнеобеспечения 

Молодежная политика – это деятельность государства, направленная на 

создание условий для полноценного развития молодого человека, его успешной 

социализации в обществе, поддержка молодежных объединений. Молодежная 

политика представляет собой отношение общества и различных групп населения 

к проблемам молодежи, ценностям, к другим социальным группам. Также 

молодежная политика представляет собой деятельность организаций политических 

партий общественных объединений, имеющей своей целью содействие молодежи 

в развитие и социализации молодежи [1]. 

Меры молодежной политики должны включать мероприятия по привлечению 

молодежи к общественно полезной деятельности участию в различных меро-

приятиях и усовершенствование системы информирования молодого поколения 

о мерах, которые могут быть предоставлены в рамках государственной 

молодежной политики  

Исследование осведомленности современной студенческой молодежи 

о мерах государственной молодежной политики и удовлетворенности ими было 

проведено на базе Самарского государственного медицинского университета. 

В исследовании приняли участие 40 респондентов, из них 17% составили мужчины 

и 83 % женщины.  

На вопрос «Как вы понимаете смысл словосочетания «молодежная политика» 

37 % не ответили, остальные предположили следующее: 

1. Действия, направленные на работу с молодежью. 

2. Политика, направленная на улучшение социального положения молодежи 

3. Часть политики государства. 

4. Деятельность, направленная на организацию занятости и досуга молодежи. 
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Таким образом, молодежь имеет приблизительное, фрагментированное 

представление о том, что представляет собой молодежная политика. 

На вопрос «Как Вы думаете, каких сфер жизни касается государственная 

молодежная политика?» 47,5 % респондентов ответили, что досуга, 57,5 % - 

занятости, 55 % - культуры, 55 % - образования, 45 % - спорта, 37,5 % - 

социализации, 35 % - права, 25 % - политики, 25 % - науки.  

На вопрос об эффективности проводимой в Самарской области молодежной 

политики 47,5 % ответили, что она малоэффективна, а по 25% респондентов 

ответили «эффективна» и «неэффективна».  

На вопрос «Интересуетесь ли Вы событиями, происходящими в вашем 

городе?» 77,5 % респондентов ответили «да», 22,5 % - «нет». На вопрос «Как Вы 

обычно узнаете о мероприятиях, программах, событиях, грандах, церемониях 

награждений, проводимых в Самарской области?» 82,5 % ответили «из интернета», 

20 % - «из газет журналов, телевидения, брошюр», 17,5 % ответили, что «никак 

не узнают», 7,5 % - «от друзей, которые входят в молодежную группу», 

7,5 % ответили, что «при посещение кружков и секций».  

На вопрос «Участвуете ли Вы в мероприятиях для молодежи?» 27,5 % респон-

дентов ответили «не участвую, но мне это не интересно», 27,5 % опрашиваемых 

ответили «не всегда, но участвую», 17,5 % - «участвую, но только зрителем», 

15 % «не имеют талантов для участия», 10 % респондентов ответили, что всегда. 

На вопрос «Являетесь ли Вы членом какой-либо организации?» 57,5 % ответили, 

что не являются, 15 % ответили, что посещают спортивную секцию, 7,5 % являются 

членами общественной организации, 7,5 % - молодежного объединения, 

2,5 % являются членами неформального объединения.  

На вопрос «Удовлетворены ли Вы своими жилищными условиями?» 

52,5 % респондентов ответили, что удовлетворены, 30 % хотелось бы их улучшить, 

5 % ответили, что нет, но жить можно, 5 % - что у них «серьезные жилищные 

проблемы». На вопрос «Есть ли у Вас возможность улучшить свои жилищные 

условия с помощью государства?» 60 % респондентов ответили «нет», 

22 % ответили, что не знают, 17 % ответили «да».  
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На вопрос «Доступно ли Вам получение бесплатного профессионального 

образования?» 54 % ответили «да», 30 % - «нет», 7,5 % ответили – «не того 

образования, что хотелось бы получить».  

На вопрос «Какие препятствия, по Вашему мнению, существуют для трудо-

устройства молодежи?» 65 % ответили - «отсутствие опыта», 45 % - «отсутствие 

рабочих мест», 37,5 % считают, что это «отсутствие социальной поддержки», 

35 % - «низкий уровень заработной платы», 17,5 % - «низкий социальный 

статус», 17,5 % - низкий уровень престижа профессии, 7,5 % - «низкий уровень 

образования». На вопрос «Есть ли у молодых людей возможность организовать 

свой малый бизнес с помощью государства?» 45 % ответили «нет», 25 % - «да», 

25 % ответили, что не знают.  

Большинство респондентов (55 %) уверены, что сфера досуга в Самаре 

слаборазвита и молодые люди хотят больше развлекательных мероприятий и 

улучшение досуга для молодежи. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Молодые люди имеют приблизительное представление о сущности и 

направлениях современной молодежной политики, тем не менее, многие из 

опрашиваемых убеждены, что не смогут получить помощь от государства и 

считают молодежную политику малоэффективной.  

2. Среди большинства респондентов существует мнение, что с помощью 

государства невозможно улучшение жилищных условий или открытие своего 

собственного дела. 

3. Многие опрошенные высказались о невозможности получения 

бесплатного высшего образования. Это связано с тем, что респонденты хотели бы 

получить престижную профессию, но результаты их государственной аттестации 

не позволили им поступить на бюджетные места, хотя они могли бы получить 

бесплатное образование по менее престижным специальностям. 

4. Большое количество опрошенных считает, что в Самаре необходим 

молодежный центр, занимающийся проблемами трудоустройства молодежи. 

Наиболее существенными, по их мнению, препятствиями для трудоустройства 

являются отсутствие рабочих мест и отсутствие опыта  
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5. Опрошенная молодежь имеет потребность в большем количестве 

развлекательных мероприятий, хотя большинство из них не участвуют в 

мероприятиях, а посещает их в качестве зрителя. Также большинство 

опрошенных не являются членами каких-либо молодежных организаций.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что современная 

студенческая молодежь не удовлетворена проводимой молодежной политикой, 

но одновременно имеет низкую степень осведомленности о сути и направлениях 

современной молодежной политики, а также высокую социальную пассивность. 

Учитывая то, что основным источником сведений о молодежной политике 

являются Интернет-ресурсы, целесообразно повышать осведомленность молодежи 

о мерах молодежной политики в различных областях жизни именно посредством 

данных ресурсов. Также важно привлекать молодежь к различным мероприятиям 

для формирования социальной активности. 
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Молодые люди, вступив в брак начинают сталкиваться с множеством 

проблем, такими как: трудное материальное положение, отсутствие или 

некомфортные жилищные условия, психологические проблемы, культурно-

досуговые разногласия и многое другое.  

Наиболее частая психологическая проблема, которая встречается в молодых 

семьях - это проблема взаимодействия с родительскими семьями. Эта проблема 

может быть порождена кем-то из молодых супругов или же родителей [3].  

Вступая в брак, молодые люди должны быть готовы привыкать друг к другу, 

порой узнавать друг в друге «неожиданные» качества и вместе с тем привыкать 

к чужим родителям. 

Молодые супруги в силу своей недостаточной зрелости и эмоциональной 

зависимости от родителей зачастую не могут сформировать нормальную 

супружескую систему. Многим молодым людям тяжело осознать, что все 

спорные вопросы, трудности и проблемы нужно решать друг с другом, а не со 

своими родителями [1]. 

Кроме того, родителям трудно снизить степень своего участия в жизни 

выросшего ребенка. Им бывает непросто отказаться от идеи оказания помощи, 

даже если молодые в ней не очень нуждаются. При этом ожидания детей и 

родителей относительно баланса оказания и получения помощи и благодарности 

могут не совпадать [5].  
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Следующей причиной конфликтов между молодыми супругами и их 

родителями является совместное проживание. Совместное проживание молодых 

супругов с одними из родителей имеет свои плюсы и минусы. Проблема 

заключается в том, что родители видят в своей дочери или сыне ребенка даже 

после бракосочетания, пытаются навязать свою точку зрения молодоженам, 

руководить ими и часто вмешиваются в личные дела молодых [2].  

Разумеется, многим молодым парам комфортно находиться под родительской 

опекой. И даже родители зачастую способны не только на словах, но и на деле 

перестроить свои взаимоотношения со вступившими в брак дочерью или сыном. 

Мудрые родители тоже оказывают помощь и поддержу молодоженам, но делают 

это деликатно и тактично, но к сожалению, их меньшинство. 

Конфликты молодых супругов с их родителями пагубно сказываются 

на общей семейной атмосфере, и зачастую приводят к разрушительным 

последствиям. И если семья не в силах разобраться в своих проблемах, то к 

необходимо обратиться за помощью к специалисту, который занимается 

разрешением конфликтных ситуаций. Его задача состоит в том, чтобы наладить 

взаимоотношения молодых супругов с их родителями и снизить со стороны 

родителей уровень опеки. Так же специалист по социальной работе должен 

научить членов семьи слышать друг друга и уважать каждого члена семьи [4]. 

С целью выявления необходимости социальной помощи молодым супругам 

в разрешении конфликтов с их родителями было проанкетировано 60 человек, 

из них 30 девушек и 30 молодых людей, официально зарегистрированные в ЗАГСе 

и основная часть находятся в браке не более 1 года. 

Для поставленной цели в качестве диагностического инструментария были 

использованы: метод анкетирования, для диагностики поведения личности в 

конфликтной ситуации использовался опросник К. Томаса «Стиль поведения 

в конфликте». 

На вопрос «Бывают ли в Вашей семье конфликты?» 18 % молодых людей 

ответили, что часто конфликтуют, а основная часть респондентов указали иногда 

(82 %). Больше половины опрошенных молодых людей (72 %) отметили, что их 
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ссоры обусловлены вмешательством родителей в личные дела, 17 % опрошенных 

указали непониманием членами семьи друг друга, 11 % обуславливают наруше-

нием этики взаимоотношений. Многие родители, зачастую, не могут привыкнуть 

к тому, что их дети выросли и продолжают пытаться решать проблемы за 

молодых. А молодые в свою очередь не всегда терпеливы к родителям своего 

супруга(и) и могут воспринимать их за чужих людей.  

Больше половины респондентов (61 %) никогда не просят совета у 

родителей как поступить в той или иной конфликтной ситуации, 32 % иногда 

советуются с родителями. Они стремятся быть самостоятельными и решать свои 

проблемы между собой. И только 7 % всегда просят совета у родителей, они 

бояться и не хотят возлагать на себя груз самостоятельной и семейной жизни. 

Молодые люди (63 %) отметили, что родители иногда бывают свидетелями 

или участниками ссор с супругом(ой), 22 % указали, что родители бывают 

участниками или свидетелями постоянно и лишь малая часть (15 %) не выясняют 

и не втягивают в свои отношения родителей. Это может быть связано с тем, 

что многие из них не имеют собственного жилья и проживают с родителями 

или же они, таким образом, пытаются найти поддержки у своих родителей. 

Следует отметить, что больше половины опрошенных положительно (59 %) 

относятся к родителям своего партнера, несмотря на то, что главной причиной 

частых ссор они указали вмешательство родителей в личные дела. Так же у 

значительной части респондентов (38 %) относятся к родителям супруга как к 

«чужим людям», это связано с тем, что родители не хотят принимать нового 

члена семьи или же молодые сами отдаляются от родителей своего партнера. 

И  3 % опрошенных респондентов негативно относятся к родителям своей второй 

половины. 

На вопрос «Как Вы считаете, кто инициатор конфликтов с родителями?» 

88 % опрошенных ответили, молодые супруги или родители в зависимости 

от ситуации, 12 % считают инициаторами конфликтов родителей, и никто 

из опрошенных не считает, что инициаторами выступают молодые люди. 
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Первое место среди причин конфликтов с родителями опрошенные указали 

недопонимание (33 %), на втором месте «попытки управлять молодой семьей» 

(24 %), на третье месте «излишнее желание помощи» (17 %) и последнее разделили 

между собой разногласия в воспитании детей и вмешательство в финансовые 

дела (по 13 %). 

Больше половины респондентов указали, что родители их второй половины 

иногда могут себе позволить прилюдно повысить голос или унизить (65 %),  

25 % ответили часто и 10 % отметили, что никогда такое не случалось. 

На вопрос «Как Вы считаете, кто должен идти на примирение в конфликтной 

ситуации?» больше половины молодых людей (68 %) ответили, что на примирение 

должны молодые супруги или родители в зависимости от ситуации, 22 % указали, 

что должны родители и 10 % отметили, что на примирение должны идти молодые 

супруги. 

На вопрос «Знаете ли Вы методы самопомощи, которые необходимо 

применять в конфликтной ситуации?» 65 % опрошенных ответили, что не знают 

таких методов, 25 % не знают, но что-то слышали о них и только 10 % знают методы 

самопомощи. Из них 5 % молодых людей указали самоанализ, 3 % ответили 

ведение дневника и 2 % предлагают самоуспокоение в конфликтных ситуациях. 

На вопрос «Знаете ли Вы методы взаимопомощи, которые необходимо 

применять в конфликтной ситуации?» 64 % молодых людей ответили, что-то 

слышали о методах взаимопомощи, 19 % совершенно не знают об этих методах 

и 17 % ответили, что знают их. Из них 7 % ответили совместное проведение досуга 

и отдыха, 5 % указали дискуссия и еще 5 % взаимовыгодные компромиссы. 

Все 100 % опрошенных единогласно ответили, что никогда не прибегали 

к помощи квалифицированных специалистов в решение конфликтных ситуаций.  

Практически половина опрошенных (52 %) указали, что при разрешении 

конфликтов не нужно привлекать квалифицированных специалистов, 45 % рас-

смотрели бы такой вариант в зависимости от ситуации и лишь 3 % считают 

нужным участие специалистов при разрешении конфликтов. 
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Кроме того, большинство опрошенных (61 %) не хотели бы пройти 

обучающую программу «Как вести себя в конфликте», 27 % возможно хотели бы 

пройти и 12 % считают, что необходимо пройти обучающую программу для 

создания крепкой семьи. 

Таким образом, молодые семейные пары, несмотря на часто возникающие 

конфликты с родителями, не знают и не используют методов профилактики 

и разрешения конфликтных ситуаций, не мотивированы к обучению в данной 

области, а также не готовы использовать помощь специалиста.  

Неграмотность и неинформированность молодых людей в этих вопросах 

зачастую сказывается не самым должным образом. Поэтому мы предлагаем, 

проводить просветительские, обучающие работы на раннем этапе становления 

личности, в школах и других учебных заведениях. Обучение коммуникативным 

навыкам общения поможет ребенку не только успешно взаимодействовать в 

коллективе, но и в дальнейшем в собственной семье. Создание курсов, тренингов 

для выработки без барьерного, бесконфликтного общения между молодыми 

людьми. Так же обучать молодых людей методам самодиагностики, самопомощи, 

взаимопомощи и другим методам которые позволят им успешно взаимо-

действовать и сохранить свою семью на долгие годы.  
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В современном мире, в условиях постоянной изменчивости окружающей 

среды наиболее распространенными проблемами являются такие как изученность 

космического пространства, экология, генно-модифицированные продукты. 

Каждая из этих проблем касается любого человека и поэтому вызывает особый 

интерес. 

Обратимся к исследованию каждой проблемы в отдельности. 

Вопрос исследования космоса является новым для ученых. Данная область 

еще недостаточно исследована и вызывает большой интерес. Хотя эта отрасль 

науки имеет достаточную теоретическую базу, она все же требует практических 

исследований. Так, необходимо помнить о том, что освоение космических 

пространств оказывает сильное влияние на окружающую среду Земли, влияет 

на погоду, климат, другие условия проживания на нашей планете. Таким образом, 

мы можем прийти к выводам о том, что дальнейшая неизменная работа ученых 

в данном вопросе может привести к необратимым последствиям. 

Обращаясь к данным социологических исследований по данной теме, можно 

выявить следующее. 

Более половины населения (55 %) считает, что Россия и сегодня сохраняет 

лидирующее положение в космонавтике. Следует отметить, что во мнениях 

респондентов можно наблюдать волнообразный характер динамики: в 2012 году 

только лишь треть населения (33 %) разделяла точку зрения, что наша страна 

занимает лидирующее положение в отмеченной области, затем, в 2014 году, 

так считало более 60% населения (62 %), и в 2015 году этот показатель вновь 

снизился, до 55 % [1].  
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос  

о лидирующем положении России в космонавтике 

 

Так же большая часть населения (60 %) уверена, что и через 10 лет Россия 

будет занимать лидирующие позиции в космонавтике. Это говорит о том, что 

население видит результаты работы в данной области знаний, отмечает их 

эффективность и верит в дальнейший прогресс. 

Респондентам был задан вопрос о том, какие направления космонавтики 

должны стать основными на ближайшие 20 лет. Были получены следующие 

результаты.  

Около половины респондентов считают, что такими отраслями должны 

стать: создание новых военно-космических технологий (48 %); разработка 

надежных ракет для вывода спутников и других объектов на орбиту Земли (45 %). 

Немного менее трети населения (31 %) отметили развитие российской спутниковой 

системы навигации ГЛОНАСС, четверть населения (25 %) сделали свой выбор 

в пользу исследований Солнечной системы. К отраслям, которые отметило 

наименьшее количество респондентов следует отнести разведывательные полеты 

к ближайшим звездам (13 %), запуск экспедиции на Марс (12 %), развитие 

космического туризма (7 %). Однако, по нашему мнению, данные отрасли в 

настоящее время не нуждаются в прогрессивном развитии, так как предполагают 

получение прибыли, нежели сдвиг в науке [1].  
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Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос  

о преобладающих отраслях развития космонавтики 

 

У подавляющего большинства респондентов проблема экологии вызывает 

интерес. Можно предположить, что это связано с осознанием ее прямого 

воздействия на жизнь и здоровье человека. 

Прогрессирующее развитие проблемы экологии вызывает различные чувства 

у респондентов. В своем исследовании мы выяснили, какие чувства вызывают 

у респондентов исследуемые нами проблемы и явления. Можно отметить, что 

примерно одинаковое количество опрошенных в любом возрасте испытывают 

такие чувства как страх (18,5 %), злость (19,6 %), опасения (21,0 %). Следует 

заметить, что ни у одного человека не вызывает удивления сложившаяся ситуация. 

Небольшая часть респондентов (12,5 %) в возрасте от 30 до 59 лет испытывает 

гордость от достигнутого прогресса в области экологии. Наибольший интерес 

к данной теме проявляется у респондентов самой старшей возрастной группы.  

Более половины опрошенных (55,2 %) говорит о существенной опасности 

рассматриваемой нами проблемы. Боязнь экологической катастрофы, конфликты 

в обществе, сокращение численности населения – основные причины опасений 

респондентов. 
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Обращаясь к вопросу об актуальности данной темы можно сказать, что 

практически половина говорит о ее возрастании. 

Говоря о проблеме экологии в контексте ее обсуждения в регионах России, 

можно сказать следующее: более всего проблема экологии обсуждается в 

Центральном федеральном округе (42,70 %); приблизительно на одном уровне в 

Уральском (12,01 %), Приволжском (12,01 %), Сибирском (10,89 %) и Северо-

западном (9,51 %) федеральных округах. Менее всего затрагивается данная 

проблема в Дальневосточном (3,71 %) и Северо-Кавказском (3,40 %) федеральных 

округах. 

 

 

Рисунок 3. Степень обсуждаемости проблемы экологии на территории РФ 

 

Опрос экспертов в целом помог сделать следующие выводы. Экологическая 

проблема является проблемой ценностей человека и становится актуальной в том 

случае, когда ценностью для человека является окружающая среда и, зависящее 

от нее, здоровье человека.  

Несмотря на множество мероприятий, проводимых региональной властью 

(проведение субботников, создание парков, высадка деревьев и др.) подавляющее 

большинство опрошенных испытывают ужас, говоря о данной проблеме, 

указывая на то, что ситуация вызывает отвращение и неприязнь. 

Набирающей обороты проблемой современности является экспансия ГМО-

продуктов на потребительский рынок. Множество вопросов вызывают такие 
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продукты. Например, воздействие ГМП на организм человека, влияние на 

окружающую среду, возникновение мутаций и многое другое. Ученые 

высказывают различные мнения, но не могут прийти к чему-то определенному. 

Это говорит о важности и актуальности изучения данной темы. 

Благодаря анализу имеющихся проведенных нами поисковых социологи-

ческих исследований, мы выяснили следующее. 

Подавляющее большинство респондентов (82 %) уверены, что продукты 

с ГМО наносят вред здоровью. Более половины респондентов полагают, 

что потребление таких продуктов питания вызывает рак (67 %), приводит к 

бесплодию (60 %), приводит к мутациям (59 %). Это может быть обусловлено тем, 

что люди недостаточно информированы о том, что же такое ГМО, о их влиянии 

на организм человека и о последствиях применения данных добавок. Из данного 

обстоятельства вытекает страх нанести существенный вред здоровью, что 

отображено в исследовании.  

Наряду с негативным воздействием ГМП респондентами отмечаются и пози-

тивное: более трети опрошенных (38 %) уверены, что продукты с ГМО помогут 

победить голод на Земле, так же, по мнению приблизительно 10 % респондентов, 

ГМО помогают избавиться от ожирения и улучшают иммунитет [2]. 

 

 

Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос о действии ГМО 
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Большая часть респондентов (83 %) в той или иной мере поддерживают 

предложение запретить ГМП на территории России. Это вызвано в основном 

таким убеждением как большой вред здоровью от потребления ГМП (75 %). 

Менее десятой части респондентов (7 %) предпочитают натуральные продукты.  

Среди тех, кто не поддерживает запрет продуктов с ГМО на территории 

России, были отмечены следующие утверждения: увеличение цен на другие 

продукты (30 %), возможность нехватки продуктов питания (18 %), предполо-

жение, что полностью натуральных и безвредных продуктов не осталось (12 %), 

а так же недоказанность вреда ГМО для человека (10 %) [2]. 

Таким образом, мы выделили, по нашему мнению, наиболее распространен-

ные проблемы в каждом блоке и обратились к проведенным исследованиям 

с целью выяснения мнения населения страны по обозначенным вопросам. 
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За последние годы масштабы применения вспомогательных репродуктивных 

технологий значительно увеличились по всему миру, что позволило людям, 

не имеющим шансов на естественное зачатие и в некоторых случаях на вына-

шивание, воспитать и вырастить ребенка, зачатого с помощью биоматериалов 

обоих или одного из партнеров, прибегших к данной процедуре [1, с. 9]. Одним 

из альтернативных способов рождения детей, которое нашло место в российской 

медицинской практике, является суррогатное материнство. В связи с появлением 

данного явления в обществе возникло бурное обсуждение того, имеет ли данная 

процедура право на существование с учетом принятых моральных и социальных 

норм. 

Обсуждение данной темы в обществе привело к поляризации мнений, 

при которой часть представителей общественности примирительно считают, 

что суррогатное материнство дает людям «последний шанс» на материнство и 

отцовство, позволяя им вырастить генетически родного ребенка. Что же касается 

суррогатной матери, то она рассматривается как человек, который делает добро, 

помогая людям, не имеющим возможности самим выносить и родить ребенка, и, 

соответственно, получает за это вознаграждение. Оппонентам данная процедура 

видится аморальной и разрушающей традиционные нормы и ценности института 

семьи, а применение такого способа рождения детей приравнивается к своеоб-

разному бизнесу, в котором суррогатная мать «продает» своё тело, являясь неким 

инкубатором для вынашивания детей за деньги. 
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Одним из главных аспектов является правовая сторона альтернативного 

способа деторождения. Так, в России не существует определенных нормативно-

правовых актов, направленных на координацию отношений между стороной, 

предоставляющей свой биологический материал, и суррогатной матерью, согла-

сившейся на вынашивание генетически чужого ей ребенка. На сегодня услуга 

суррогатного материнства регулируется следующими юридическими нормами: 

Семейный кодекс РФ, Ст. 51-52; Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ», Ст. 55; Приказ Минздрава РФ от 30 августа 2012 г. 

№ 107н (ред. От 11 июня 2015 г.) «О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их приме-

нению»; Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 г. 

№ 143-ФЗ. Ст. 16 [2, c. 68]. Стоит отметить, что, несмотря на наличие 

вышеперечисленных документов, правовая сторона суррогатного материнства 

несовершенна, так как возникают противоречия между нормативными 

положениями.  

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что проблемы в правовой 

сфере провоцируют возникновение противоречивого отношения к суррогатному 

материнству в обществе. Соответственно для понимания сложившейся ситуации 

следует обратиться к данным о восприятии вопроса в массовом сознании, 

полученным центрами по изучению общественного мнения. Так, опрос, 

проведенный ВЦИОМ, показывает, что большая часть россиян (60 %) считают 

обращение к суррогатному материнству приемлемым при возникновении сложной 

жизненной ситуации, 19 % выразили отрицательное отношение, 16 % уверены в 

допустимости данного явления при любых обстоятельствах, оставшиеся 5 % – 

затруднились с ответом [3].  

К суррогатным матерям большинство россиян (51 %) относятся положи-

тельно, 26 % считают их действия морально недопустимыми, оставшиеся 

23 % затрудняются ответить. Казалось бы, превалирует позитивное отношение 

россиян к суррогатному материнству, тем не менее, большая часть опрошенных, 

в случае возникновения ситуации, при которой они не могли бы выносить 
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и родить детей традиционным способом, скорее взяли бы ребенка из детского 

дома (45 %), нежели обратились к услугам суррогатного материнства (25 %). 

При этом остается 30 % опрошенных, которые затрудняются ответить на данный 

вопрос, не зная, что бы они сделали в подобной ситуации [3].  

Уровень распространенности суррогатного материнства был рассмотрен 

путем изучения особенностей формирования спроса и предложения на услуги 

по альтернативному способу деторождения в Интернете. В популярнейшей 

социальной сети «Вконтакте» было найдено 637 сообщества, главной темой 

которых является суррогатное материнство. Среди них для анализа была 

выбрана самая масштабная по количеству участников группа (11 240 человек) 

под названием «Суррогатное материнство».  

В ходе работы было проанализировано 2731 запись в период с 01.01.2017 

по 31.12.2017. На основании полученных данных был сделан вывод, что уровень 

предложений на услуги по вынашиванию ребенка (детей) (2063 записи) 

значительно превышает уровень спроса (636 записи) (см. рис. 1). Причем одним 

из важных моментов является тот факт, что спрос на суррогатных матерей 

формируется в основном со стороны медицинских центров, а не отдельных лиц 

(бесплодной пары или одиноких женщин и мужчин), решивших самостоятельно 

найти женщину, которая согласится выносить их ребенка (детей).  

 

 

Рисунок 1. Спрос и предложение на услуги суррогатного материнства  

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 



 

763 

Важным этапом анализа опубликованных объявлений стала оценка их 

формата и способа формулирования. Так, со стороны суррогатных матерей 

можно было проследить позитивный, дружественный характер объявлений: 

«хочу осчастливить семью», «хочу подарить счастье», «готова выносить 

малышей», «помогу появиться на свет малышам», «рожу для вас малыша», «стану 

для вас самым лучшим животиком». Формулировки заказчиков, наоборот, 

отличались деловым, сдержанным стилем: «требуются суррогатные матери», 

«набор женщин», «срочно нужны сурмамочки», «приглашаем к сотрудничеству», 

«приглашаем принять участие», «ищем суррогатную маму». 

Для определения позиций представителей общественных структур были 

проанализированы пресс-конференции по вопросу возможного запрета сурро-

гатного материнства на территории России, проведенные информационным 

агентством «Национальная служба новостей», что позволило установить 

рассогласованность позиций представителей различных групп экспертов 

(медиков, священнослужителей, юристов) [4]. Каждая из сторон выдвинула свои 

аргументы «за» и «против» альтернативного способа деторождения. Так, юристы 

и правоведы высказались о несовершенстве законодательства, регулирующего 

процесс суррогатного материнства, в связи с чем было предложено действовать 

не путем запретов, а путем совершенствования законодательной базы.  

Медики также встали на сторону правоохранительных органов, 

аргументировав это тем, что в случае запрета, во-первых, бесплодные пары 

потеряют последний шанс на рождение родного ребенка; во-вторых, произойдет 

колоссальный всплеск материнской смертности, так как женщины, имеющие 

медицинские противопоказания к беременности, будут сами пытаться выносить 

ребенка. С религиозной точки зрения, несмотря на то, что суррогатное 

материнство является добровольным, считается, что вынашивание женщиной 

чужого ребенка есть не что иное, как эксплуатация женского тела. Помимо этого, 

церковью не принимается факт искусственного оплодотворения женщины 

чужим биологическим материалом, так как таким образом разрушается 

естественный процесс зачатия, шанс на которое дается «свыше».  
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Таким образом, проанализировав тематическую литературу, публикации 

в сообществе социальной сети, а также мнения экспертов, можно сделать вывод 

о том, что процесс институционализации суррогатного материнства далек от 

своего завершения, тема остается открытой для обсуждения. На современном 

этапе важно заняться усовершенствованием законодательства и исключением 

противоречий в нормативно-правовых актах, регулирующих альтернативный 

способ деторождения. Помимо этого следует повысить уровень грамотности 

населения в вопросах, касающихся суррогатного материнства, так как именно 

недостаточная компетентность порождает формирование ложной точки зрения на 

эту тему. Тем самым, необходимо всесторонне проработать систему по оказанию 

услуг суррогатного материнства для того, чтобы в обществе сформировалась 

здравая, адекватная оценка новейших репродуктивных технологий, направленных 

на создание благоприятных условий воспроизводства и жизнедеятельности людей. 
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Студенческое самоуправление является одним из направлений деятельности 

государственной молодежной политики. Поддерживающееся на федеральном 

уровне, ССУ является одним из рычагов воздействия на молодежь и повышения 

ее гражданской активности и инициативности. 

Студенческое самоуправление в НИУ «БелГУ» представлено деятельностью 

целой системы студенческих объединений, клубов, советов и комитетов, в сумме 

представляющих собой «Союз студентов НИУ «БелГУ». В состав Союза 

студентов входит 20 объединений, которые охватывают различные сферы 

деятельности, начиная от проведения культурно-массовых мероприятий, 

реализации научной деятельности и популяризации интеллектуальных игр и 

заканчивая отрядом содействия полиции и советами общежитий.  

Проблема развития ССУ на сегодняшний день заключается в необходимости 

получения социологических данных, позволяющих судить о реальном состоянии 

развития органов студенческого самоуправления и ССУ в целом и факторах, 

привлекающих студентов, и недостатком исследований, посвященных конкретно 

данному направлению. 

Нами было проведено исследование, позволившее определить наиболее 

благоприятные факторы, влияющие на привлекательность деятельности ССУ в 

глазах студентов. В исследовании приняло участие 172 активиста НИУ «БелГУ», 

представителя всех студенческих объединений. 

Опираясь на результаты исследования, можно сделать следующие выводы: 

1. Большинство респондентов на вопрос «Знаете ли Вы о деятельности 

Союза студентов НИУ «БелГУ»? ответили «да, знаю основные мероприятия, 

структуру, представителей» (80,8 %), около 20 % ответили, «Знаю только, что 

он существует». Ни один из респондентов не ответил «Нет, ничего не знаю». 
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Можно говорить о том, что существуют проблемы с освещенностью деятельности 

Союза студентов НИУ «БелГУ» и парадоксальность того, что люди, которые 

являются студенческими активистами, не знают той сферы деятельности 

и структуры, в которой они работают. 

2. Отвечая на вопрос «О каких направлениях деятельности Вы больше всего 

освещены?», около 94 % респондентов лучше всего знают о культурно-массовой 

деятельности. 56 % респондентов ознакомлены с волонтерской деятельностью, 

а на третьем месте творческая деятельность (44 %). Хуже всего освещены правовая 

деятельность (3 %), фандрайзинг (16%) и учебная деятельность (17%). Данные 

показатели говорят о том, что стоит уделить вниманию освещению наименее 

популярных направлений ССУ. Также можно судить о том, что студенческих 

активистов, в большинстве случаев, привлекают именно культурно-массовые 

мероприятия. 

Далее следовал блок когнитивных вопросов. По результатам ответов 

респондентов можно сделать следующие выводы: 

1. В ответе на вопрос «Что для Вас означает понятие «студенческое 

самоуправление»?» около 70 % ответили, что это условие реализации 

творческой активности и самодеятельности в учебно-познавательном, научно-

профессиональном и культурном отношениях.  

На втором месте (29 %) следует вариант «реальная форма студенческой 

демократии с соответствующими правами, возможностями и ответственностью». 

Только 1 студент (0,6 %) ответил, что студенческое самоуправление – это средство 

(ресурс) социально-правовой самозащиты. 

2. Из результатов ответа на вопрос «Зачем в Вашем понимании необходимо 

развивать ССУ в вузе?» становится понятно, что более половины студентов 

придерживаются мнения «чтобы привлекать студентов к общественной 

деятельности» (70 %), далее идут ответы «Для того, чтобы защищать права 

студентов» (49 %), «Для того, чтобы учить студентов ответственности и 

гражданской инициативе» (45 %). Можно заметить, что около половины 

студентов считают, что ССУ должно защищать их права, но при этом только 
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3% активистов освещены о правовой деятельности, проводимой ССУ в вузе. 

Знаниями нормально-правовой базы деятельности ССУ при этом не обладают 

70 % из опрошенных, а назвать эти документы смогли только 12 % опрошенных. 

Можно сказать о том, что в большинстве случаев, активисты не осведомлены 

о деятельности, которой они занимаются, а также, как мы выявили ранее, 

не знакомы со структурой и работой Союза студентов НИУ «БелГУ». 

Переходя к теме самоорганизации и самостоятельности студентов, стоит 

отметить, что мы рассматривали два аспекта: самоорганизация, как способность 

самостоятельно выполнять все обязанности студенческого активиста, и самостоя-

тельность, как возможность студентов самостоятельно вести свою деятельность 

без влияния администрации университета и других внешних факторов. 

Большинство студентов на вопрос «Насколько вы самоорганизованы в своей 

работе в университете?» отвечают «Практически самостоятелен (несу ответствен-

ность за мероприятие, нуждаюсь в помощи при заполнении документации, 

обеспечении договоренностей)» (60 %). С разницей в 0,5 % разделились ответы 

«Полностью самостоятелен (несу полную ответственность за мероприятия, 

самостоятельно заполняю документацию, самостоятельно договариваюсь со всеми 

инстанциями)» (20,3 %) и «Не самостоятелен (не контролирую мероприятие, 

нуждаюсь в консультации и помощи по всем вопросам)» (19,8 %). Нехватка знаний 

в области ССУ приводит к проблемам организации своего времени. Также есть 

проблемы с мотивацией и не пониманием деятельности ССУ. 

На вопрос «Насколько вы самостоятельны при организации своей работе 

в университете?» 56 % ответили, что «Практически самостоятелен (осуществляю 

деятельность в сотрудничестве со структурными подразделениями университета)», 

24 % ответили «Полностью самостоятелен (провожу мероприятия вне основного 

плана и по своей инициативе)», а 20 % говорят, что «Не самостоятелен 

(подчиняюсь администрации вуза, не могу проводить мероприятия без 

согласования администрации вуза)». 

Практически четверть респондентов замечают, что не могут проводить 

свою деятельность из-за контроля администрации.  
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Следующий блок вопросов – практический. Мы захотели узнать, что мешает 

студентам и с какими проблемами они сталкиваются.  

Мы задали вопрос «С какими проблемами сталкиваются активиты?», на что 

58 % ответили «Финансирование деятельности ОССУ». Варианты «Сложность 

сочетания общественной деятельности с учебой» выбрали 52 %, «Мертвые 

души» – 36 %. 

Проблемы финансирования деятельности может решить внедрение и практика 

проектной деятельности. Второй по популярности ответ зависит от самооргани-

зации студента. Из проблемы «мертвых душ» вытекает проблема «Вовлеченность 

людей в деятельность ОССУ», которую выделили 27 % респондентов.  

Для того, чтобы решить проблему вовлечения, мы решили узнать, а какое 

время наиболее благоприятно для вовлечения студентов в ССУ. На вопрос 

«На каком курсе Вы занялись ССУ?» около 66 % ответили «1 курс», на втором 

курсе было вовлечено 23 %, на третьем курсе 8 %. На всех остальных курсах 

были единичные случаи.  

Большинство респондентов было привлечено на 1 курсе (66 %), из них 

38 % на момент исследования являются первокурсниками. Можно говорить о том, 

что привлечение студентов к деятельности ССУ на первом курсе проходит 

наиболее благоприятно и эффективно. Это подтверждают и ответы респондентов 

на вопрос «Какое, на Ваш взгляд, наиболее благоприятное время для вовлечения 

студентов в деятельность ССУ?» (Диаграмма 11). 70 % опрошенных подтвер-

ждают, что привлечение студентов на 1 курсе наиболее благоприятно, 

25 % говорят, что нужно привлекать со 2 курса. 

Таким образом, анализируя полученные данные исследования, можно 

сделать вывод, что студенческие активисты НИУ «БелГУ» недостаточно 

осведомлены о деятельности Союза студентов НИУ «БелГУ», в котором сами же 

работают, плохо знакомы с нормативно-правовой базой ССУ. У студентов есть 

множество проблем, решение которых зависит от внедрение проектной 

деятельности в работу и норм самоорганизации. Наиболее сложной остается 

проблема вовлечения студентов в деятельность ОССУ. 
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В итоге, можно сделать вывод, что наиболее успешными факторами 

развития ССУ является хорошая вовлеченность студентов в деятельность 

органов студенческого самоуправления, мотивация студентов и уже работающих 

активистов, своевременное решение проблем, налаживание взаимодействия 

с администрацией вуза и саморазвитие студентов.  
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Аннотация. В статье идет рассуждение на тему развития студенческого 

самоуправления в условиях высшей школы. Статья содержит в себе 

теоретическую информацию о сущности, структуре и понятии студенческого 

самоуправления. Авторами проведен анализ нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность органов студенческого самоуправления. 

Сделаны выводы о развитие студенческого самоуправления в современных 

условиях образовательного процесса. 

 

Ключевые слова: самоуправление, студенческое самоуправление, органы 

студенческого самоуправления, молодежь, нормативно-правовые акты, высшая 

школа. 

 

Развитие органов ССУ и личностных качеств студентов получило широкую 

огласку среди молодых людей и на протяжении последних несколько лет 

является актуальным направлением развития молодежи.  

По данным Росстата, в Российской Федерации на начало 2015-2016 учебного 

года работало 896 образовательных организаций высшего образования, в которых 

обучалось 4,76 млн студентов. Одним из инструментов реализации государ-

ственной молодежной политики в отношении данной категории молодежи 

выступает система студенческого самоуправления (далее – ССУ) [1]. 

Способность молодых людей анализировать и объяснять те или иные 

общественные явления служит твердой платформой для формирования граж-

данской активности молодежи в целом и ее привлечения к общественной жизни 

в дальнейшем. 
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В современном обществе объективно существует потребность в постоянном 

воспроизводстве высококвалифицированных специалистов, прошедших школу 

самоуправления в вузе. Система студенческого самоуправления в университете 

способствует активному включению студентов в учебный и воспитательный 

процессы, позволяет им реализовать свой потенциал в различных направлениях 

деятельности. Все это определяет актуальность данной темы. 

Студенческое самоуправление активно поддерживается на государственном 

уровне. Ежегодно Федеральным агентством по делам молодежи и учреждениями 

молодежной политики в регионах проводятся конкурсы на получение грантов, 

в которых определена отдельная номинация для студенческих проектов. Также 

проводятся конкурсы грантов для вузов [2]. 

На современном этапе развития студенческое самоуправление получило 

активное освещение среди представителей молодежных организаций и медийных 

личностей. В большинстве случаев исследования проводят сами молодые люди, 

рассматривая и решая возникающие проблемы. Но практически в каждом 

учреждении образования, где функционирует ССУ, молодые люди не могут 

адекватно оценить ситуацию, в связи с давлением администрации, что приводит 

к искажению представлений о реальном состоянии дел.  

На сегодняшний день, обобщая определения понятия «студенческое 

самоуправление» можно характеризовать, как «инициативную, самостоятельную 

деятельность студентов, направленную на решение важных вопросов обучения, 

быта и досуга студенчества» [3], развитие социальной активности, поддержку 

социальных инициатив студенческой молодежи.  

Анализ нормативно-правовой базы в области развития института студен-

ческого самоуправления в условиях высшей школы показал, что понятие 

«студенческое самоуправление» включает в себя определения, специфичные для 

разных сфер жизнедеятельности. Поэтому при рассмотрении и анализе нормально-

правовой базы, в первую очередь, необходимо брать во внимание сферы 

образования, государственной молодежной политики и местного самоуправления. 
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Основным нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность ССУ 

в вузах РФ, является Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [4]. В статье 26 «Управление образова-

тельной организации» говорится о возможности создания в вузе, с целью учета 

мнения обучающихся и их родителей, советов обучающихся или иных органов. 

А в статье 30 говорится, что «при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации, 

учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных 

органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии 

таких представительных органов)». 

Данный Федеральный закон подтверждает на государственном уровне 

законность работы органов ССУ, их ответственности в принятии решений и 

проводимой деятельности.  

Единой структуры студенческое самоуправление не имеет. В зависимости 

от региона и форм ССУ, в конкретном вузе существует специфическая система 

органов самоуправления. Для полноценного развития ССУ необходимы система-

тические анализы деятельности, разборы существующих проблем и их решений, 

а также составление планов на дальнейшее развитие. 

Можно говорить о том, что для развития ССУ необходим коллектив 

единомышленников, в котором человеку проще развиваться, социализироваться 

и принимать социальную реальность. Право и обязанность каждого быть 

«хозяином» превращается в массовую заинтересованность самоуправлять, когда 

есть сплочённый коллектив единомышленников, способный самостоятельно 

и ответственно решать вопросы студенческой жизни. 

Можно сделать вывод, что самоуправление – это развитие самодеятельности 

студентов, повышение степени их творческого участия в жизни вуза на основе 

инициативы и ответственности за проводимую деятельность, расширение прав 

и обязанностей студентов в решении насущных проблем вуза. 
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Аннотация. В статье рассматривается мировой рынок вооружений и 

военной техники. Выявлены крупнейшие экспортёры и импортёры вооружений 

и военной техники. Особое внимание уделено присутствию новых технологий на 

рынке вооружений и военной техники.  

Abstract. In this article the global arms market is considered. The largest 

exporters and importers of arms and military equipment are revealed. Particular 

attention is paid to the presence of new technologies at the global arms market.  
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Мировой рынок вооружений и военной техники (ВиВТ) – совокупность 

товарно-денежных отношений, которые возникают в результате купли-продажи 

вооружений и военной техники, военных технологий, технологий двойного 

и специального назначения, а также послепродажных услуг [1, с. 47]. 

Рынок ВиВТ позволяет экспортёрам: 

 зарабатывать прибыль;  

 воздействовать на военно-политическую обстановку в различных регионах 

мира;  

 воздействовать на политический курс стран-импортеров;  

 наращивать совокупный потенциал союзных государств;  

 разрабатывать новые технологии; 

 испытывать новые образцы вооружения;  

 обеспечивать загрузку производственных мощностей военной промышлен-

ности государства. 

По данным доклада Стокгольмского международного института 

исследований проблем мира (SIPRI), опубликованного в сентябре 2017 г., 

международная торговля вооружениями и военной техникой за период с 2012 

по 2016 гг. выросла на 8,4 % по сравнению с предыдущей пятилеткой 

(2007-2011 гг.) [2, с. 15]. 
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Рисунок 2. Крупнейшие страны-экспортёры ВиВТ с 2012 по 2016 гг. 

по данным СИПРИ 

 

Таким образом, по данным СИПРИ, основными странами-экспортёрами 

ВиВТ на начало 2018 г. являются: США, Россия, Китай, Франция и Германия. 

Лидирующие позиции занимают США (экспорт в 96 стран, 33 % от общей 

доли на мировом рынке ВиВТ), Россия (экспорт в 50 стран, 23 % от общей доли 

на мировом рынке ВиВТ) и Китай (экспорт в 37 стран, 6,2 % от общей доли 

на мировом рынке). 

По данным доклада СИПРИ, за период с 2012 по 2016 гг. 153 страны 

произвели закупку основных видов ВиВТ [2, c. 16]. 
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Рисунок 4. Крупнейшие страны-импортёры ВиВТ с 2012 по 2016 гг. 

по данным СИПРИ 

 

Таким образом, по данным СИПРИ, основными странами-импортёрами 

вооружений на начало 2018 г. являются: Индия, Королевство Саудовская 

Аравия (КСА), Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), КНР, и Алжир. 

При этом 13 % общемировых поставок пришлось на долю Индии (основные 

поставщики – Россия (68 %), США (14 %), Израиль (7,2 %)). 

Доля мировых закупок КСА составила 8,2 % (основные поставщики – 

США (52 %), Великобритания (27 %), Испания (4,2 %). 

Доля импорта в ОАЭ составила 4,6 % (основные поставщики – США (62 %), 

Франция (12 %), Италия (6,5 %).  

Современный военно-промышленный комплекс США значительно 

превосходит российский, они могут наращивать экспорт вооружений без ущерба 

для собственной безопасности.  

Основной вклад в американский экспорт вооружений последних лет внесли [3]: 

 истребители F-15S и сопутствующее вооружение; 

 истребители F-16 в различной модификации; 

 транспортные самолёты C-17 Globemaster; 
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 вертолёты Apache AH-64D, UH-60M Blackhawk и Chinook 16 CH-47F; 

 системы ПВО дальнего действия (THAAD), включая радары и системы 

Patriot; 

 танки M1A1; 

 контракты на обслуживание, запчасти и боеприпасы к американским 

вооружения. 

Российский оборонно-промышленный комплекс работает на пределе 

возможностей, и сегодня Россия направляет значительную часть военной 

продукции на перевооружение собственной армии, в том числе за счет 

сокращения зарубежных поставок. Тем не менее, позиции России на мировом 

рынке вооружений очень сильны.  

В составе экспортируемых Россией вооружений [3]: 

 истребители Су-27 (включая лицензию на производство в Китае); 

 многоцелевые истребители Су-30 и Миг-29; 

 тренировочные самолёты Як-130; 

 транспортные и боевые вертолёты; 

 двигатели для самолётов китайского производства AL-31FN; 

 танки Т-90 различных модификаций; 

 зенитные, артиллерийские и береговые противокорабельные комплексы; 

 эсминцы класса «Современный»; 

 дизельные субмарины; 

 боеприпасы и лёгкое вооружение. 

К главным экспортным контрактам 2017 г. относится подписание 10 августа 

2017 г. российско-индонезийского соглашения об условиях приобретения 

Индонезией 11 многофункциональных истребителей Су-35 российского произ-

водства. Второй очень важный для России контракт в оборонной сфере касается 

Турции и приобретения ею зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» [4].  

Китай активно развивает свою промышленность и осваивает новые 

технологии. Именно это позволило ему в сравнительно краткие сроки не только 
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переоснастить армию, но и увеличить свою долю на мировом рынке вооружений 

и военной техники. 

Основу экспорта вооружений и военной техники Китая составляют [3]: 

 лёгкие вооружения; 

 бронетранспортеры WZ-551 и бронированные машины; 

 танки MBT-2000; 

 ракетные и артиллерийские системы; 

 переносные зенитные ракетные комплексы; 

 самолёты Y-8C и Y-12; 

 учебно-боевые самолёты K-8. 

Многие государства, вовлеченные сегодня в вооруженные конфликты, 

не имеют ни достаточных арсеналов оружия, ни возможностей для его 

производства, поэтому они стремятся к наращиванию собственных военных 

запасов [5]. Например, Вьетнам, который в 2012-2016 гг. приобрел в три раза 

больше оружия, чем в 2007-2011 годах. Саудовская Аравия за это время 

нарастила закупки на 212 %, а Катар — на 245 %. 

Рост импорта также подстегивается растущим предложением на рынке. 

Здесь США занимают доминирующие позиции, поставляя оружие более чем в 

100 стран. При этом растет уровень технологического оснащения вооружений, 

все чаще развивающиеся страны приобретают новейшие гаджеты, такие как 

системы наведения по GPS и автоматические боевые системы. Объем экспорта 

такого оружия с 2008 по 2015 гг. вырос на 42 % [5]. 

Характерной чертой современного рынка ВиВТ становится также 

стремление ряда государств, особенно в Южной, Восточной и Юго-Восточной 

Азии, участвовать в импорте не только самих вооружений, но и технологий их 

производства. Поэтому для обеспечения надежных рынков сбыта ведущие 

экспортеры вынуждены идти как на совместное производство, так и на выдачу 

лицензий на производство ВиВТ развивающимся странам.  

Таким образом, лидером в области поставок новых технологий на рынке 

ВиВТ являются США. Торговля оружием, осуществляемая в значительных 
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размерах, позволяет США укрепить позиции на мировом рынке вооружений, 

сохранить источник получения валютных средств, поддерживать необходимую 

занятость на предприятиях оборонной промышленности, испытывать новые 

образцы ВиВТ.  
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Аннотация. Произведен анализ применения методов повышения 

нефтеотдачи на месторождениях с низкими значениями проницаемости. 

Выделен наиболее эффективный – эксплуатация боковыми стволами. 

Рассмотрен опыт эксплуатации боковых стволов на ачимовской толще 

Приразломного месторождения. Описан комплекс организационных, 

технических и технологических решений, используемый для зарезки и бурения 

боковых стволов. Рекомендовано более глубокое изучение степени влияния 

технических параметров положения забоя бокового ствола в пространстве, 

геологического строения вскрываемых объектов, а также промысловых 

показателей эффективности работы окружающих скважин на обводненность 

продукции и производительность бокового ствола. 
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Разработка нефтегазовых месторождений с применением боковых стволов 

в скважинах широко распространено по всей России, так как эта технология уже 

показала свою эффективность в качестве метода увеличения нефтеотдачи для 

таких условий, когда запасы легко добываемой нефти практически истощены 

и остаются объекты со сложными геологическими условиями залегания. Также 

важен тот факт, что при небольших остаточных запасах бурение и введение в 

работу новых скважин ведет к увеличению капитальных затрат, из-за чего 

дальнейшая разработка месторождений становится нерентабельной. В связи 

с этим использование боковых стволов (БС) для восстановления нерабочих 

и низкопродуктивных скважин является оптимальным вариантом.  

Анализ применения методов ПНП на коллекторах с низкой 

проницаемостью 

Повышение нефтеотдачи пластов является одной из главных задач на 

нефтяных месторождениях. Важность этой проблемы заключается в постепенном 

увеличении запасов нефти открываемых в коллекторах со сложной структурой 

и условиями залегания. Применение традиционных методов добычи нефти не дает 

должного эффекта, в результате чего разработка таких месторождений становится 

невыгодной для недропользователя. Применение относительно новых методов 

увеличения нефтеотдачи пласта может решить эту проблему. В данный момент 

времени разработаны и применяются больше тридцати современных технологий. 

Но не все из них можно применять на низкопроницаемых коллекторах. Для 

рассмотрения применения технологий были выбраны ачимовские отложения 

Приразломного месторождения. Ограничения в использовании технологий 

повышения нефтеотдачи связаны с малой экономической эффективностью, 

геологическими и технологическими аспектами и небольшой дополнительной 

добычей. В связи с такими условиями выделим наиболее эффективные:  
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1. Многостадийный и объемный ГРП. Для таких пластов с низкими 

фильтрационно-емкостными свойствами как ачимовские, применение обычного 

ГРП недостаточно. Существуют различные версии ГРП, позволяющие улучшить 

ситуацию с добычей. 

2. Многоствольные ГС. Увеличивают площадь контакта со скважиной 

за счет протяженного ствола и увеличения фильтровой зоны. Бурятся 

преимущественно вдоль напластования целевого пласта в определенном 

азимутальном направлении. 

3. Эксплуатация боковыми стволами. Является эффективной технологией 

интенсификации добычи, позволяющей учитывать выработку остаточных 

извлекаемых запасов нефти за счет увеличения площади контакта со скважиной; 

решать задачи восстановления аварийных скважин [1, с. 128]. 

4. Химические МУН. На ачимовских пластах применяют бесполимерные 

составы на основе нефтенола и бензина, а также структурированные системы, 

включающие соляную кислоту, бетонитовый глинопорошок, неионогенновые 

ПАВ и натрий-карбоксилметилцеллюлозу. 

Наибольшую экономическую эффективность показал метод эксплуатации 

пластов боковыми стволами [2, с. 88]. 

Технологические аспекты бурения боковых стволов 

Эксплуатация боковыми стволами является одним из эффективных методов 

увеличения добычи нефти на поздней стадии разработки месторождений, 

который дает возможность вернуть в эксплуатацию нефтяные скважины, 

использование которых экономически неэффективно при помощи других методов.  

За счет БС представляется возможной добыча из коллекторов со сложным 

геологическим строением и расположением, и участков с трудноизвлекаемыми 

запасами. 

Технология зарезки и бурения БС состоит из следующих последовательных 

этапов: 

1. Начальный этап. Выбирается скважина-кандидат и ее направление. Для 

этого проводится анализ данных по керну, геологии пласта, ряда скважин. 
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Выделяются зоны с наибольшими остаточными запасами нефти. Составляется 

проектный документ на бурение БС, рассматриваются технологические и 

экономические аспекты.  

2. Подготовка скважины к зарезке БС. Для обледования скважины в техни-

ческом плане, проверке ее целостности применяется геофизическое исследование 

скважины (ГИС). В случае, когда цементный камень отсутствует в верхней части 

эксплуатационной колонны проводится ее цементирование, либо вырезание 

и подъем колонны. После чего ствол шаблонируется, проводятся изоляционно-

ликвидационные работы в нижней части ствола скважины. Выход из обсадной 

колонны осуществляется: 

 путем сплошного фрезерования обсадных колонн вырезающими 

устройствами; 

 с помощью комплекса инструмента, включающего клин-отклонитель 

типа КОГ-146, КРОТ-146 с усиленным механическим креплением в обсадной 

колонне и многолезвийные фрезеры; 

 с помощью комплекса инструмента «КГБ», являющимся инструментом 

для зарезки БС из обсаженных скважин за один рейс – в обсадной колонне 

фрезеруется окно и бурится короткий ствол под КНБК [3, с. 26]. 

3. Бурение бокового ствола. Бурение БС ведут с мобильных буровых 

установок А-60/80 и АРБ-100 и облегченной БУ-75. Дальнейшее бурение БС 

ведется винтовыми забойными двигателями диаметром 127 – 85 мм, 

отклонителями с регулируемым углом перекоса, долотами 155,6 – 76 мм. 

Ориентированное бурение проводится с использованием телесистем с кабельным 

(СТТ-108, ОРБИ-36) и электромагнитным (АТ-3, ЗТС-54) каналами связи. 

Особое внимание уделяется первичному вскрытию пласта. Это объясняется 

тем, что кольматирование в результате бурения БС, практически невозможно 

исправить. В зависимости от структуры коллектора подбирается оптимальный 

состав бурового раствора. В процессе бурения ведется инклинометрический 

контроль. После окончания работ проводится ГИС необсаженного бокового ствола. 
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4. Крепление БС с помощью хвостовика. Используют два основных способа 

заканчивания скважин [4, с. 13]: 

 Спуск хвостовика до забоя и его цементирование с последующей 

перфорацией цементного кольца. Применяют в основном на терригенных 

отложениях. 

 Спуск хвостовика до кровли продуктивного пласта и его цементирование 

с применением мер по защите пласта от попадания тампонажного раствора. 

В большинстве случаев используют для карбонатных отложений. 

Для предотвращения нарушения профиля БС перед спуском хвостовика его 

тщательно промывают. Выбор диаметра хвостовика зависит от диаметра 

эксплуатационной колонны основного ствола. 

Чтобы образовать прочное цементное кольцо применяют: пластифи-

цированные тампонажные растворы с низкой водоотдачей, эффективные 

буферные жидкости на основе недефицитных реагентов, специальные режимы 

нагнетания тампонажных растворов в БС. В связи со значительной толщиной 

водонасыщенной части пластов в водонефтяных зонах и близлежащих 

водоносных пластов используются технологии заканчивания БС с установкой 

водоизолирующих экранов до пуска их эксплуатацию. Блокад-экраны экраны 

создаются с помощью: водоизолирующих жидкостей (на базе полимерных 

материалов) с использованием механизма осаждения полимера и гелеобразования; 

кварцевого песка. 

5. Освоение БС. При освоении с помощью компрессирования или 

свабирования вызывают приток из БС, определяют дебит полученной жидкости 

и вводят в эксплуатацию с использованием электроцентробежных (ЭЦН) или 

штанговых глубинных (ШГН) насосов. В карбонатных коллекторах 

дополнительно проводят кислотную обработку призабойной зоны.  

Преимущества и недостатки технологии ЗБС 

Уменьшение расходов на технику и материалы, возможность не вводить 

новые скважины является основным положительным аспектом для эксплуатации 

месторождения боковыми стволами. Кроме того, данная технология позволяет 
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уменьшить отрицательное воздействие на экологию. Минимизация материалов 

и территории отличает использование боковых стволов от вертикальных 

скважин. Для осуществления работ по вырезанию бокового ствола используют 

специальное мобильное оборудование.  

Экономимеские расходы для ЗБС существенно ниже, чем затраты на 

строительство новой вертикальной скважины. Важным достоинством, которым 

обладает технология зарезки, является увеличение нефтеотдачи, поэтому способ 

можно применять вместо уплотнения сетки скважин. Использование таких работ 

позволяет сэкономить на освоении месторождения. Согласно подсчетам, 

строительство 150 боковых стволов позволяет получить более полумиллиона 

тонн полезных ископаемых уже спустя 3 года после начала их работы [5, с. 11]. 

В целях увеличения длины ствола используют скважины с несколькими 

горизонтальными окончаниями. Зарезка боковых стволов также совмещается с 

гидроразрывом пласта, созданием пологих скважин и другими технологиями, 

в результате чего экономическая и технологическая эффективность разработки 

месторождения многократно увеличивается, а затраты на работу снижаются. 

Существуют такие трудности в бурении боковых скважин, как высокая 

степень обводненности при строительстве: большой процент таких стволов 

начинает заполняться пластовыми водами, содержание которых не могло было 

быть спрогнозировано заранее. Также некоторые скважины имеют довольно 

низкие дебиты, и боковое бурение не способно увеличить продуктивность. Более 

эффективным может считаться сочетание методов (ГРП, другие методы 

увеличения производительности), однако это требует больших затрат по времени 

и средствам. 

На сегодняшний день требуется развитие технологий и оборудования для 

создания нескольких стволов для одной скважины обсадного типа. Достаточно 

острой считается и проблема цементирования скважинных хвостовиков, 

поскольку кольцевые зазоры имеют небольшой размер. Современные научные 

деятели пытаются создать расширители для твердотелых горных пород, пакеры 

для малых хвостовиков, и есть шанс, что решения этих проблем будут найдены 

при положительных результатах данных работ. 
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Многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП) - одна из самых передовых 

технологий в нефтяной отрасли промышленности, наиболее эффективная для 

горизонтальных скважин. Отличие МГРП от 1-стадийного ГРП в том, что 

проводится поочередно, цикл за циклом, несколько гидроразрывов пласта. В 

горизонтальных скважинах, пробуренных в нескольких пластах, есть возможность 

проведения непрерывного гидроразрыва пласта отдельно в каждом стимулируемом 

интервале с помощью системы затрубного пакера для необсаженных стволов. 

Монтаж этой системы предполагает применение специального хвостовика. Этот 

хвостовик снабжен отверстиями, которые после спуска хвостовика располагаются 

напротив каждого из интервалов, изолированных затрубными пакерами. 

Гидроразрыв в этих интервалах производится поочередно, начиная от забоя 

скважины. По завершении каждой стадии ГРП, в скважину сбрасывается шар, 

который изолирует предыдущий интервал и открывает отверстие хвостовика 

напротив следующего интервала обработки (рис 1.). 

Данная технология в России была проведена в горизонтальном боковом 

стволе скважины, которая была закончена цементированным хвостовиком. Эти 

работы провела компания Лукойл – Западная Сибирь при участии специалистов 

из компании Шлюмберже, которые стали разработчиками такой уникальной 

технологии как гидропескоструйная перфорация и гидроразрыв пласта. Этот 

проект был реализован на Тавлинско-Русскинском месторождении. 
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Рисунок 1. Пример оборудования для многостадийного ГРП 

 

Этапы развития МГРП можно рассмотреть на примере ПАО «Газпром 

нефть». В течение 2010 года были инициированы испытания технологии МГРП, 

где исследовался рынок и подбор кандидата внедрения, а также проведение 

слепых ГРП на горизонтальных скважинах. В 2011 году проводились опытно-

промышленные работы (ОПР), в ходе которых выполнен первый 4-х стадийный 

МГРП на горизонтальной скважине и проведена оценка технологии. В 2012 

увеличили охват ОПР до 29 скважин на новых выработках, при этом увеличено 
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максимальное количество стадий до 6, а также опробован эффект от проведения 

двузонного ГРП на скважине базового фонда (ЗБГС). 2013 год отметился 

запуском 148 новых скважин и 39 скважин базового фонда (ЗБГС), при этом 

увеличено количество стадий до 10. С 2014 по 2016 появляются и периодически 

внедряются следующие технологии – растворимые шары, бесшаровые 

технологии, кластерный ГРП, муфты многоразового действия, цементированный 

хвостовик, повторный ГРП с химическим отклонителем, кислотный МГРП, 

МГРП на бесполимерной основе, матричная СПО с пенным отклонителем, 

технология ГРП на ГНКТ, 30-ти стадийный ГРП. В 2017 году компания проводит 

исследования с такими технологиями, как повторный МГРП с многоразовыми 

муфтами, кислотно-проппантный ГРП, МГРП с разрывными муфтами, МГРП 

с двухчашечным пакером, цементированная шаровка компоновка. В текущем 

2018 году планируется унификация ключей для муфт ГРП, внедрение 

зарекомендованных технологий, поиск эффективных методов исследований, 

управляемый рефрак, удешевление технологий. 

На данный момент технологии многостадийного ГРП активно исполь-

зуются в ПАО «НК «Роснефть», где в первом квартале 2018 года количество 

новых введенных горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом 

пласта выросло более чем на 65 % по сравнению с первым кварталом 2017 г. 

У «РН-Юганскнефтегаз» доля горизонтальных скважин в 2017 году с МГРП 

достигла 42 %, а также был достигнут исторический максимум по проведению 

гидроразрывов пласта — 561 операция в месяц. Представитель компании 

«Томскнефти», планирующее пробурить скважины на Трайгородско-

Кондаковском месторождении, где на данный момент для него готовится нужная 

инфраструктура, положительно отозвалось о технологии МГРП: "Первую 

разведочную скважину здесь пробурили еще в 1966 году. Но фонтана она 

не дала. Из-за особого геологического строения недр запасы отнесли к трудно-

извлекаемым. <…> Бурение горизонтальных скважин с проведением МГРП 

теперь позволяет нам разрабатывать такие сложные месторождения. Извлекаемых 

запасов здесь порядка 16 миллионов тонн". В нефтяной компании «Янгпур», 
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добывающая углеводороды в Ямало-Ненецком АО и представляющая 

«Белоруснефть» на российском рынке, 2018 году также проведены МГРП 

в скважинах с горизонтальным окончанием и получили дебит 100 т нефти и 

40 тыс. м3 попутного газа в сутки с одной скважины. На Самотлорском 

месторождении в 2015 году рассматривалась технология проведения после 

бурения МГРП без привлечения бригады КРС (Рисунок 2), а также предложена 

технология разрывных-портов, которые устанавливаются в муфтах колонны или 

хвостовика при спуске в скважину, порты при ГРП открываются с 

использованием специального селективного пакера давлением, после открытия 

каждого порта осуществляется закачка, далее переход на следующий интервал. 

 

 

Рисунок 2. Количество горизонтальных скважин с МГРП  

на Самотлорском месторождении 
 

На данный момент на отечественном рынке задачами и целевым вектором 

развития технологий ГРП являются идентификация развития места и геометрии 

трещины ГРП, снижение стоимости работ, ускорение процесса подготовки и 

проведения ГРП, оптимальное техническое рещение для заканчивания скважин, 

поиск и реализация оптимального комплекса исследований в ГС, дальнейшее 

развитие импортозамещения (комплектующие, компоновки, чашечные пакерные 

системы, унификация производства. 
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Для целей кадастра необходимо выполнять геодезические измерения. 

Существует несколько методов: аналитический, картометрический, фотограм-

метрический, геодезический и метод спутниковых измерений.  

Аналитический метод предполагает вычисление площади участка по 

формулам аналитической геометрии при известных прямоугольных координатах 

участка. 

Картометрический метод предполагает определение местоположения 

характерных точек границы земельного участка, контура здания, сооружения 

на земельном участке, изображенных на карте (плане). Величина средней 

квадратической погрешности равна 0,0005 метра в масштабе карты (плана). 

Фотограмметрический метод заключается в измерении разности координат 

точек здания или сооружения, найденных по фотоснимкам. Величина 

среднеквадратической погрешности местоположения характерных точек 

принимается равной 0,0005 м в масштабе аэроснимка, приведенного к масштабу 

соответствующей картографической основы. 

Геодезический метод включает совокупность операций по выполнению 

геодезических измерений в соответствии с реализуемым принципом измерений, 

выполнение которых обеспечивает получение результатов с заданной точностью. 

При методе спутниковых измерений определяется расстояние от приемника 

навигационной системы (GPS/ГЛОНАСС) до спутника. С учетом поправок 

корректируются полученные данные. 
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В настоящее время наиболее инновационным является метод спутниковых 

измерений. Для определения пространственного положения с более высокой 

точностью необходимо выполнять измерения в дифференциальном режиме 

(т. е. иметь два приемника, один из которых выступает базовым и должен быть 

установлен на точке с заданными координатами, а второй выступает в качестве 

роверного (передвижного) для определения координат интересуемых точек, при 

этом оба приемника должны работать одновременно). Метод спутниковых 

измерений включает в себя несколько режимов (статика, кинематика, RTK и др.), 

однако в настоящее время наиболее эффективным считается режим «кинематика 

реального времени» (RTK), принцип работы которого состоит в том, что базовый 

и роверный ГНСС-приёмники снабжаются радио- или GSM-модемами, 

необходимыми для передачи поправок в результаты измерений [1, с. 294]. 

Важным параметром для использования режима RTK является наличие на 

территории работ надёжного способа получения поправок с базовой станции. 

В большинстве случаев для этих целей используются ресурсы сотовой связи 

и Интернет, а при их отсутствии – радиосигнал, но он применим на расстоянии 

не более 10 км от базовой станции.  

Для определения возможности использования режима RTK с передачей 

поправок через сотовую связь и Интернет были исследованы карты покрытия 

наиболее крупных операторов сотовой связи Вологодского района (рис. 1). 

Суммарное покрытие сотовой связью территории Вологодского района 

составляет 91 %, соответственно, на 9 % территории сотовая связь отсутствует. 

В настоящее время крупнейшими операторами сотовой связи в регионе 

являются: «МегаФон», «МТС», «Билайн», «Теле2», «Йота». Суммарное 

покрытие сотовой связью составляет 71 %, соответственно, на 29 % территории 

области сотовая связь отсутствует. Самую большую зону покрытия имеет 

оператор «Йота» – покрытие составляет 63 %, «Билайн» обеспечивает 40 % 

покрытия, «МТС» – 35 %, «Мегафон» – 32 %, «Теле2» – 22 %. 
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Рисунок 1. Суммарное покрытие сотовой связью территории 

Вологодской области 
 

Территория покрытия сотовой связью является площадным показателем, 

при этом кадастровые работы наиболее интенсивно ведутся в населенных 

пунктах. В связи с этим были исследованы все населенные пункты Вологодской 

области, на наличие в них сотовой связи, данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Покрытие сотовой связью населенных пунктов Вологодской области 

№ 
Район Вологодской 

области 

Площадь 

района, км2 

Количество 

населённых 

пунктов 

Количество населённых 

пунктов, в которых есть 

сотовая связь 

% 

1 Бабаевский 9 233 277 202 73 

2 Бабушкинский 7 761 141 101 72 

3 Белозерский 5 398 273 205 73 

4 Вашкинский 2 884 197 117 59 

5 Великоустюгский 7 720 436 335 77 

6 Верховажский 2 255 230 138 60 

7 Вожегодский 5 752 309 107 35 

8 Вологодский 4 540 912 884 97 

9 Вытегорский 13 100 191 147 71 



 

796 

Окончание таблицы 1.  

№ 
Район Вологодской 

области 

Площадь 

района, км2 

Количество 

населённых 

пунктов 

Количество населённых 

пунктов, в которых есть 

сотовая связь 

% 

10 Грязовецкий 5 030 507 407 80 

11 Кадуйский 3 263 202 126 62 

12 Кирилловский 5 394 482 319 66 

13 Кичменско-Городецкий 7 061 357 230 64 

14 Междуреченский 3 624 157 117 75 

15 Никольский 7 477 223 116 52 

16 Нюксенский 5 167 137 115 84 

17 Сокольский 4 165 408 278 68 

18 Сямженский 3 950 168 100 60 

19 Тарногский 5 100 266 151 57 

20 Тотемский 8 196 228 118 52 

21 Усть-Кубинский 2 444 268 141 53 

22 Устюженский 3 558 225 170 76 

23 Харовский 3 560 386 228 59 

24 Чагодощенский 2 410 92 47 51 

25 Череповецкий 7 640 558 549 99 

26 Шекснинский 2 528 376 376 100 

 Итого 145 700 8 029 5 824 73 

 

Из результатов исследования следует, что инфраструктурное развитие 

в рамках мобильной связи Вологодской области неравномерное, в среднем по 

области 73 %. При этом часть районов имеет практически 100 % покрытие, 

а часть едва половину. Примерно та же тенденция касается и населенных пунктов 

этих районов.  

Сводный процентный показатель показан на диаграмме (рис. 2) и говорит 

о том, что центральные районы, Вологодский, Шекснинский и Череповецкий 

вполне отвечают современным требованиям, покрытие сотовой связью выше 

95 %, и поддерживают измерения в режиме RTK, при этом удаленные районы 

имеют плохое развитие сотовой связи. 
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Рисунок 2. Диаграмма возможности использования режима RTK 

в Вологодской области 

 

Никольский, Тотемский, Чагодощенский чуть выше 50 % покрытия, 

Вожегодский 35 %. Данного уровня развития связи недостаточно для получения 

поправок в режиме RTK, следовательно, в этих районах приходится использовать 

иные методы геодезических измерений – электронный тахеометр и ГНСС 

измерения в режиме статики. Применение этих методов требует значительно 

большего количества времени и больших затрат трудовых ресурсов и логистики.  
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В настоящее время особенно быстро и качественно развивается интернет-

отрасль. В глобальной сети возможно найти множество интересующей 

информации, в том числе возможно и определение координат той или иной точки 

местности. На бытовом уровне в справочных нуждах является возможным 

использование наиболее популярных геоиформационных интернет-ресурсов, 

таких как «Яндекс.Карты», «Google Maps», «Bing Карты» и других источников.  

Помимо интернет-ресурсов источниками информации о плановом положении 

объекта могут являться геодезические кадастровые карты. Геодезические 

кадастровые карты – это документы, представленные в виде планов и карт. 

Они создаются в соответствии с реальной информацией. На картах отображены 

объекты, прошедшие регистрационный контроль. Геодезические кадастровые 

карты дают только справочную информацию и позволяют смотреть лишь на 

расположение земельных участков. 

Но потребности общества не стоят на месте и требуют совершенствовать 

интернет-ресурсы, создавая такие специализированные приложения, которые 

позволят облегчить работу в той или иной сфере, включая в них дополнительные 

функции. 

«GEOBRIDGE» – это специализированное приложение в котором возможна 

камеральная обработка цифровых топографических планов в системе AutoCAD. 

Данное приложение позволяет:  

 получить сведения о местоположении пунктов государственной 

геодезической сети; 
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 определить номенклатуру любого планшета и координаты его углов; 

 обмениваться данными, полученными в процессе съёмок; 

 найти любые геоточки точки по названию, адресу или координатам. 

База геоточек, на данный момент, составляет более 20000 штук. Количество 

геоточек в разных областях может существенно отличаться. Это объясняется 

тем, что данные по геоточкам присылают сами пользователи проекта, 

соответственно, если точек нет, значит, в данном районе пользователи сайта или 

не работали или не выкладывали информацию. Например, в Вологодской 

области на данный момент имеется 2458 геоточек (рис.1) 

 

Рисунок 1. Геоточки расположенные на территории Вологодской области 

 

Все перечисленные возможности являются актуальными для геодезистов 

и кадастровых инженеров. Данные функции существенно упрощают работу и 

позволяют более быстро и качественно провести процесс полевых работ.  

Для получения информации о местонахождении объекта, проведения 

строительных работ, определения границ земельных участков, ведения 

государственного кадастра недвижимости современные страны, в том числе и 

Российская Федерация, развивают геодезические сети. Она представляет собой 

совокупность равномерно распределенных по территории страны геодезических 

пунктов.  
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Но имеют место случаи, когда плотность существующих геодезических 

сетей не соответствуют требованиям, которые необходимы при решении той или 

иной задачи. 

В таких случаях создаются опорные межевые сети (ОМС). 

Опорная межевая сеть (ОМС) - геодезическая сеть специального назначения 

(ГССН), которая создается для геодезического обеспечения государственного 

земельного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и других мероприятий 

по управлению земельным фондом страны. 

При проведении различных геодезических, кадастровых и строительных работ 

очень важно наличие пунктов ОМС. К сожалению, в настоящее время не все 

ОМЗ (опорные межевые знаки) сохранены, что усложняет работу геодезистам.  

Специализированное приложение «GEOBRIDGE» позволяет геодезистам 

убедиться в наличии знаков опорной межевой сети, государственной 

геодезической сети, полигонометрии на определенной территории. А также 

приложение дает возможность отметить пользователю на карте уже 

проверенные знаки.  

В настоящее время на территории Вологодской области расположено 

8029 населенных пунктов, в 2827 из которых расположены пункты ОМС.  

Рассмотрим возможности данного ресурса на примере Сокольского района 

Вологодской области.  

Сокольский район расположен в центре области. Площадь территории 

Сокольского района составляет 4165 км². В состав района входят 2 городских 

и 11 сельских поселений. На территории данного района располагается 408 насе-

ленных пунктов. Исходя из обработанных технических отчетов сельских и 

городских поселений в Сокольском районе заложено 413 пунктов ОМС. 

Рассмотрим наличие и расположение ОМЗ (опорных межевых знаков) 

на территории Сокольского района на сервисе «GEOBRIDGE» (рис. 2). 
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Рисунок 2. Пункты ОМС на территории Сокольского района  

Вологодской области 

 

На карте приложения «GEOBRIDGE» отмечено 296 пунктов ОМС, которые 

находятся на территории Сокольского района. При чем, большинство пунктов 

ОМС отмечено рядом с крупными населенными пунктами. Следовательно, 

117 пунктов ОМС не отмечены.  

Для наглядности результата пункты ОМС, отмеченные на ресурсе 

«GEOBRIDGE», были также отмечены на карте, на которой расположены 

населенные пункты данного района, в которых имеются ОМЗ (рис. 3). 
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Рисунок 3. Населенные пункты, имеющие ОМС, и ОМЗ Сокольского района 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

геодезистами, кадастровыми инженерами активно используются интернет-

ресурсы, которые способствуют быстрому отысканию информации об объекте, 

в том числе, нахождение координат. Таким ресурсом является специализированное 

приложение «GEOBRIDGE». Благодаря данному ресурсу возможно решение 

многих задач, например, отыскание пунктов ОМС на определенной территории.  

Рассмотрев данную возможность «GEOBRIDGE» на конкретной территории, 

Сокольский район Вологодской области, можно заключить, что 72 процента 

заложенных пунктов ОМС в данной районе отмечено на карте в приложении 

«GEOBRIDGE». Это говорит о том, большинство ОМЗ на настоящее время 

найдены, в то время, как около 28 процентов либо не сохранены, либо находятся 

на территориях, где не проводились кадастровые, геодезические, строительные 

или другие виды работ.  
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DEGRADATION OF SOLDER JOINTS 

 

Проблема деградации паяных соединений очень важна и актуальна. Дело в 

том, что паяное соединение это не моно структура, а сложная структура, которая 

состоит из покрытия контактных площадок, припоя, промежуточного слоя 

между контактной площадкой и припоем и покрытием на поверхности пайки. 

На каждом этапе производства печатных плат или монтажа элементов могут 

возникнуть разного рода дефекты, которые в дальнейшем приведут к деградации 

паяного соединения и даже к его неправильной работе или отказу. 

Первый процесс – это образование интерметаллидов. В электронных 

средствах все базовые материалы, покрытия и слои металлизации, образуют 

интерметаллиды. То есть в процессе между металлом проводников и припоем 

происходят разного рода химические реакции, в связи с которыми на месте 

между проводником и припоем начинают расти интерметаллические слои. 

Наличие этого слоя приводит к хорошей металлической связи, но если этот слой 

оказывается слишком толстым, то паяное соединение становиться более 

хрупким, что приводит к снижению надёжности этого соединения. Причиной 

этого является такой дефект, как припой не смачивает [1, с. 8]. 
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Второй процесс – это диффузия примесей. В условиях пайки протекает 

диффузия компонента припоя в сторону основного металла и компонентов 

основного металла в сторону припоя. Диффузия атомов может проходить по 

поверхности, по границам зёрен и в объём объёме этих зёрен [2]. Причинами 

этого являются такие дефекты, как не образование галтели с обратной стороны 

шва, включение флюса в паяном шве, шлаковые включения в шве. 

Третий процесс – это окисление или электрохимическая коррозия, один из 

самых распространённых процессов деградации паяного соединения. Большое 

число дефектов влияют на проявление этого процесса [3]. Одним из главных 

дефектов являются трещины. Они могут быть как в паяном соединении, так  

и в шве. Так же некачественное состояние поверхности изделий после пайки, 

шлаковые включения, локальная эрозия паяемого материала в зоне соединения.  

Четвёртый процесс – это цикловая усталость. При эксплуатации паяное 

соединение испытывает разные нагрузки. Цикловая усталость – это способность 

сопротивляться действию переменных нагрузок. То есть максимальная сила, 

при которой разрушается паяное соединение между контактными площадками 

печатной платы и выводами монтируемых элементов [4]. Причинами же такого 

процесса являются дефекты, такие как: не образуется галтели с обратной 

стороны шва, трещины в паяном шве, трещины в соне паяного соединения, 

локальная эрозия паяемого материала в зоне соединения.  

Пятый процесс – это ползучесть припоя. Все припои, которые используются 

для процесса качественной пайки, должны обладать хорошей смачиваемость. 

Ползучесть металла определяется межзерновым скольжением или удлинением 

зёрен в металлическом сплаве. Причинами такого являются такие дефекты, как: 

припой не смачивает, припой не затекает в зазор при наличии хорошего 

смачивания. 

Все вышеперечисленные причины деградации связаны с дефектами, 

которые появляются на начальном этапе, то есть в процессе пайки или монтажа 

компонентов. Чтобы исключить это дефекты нужно тщательно подходить к 

процессу пайки, организации рабочего места, подбирать определённые припои 

и флюсы, хорошо подготавливать поверхности и многое другое. 
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Вторая часть работы заключается в расчёте надёжности паяного соединения, 

с учётом всех процессов деградации, перечисленных выше. 

Существует большое количество методик по расчёту надёжности паяных 

соединений. Выбрана оптимальная методика для расчёта долговечности системы 

паяных соединений, которая позволяет решить конкретную задачу по вычислению 

средней долговечности системы паяных соединений. Исходные данные: в системе 

2000 паяных соединений, а время эксплуатации 1 год, то есть 8760 часов. 

Определяются параметры А и B, DN – распределение наработки до выхода 

из строя паяного соединения. Чтобы определить параметр формы (А), нужно 

вычислить коэффициент вариации и долевое распределение. Ниже представлена 

диаграмма долевого распределения процессов деградации системы паяных 

соединений и таблица в которой представлены коэффициенты вариации. 

 

 

Рисунок 1. Диаграмма долевого распределения 

 

Из диаграммы видно, что сильнее всего влияет на надёжность паяного 

соединения многоцикловая усталость. 
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Таблица 1.  

Расчётные значения коэффициентов вариации (V)  

и долевого распределения (W) 

Процессы деградации Коэффициент вариации  

Образование интерметаллидов 0.72 

Диффузия примесей 0.48 

Окисление 0.70 

Многоцикловая усталость 0.58 

Ползучесть припоя 0.4 

 

Учитывая коэффициент вариации и долевое распределение производиться 

расчёт оценки коэффициента вариации в соответствии со значениями, 

приведёнными в таблице 1 по следующей формуле: 

 

B = √
∑ Vi

2*Wi
25

i

∑ Wi
25

i

 =√
0.581

1.5904
 = 0.604 (1) 

 

где: В – оценка коэффициента вариации; 

𝑉𝑖 – значения коэффициентов вариации; 

𝑊𝑖 – долевое распределение. 

На основании расчёта оценки коэффициента вариации обозначается верхняя 

граничная оценка параметра: Вверх = 1. 

Используя функцию Клоппера-Пирсона определяется параметр масштаба, 

обозначенный буквой А. Для его нахождения вычисляем эмпирическую 

вероятность отказа системы паяных соединений за период использования 

равный 1 году учитывая, что у это нижняя граница W, равна 0.9.  

 

F(tэ) = 1-(1-y)
1

N = 1-0.9999 = 0.0001 (2) 

 

где: F(𝑡э) – эмпирическая вероятность отказа исследуемой группы паяных 

соединений; 

y – нижняя граница для вероятности отсутствия отказа; 

N – количество паяных соединений. 
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Вычисляем оценку нижней доверительной границы параметра по формуле: 

 

Wнижн=
𝑡э

x[F(𝑡э); 1]
 = 

8760

x[0.0001; 1]
 = 146872 (3) 

 

где: 𝑊нижн – оценка нижней доверительной границы параметра; 

F(𝑡э) – эмпирическая вероятность отказа исследуемой группы паяных 

соединений; 

𝑡э – интервал эксплуатации. 

Из расчётов следует, что наихудший результат 146872 часа, то есть это 

минимальное время безотказной работы системы паяных соединений при 

определённых условиях процессов деградации. 

Зная оценку нижней доверительной границы параметра вычисляем 

выборочную среднюю оценку параметра c учётом того, что двусторонняя 

доверительная вероятность оценки параметра равна 0.9:  

 

W = 
Wнижн

x(1-q;
В

√N
)
 = 

146872

x(0.1;0.013)
 = 163191 (4) 

 

где: W – выборочная средняя оценка параметра; 

q – двусторонняя доверительная вероятность оценки параметра; 

𝑊нижн – оценка нижней доверительной границы параметра; 

В – оценка коэффициента вариации; 

N – количество паяных соединений. 

Вычислив выборочную среднюю оценку параметра делается вывод о том, 

что средняя долговечность системы паяных соединений равна 18,6 годам, 

что является не очень высоким показателем.  

Применение диффузионного распределения в качестве расчётной модели 

долговечности паяных соединений позволяет оценить долговечность системы 

паяных соединений, даже при отсутствии отказов в этой системе. 
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В современном обществе вопрос о важности спорта и здоровья в жизни 

человека является одной из немало важных и актуальных проблем. На 

сегодняшний день о ведении подвижного образа жизни знает каждый, и не зря 

спорт приобретает настолько высокую значимость. Среди современной 

молодежи такие понятия, как спорт, активность, подвижность являются 

важнейшими составляющими в получении хорошей работы, продвижении по 

службе и успехах в обучении. 

Спорт – это уникальный социальный институт развития и освоения 

физического вида человеческой деятельности, основными признаками которого 

являются, соперничество, повышение двигательной активности, укрепление 

иммунитета и улучшение работоспособности, использование специальных 

методик, комплексов упражнений [2]. 
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Говоря о спорте, хотелось бы точнее выяснить, как может спорт 

воздействовать на организм человека. К положительным сторонам занятий 

спортом можно отнести: снижение риска ранней смерти, улучшение работы 

мозга и сердца, уменьшение риска стать жертвой серьезных заболеваний, 

обеспечение хорошим сном, укрепление костей, улучшение кровяного давления 

и избавление от лишнего веса.  

Каждый год имеет место быть появление различных форм и видов занятий 

физическими упражнений, развитие новый, необычных видов спорта. Однако 

заинтересованность к ним большей части молодежи остается на достаточно 

низком уровне. Известен факт, что двигательная активность молодежи 

находится на достаточно низком уровне, что не обеспечивает их полноценным 

физическим развитием. Растет число студентов и школьников, имеющих 

какие-либо проблемы в состоянии здоровья [6]. 

Как известно, нынешняя молодежь – один из слоев населения, который 

больше всего подвержен стрессу, утомлению. Анализ научной литературы, где 

рассматривались вопросы о здоровье молодежи, показывает, что за время обучения 

в университете или колледже, здоровье студентов не только не улучшается,  

но и в большинстве случаев становится хуже. Создание новых требований 

к образованию, составление напряженных учебных графиков, так или иначе, 

влияет не только на психику учащегося, но и на состояние его здоровья. 

Зачастую стресс перерастает в депрессию, или, в худшем случае, в нервный срыв. 

Поэтому, довольно часто молодые люди подсознательно ищут способ разрядки. 

И, к сожалению, к таким способам относятся употребление спиртного или 

курение. Исследование доказало, что лучшим средством снятия стресса 

являются занятия физическими упражнениями [4]. 

Как и было сказано, уровень молодых людей, которые уделяют свое время 

занятиям спортом, достаточно низкий, поскольку массово заниматься им 

практически негде. Данные социологических исследований показали, что треть 

молодежи готова найти время для занятий спортом, если будет соответствующая 

инфраструктура, которая предоставит огромный спектр возможностей 
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реализовываться молодежи в любом из предложенных видов спорта. Однако, 

одной из основных причин молодых людей, которая оправдывает их 

пренебрежение физическими нагрузками, является занятость. По их мнению, 

зачем на это тратить время, если следует больше уделять внимание обучению в 

ВУЗе или работе. По мнению специалистов в области медицины, умственный 

труд следует чередовать с физическим, т.к это повышает работоспособность и 

укрепляет здоровье [7]. 

На молодых людей, которые стараются посвящать свое свободное время 

или отдают большую часть своей жизни спорту, приятно смотреть. Нынешняя 

молодежь старается отдавать предпочтение ЗОЖ, избегая появления вредных 

привычек. Однако если бы вся молодежь отказалась от пагубных привычек и 

занялась бы спортом, то показатели здоровья населения не только бы возросли, 

но и улучшились. 

Проблема совершенствования системы физического воспитания среди 

молодежи остается актуальной на протяжении многих лет. В результате 

исследований Л.И. Лубышевой, В.И. Жолдака и С.Г. Сейрановов было выявлено, 

что спорт является особой ценностью в становлении здорового образа жизни 

молодежи и является способом улучшения мозговой активности в процессе 

обучения [5].Также этой проблем интересовался и Б.Н. Гогунов, который 

предлагал развивать и использовать сюжетные, приключенческие спортивно-

динамичные игры, что будет способствовать лучшему функционированию 

организма и развивать такие качества, как работа в команде и смекалка [3]. 

Если обобщить полученные данные, то можно сказать, что в России, 

не смотря на многообразие работ, связанных с проблемой здоровья и роли спорта 

в жизни молодежи, а так же воздействия спорта на процесс улучшения состояния 

здоровья и здорового образа жизни в молодежной среде, данная проблема 

является недостаточно разработанной и развитой.  

В настоящее время много усилий прикладывается для разрешения проблемы 

совершенствования системы физического воспитания среди молодых людей и 

студентов. Сейчас правительство России уделяет достаточно большое внимание 
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развитию молодежного спорта, который, несомненно, в России пока не достиг 

такого уровня развития, как это есть в странах Европы, где есть специально-

созданная система, которая стимулирует молодежь к занятиям спортом с 

помощью выплачиваемой стипендии за занятия каким-либо видом спорта. 

Однако молодежный спорт в Р.Ф. продолжает продуктивно и интенсивно 

развиваться и стремиться к уровню за рубежом. Физическое воспитание и спорт 

являются важными фактором формирования молодежи. «Депутатский корпус, 

президентские структуры, правительство вплотную приблизились к осознанию 

важного обстоятельства: оздоровительный спорт следует превратить в зону 

повышенного интереса молодежи. И сделать это надо при помощи хорошо 

проверенного мировой практикой рычага - благоприятного режима инвести-

рования этой сферы жизни.» [1]. 

На сегодняшний день огромную роль в стимулировании занятий спортом 

играет ФЦП «Развитие спорта в РФ на 2006 – 2015 годы». За все года её 

реализации было организовано и профинансировано строительство около 

1000 объектов. Данная программа является основным документом развития 

региональных систем спорта, в рамках которых продолжается развитие 

спортивной инфраструктуры по всей стране. Пример тому Воронежская область, 

в которой финансирование программы только по линии регионального бюджета 

за 6 лет выросло больше чем в 20 раз - с 20,3 до 461,3 млн. рублей. Благодаря ее 

реализации численность воронежцев, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, по сравнению с 2010 годом возросла на 15 % и составила 

513658 человек. Кроме того, в прошлом году спортивная инфраструктура 

области пополнилась рядом новых объектов, среди которых ФОК в Борисоглебске, 

футбольное поле в Богучаре и новые школьные стадионы в школах Воронежа [2]. 

Однако каждый человек имеет свой набор ценностей, формирующихся 

в процессе его индивидуального развития. Ценностные ориентации, сформирован-

ные таким образом, органично сочетаются с потребностями человека в получении 

материального благополучия, достижения профессиональных целей и т. п. Какое 

же место в списке ценностей у молодёжи занимает спорт и здоровье? Для ответа 
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на этот вопрос нами было проведен опрос на базе Воронежского Государственного 

Педагогического университета, Было опрошено 50 юношей и 50 девушек для 

того, чтобы определить какое место в системе их ценностей занимает спорт. 

В ходе анкетирования были получены следующие результаты. 

На первый вопрос «Вы следите за спортивными достижениями нашей 

страны?» большинство респондентов (50 %), ответили, что лишь иногда смотрят 

спортивные новости. 30 % выбрало вариант ответа «смотрю телевизор, покупаю 

журналы, посещаю соревнования. И лишь 20 % опрошенных студентов ответили, 

что вовсе не интересуются спортивными достижениями нашей страны.  

Ответы на вопрос об источниках получения информации о ЗОЖ и способах 

улучшения здоровья расположились таким образов: самый популярными 

источниками являются интернет (89 %), программы телевидения (44 %) и консуль-

тации врачей (33 %). К менее популярным относятся рекламные сообщения (10 %), 

специализированные курсы по месту учебы (10 %) и радиопередачи (9 %). 

Среди всех опрошенных респондентов, только 29 % ежедневно уделяют 

время занятиями спортом, 42% – 2-3 раза в неделю, 10 % опрошенных – 1 раз в 

месяц. 15% ответили «от случая к случаю». И всего 4 % студентов не занимаются 

физическими упражнениями вовсе. Из этого можно сделать вывод, что большая 

часть опрошенных студентов, то есть 96%, так или иначе занимаются спортом. 

Далее, для выявления посещаемости занятий физической культурой, был 

задан следующий вопрос «Посещаете ли вы занятия физкультурой в институте?». 

Среди опрошенных 48 % посещают занятия регулярно, 42 % – иногда. И лишь 

10 % опрошенных студентов не посещаются занятия физкультуры в ВУЗе совсем. 

Абсолютное большинство студентов (82%) не посещают спортивные секции, 

основанные ВУЗом. Только 18 % студентов, а именно 11 % - юноши и 7 % - девушки, 

уделяют свое время посещению спортивных секций, которые есть в университете.  

Кроме того, было интересно узнать, с какой целью студенты занимаются 

спортом. 32% выбрали такой вариант, как «улучшение телосложения». Часть 

выбранных ответов были примерно равны («укрепление здоровья» - 27 % и 

«желание получить эмоциональную разрядку» - 28 %). Менее популярными 
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ответами оказались «стремление найти новых друзей» (7 %) и «стремление стать 

профессиональным спортсменом» (6 %). 

Говоря о спортивных достижениях, 71% обучающихся ответил, что не имеет 

их, а вот 29% ответили положительно.  

Основным источником, мешающим студентам заниматься спотом, является 

лень (39 % студентов). 31 % сослался на нехватку времени. Только 19% 

ответили, что занимаются им регулярно. 

Также нам удалось узнать, сколько друзей у студентов занимаются спортом. 

Большинство ответило 1-3 человека (39 %) или же почти все (29 %). Только  

3 % не занимаются спортом вообще. Это слишком маленький процент, что 

не может не радовать.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что спорт является одним из важнейших 

аспектов в жизни большинства студентов и стоит далеко не на последнем месте 

в системе жизненных ценностей молодых людей. Молодежь, как будущее нашего 

общества, должна получить не только физическое воспитание, но и приобрести 

базовые спортивные навыки. Она должна быть вовлечена в занятия спортом и 

ежедневные физические упражнения, как это давно уже делается во многих 

европейских странах, где спорт среди молодежи развит на приличном уровне. 

Касаемо нашей страны, то Российская спортивная инфраструктура ещё не доста-

точно совершенна. Но она продолжает стремительно развиваться. Государство 

старается выделять всё больше и больше финансовых ресурсов для создания 

оптимальных условий развития спорта и привлечения к нему молодёжи. 
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Введение 

На сегодняшний день вопросы физического воспитания населения нашего 

государства очень актуальны. Физическая подготовка на любом уровне является 

неотъемлемой частью жизнедеятельности человека в любом возрасте. Занятия 

физической культрой воспитывают не только тело, но и дух, влияет на 

социальную сферу жизни человека. С развитием социальных отношений в 

обществе претерпели метаморфозы и функции физического воспитания. 

Прогрессировал процесс его внедрения в сферу материального производства и 

духовной жизни людей. Сегодня можно говорить о формировании нового типа 

человека, способного на протяжении своей жизни активно использовать 

собственные физические качества. Существуют значительные различия в 

условиях труда специалистов разных профессий. Для любого трудоспособного 

человека необходимо хорошее здоровье, высокий уровень физического развития 

и стрессоустойчивости, который тоже приобретается в результате занятий 

спортом. «Следует заметить также, что каждая профессия требует от 

работающего преимущественного развития одного или нескольких ведущих 

физических качеств. Так, геологу по преимуществу необходима физическая 

выносливость, шахтеру – общая и силовая выносливость, физическая сила, 

летчику и космонавту – ловкость и вестибулярная устойчивость и т. д.»1 
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Средства профессионально-прикладной физической подготовки. 

Прикладная значимость некоторых физических упражнений и видов спорта 

Займёмся рассмотрением аспектов профессионально-прикладной физической 

подготовки с целью их применения к специалистам различных областей. 

Основные значения гимнастики – ловкость, сила, скорость и др. способствуют 

формированию эстетики тела, умения управления телом в пространстве. Данные 

качества важны для летчиков, космонавтов, строителей. Взяв за основу гимнасти-

ческие упражнения, составляются комплексы УГГ, разминки и т. д. Легкая 

атлетика делает упор на оттачивание естественных движений человека- бег, 

прыжки, ходьба. Это необходимо для развития важных физических качеств, 

например, ловкости и силы. Подобные навыки необходимы для людей таких 

профессий, как геолог, зоотехник и так далее. Лыжный спорт. В отличие от 

других видов спорта, навыки, полученные при занятиях, могут применяться 

в неизменном виде исследователями, геологами и т. д. Плавание. Крайне 

необходимый навык, который помимо своего бытового значения необходим 

речникам, водолазам, морякам, спасателям. Туризм. Туризм помогает развить 

у человека целый спектр навыков и умений: ориентирование с опорой на карту 

и компас, либо даже на народные приметы. Туристические походы развивают 

выносливость, волевые качества. Все это необходимо широкому кругу 

специальностей. Как пример- охотники, геологи, строители удаленных объектов. 

Спортивные игры. В этом направлении одним из самых важных постулатов 

является скорость реакции, а так же адекватный ответ на раздражитель. Эти 

навыки находят применение у людей, чья работа связана с механизмами, 

машинами, где предъявляются высокие требования к этим качествам. 

Специально-прикладные виды спорта. Данные виды спорта делают упор на 

развитие спецнавыков для узких категорий сотрудников в связи с работой в 

необычных и специфических условиях. Примером могут служить тренировки 

полицейских, пожарных, строителей-высотников и др. 
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Формирование воли 

Занятия спортом формируют не только красивый мышечный рельеф, 

укрепляют физическое здоровье, но также и закаляют дух. Внутреннюю силу 

человека. На аренах и финишных прямых мы сталкиваемся с прямыми 

примерами проявления высочайшей силы духа спортсменов. Мать победителя 

Сиднейской Олимпиады отметила в сыне изменения, которые не могли ее 

не радовать: сын стал более собранным, требовательным к себе, аккуратным, 

начал рационально использовать своё время. Из-за обязательности нагрузок и 

напряжения в спорте как раз и развивается сила воли, она же духа. Лишь когда 

человек осознанно и целенаправленно идет к поставленной задаче, он сможет 

развить в себе и силу духа. На спортивных тренировках нередко встречаются 

преграды и неотъемлемой частью спорта является их преодоление. 

Целеустремлённость, настойчивость и упорство, выдержка и самообладание – 

все это проявления воли.  

 

Воспитание уверенности в себе и своих силах 

Так как в спорте точнее, чем в любом другом виде деятельности можно 

определить уровень индивида (различные разряды, кандидаты в мастера спорта, 

мастера спорта, мастера спорта международного класса и, наконец, заслуженные 

мастера спорта), то спорт может сформировать как раз ту самую уверенность 

в себе, которая так необходима для достижения побед не только на спортивном 

поприще, но и в обычной социальной жизни. Так же спортсменам присущ 

оптимизм и стенический эмоциональный фон. Из-за того, что все заслуги в 

спорте даются спортсмену ценой его стараний и вкладываний, то положительная 

оценка со стороны других также вселяет в него веру и свои силы, заставляет 

двигаться дальше.  

 

Как спорт помогает оценивать себя 

Человек – существо социальное. Не возникает вопросов почему оценка его 

личности происходит через призму восприятия его другими людьми, тем, какую 
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пользу он приносит, какую роль выполняет и как он ее выполняет, справляется 

ли он со своими обязанностями. Но на сегодняшний день, оценка человека на 

сегодняшний день не даёт обществу полной картины о нем, требуется также и 

оценка его дальнейших перспектив и потенциальных возможностей. На все это 

влияет осознанность человека при постановке и достижении цели. В психологии 

это называется уровнем притязаний человека. Спорт занимает огромную роль 

в становлении человека как личности. Он определяет результативность и 

плодотворность деятельности. Своеобразие спортивной деятельности 

формирует и самооценку личности. Понятное дело, что самооценка играет 

далеко не последнюю роль в социальном ключе жизни индивида. Она определяет 

его отношение не только к себе, но и к окружающим, а также к труду. Спорт 

способствует тому, что формы и оттенки поведения человека в обществе 

становятся шире, богаче. В ходе занятий спортом, формируется умение общаться 

с людьми, которое далее проецируется на остальные сферы жизни и 

деятельности спортсмена. Правильное поведение, воля, способность к 

саморегуляции, склонность к рефлексии, адекватный уровень притязаний и 

соответствующая действительности самооценка возникают чаще, если спорт не 

рассматривается как самое главное, самоцель.  

 

Заключение 

Таким образом, подходя к заключению, хочется отметить следующее: 

утверждение, что спорт воспитывает в человеке личность – правильно и 

неоспоримо. В результате изматывающих тренировок, падений и взлетов, 

проигрышей и побед в человеке появляются очень важные качества, необхо-

димые не только для присутствия на арене, поле или дорожке, но и в обычной 

жизни. Человек, который имеет отношение к спорту, знает цену не только 

победам, но и себе, он способен более трезво оценивать различного рода 

ситуации, имеет огромную силу воли и способен дойти до поставленной цели.  
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Реклама пронизывает всю нашу жизнь. Реклама везде: звучит с экрана 

телевизора, по радио, на улице, в общественном транспорте и даже на отдыхе она 

нас сопровождает. Современные люди, живущие в век потребления, являются 

заложниками рекламы. Реклама убеждает, предлагает, порой навязывает приоб-

рести разнообразную продукцию, делая её привлекательной и необходимой 

для современного общества. 

Коммерческая реклама давно стала частью современной массовой культуры. 

В. П. Шестаков определяет её как «культуру потребительскую» [7, с. 165]. Такая 

культура нацелена на воспитание пассивного, некритического сознания, которое 

не способно к самостоятельному мышлению, а стремится к убеждению. 

Рекламодателями искусственно создаётся потребность в обсуждаемом объекте 

или его привлекательности. Психологическое убеждение обращается к фунда-

ментальным потребностям человека в укрытии, любви, самоуважении 

и самореализации. В обществе у людей есть потребности быть популярным, 

престижным или наоборот похожим на других. Например, рекламные 

объявления по телевидению служат прекрасным средством убеждения, 
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учитывая, что, по некоторым оценкам учёных, современный человек проводит 

перед телевизором от 1500 до 2000 часов ежегодно. 

Рекламные слоганы поощряют упрощение восприятия действительности, 

что постепенно приводит к примитивизации мышления широкой аудитории, 

которая, следуя данному процессу, перевоплотится в массу идеальных 

потребителей навязываемых товаров и услуг. «В конечном итоге реклама настолько 

облегчает наше мышление, что способна вовсе отключить его» [5, с. 85]. 

«Реклама становится не только „двигателем” торговли, но и средством 

формирования нравственных установок, ценностных ориентаций и образа жизни 

населения» [1, с. 4]. Особенно это явление можно проследить в рекламе 

здорового образа жизни. Понятие - здоровый образ жизни далее ЗОЖ не всегда 

соответствует общепринятому и приемлемому обществом продукту и именно, 

благодаря рекламной индустрии, часто искажается и навязывается другая модель 

поведения и восприятия здорового образа жизни. Однако надо дать определение 

ЗОЖ для точного представления и более глубокого осмысления данного понятия. 

И так, здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных 

сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия 

и полноценного выполнения социальных функций, для активного участия в 

трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах жизнедеятельности.  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — образ жизни человека, направленный 

на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого 

организма в целом. 

В следующих примерах рекламных текстов можно проследить 

пропагандирование ЗОЖ.  

Фитнес для женщин. Начни свои занятия фитнесом; Фильтры для очистки 

воды. На страже вашего здоровья!; «Мясо кальмара»: Полезно! Вкусно! Просто! 

Но чаще наоборот, рекламные тексты искажают понятие ЗОЖ. Мясопродукты 

Микоян, колбаса, мясные изделия, деликатесы, полуфабрикаты: Ням, ням, ням, 

ням, покупайте Микоян! Микоян. Поставщик Кремля с 1933 года. 

Йошкар-Олинский мясокомбинат, мясопродукты, колбасные изделия 

Слоган: Вкусно есть полезно. 
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Торговые организации часто проводят рекламные акции, которые производят 

комплексное воздействие на сознание покупателей, но наиболее важным в 

рекламе является текст. В нём описанные ощущения выражаются вербально, 

например: губы - блестящее произведение искусства, кожа нежнее шелка, 

кристальное сияние, энергия для полноценной жизни и т. п. 

Восприятие представляет собой «синтез разнообразных ощущений, 

получаемый от целостных предметов, или сложных, воспринимаемых, как целое 

явлений. Этот синтез выступает в виде образа данного предмета или явления» 

[4, с. 98]. При восприятии рекламного слогана ведущая роль отводится 

формированию перцептивного образа, который оказывает или должен оказать 

воздействие на поведение покупателя. Образы обращены к чувствам человека. 

Смысл их понятен, благодаря хорошо налаженному, на уровне сознания процессу: 

секретный код твоей красоты, объем ресниц - мое явное преимущество, 

взгляд, который убивает и др. Человек живет в мире образов, поэтому ему легче 

«зафиксировать проходящий перед… сознанием поток образов, а не формальные 

понятия»» [3, с. 129] Из вышесказанного следует, что имена существительные 

занимают ведущую роль во всех видах рекламных текстов, формирую образы 

в мире реальных предметов и объектов: Четкий контур. Насыщенный цвет 

((Lumene); Глубокое дыхание вашей кожи (Avon Pure O2); Косметика, созданная 

самой природой (Dabao); Красивый загар и здоровая кожа (Косметика Линда / 

солнцезащитный крем Фактор). Немаловажен тот факт, что «доминантная роль 

имен существительных объясняется ещё и тем, что слова данной категории 

способны выделить определённые признаки обьектов действительности – 

качество, свойство, состояние, действие: надёжность, протекание, украшение, 

защита, очертание, чувственность, белизна, нежность т. п.» [6, с. 9]. 

Главную роль в рекламном тексте занимает имя существительное, так как 

оно реализует основные требования восприятия, как первичного психологического 

процесса, выделяя наиболее значимые признаки объектов, формирующие 

целостный образ. «Предметность, целостность, константность и категориальность 

(осмысленность и означенность) – это основные свойства образа, складывающиеся 
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в процессе и результате восприятия» [4, с. 107]. Соответственно рекламные 

слоганы, в наибольшем своём количестве – это простые предложения. Главным 

членом этих предложений является имя существительное - такие предложения 

называются номинативными. Они не сложные в восприятии и запоминании, 

поэтому и преобладают среди рекламных текстов. 

Ни менее важную роль в рекламных текстах играют глаголы, которые 

выражают движение или побуждают к действию, что влияет на процесс восприятия 

образа. Глаголы повелительного наклонения звучат призывно и приглашаю 

действовать: Не теряя времени - теряй годы! (Косметика Мирра Люкс); 

Расти скорей, расти веселей! (Растишка); Узнай свой максимум! (Bio-Max); 

Не пытайся устоять! (Шоколад «Alpen Gold»). Воспринимая рекламный текст, 

у человека возникает мотивация, побуждение и эмоции. «Без мотивации любое 

восприятие становится бесполезным, но осознание внешнего мира, связанного 

с мотивацией, не бывает нейтральным, оно постоянно окрашивается эмоциями и 

чувствами» [2, с.126]. Простые предложения, где главным членом выступает 

глагол называются инфинитивными - Готовить просто! (РИС BOSTO); 

определённо-личными - Выбирай качественный отдых по доступной цене! 

(Справочник - путеводитель Крым). Эти виды простых предложений чаще всего 

встречаются в рекламных текстах. Нельзя не сказать о следующем «в рекламе 

повелительное наклонение глагола следует использовать осмотрительно, так как 

известно, что сила действия равна силе противодействия и чем требовательнее 

будет звучать команда потребителю, тем больше он будет замыкаться в себе 

и пытаться избежать рекламного сообщения» [6, с. 55]. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, о том, что рекламный текст 

здорового образа жизни, как и любой другой рекламный слоган имеет синтакси-

ческую структуру простого предложения. Преобладание имён существительных 

в рекламе помогает создать образ предлагаемого покупателю продукта, что 

является главным в психологии восприятия. Не маловажную роль в рекламе 

играют глаголы, тем самым предлагая, побуждая слушателя к различным 

действиям. 
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Каждый пользователь в своей виртуальной жизни сталкивался с 

негативными комментариями, оскорблениями или высказываниями в свой адрес, 

а многие и являлись источниками подобных «посылов». В реальной жизни 

подобные негативные ситуации случаются гораздо реже. Вопрос о причинах 

такого поведения важен, но остается открытым более важный вопрос — как 

остановить бурлящий поток брани, споров над комментариями пользователей.  

Речевая агрессия – целенаправленное, мотивированное, речевое поведение 

выраженная оппозиционность по отношению к собеседнику, цель речевой 

агрессии заключается в том, чтобы нанести оскорбление или преднамеренный 

вред человеку, группе людей, организации, обществу сообществу в целом [1]. 

Такое поведение характеризуется сознательностью, намеренностью.  

В интернет-дискуссии такие жанры, как форум, комментарий и др. 

представляют собой публичный диалог, где онлайн-общение происходит в 

письменной форме. От устного публичного диалог данного типа коммуникации 

отличается такими параметрами, как:  

1) ситуативно неограниченное количество участников;  

2) анонимность коммуникантов;  

3) возможность в любой момент выйти из коммуникативного пространства 

(или, наоборот, включиться в общение, в спор, дискуссию) [2, с. 109].  
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Данные параметры определили возможность появления в интернет-

коммуникации специфических форм речевой агрессии, то есть:  

1) флейминга (спор ради спора);  

2) троллинга (речевая провокация).  

Уникальность данных форм речевой агрессии детерминирована намерением 

адресанта, его стратегической целью. Для адресанта такого рода агрессия 

представляет собой своего рода коммуникативную игру, суперцель которой – 

спровоцировать конфликт, спор.  

Затрагивая проблему агрессии в речи, исследователи-лингвисты считают 

целесообразным ориентироваться на психологический подход к данному 

явлению, так как психология ставит в центр агрессии проявление негативных 

эмоций по отношению к чему-либо или к кому-либо, что выражается в речи. 

И, действительно, проанализировав дефиниции речевой агрессии, приведенные 

в различного рода источниках, необходимо констатировать, что, так или иначе 

психологический аспект остается главенствующим и ставит во главе угла 

субъекта с деформированной психикой.  

Зачастую феномен речевой агрессии в процессе коммуникации связывается 

с определенным психологическим состоянием адресанта, при этом она есть 

средство для снятия стресса путем выплеска эмоций. К.Ф. Седов ассоциирует 

речевую агрессию с конфликтно-агрессивным подтипом языковой личности, 

для которого свойственна демонстрация негативной агрессии по отношению 

к партнеру, пользователю [3, с. 301].  

На сегодняшний день всем известны такие соцсети как Instagram. Вконтакте, 

Facebook. Twitter и так далее. По нашему мнению, чем популярнее сеть, тем она 

«грязней». С целью достоверности излагаемой информации и, что называется, 

чистоты эксперимента, было принято решение зарегистрироваться в одной из 

вышеуказанных соцсетей с целью поиска интересных личностей, расширения 

круга общения и, в целом, анализа комментариев, специфики загружаемых на 

собственные страницы фото и т. д.  
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Итак, мы проанализировали примеры речевой агрессии и пришли к выводу, 

что агрессия выражается в форме троллинга и флейминга. К примеру, к троллингу 

можно отнести данный диалог одного из сообществ «Вконтакте». Девушка 

загрузила фотографию в школьной форме, снизу в комментариях люди пишут 

мнения о данной фотографии: 

«фу,что за легкомысленность, оделась бы поприличней»; 

«надень платье подлинней, на тебя же люди смотрят»; 

«какой пример ты подаешь своим братьям и сестренкам».  

Исходя из приведенных выше примеров, можно сделать вывод, что каждый 

из комментаторов пытается принизить достоинства, по сути, незнакомого человека, 

дискредитировать его в глазах остальных собеседников, выражая брезгливость 

посредством междометия фу.  

Примером флейминга может послужить словесная перепалка, которая 

возникла на странице Instagram известного российского поп-исполнителя Сергея 

Лазарева. Поводом послужила фотография, смонтированная, по-видимому, 

самим Лазаревым, изображающая не менее известную певицу Рианну и самого 

Сергея Лазарева. У обоих на голове тиара - головной убор, который носит Папа 

Римский.  

sergeysaidov лети высоко и пролетай серость мимо)) ❤❤❤ 

teona.tan Только люди из третьих стран мира, незнакомые с европейской 

культурой и образом мышления позволяют себе такое. Поздравляю Вас Сергей, 

вы вполне на уровне папуасов Барбадоса. Браво, более неуместного наряда сложно 

себе придумать. 

bashyrov89 Рири))) божественные тела))) 

artdarshan Ну конечно они оба вдохновлялись одеждами средневековых 

католических священников! По поводу богохульства... его тут нет: они не 

высмеивают их, да и митра это же всего деталь гардероба 😉 

irishkashashnikova Номер с образом" Молодого Папы" один из любимых 

в вашем новом шоу☺☺☺ 
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v.karaoki Папе Римскому это еще поведай... При встречи... Как нибудь... 😂 

topalenok007@lily.yanbaeva Сережа хотел сказать всего лишь о том, что 

в жизни бывают совпадения, а вы сразу же начали его судить по себе.((. 

mary_lya_amelia Да, да! Только сегодня смотрела оттуда фото и сразу 

подумала о вас!!😃😊😄 

olaplaton@lazarevsergey Тогда Наш Лазарев Божественное тело number 

ONE 😎😁😎 

konf_allie Я когда Рири увидела, сразу о Вас @lazarevsergey вспомнила☺ 

mmikulich негодяйка Ри 

lapo4ka7441@lily.yanbaeva он пошел плакать, не иначе😂😂😂😂 вынесли 

ему приговор!😂😂 

lapo4ka7441 Вот так на позитивный пост народ пишет гадости и каждый 

раз одно и тоже 😂😂😂😂😂 спасибо Сергей, что ведёте страницу несмотря 

на неадекватных людей😍 

Как мы видим, во флейминге, в отличие от троллинга, тема обсуждения, 

то есть собственно фото, не является главным. Главное, выяснить личностные 

отношения посредством обсуждения изображаемого на фото.  

Интересно и то, что такого рода агрессия возникает не обязательно в момент 

появления первой реплики. Реакция может возникнуть и через довольно 

протяженное время, что отличает виртуальный диалог от реального. При этом, 

у такого рода случайных коммуникантов нет преднамеренного желания вступать 

в коммуникацию: они могут вступить в общение, а могут не вступать; 

собеседник также может быть выбран, исходя из индивидуальных предпочтений.  

Итак, с нашей точки зрения, причины проявления речевой агрессии в сети 

лежат в анонимности, то есть в невозможности быть узнанным другим. С одной 

стороны, анонимность не всегда считается негативным явлением, так как личное 

пространство должно оставаться личным. Однако в то же время анонимность 

во многом развязывает руки пользователю соцсетью: можно высказать то, что в 
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реальной коммуникации, возможно, осталось бы за кадром. И тут на первый план 

выходит агрессия. 

Другой версией возникновения речевой агрессии является память, которая 

фиксирует всю ту информацию, зачастую негативную, которая сплошным 

потоком сопровождает любую соцсеть и, в целом, виртуальное пространство. 

Человек, каждодневно пролистывая страницу за страницей в любой соцсети, 

заряжается негативом. Более того, у субъекта в подсознании откладывается 

определенная негативная модель ведения диалога или полилога, и он, сам того 

не подозревая, начинает ей следовать, становясь еще одним кирпичиком в стене, 

слепленной при помощи негатива.  
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Цикл из 7 книг «Хроники Нарнии» по истине является легендарным 

произведением XX столетия, стоящим в первых строчках большинства списков 

мировых книг, рекомендованных к обязательному прочтению. Клайв Стейплз 

Льюис (1898 – 1963 гг.) – британский писатель, литературовед, профессор 

Оксфордского и Кембриджского университетов, ученый и богослов. Его называют 

выдающимся христианским мыслителем ушедшего века. Своими произведениями 

с глубоким подтекстом он притягивает взгляды не только детей, но и взрослых 

читателей по всему миру. 

О творчестве К.С. Льюиса написано не так много работ, в основном это 

статьи и очерки, но за последнее десятилетие произведения писателя приобрели 

«новую жизнь», во многом благодаря экранизациям некоторых из книг цикла 

режиссёром Эндрю Адамсоном, а также своей идейно содержательной стороне, 

так как христианские традиции в нашей стране возрождаются. Произведениями 

стали интересоваться многие отечественные и зарубежные литературоведы, 

священнослужители, рассуждая о библейских основах не только в цикле книг 

«Хроники Нарнии», но и во всем творчестве писателя. 

«Хроники Нарнии», действительно, можно назвать одним из самых 

известных и серьезных произведений. Существует стереотип, что это сказка, 

написанная для детей, но глубокий философский и религиозный смысл, 

раскрывающийся в каждой отдельной книге, делает цикл интересным для 

каждого человека. «Хроники Нарнии» часто называют «Библией для детей», 

написанной в современной форме, но не изменившей своей истинны и сути. 
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Многие ученые-литературоведы считают, что К.С. Льюис стал известен 

большому кругу читателей, благодаря тому, «что сумел на простом и понятном 

языке объяснить основные положения христианского вероучения» [1, c. 3]. 

Несмотря на очевидную параллель с Евангелием, лишь немногие читатели 

могут проследить через сказочные истории христианские мотивы. Мы рассмотрим 

наиболее популярную книгу из цикла «The Lion, the Witch and the Wardrobe» 

(«Лев, Колдунья и Платяной шкаф»). 

В данной книге писатель опирается на новый завет, но начало не предвещает 

сюжет Евангелие. Обычных детей семьи Певэнси, спасая от бомбежек Лондона 

во время Второй Мировой Войны, отправляют в глубь страны к уважаемому 

профессору. Дети, играя в прятки, открывают необычайную сказочную страну 

Нарнию, охваченную вечной зимой: «Something cold and soft was falling on her. 

A moment later she found that she was standing in the middle of a wood at night-time 

with snow under her feet and snowflakes falling through the air. She began to walk 

forward, crunch-crunch over the snow and through the wood towards the other light» [3]. 

Не смотря на обыденность начала произведения, в дальнейшем понятно, 

что вековечная зима – это мрачное время, в котором пребывало человечество 

от грехопадения Адама и Евы до пришествия Спасителя, а дети Адама и Евы, 

которые должны спасти Нарнию, по замыслу К.С. Льюиса являются апостолами. 

Не случайно старшего брата зовут Питер, то есть Пётр – верховный апостол 

Церкви: «Ты – Петр, и ни сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не 

одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного» [Мnф. 16:18–19]. Через образ 

Эдмунда Певэнси, предавшего своих сестёр и брата и весь сказочный мир за 

рахат-лукум, писатель нам показывает Иуду: «Turkish Delight, please, your 

Majesty,” said Edmund» [3]. Бедный мальчик предается греху чревоугодия, но это 

не единственный соблазн. Эдмунд мечтает превзойти своего старшего брата 

Питера, что знает Белая Колдунья: «I very much want to know your charming relations. 

You are to be the Prince and–later on–the King; that is understood. But you must have 

courtiers and nobles. I will make your brother a Duke and your sisters Duchesses» [3]. 
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Воплощением Христа в книге является лев Аслан, сын Императора 

Заморского, творец Нарнии. Лев не даром выбран К.С. Льюисом, так как лев 

не только ассоциируется с чем-то могущественным и царственным, он и в 

христианстве лев – это символ Слова Божиего, Бога–Сына, Спасителя: «But as 

for Aslan himself, the Beavers and the children didn’t know what to do or say when 

they saw him. People who have not been in Narnia sometimes think that a thing cannot 

be good and terrible at the same time. If the children had ever thought so, they were 

cured of it now. For when they tried to look at Aslan’s face they just caught a glimpse 

of the golden mane and the great, royal, solemn, overwhelming eyes; and then they 

found they couldn’t look at him and went all trembly» [3]. Молодой лев – библейский 

символ колена Иуды: «Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. 

Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его?» [Быт. 49:9]. 

Спасение Нарнии Асланом от рук Белой Колдуньи, являющейся олицетво-

рением диавола, сравнимо с евангельским спасением человечества Христом. 

Великий Лев находит оправдание Эдмунду: «She knew, though Edmund did not, 

that this was enchanted Turkish Delight and that anyone who tasted it would want more 

and more of it, and would even, if they were allowed, to go on eating it till they killed 

themselves» [3]. Аслан, спасая жизнь маленького Эдмунда и всей Нарнии, 

приносит себя в жертву на Каменном Столе, как Иисус принес Себя в жертву 

на горе Голгофа за всех грешников и весь род людской.  

Девочки же, Сьюзен и Люси, прототипы евангельских жен. Они наблюдают 

за казнью Великого Льва и оплакивают его у Каменного Стола. «And both the 

girls cried bitterly (though they hardly knew why) and clung to the Lion…» [3] Вот, 

что известно об Иисусе, идущем на казнь: «И шло за Ним великое множество 

народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем» [Лк. 23:27]. Затем сёстры 

становятся свидетелями его Воскресения, словно мироносицам, бывшим свиде-

тельницам Воскресения Спасителя. Как в Евангелие, Великий Лев исчезает 

с места казни, «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные 

ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие; но нашли камень 

отваленным от гроба. И, войдя, не нашли тела Господа Иисуса» [Лк. 24:1-3], 
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а на утро девочки видят, что Каменный Стол раскололся на две части, также как и 

купол храма при смерти Иисуса – «The Stone Table was broken into two pieces by 

a great crack that ran down it from end to end; and there was no Aslan» [3], «И вот, 

завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни 

расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя 

из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим» 

[Мтф. 27:51–53]. 

«Лев, колдунья и платяной шкаф» заканчивается победой света над тьмой, 

добра над злом, как и в Евангелие.  

«Хроники Нарнии» – по истине уникальное творение, так как писатель смог 

воплотить в сказках глубины духовного устройства человека. Автор обращается 

к библейским событиям, идеям Христианства о прощении, раскаянии, поднимает 

морально–нравственные вопросы (верность, предательство, соблазн, честь). 

В наши дни, где каждодневно случаются трагические события, идеи, которые 

проповедует писатель, имеют большую важность и значимость. Именно благодаря 

таким произведениям можно воспитать поколение с правильными ценностями 

и жизненными ориентирами. В завершении приведём слова М. Бейна о том, что 

«в «Хрониках Нарнии» К.С. Льюис смог описать собственную любовь к Богу, 

не проповедуя». 
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В якутском и татарском языках очень часто одно и то же слово в 

предложении без всякого изменения может употребляться и в значении сущест-

вительного, и в значении прилагательного. Недостаточно разработаны критерии 

выделения частей речи, а в частности слабо изучен вопрос о субстантивации 

(т. е. переход в класс существительных), адъективации (т. е. переход в класс 

прилагательных), вербализация (отглаголивание), адвербиализации (в переход 

в класс наречий), прономолизация (переход в класс местоимений).  

Еще А. Потебня считал, что причина перехода слов из одной части в другую 

состоит в изменении синтаксической функции этих слов. Он писал: «Понимая 

язык, как деятельность, невозможно смотреть на грамматические категории, 

каковы глагол, существительное, прилагательное, наречие, как нечто неизменное, 

раз навсегда выведенное из всегдашних свойств человеческой мысли» [7, с. 76]. 

У Пешковского А.М. была другая точка зрения: «Переходные факты в области 

частей речи являются следствием того, что отдельные слова на почве звуковых 

изменений и изменений значения, происходящих в них самих и в связанных с ними 

ассоциативно словах, медленно и постепенно переходят из одной категории 

в другую» [6, с. 128]. Переход слова (или основы слова) из одной части в другую 

или его употребление в функции другой части речи называется транспозиция.  

Цель данной работы – рассмотреть, как в паремиях представлен один из 

видов словообразования, а именно переход имен прилагательных в разряд 

существительных. 



 

837 

Субстантивация (от лат. Substantivum — существительное) — переход 

в разряд имён существительных других частей речи (прилагательных, глаголов, 

причастий, числительных), вследствие приобретения ими способности 

непосредственно указывать на предмет [8, с. 289]. 

Имена прилагательные без определяемого слова, утратив основное 

лексическое значение, в определенных синтаксических условиях приобретают 

предметное значение и выполняют в предложении все синтаксические функции 

существительного, являясь чаще всего подлежащим или дополнением. Таким 

образом, они переходят в разряд имен существительных, т. е. субстантивируются.  

Субстантивные прилагательные в татарском и русском языках исследовала 

А.Ф. Гайнутдинова. Она выделяет 10 разновидностей субстантивации имен 

прилагательных [1, с. 68]. 

Субстантивация прилагательных в якутском языке почти не изучена. 

В отдельных работах эпизодически встречаются замечания о субстантивах. 

Так, в «Грамматике современного литературного якутского языка» отмечается, 

что субстантивация в якутском языке осуществляется двумя способами: 

синтаксическим и морфологическим [3, с. 160]. 

Из рассмотренных материалов можно выделить несколько разновидностей 

перехода имен прилагательных в имена существительные в якутских и татарских 

паремиях:  

 Субстантивы как результат омонимии (образования омоформ): як. дириң 

‘глубокий’ – дириң ‘глубина’, баай ‘богатый’ – баай ‘богач’, куттас ‘трусливый’ – 

куттас ‘трус’, кырдьаҕас ‘старый’ – кырдьаҕас ‘старец’, күөх ‘зеленый’ – күөх 

‘зелень’; тат. кыек ‘кривой’ – кыек ‘скат крыши’, күк ‘голубой’ – күк ‘небо’, чит 

‘чужой’ – чит ‘чужбина, край, окраина’, җылы ‘теплый’ – җылы ‘тепло, 

теплота’. Например, як. Баай киһи санаатын таҥара толорботоҕо үһү / (букв.) 

Желания богатого человека даже бог не удовлетворил говорят – Кэччэгэй баай 

икки, ыт эмиһэ икки син биир / (букв.) Что скупой богач, что жирная собака - 

одно и то же; тат. Карт кеше бик хәйләкәрмен дисә дә, үзе корган тәкәрлек 

тозагына эләгә / (букв.) Старый человек, хоть и считает себя хитрым, но всегда 
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попадает в самую простую ловушку – Картнын көче булмый, акылы була / 

(букв.) У старика нет сил, зато есть знания. 

 Субстантивы как результат переносного значения имени прилагательного: 

як. ыраахтааҕы ‘дальний, далекий’ – ыраахтааҕы ‘царь’, тыатааҕы ‘лесной’ – 

тыатааҕы ‘медведь’, дьөлөҕөс ‘дырявый’ – дьөлөҕөс ‘отверствие’; тат. елгыр 

‘ловкий’ – елгыр ‘ловкач’, тәкәббер ‘высокомерный’ – тәкәббер ‘гордец’, шапшак 

‘неопрятный, неряшливый’ – шапшак ‘неряха’. Например, Ыраахтааҕы сылдьар 

сиригэр ыт сылдьар / (букв.) Там, где бывает царь, бывает и собака; тат. Яхшы 

хуҗабикәсе – хәзинәсе, шапшак – җәза / (букв.) Хорошая хозяйка - сокровище, 

неряха - наказание. 

 Субстантивы как результат употребления имени прилагательного в 

форме pluralia tantum: үрүңнэр – аклар ‘белые’, кыһыллар – кызыллар ‘красные’, 

баайдар – байлар ‘богатые’, улахаттар – зурлар ‘старшие’, атыттар – үзгәләр 

‘другие, иные’. Например, як. Баайдары кытта мөккүһүмэ, быһыйдары 

кытта сырсыма / (букв.) С богатыми не тягайся, с быстроногими не бегай; 

тат. Байларның мич суына / (букв.) У богатых печь не остывает. 

 Субстантивы как результат эллипсиса, когда в словосочетании 

«прилагательное + существительное» опускается определяемое существительное: 

Кырдьаҕас кэллэ ‘Старец пришел’ вместо Кырдьаҕас киһи кэллэ ‘Старый человек 

пришел’. Например, як. Салаҥы саба сааратар, иистэнньэҥэ суоҕу иннэтэ 

иирдэр / (букв.) Неискусную нитка запутывает, плохой швее иголка мешает; тат. 

Ялкау утырып йоклый, ятып эшли / (букв.) Ленивый спит сидя, работает лежа.  

В процентном соотношении разряда субстантивов можно представить 

следующим образом; в якутских паремиях как результат: омонимии – 20 %; 

переносного значения имени прилагательного – 19 %; употребления имени прила-

гательного в форме pluralia tantum – 6 %, эллипсиса – 55 %. В татарских паремиях 

как результат: омонимии – 23 %; переносного значения имени прилагательного – 

15 %; употребления имени прилагательного в форме pluralia tantum – 4 %, 

эллипсиса – 58 %. 
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Проведенный анализ показывает, что разновидности по языкам в основном 

совпадают. В обоих языках большинство субстантивированных прилагательных 

является результатом эллипсиса. 

Таким образом, субстантивация в обоих исследуемых языках является 

продуктивным способом словообразования. Комплексное сопоставительное 

описание языков в плане исследования процесса субстантивации позволяет 

глубже изучить структуру каждого их этих языков, а также выявить 

типологическое схождения и расхожения между данными языками.  
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На сегодняшний день нет такого человека, который был бы не знаком 

с понятием реклама, более того, не испытал ее воздействие на себе. Реклама – 

неотъемлемая часть прогресса человечества, она – его движущая сила.  

Назначение рекламы заключается в предоставлении информации о товаре 

преимущественно с положительной стороны, подчеркивая наиболее выгодные 

и привлекательные его стороны. Однако не каждый осознает тот факт, что 

реклама затрагивает в большинстве случаев интересы разработчика, нежели 

потребителя, то есть реклама – определенный маркетинговый ход, используемый 

с целью привлечения клиентов, а также увеличения доходов рекламодателя. 

«Реклама – это персонифицированная форма маркетинговой коммуникации, 

оплаченная точно обозначенным заказчиком с целью оказать воздействие на 

целевую аудиторию» [1].  

Модифицируя репрезентативные формы, реклама вносит коррективы в нашу 

привычную жизнь и, время от времени, короткометражный ролик с совокупностью 

богатства красок заставляет приобрести ту или иную вещь, лекарство, как это ни 

странно, предмет быта или бытовой химии, так как она (реклама) носит четко 

спроектированный манипулятивный характер. Под манипуляцией мы, вслед за 

В.П. Шейновым, будем понимать «скрытое управление человеком против его воли, 

приносящее односторонние преимущества» [2, с. 3]. 
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В арсенале у маркетологов имеется множество действенных способов 

подачи информации о товаре с наиболее презентабельной стороны. Из всей 

совокупности приемов манипуляции в телевизионной рекламе (а именно данный 

вид нас заинтересовал с точки зрения анализа) можно выделить рекламу с классом 

сравнения [3]. Приведем пример рекламы стирального порошка «Ariel»: 

- Вы думаете, ваш обычный порошок вам подходит? Попробуйте порошок 

«Ariel» с новой формулой очистки, и вы убедитесь в обратном. Ваш обычный 

порошок никогда не покажет такой белизны как «Ariel».  

В данном классе манипулятивного воздействия все скрывается за словом 

«обычный», то есть порошок не сравнивают с аналогами другой более конкуренто-

способной фирмы, а с порошком, которого нет в природе, стало быть, знаний 

о его качестве мы не имеем.  

Другим способом скрытого воздействия на зрителя является конкретность 

и образность в описании качества определенного товара [4]. 

Например, в рекламе картофельных чипсов «Lay’s» вместо слова «вкусные» 

используются такие слова, как «хрустящие», «рефленые», «изогнутые» чипсы. 

Данные слова побуждают купить и попробовать, так как ощущение вкуса 

«рефленых» и «хрустящих» чипсов во рту нам неизвестно, а человека привлекает 

то, что не изведано.  

Еще одним способом неявного воздействия на потребителя является новизна 

рекламируемого продукта [5]. Отметим, что многие сконцентрированы на 

новизне представленного в рекламе товара, и маркетологи данное качество с 

легкостью используют в своих целях. В качестве примера можно привести 

рекламу марки известного шампуня «Pantene»: 

Вашим волосам требуется уход? Они стали ломкими? Представляем вам 

«Pantene» с новой формулой «pro-V», который делает ваши волосы на 

100 % сильнее. «Pantene» - сильный старт для твоих волос. Красота в силе. 

В приведенном выше фрагменте главным является словосочетание «с новой 

формулой «pro-V», которое вызывает интерес у зрителя к новому шампуню.  

В качестве воздействия в рекламе используется и проблемная ситуация 

и решение этой ситуации [5]. Приведем пример рекламы средства «Calgon».  
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Дочь: - Мам, стиральная машина протухла.  

- Как же так?  

- Там же настоящее болото! 

(Решение проблемы) 

- Представляем вам «Calgon». Грязь и остатки мыльного налета оседают 

на деталях, вызывая неприятны запах. «Calgon» 2 в 1 поддерживает чистоту 

машины и защищает ее от накипи. Добавляйте «Calgon» при каждой стирке – 

и ни болота, ни налета!  

Пусть машина служит долго, «Calgon».  

В некоторых рекламных роликах используется и метод соучастия 

зрителя [6], обращенный к зрителю, которому предлагается поучаствовать в 

проверке товара и убедиться в его качестве.  

- Это операция «бумеранг чистоты». Сможет ли «Tide» вернуть вещи из 

дачной ссылки»?  

Журналист: - У вас есть вещи, которые вы отправляете отстирываться 

на дачу? 

- Да, есть! 

- Попробуйте «Tide».  

Далее через 2 недели использования порошка:  

- Ваши вещи отстирались?  

- Да, они стали белоснежно-чистыми! И вы тоже попробуйте «Tide» 

(обращение к зрителям). 

Заманчивое предложение сэкономить или получить бонус – в такого 

рода рекламе обычно сцена происходит у кассового аппарата:  

- Вы выбрали стиральный порошок «Миф»? Хороший выбор! Но почему вы 

выбрали порошок в картонной упаковке? Вы знаете, что платите за картонную 

коробку?  

Теперь «Миф» выпускает продукт с новой выгодной упаковкой. Платите 

за порошок, а не за коробку!  
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Общеизвестно, что крупные торговые компании часто устраивают разного 

рода акции и раздают бонусы. К данному типу можно привести пример рекламы 

«Coca-Cola». 

Отнеси три крышки с рисунком стакана от «Coca-Cola» и получи в 

подарок уникальный стакан с эмблемой «Coca-Cola». 

Таким образом, современная телевизионная реклама активно использует, 

как мы видим, скрытые методы манипулирования зрительной аудитории. 

Выделенные нами методы оказываются действенными, так как они совпадают 

со стереотипами и установками общественного сознания XXI века. Данную 

установку берут за основу маркетологи с целью повышения продуктивности 

профессиональной деятельности.  

Пока существует реклама, приемы манипуляции будут только пополняться 

новыми и новыми способами, позволяющими заряжаться положительными 

эмоциями (новый товар поможет избавиться от той или иной трудности), решать 

двустороннюю проблему – потребителя приобрести чудодейственное средство 

и продавца реализовать товар.  
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Жанр просьбы представляет собой вежливое побуждение адресата к 

действию, направленному в пользу говорящего. Поскольку адресат не обязан 

выполнять действие, о котором его просят, говорящий стремится построить свое 

высказывание таким образом, чтобы оно как можно более эффективно 

воздействовало на собеседника. Для говорящего нередко оказывается важным 

оформить не только собственно просьбу, но и сопроводить ее “этикетными 

компонентами”, к которым обычно относят просьбу о просьбе и обоснование 

обращения с просьбой [1, с. 35]. 

Новизна нашей работы заключается в том, что впервые изучены и 

систематизированы разные языковые средства и формы представления речевого 

жанра «просьба» (прямые / косвенные; эксплицитные / имплицитные) [2] в речи 

российского интеллигента на материале современной пьесы А. Володина 

“Осенний марафон” насколько позволял материал выявлен и охарактеризован 

набор невербальных средств, репрезентирующих данный речевой жанр. 

Приведем примеры использования речевых высказываний, содержащих 

компонент просьбы в составе высказывания: 

- Василий Игнатьич, продай мне эту куртку, - попросил Бузыкин. - Она 

тебе мала [4, с. 281]. 

- Прошу вас, нельзя ли побыстрей, у меня дочь улетает… [4, с. 289]. 

Выделенные курсивом в примерах высказывания подтверждают просьбу, в 

частности это выражено глаголом – попросил. Далее следует убеждение адресата 

в необходимости исполнения просьбы. Это прямые варианты выражения просьбы. 
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Просьба по телефону:  

Бузыкин: будьте любезны, Аллу позовите, пожалуйста [4, с. 266] – 

подчёркнутая вежливость. Примета речи интеллигентного человека. Бузыкин 

всячески подчёркивает то, что он принадлежит к интеллигенции, он преподаватель 

в ВУЗе, у него есть принципы (не хочет подавать руки Шаршавникову).  

В этом высказывании сосредотачиваются необходимые актуализаторы 

вежливости, то есть этикетные речевые формулы. Выполнение данной просьбы 

необходимо говорящему, поэтому он использует всевозможные средства.  

Бузыкин присел. Она взяла его за руку, подержала. 

- Теперь можешь бежать. 

Когда он был уже у двери, снова остановила: 

- Андрюша, сними пиджак, пожалуйста. 

Обращение, использующее в ситуации вежливые формулы необходимо для 

исполнения просьбы говорящего. В контексте подразумевается, что исполнение 

просьбы является полезным для адресата, однако истинная суть просьбы в 

желании продлить длительность встречи, сохранить взаимоотношения с героем. 

Еще более ярко представлена нерешительность героя в разрешении данной 

ситуации, он не может отказать.  

Бузыкин.Зачем? 

Алла. Я прошу. 

Он снял. 

- Закрой глаза [4, с. 270]. 

Он закрыл. 

Алла тихонко встала, вынула из шкафа синюю куртку, накинула на него. 

- Как раз. Нравится? [4, с. 271]. 

Алла: а ты приходи после дел 

Последнее высказывание содержит и просьбу и указание, о чем говорит 

тональность высказывания, грамматически это выражено с помощью глагола 

в повелительном наклонении. Следует отметить, что именно форма повели-

тельного наклонения чаще всего используется для выражения указания на 
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необходимость выполнения действия. Также эту форму могут заполнять 

модальные частицы в русском языке выражающие скорее приказ на исполнение 

действий, необходимых говорящему. 

Варвара просит Бузыкина приехать, потому что у неё не приняли перевод.  

Просьба, переходящая в ультиматум (стратегия шантажа): «ну, тогда всё, 

я погибла». Снова, в сущности, просьба о времени. 

Андрей, я могу попросить тебя об одном одолжении: не про ребёнка, 

не бойся. «Ты мне можешь подарить этот чёртов будильник?» [4, с. 277]. 

Ситуацию просьбы предваряет контекст, императивная форма, в выска-

зывании звучит именно просьба, без указания или требования, сама фраза 

разбавляется предложением, чтобы герой не смог отказать, то есть она уточняет, 

что просит о выполнимых действиях, а не повторяет просьбу, в которой ей уже 

было отказано. 

Начало фильма – «как бы я хотела, чтобы у нас был ребёнок» 

Отказ Бузыкина: «Алла, ты же знаешь, я свою жизнь переменить уже 

не могу». [4, с. 263] – ключевая фраза для оценки Бузыкина. Женщина просит 

о ребёнке, а он отказывает. Просьба превращается в мольбу о ребенке. Данную 

просьбу предваряет ряд высказываний, которые смогли бы уговорить согласиться 

на исполнение желания любовницы. Это череда аргументов, которые по ее 

мнению смогли бы воздействовать на героя таким образом, чтобы разрешить 

ситуацию в пользу говорящего, однако адресат в таком случае должен думать, 

что ситуация разрешается в его пользу. 

Таким образом, жанр просьбы тесно связан связаны с социальной 

регламентированностью и выражением этической, волевой и эмоциональной 

реакции говорящего на отдельные слова или поступки собеседника, на ситуацию 

в целом. В структуре художественного текста высказывания просьбы как способ 

реализации речевых жанров, способствуют созданию разговорности персонажей, 

помогают адекватно раскрывать коммуникативное содержание ситуации, 

выполняют личностно-характеризующие и экспрессивно-изобразительную 

функции [3]. 
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Язык – это наша мысль, откровение смысла и инструмент для его поиска, 

он является средством воплощения всего мыслительного содержания челове-

ческого сознания, культурных, социальных, исторических, эстетических и других 

ценностей. Его внутренняя система и структура, содержание проецируется 

на реальный мир с помощью языковых средств. 

Намерение исследовать индивидуальное состояние языка возникло у 

лингвистов давно, вместе с переориентацией языкознания в сторону человека 

и до сих пор является одной из самых актуальных тем лингвистических 

исследований. Личность – это, в каком-то смысле знак. Поскольку именно от нее 

исходят слова, в которых заключен образ мыслей, зафиксирован отпечаток 

среды. Человек передает свою мысль через письмо – создает текст – 

упорядоченную систему знаков.  

Творчество Виктории Токаревой отличается неповторимым стилем. Девиз 

ее произведений - жизнь в самой жизни. Жизнь как поиск счастья, а счастье как 

любовь. Ее язык своеобразен и необычен, а значит, может быть интересен для 

исследования. Она автор множества рассказов и сценариев, по которым было 

снято более 20 кинофильмов. Работы писательницы переведены на английский, 

немецкий, итальянский и датский языки. Токаревой удается наполнить свое 

слово энергией, оно обладает каким-то особенным привкусом.  

Сталкивая обыденное и высокое, разговорное и книжное, профессиональное 

и просторечное, писательница колоритно играет со словом и воображением 

читателя [2, с. 112]. 
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Среди стилистических фигур наиболее часто употребляемой является парцел-

ляция [1, с. 128]. В этом мы можем наблюдать признаки кинематографичности, 

«драматургичности». Например, в рассказе «Почем килограмм славы» дается 

характеристика человека, дробление выделяет основные черты и внешние 

особенности, все то, что первое бросается в глаза, все то, что первое приходит 

на ум, когда вспоминаешь его. Парцелляция основана на ассоциациях, которые 

вызывает образ Симонова: 

(1) Константин Симонов! Вот кто. Это был Хемингуэй по-русски. 

Трубка. Седина. Любовь народа [5, с. 48]. 

Можно говорить о том, что здесь присутствует некий внутренний монолог, 

неожиданное открытие для самого себя тех важных черт, из которых 

складывается наиболее точное представление о поэте. 

Метафора является отличительной чертой творчества писательницы. 

С помощью этого художественного приема она связывает предметы, явления 

окружающего мира, открывает новые признаки, качества у разных вещей. 

Нестандартные скрытые сравнения, казалось бы, несравнимых вещей, 

привлекают внимание и заинтересовывают читателя: 

(2) Собачья шерсть слоями лежит на кровати, на полу и у меня в мозгах 

[5, с. 36]. 

Из текста мы понимаем, что она окружена множеством животных, но 

которые уже давно ее не радуют, а лишь причиняют дискомфорт. И что шерсть 

собаки не только покрыла место сна и отдыха, но и забралась в самого человека, 

в его мозг, откуда убрать ее будет не так-то просто. 

Проанализируем две фразы из разных сборников, имеющие сходное строение: 

(3) И я вместе с ним устремляю глаза в ноты, переливаю свою энергию 

в его худенькое тело, плененную душу… [5, с. 63], 

(4) Надька присела на корточки перед Машей и впилась глазами в личико 

дочери, стараясь перекачать в нее свою любовь [6, с. 85]. 

Героиня и мальчик связаны между собой, подобно сосудам, где из одного 

можно переместить некую жидкость в другой. Автор хочет показать, что между 
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героями возможен такой же обмен, только энергией. Во втором примере похожая 

конструкция предложения, глагол «перекачать» означает переместить (жидкость) 

из одного вместилища в другой при помощи насоса. Героиня хочет наполнить 

дочь своей любовью.  

Также здесь интересно, какой глагол перед существительным «глаза» 

употребляет писательница в обоих случаях. В первом – «устремляю глаза»,  

а во втором – «впилась глазами». Устремить - книжное (художественное) слово, 

переносное значение (основное – стремительно направить, ринуть, двинуть; 

пример: устремить конницу) – обратить внимание, направить. Впиться – 

разговорное слово, переносное значение (основное – вонзить в кого-либо жало, 

зубы) – направить на кого-то пристальный взгляд. Кажется, что глаголы близки 

по значению, но каждый из них обладает своей окраской, разговорной или книжной, 

и привлекает тем самым внимание, придает тексту новое звучание. Необычно 

соотношение между собой в одной фразе глаголов: впиться и перекачать. Так как 

впиться - значит высосать, забрать энергию, а перекачать - наоборот обратный 

процесс - отдача (целенаправленно переместить из одного места в другое). 

В обоих примерах присутствуют слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, что дает нам право говорить о том, что второй субъект в контексте 

обозначается как младший по возрасту, а первый его как будто оберегает, пытается 

«перелить свою энергию», силу, а также «перекачать в нее свою любовь».  

Сравнивая брак с самодельным самолетиком, писательница изображает 

союз мужчины и женщины хрупким и непрочным:  

(5) Их брак похож на самодельный самолет, в котором пригнаны и 

привинчены все части. Все держится и летит, хотя громыхает [5, с. 16]. 

Он вроде такой, каким должен быть, но ему не хватает стержня (основной 

детали) – того, что сделает их брак крепким. Глагол «громыхает» относится к 

разговорной функционально-стилевой окраске и обозначает колебания громкости, 

греметь, издавать громкий треск, шум. 

Токарева сравнивает живое с неживым, движущееся со статичным, что 

позволяет сделать картинку образной и наглядной для читателя: 
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(6) Ей нужен был голос мамы, как водолазу кислородный баллон [6, с. 82]. 

Интересной особенностью текстов автора становится трансформация 

фразеологизма: 

(7) Земля плыла из-под ног [6, с. 97]. 

В данном примере мы видим, как Токарева намеренно трансформирует 

фразеологическую единицу (земля уходит из-под ног       земля плыла из-под 

ног). Изначально фразеологизм обозначает «сильное расстройство, грусть». 

Глагол «уходила» («отдалялась, исчезла, утратилась, пропала») заменяется 

на глагол «плыла» («медленно, плавно перемещалась» в одном направлении). 

Подобная замена создает более точную картину происходящего, передает 

внутреннее состояние героини. Новый элемент усиливает изображаемое, 

подчеркивает сложность жизненной ситуации: душевные силы на пределе, 

чувствуется безысходность. 

Вопросно-ответные ходы, которые представляют собой определенную 

стратегию ввода пояснений, когда ответ на вопрос тут же дает сам автор:  

(8) Онассис без кошелька… Ну и что? Кошелек надувается и сдувается, 

как проколотая шина. А человек остается прежним. Перед сном кошелек 

оставляют в тумбочке, а спать ложатся голыми. Человек ложится спать со 

своим здоровьем, совестью и любовью. Только это имеет значение. А деньги – 

всего лишь удобство. И больше ничего [6, с. 223]. 

А с помощью риторических вопросов создается разговорная стилизация, 

сообщается движение мысли, которая предстает в своем развитии и 

эмоциональной форме: 

(9) Интересно, собаки чувствуют свое одиночество? Или у них другой 

порог восприятия? В конце концов, радость бытия распространяется и на 

бездомных [5, с. 132]. 

Таким образом, индивидуально-авторские особенности слога Токаревой 

связаны с использованием сравнений, изобразительных и оценочных метафор, 

трансформации фразеологизмов, а также парцеллированных и вопросно-

ответных конструкций. Все эти средства писательница употребляет в своих 



 

852 

произведениях с целью формирования художественной мысли и создания 

разговорной стилизации, благодаря которой тексты приобретают прозрачность, 

легкость. Её произведения — это маленькое путешествие внутрь себя…. 

Подобные «путешествия» накладывают след на наше сознание и вызывают 

определённые образы из нашего подсознания, так как описываемые события 

и места - это прямое упоминание о жизни людей в недалёком прошлом и 

настоящем. История человека, из которой складывается история страны. 
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Праздник с древнейших времен является неотъемлемым элементом 

культуры. Он всегда был значимым событием для общества и каждого индивида 

как уникальная форма эмоционально-символического выражения (утверждения) 

их ценностно-мировоззренческих установок [1, c. 18-121]. 

Положение праздника в современной культуре неоднозначно. Происходит 

тотальная бытийная экспансия «праздничного» (атрибутивные свойства праздника) 

в мир повседневности, в результате чего праздник как форма эмоционально-

символической деятельности теряет специфику своей самодостаточности в 

культуре. При этом сущностные характеристики праздника иногда приписываются 

современной культуре в целом. Ф. Мюрэ провозглашает ее «гиперфестивной 

эрой», а Р. Генон характеризует как эпоху «непрерывного и зловещего карнавала». 

Эта ситуация увязывает проблему определения границ праздника в культуре с 

проблемой его сущностной специфики и качественной определенности [2, c. 218]. 

Глубокая внутренняя противоречивость праздника находит свое отражение 

также в том, что он выполняет в социокультурной системе две важнейшие, 

противоречащие друг другу и в то же время теснейшим образом взаимо-

связанные функции: ритуально-партисипативную (в которой проявляются 

социально-интегративные потенции праздника) и ритуально-смеховую (в которой 

находит свое отражение игровое, гротескно-смеховое начало праздничной 

культуры). Различные виды праздников в разные эпохи в тех или иных культурах 

характеризуются различным соотношением выделенных функций: преобладание 

той или другой определяет историческое «лицо» праздника. 
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Театр с самых своих истоков неразрывно связан с праздником. Первые 

театральные действа, как известно, во время праздников появились. Ритуалы 

праздничные определили основную парадигму театрального действия возрож-

дение, которая позднее оформилась в театральной эстетике в категорию катарсиса. 

В тоже время в русской драматургии сложилось так, что изображение праздника 

как такового часто сопровождается обнажением неблагополучия окружающего 

мира, веселые становится гротескным, зачастую оборачиваясь пустотой. Говоря 

о литературе 21 века, в этой связи можно было бы порассуждать о загадке 

пресловутой русской перестроечного периода, то здесь прослеживается 

идеологическая тенденция - протест против старого советского театра, вызов 

его праздничной театральности, что выразилось в последовательном изгнании 

праздника со сцены во всех его формах. 

Прочитав пьесу Николая Коляды «Баба Шанель» можно проанализировать 

использование речевого оформления праздника. 

Начинаются моменты поздравлений. Первым вступает молодой баянист 

Сергей, говоря: «Ура! Да здравствует ансамбль «Наитие»! Да здравствует! 

С юбилеем, женщины! Ура! – поздравление… Итак! Внимание! Тост! Друзья! 

Итак! Мы собрались здесь, чтобы отметить юбилей нашего ансамбля «Наитие»! 

В этот торжественный день я бы хотел сказать о каждом члене нашего 

коллектива отдельное слово, отметить и поблагодарить каждого! Итак, я рад 

приветствовать за этим столом старейшего члена нашего ансамбля, нашего 

патриарха, можно сказать, мэтра самодеятельной сцены, демиурга, властительницу 

дум, прелестную, безотказную, добрейшую и величественнейшую Капитолину 

Петровну» [3]. 

Молодой баянист Сергей начинает перечислять и поздравлять всех участниц 

ансамбля: «А ещё я приветствую здесь также нашу Сару Абрамовну, которая 

с нами все эти годы!» На что Сара громко смеется и начинает лезть к Сергею 

с поцелуями. Также она вручает Сергею подарок, томик Цветаевой и томик 

Ахматовой. 
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«Скрипка, бубен и утюг» – две пьесы в одной, написанные Николаем 

Колядой в 2013 году. Спектакль поставлен по первой части дилогии – «Бубен 

и утюг» [4]. 

Россия, русская свадьба во всей красе или, скорее, безобразии – ужасно 

смешное и до ужаса горькое зрелище. Николай Коляда приглашает зрителей 

стать гостями самой весёлой и невероятной свадьбы, на какой они только могли 

побывать. Это яркий, многослойный и очень красивый спектакль, в котором 

режиссёр использует все возможности площадки (на сцене даже идет самый 

настоящий дождь). 

Общая канва такова: свадьба, девушка из состоятельной и вроде бы 

интеллигентной семьи и парень из «простой» (мама уборщица) женятся – 

два дня, как и положено, и различные коллизии между ними и их родными в этот 

момент происходят. [4]Но как бы лебедь, рак и щука не старались, все в 

музыканты не годятся, тянут в разные стороны, а воз и ныне там, т. е. все 

складывается не очень радужно, уж больно молодожены разные. Негативных 

отзывов о «Скрипке, бубне и утюге» я пока нет, в том, что спектакль радует 

и смотреть его надо, все сходятся, но по деталям мнения есть разные. Одни, 

например, не могут понять-принять Свинью-стриптизершу – появление которой 

квинтэссенция и кульминация разухабистого свадебного веселья, другие не очень 

оценили лирическую сцену с дождем, идущим на сцене в финале [4]. Идущий 

дождь в финале спектакля «Скрипка, бубен и утюг» [4]. 

Кажется, что два этих момента – и есть те композиционные пики, между 

которыми растянута ткань постановки, те два полюса, из «колоссального, 

режущего, оглушительного контраста» между которыми и рождается чудо 

спектакля, выдерживающее перепады от такого градуса ненависти до такого 

градуса любви к одним и тем же персонажам, что дух захватывает почище, чем 

на американских горках [4]. 

«В Москву, разгонять тоску» - трогательная комедия про двух провин-

циалок, приехавших в Москву – посмотреть столицу. Проанализируем жанры 

поздравления в данной пьесе. 



 

856 

Данная пьеса рассказывает о не совсем удавшемся празднике. То есть для 

молодых девушек он сулил новые впечатления и новую любовь, а для Даниила – 

это тяжёлый период краха личной жизни. Праздничный жанр поздравление здесь 

выступает в непраздничной функции. 

Главные герои в конце концов не оправдывают свои надежды…девушки 

разочаровываются в увиденной Москве и в любовных отношениях, правдивости 

намерений парней…а вот главный герой Данил остается один на один со своей 

«несостоявшейся» любовью. 
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Введение 

Значение искусственного интеллекта, индивидуально для каждого. Сложно 

найти точное определение. Что означает «искусственный» более понятно 

обывателю, а именно - схожий с человеком. А вот «интеллект» уже сложнее. 

Для некоторых это умная машина, которая умеет считать сложные примеры за 

считанные секунды, для других это нечто большее. А возможно ли достичь этого 

большего? Или можно научить машины только «мыслить» по заданному сложному 

алгоритму. 

Есть три основных направления в создании искусственного интеллекта. 

Первый подход - объектом исследований являются структура и механизмы 

работы мозга человека. Главными этапами исследований в этом направлении 

являются построение моделей проведенных экспериментов, выдвижение новых 

гипотез относительно механизмов интеллектуальной деятельности, совершенство-

вание моделей и т. д. 
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Второй подход заключается во внедрении сложнейших алгоритмических 

действий в создаваемую машину. Данные алгоритмы должны обеспечить 

уникальность каждой машины, которая сможет мыслить не хуже человека. 

Наконец, третий подход ориентирован на создание взаимосвязи между 

человеком и машинной. Суть данного подхода заключается в совместной работе 

естественного и искусственного. 

Цель настоящей статьи рассмотреть общие подходы к понятию 

«искусственный интеллект». 

Основная часть 

Первый и наверно самый важный вопрос: «Зачем необходимо создавать 

искусственный интеллект?» Ответ на данный вопрос достаточно прост – 

маломощность человеческих возможностей. Человеческий рассудок выполняет 

мало операций в секунду, так же происходит обработка небольшого количества 

информации, а самое главное это то, что совершаются ошибки. Когда человеку 

необходимо было построить дом, он сначала придумал, как облегчить себе эту 

задачу, а именно изобретая строительные механизмы, далее подъемные краны 

и специальные машины. Создание искусственного интеллекта необходимо 

чтобы достичь новых высот в науке, открыть что-то новое, то, что не подвластно 

человеческому мозгу. «Возможен ли искусственный интеллект?». Приведем 

несколько примеров, чтобы разобраться в этом вопросе. Большинство людей 

думают, что GPS навигатор, установленный в машине, является искусственным 

интеллектом, так как он знает любой маршрут, какой бы мы не выбрали. 

Еще одним примером является помощник в смартфоне Apple - "SIRI". Но это 

не так, так как для всех этих действий написан определенный алгоритм. Данные 

устройства, механизмы, можно назвать отличными изобретениями, но никак 

не интеллектом. Ведь интеллект так же должен развиваться, иметь способность 

к самообучению, делать выводы на своих же ошибках. Получается, что 

искусственный интеллект должен сам создавать новый алгоритм, исправляя 

предыдущий, на основе проделанной работы. 
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Это очень сложная задача, поэтому зачастую используют материал, 

который создан природой — мозг. Для этого подходит мозг мелких грызунов, 

к которому подключают специальные датчики, через которые подаются 

раздражительные сигналы, способствующие обучению. Например, если нужно 

обучить робота обходить препятствия, то в момент эксперимента посылают 

сигнал боли, если он врезается в препятствие или сигнал удовольствия, если он 

смог объехать их. Таким образом, происходит процесс обучения [1].  

Но возможно ли назвать такие разработки, где присутствует естественный 

материал, искусственным интеллектом? Ответа однозначного нет, так как 

искусственный организм должен сам обучаться, иметь свой собственный орган 

или же программу способную к самообучению. Таким образом, можно сделать 

вывод, что теоретически возможно создать человека в теле робота, внедрив 

в него мозг человека. Он сможет сам развиваться, учится играть в футбол, 

заниматься плаванием или балетом, но фактически это будет «человек» с телом 

робота, а не робот с мозгом человека (так же как человек с искусственной рукой 

не считается роботом). 

В большинстве случаев системы искусственного интеллекта используют 

формально-логические структуры, что объясняет их не способность к мышлению 

и, примитивный алгоритмический характер. Внедрить заранее написанный 

алгоритм не составляет никакого труда. В системах искусственного интеллекта 

ещё слабо используются формы проявления логической мысли, способность 

задавать конкретные вопросы и другие способности которые проявляются 

в человеческом интеллекте, которые немало важны в создании умной машины. 

Повышение «интеллектуального» уровня при создании чего-то нового, безусловно, 

связано не только с расширением применяемых логических средств, но и с более 

интенсивным их использованием – проверка информации на непротиворечивость, 

конструирования планов вычислений и т. п. 

Сложнее обстоит дело с семиотическими системами, без которых интеллект 

невозможен в принципе. Языки, используемые в ЭВМ, ещё далеки от 

семиотических структур, которыми оперирует мышление. Необходимо сделать 
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язык общения машин более логичным, не просто состоящим из единиц и нулей, 

но, а также несущими определенную смысловую нагрузку. 

Сегодня системы искусственного интеллекта способны осуществлять 

перевод с одномерных языков в многомерные. Помимо этого они способны 

считать сложнейшие примеры за считанные секунды, чертить диаграммы на 

основе полученной информации, графики, линии, простейшие фигуры. Также 

«мыслящая» машина может производить обратную функцию. Например, 

описать график или диаграмму, сделать своего рода заключение. Такого рода 

перевод является существенным элементом интеллектуальной деятельности. 

Безусловно, есть определенное «но». Чтобы человек смог получить заключение 

сделанное роботом, необходимо перевести информацию с компьютерного языка 

на человеческий. Этим и обусловлено дальность от совершенства семиотических 

структур ИИ. 

Поскольку человечество стремится произвести искусственного человека, 

попробуем определить, чем искусственный разум может отличаться от 

человеческого? 

1. Подобие человека.  

Режиссеры кино делают роботов похожими на людей, но при создании 

искусственного разума это не обязательно. Так что внешность не так важна, 

главное то какие функции будет выполнять. 

2. Сложность.  

Несомненно, человеческий разум сложнее любого процесса или организма 

на земле. Ученые недостаточно изучили человеческий разум, поэтому очень 

сложно воссоздать, что-то новое, очень близкое к человеческому, не зная все 

нюансы исходного. 

3. Способность к саморазвитию.  

Вполне реализуемая способность: необходимо учитывать в алгоритмах 

все предыдущие ошибки и собственные реакции – иначе говоря, учиться на 

ошибках. 
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Заключение 

Таким образом, нет настоящего искусственного интеллекта, который будет 

полностью соответствовать ожиданиям и возможностям. Все изобретения, 

которые созданы, являются прототипами искусственного интеллекта, хорошей 

заготовкой, но для достижения совершенства необходимо будет приложить еще 

немало усилий. Достичь этого будет очень сложно, пока величайшие умы нашей 

планеты до конца не раскроют тайну границ познания.  
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Интуиционизм возник в самом начале ХХ века как противник логицизму. 

Интуиционисты считают, что нельзя сводить математику к логике, язык которой 

несовершенен. Математическим мыслям рождаются без слов, даже матема-

тический язык не в силах адекватно выразить смысл. Математика не сводится 

к языку и ее нельзя растолковывать как особого рода язык. Интуиционисты 

придерживаются тезиса, что не математика – часть логики, а именно логика – 

часть математики.  

Интуиционизм от других направлений отличается тем, что своей целью он 

ставит не доказательство истинных теорем, а поиск интуитивно-убедительных и 

наглядно-содержательных конструкций, которые соединяли бы в себе построение 

с его обоснованием. Построение является единственным достоверным способом 

обоснования. 

Математическое построение должно иметь конец, но фактически мы можем 

выполнить далеко не любое математическое построение, для выполнения 

некоторых нужно выполнить бесконечное количество шагов. Но математика 

проводит операции с конструкциями подобного типа. Можно предположить, 

что мы работаем не с самой бесконечностью, а используем ее абстрактность, 

т. е. если бы мы осуществляли такую операцию фактически, она бы затянулась 

на неопределенное количество времени. 

Так мы можем допустить актуальную бесконечность. Актуальная беско-

нечность существует, как и любой другой объект, если мы может его мыслить 

без противоречий. Актуальная бесконечность – означает осуществленная 
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бесконечность, заданная всеми своими элементами. Примером такой 

бесконечности является натуральный числовой ряд.  

С другой стороны бесконечность может образовываться потенциально. 

Если мы имеем набор конструктивных средств для построения объектов 

математики, то мы можем также допустить, что эти объекты не только 

потенциальные, но, и построены фактически. Для осуществления этой операции 

не обходимо пройти четыре шага: 1) Ввести математическую бесконечность 

как возможность, наряду с бесконечностью данною природой. 2) Нужную нам 

ситуации воображать как реальную и рассуждать о ней используя методы 

логики. 3) Полагать бесконечность, сконструированную нами, независимой от 

конструктивных операций. 4)  Принять эту бесконечную совокупность объектов, 

существующих одновременно, как не связанные с конструктивными операциями 

и даже со своим происхождением. 

Интуиция не могла принять существование актуальной бесконечности. 

Если бесконечность задана всеми элементами, то это уже не является 

бесконечностью. Бесконечное множество не может быть закончено, а его 

предлагают завершить, то есть уничтожить, но одновременно и сохранить как 

бесконечное. Тут возникает существенное противоречие. Натуральный ряд 

чисел мы можем мыслить только как продолженный неограниченно. 

Непонятно было также то, что из теории следовало, что вследствие 

бесконечных множеств аксиома «часть меньше целого» теряла свою силу. Ведь 

если элементу любого класса можно сопоставить только один элемент другого 

класса, то это будет означать только одно, что они равномощны. Например, 

множество натуральных чисел становится эквивалентно множеству квадратам 

натуральных чисел, получается равно целому.  

Вышеперечисленные моменты ставил под сомнения методы Кантора, 

а вместе с тем и концепцию логицизма. 

Хоть и может показаться на первый взгляд, что интуиционисты строили 

свои рассуждения о возникновении числового ряда на механическом повторе 

восприятия, на самом деле, они пытались уйти от автоматизма, который 

характерен для любых логических построений и для программы логицизма. 
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Эта программа существенно меняла подход к обоснованиям математики. 

Для логицизма существовал любой математический объект, если он не приводил 

к противоречию. А для интуиционистов объект существовал, если был задан 

определенный алгоритм его построения.  

Существует также концепция «откровенной точки зрения». Это ультра-

интуиционистское течение, которое отвергает не только существование 

актуальной бесконечности, но и потенциальной, признавая, что существуют 

только конечные множества. Квантор общности и понятие всеобщности 

подвергаются сомнению, они принимаются только в том случае, если указан 

способ их получения.  

Закон исключенного третьего, который действует в конечных множествах, 

утрачивает свою силу в потенциальной бесконечности. В связи с этим 

интуиционисты отвергают доказательство от противного.  

Первое исчисление интуиционистов было построено в 1930 году Гейтингом. 

Для самих интуиционистов она не представляла никакого интереса, а вот 

представители других направлений принялись ее анализировать. Первые 

результаты показали, что данное исчисление поддается интерпретации в 

терминах классической логики как исчисление задач. Но, при этом, оставляет 

такие понятия как «решение» и «задача», как и обычно, неопределенными, 

конъюнкции соответствует решение двух задач, дизъюнкции хотя бы одна 

из двух задач, а импликации соответствует сведение одной задачи к решению 

другой. Это показывает, что интуиционистская логика вполне сходна с 

классической, также существуют интерпретации, где и классическую логику 

возможно перевести в интуиционистскую. 

Логико-математические идеи интуиционистов являются философской 

установкой, которые признают односторонне-субъективным происхождение. 

Первичной реальность здесь выступает восприятие, которое ничего не берет 

из опыта, постигается только интуитивным путем, объекты получены 

исключительно внутренним путем, независимо от всего внешнего. 
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По поводу закона исключенного третьего можно сказать, что изначально, 

мы не знаем, обладает ли какой-нибудь элемент бесконечного множества 

определенным свойством или не обладает. Мы можем это узнать, лишь построив 

данный элемент. Понимание интуиционистами закона исключенного третьего 

подвергалось острой критике. Это положение ставило под вопрос не только 

математический принцип, но и основу человеческого мышления.  

Субъективные установки интуиционистов игнорировали роль практической 

деятельности в оценке математических построений. Конечно, не все матема-

тические установки проверяются путем проявления в действительности, но с 

помощью таких дисциплин как, физика, биология, механика, математическая 

мысль может найти внешнее оправдание и проверку на истинность. Интуиционизм 

это исключает, он не считает практику критерием определения истинности. 

Практический критерий оценивания полностью замещается ясностью 

интуитивных суждений. 

Попытки представить математический объект, опираясь на установки 

интуиционизма, оказались провальными. Интуиционизм не давал ответа на ряд 

вопросов, среди которых был вопрос о фундаментальном понятии базисной 

интуиции, с помощью которой вводились математические объекты. Математика 

могла бы обойтись и без этой интуитивной ясности. 

Здесь логицизм, опиравшийся на принцип непротиворечивости, казался 

куда более правдоподобным, чем интуиционизм, опиравшийся на базисную 

интуицию. Интуиционисты отличились в критике традиционной математики, 

их высказывания и доводы временами были сокрушительными. Интуиционизм 

не решил проблему обоснования математики. Многие его разделы оказались 

неприемлемыми. 
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Методика приготовление раствора фукоидан - альгината натрия 

заданной концентрации 

Для приготовления растворов фукоидан - альгината натрия концентрациями 

1, 1,5, 2, 2,5 и 3 % (вес/объем) к 100 мл раствора БАВ с известной концентрацией 

прибавляют навески фукоидана – альгината (отношение 1:50) массой 1, 1,5, 2, 2,5 

и 3 г, соответственно. Фукоидан - альгинат прибавляют к раствору небольшими 

порциями при активном перемешивании на магнитной мешалке для 

предотвращения образования труднорастворимых комков полимера [1, c. 405].  

Для полного растворения фукоидан - альгината натрия перемешивание не 

прекращают в течение 3 – 5 часов, до получения однородного, вязкого раствора. 

Полученный раствор переливают в стакан с высокими стенками (для 

предотвращения перелива раствора при вспенивании), помещают в вакуум-

эксикатор и проводят дегазацию раствора в течение 30 – 90 мин. (в зависимости 

от концентрации) при максимально возможном разрежении.  

Необходимо использовать раствор фукоидан - альгината сразу после его 

извлечения из вакуум-эксикатора. Неиспользованный раствор допускается 

хранить в прохладном месте не более суток [2, c. 89]. 

Влияние времени инкубации в растворе сшивающего агента 

С целью изучения влияния времени инкубации в растворе сшивающего 

агента на процесс формирования внутренней структуры капсул, последние 
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выдерживались в растворе хлорида кальция в течение некоторого времени. Через 

установленные промежутки отбирались образцы капсул, срезы которых 

исследовались под микроскопом. Для повышения контрастности исходный 

раствор фукоидан - альгината натрия подкрашивался метиленовым синим 

в пропорции: 2,5 мг красителя на 50 мл фукоидан - альгината натрия.  

Экспериментальные данные, полученные в ходе данных опытов, сведены 

в таблицу 1. Цифровые данные таблицы отображены на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Зависимость толщины слоя фукоидан - альгината кальция 

от времени инкубации капсул в растворе сшивающего агента 

 

Из данных, приведенных на рисунке видно, что в течение первой минуты 

происходит быстрое образование первоначального слоя фукоидан - альгината 

кальция, который затем уменьшается по толщине вдвое, за счет образования 

большего количества связей «кальций-альгинат» и упрочнения геля. 

Сформировавшийся жесткий слой фукоидан - альгината кальция впоследствии 

препятствует дальнейшему проникновению катионов кальция вглубь капсулы, и 

увеличение слоя происходит медленнее, т. е. скорость реакции гелеобразования 

лимитируется диффузией ионов кальция. К 15й минуте значение толщины слоя 

приближается к первоначальной величине, а к 25 й минуте структура капсулы 

становиться однородной.  
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Таблица 1.  

Влияние времени инкубации в растворе сшивающего агента 

Время 

инкубации, мин: 

Фотографии 

срезов капсул: 

Средний диаметр 

капсул, мм: 

Средняя толщина слоя 

альгината кальция, мм: 

1 

 

4,95 1,13 

3 

 

4,07 0,52 

5 

 

3,97 0,83 

10 

 

3,53 0,93 

15 

 

3,51 1,17 

 

Важно, что одновременно происходит уменьшение диаметра капсул, за счет 

уплотнения их внутренней структуры. 

Влияние природы сшивающего агента 

С целью определения влияния природы сшивающего агента на процесс 

формирования альгинатного геля, были проведены эксперименты по получению 

капсул с использованием катионов бария в качестве инициаторов реакции 

ионотропного гелеобразования. Капсулы приготовлялись в соответствии с 
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отработанной методикой. Вместо хлорида кальция использовался хлорид бария 

соответствующей концентрации [3, c. 461]. 

Полученные капсулы инкубировались в растворах сшивающих агентов в 

течение 2х минут, после чего отделялись на металлической сетке и изучались под 

микроскопом, с целью определения толщины поверхностного слоя фукоидан - 

альгинатного геля. Результаты экспериментов сведены в таблицу 2. 

Таблица 2. 

Влияние природы сшивающего агента 

Концентрация фукоидан - альгината натрия – 1,5%, 

метиленовый синий – 2,5 мг на 50 мл раствора фукоидан - альгината,  

время выдерживания капсул в растворе сшивающего агента – 2 минуты. 

№ 

Раствор 

сшивающего 

агента 

Фотографии 

срезов капсул, 

мм 

Средний диаметр 

капсул, мм 

Средний 

диаметр ядра 

капсул, мм 

Толщина слоя 

альгината 

кальция, мм 

1. 

BaCl2 (5 г на 

250 мл воды – 

2,0%) 

 

3,55 1,73 0,88 

2. 

CaCl2 (5 г на 

250 мл воды – 

2,0%) 

 

4,24 2,58 0,86 

 

Полученные данные показали, что замена катионов Са2+ на Ва2+ в реакции 

гелеобразования не оказала заметного влияния на процесс. В обоих случаях 

толщина образовавшегося поверхностного слоя геля оказалась практически одина-

ковой. Также не было выявлено никаких различий в структурно-механических 

свойствах капсул. 
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Изучение береговой линии – задача достаточно сложная. Морские берега 

подвергаются все усиливающемуся «давлению» со стороны человека, все более 

интенсивному хозяйственному освоению. Несмотря на высокую ценность 

пляжей для морского отдыха, в последние годы наблюдаются явные признаки 

их общей деградации, что требует принятия незамедлительных мер по их защите 

и восстановлению. Разрушение береговой линии наносит ущерб не только 

курортно-рекреационному хозяйству, но и биоценозам, находящимся в этой 

зоне, уничтожая их среду обитания. 

Приморский край обладает уникальными природными ресурсами, среди 

которых, прежде всего, следует выделить морское побережье: на долю морских 

границ в крае приходится около 1500 км, при этом общая протяженность 

морского побережья, пригодного для организации пляжно-купальнoй рекреации, 

составляет почти 900 км. Соответственно, пляжный отдых является наиболее 

популярным и востребованным видом туризма в Приморье. При этом существует 

положительное влияние туризма на экономическое развитие региона. Также 

очевидно, что наличие природных ресурсов само по себе не подразумевает 

качественного отдыха: пляжный туризм не может развиваться бесконтрольно 

и требует к себе пристального внимания. 
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Из всех прибрежных районов Дальнего Востока Приморский край наиболее 

благоприятен для организации массового морского отдыха. Этому способствуют: 

географическое положение, благоприятные природно-климатические условия, 

привлекательные ландшафты.  

Для проведения сравнительного анализа санитарного и экологического 

состояния пляжей Владивостока были взяты три пляжные территории, а именно: 

 мыс Кунгасный; 

 бухта Лазурная (Шамора); 

 бухта Стеклянная. 

Проведенный анализ лабораторных исследований за 2017 г. позволил сделать 

следующие выводы о состоянии пляжных территории и воды в данных бухтах. 

На мысе Кунгасный, в бухтах Лазурная (Шамора), Стеклянная численность 

бактерий кишечной группы составила более чем 105–106 КОЕ/мл. Особенно 

большое количество условно-патогенной флоры (106 КОЕ/мл) было найдено в 

пробах воды, взятой в районе Набережной, которая находится непосредственно 

в черте города [2, c. 50]. 

Следует выделить, что в зимнее время количество ус патогенных бактерий 

в этих водах уменьшилось, но видовое разнообразие в основном не изменилось. 

При изучении уровня рекреационной нагрузки исследуемых пляжных 

территорий установлено, что единовременная нагрузка на пляжи колеблется 

в пределах от 2 до 120 человек, суммарная рекреационная нагрузка изменяется 

от 870 до 6510 чел/дней. 

Общая нагрузка на все указанные пляжи составляет около 17010 чел/дней. 

Из всех зон отдыха саме большое количество отдыхающих отмечено в бухте 

Лазурная (Шамора) и пляже на мысе Кунгасный. Эти участки обладают наиболее 

удобными из всех остальных пляжами и подъездными дорогами. Изучение 

динамики рекреационного пресса на различные участки побережья бухты 

Лазурная (Шамора) показало, что пиком рекреационной активности в заливе 

является август, в это время число отдыхающих максимально. В среднем группы 
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людей (семьи и компании) приезжают на море на 5 ± 3 дней. Средний показатель 

повторности посещения бухты Лазурная (Шамора) составляет 5 ± 3 лет. 

Для анализа экологического состояния пляжей Владивостока 

представленные выше пляжи будут оцениваться по ряду критериев, после чего 

будет выявлен пляж где выполняются санитарные требования и требования 

по критериям в большей мере. 

Пляж на мысе Кунгасный – уникальное место во Владивостоке. Буквально 

в последние годы его изменили до неузнаваемости, и сейчас это популярная 

точка отдыха у горожан. Пляж на мысе Кунгасный имеет ряд плюсов и минусов 

которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Плюсы и минусы пляжа на мысе Кунгасный 

Пляж Плюсы Минусы 

Мыс 

Кунгасный 

Заасфальтированная дорога до пляжа Каменистый пляж 

Бесплатная стоянка для машин Большое количество мусора 

Несоблюдение санитарных норм в точках общепита Запрет на купание в море 

Наличие раздевалок  

Наличие туалетов  

Наличие детских и спортивных площадок  

Наличие беседок с мангалами  

Наличие дорожек для пеших прогулок  

Наличие информационных табло и 

предупреждающих стендов 
 

 

Место для отдыха оборудовано всем необходимым. Тут имеется: 

Раздевалка. Биотуалеты. Душ. Волейбольная площадка. Шезлонги. Детский 

городок. Песчаный пляж. Летние кафе, зона барбекю.  

Мыс Кунгасный. Пляж отлично подойдет для того, чтобы позагорать: 

огорожен, бесплатный въезд на парковку, есть два бассейна. 

Еще в 2015 году в середине июня Кунгасный выглядел не лучшим образом: 

мусор и в море, и на побережье, травмоопасное дно, неубранные туалеты 

и отсутствие магазинчиков были главными минусами этого пляжа. 
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В 2016 г. из минусов остались только дно и мутная вода – купаться на 

Кунгасном крайне неудобно. 

Пляж Шамора расположен в Уссурийском заливе, всего в 23 км от 

Владивостока. Пляж вошел в десятку лучших мест России, предназначенных для 

летнего отдыха. На побережье Лазурной бухты хорошо развита инфраструктура. 

Здесь есть диско-бары, магазины, кафе, многочисленные водные аттракционы. 

Любителям экстрима предложат покататься на водных мотоциклах, катерах. 

Также можно совершить полет на мотодельтаплане.  

В таблице 2 рассмотрены плюсы и минусы пляжа на Шаморе 

Таблица 2. 

Плюсы и минусы пляжа на Шаморе 

Пляж Плюсы Минусы 

Шамора Большой по протяженности песчаный 

пляж 
огромное количество народу в теплые дни 

Близость к городу Владивостоку цены на услуги и отдых завышены 

много баз отдыха и кафе Замусоренный пляж и море 

много развлечений  

есть детские площадки и развлечения  

Наличие информационных стендов  

Наличие медпункта  

 

Отдых на пляже Шамора, стоит отметить, что перед началом курортного 

сезона на побережье Лазурной бухты картина весьма нелицеприятная. Песок 

загрязнен не только водорослями, которые были выброшены волной на берег, 

но и бытовым мусором: бутылками, фантиками, пакетами и т. д. Но видно, 

что перед сезоном начинается подготовка пляжа [3].  

Уникальное место – бухта Стеклянная во Владивостоке. Уникальность 

бухты, в том, что она усыпана кусочками битого стекла, по сути, это стеклянный 

пляж, на котором вперемешку песок, стекло и галька. К сожалению, уникальность 

этой бухты — это результат загрязнения природы человеком, т. к. когда-то 

эти красивые стекляшки были обычными бутылками. 
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Несколько лет назад главным минусом пляжа был неприятный запах и дым, 

который беспрерывно шел от близлежащей свалки, при всем при этом здесь было 

много отдыхающих. Сказывалось то, что людям попросту во Владивостоке негде 

было отдохнуть, но с открытием моста на Русский остров и с закрытием свалки 

на Горностае, количество доступных мест для отдыха увеличилось. Теперь 

Рекрутированный полигон ТБО «Горностай» стал обычной зеленоцветущей 

горой, ничем не похожий на бывшую свалку. Это место стало достоприме-

чательностью города и теперь спокойно можно ездить отдыхать в близлежащие 

бухты. 

В таблице 3 рассмотрены основные плюсы и минусы пляжа в бухте 

Стеклянная. 

Сейчас Стеклянная бухта является хорошим местом для отдыха. 

Таблица 3. 

Плюсы и минусы пляжа в бухте Стеклянная 

Пляж Плюсы Минусы 

Бухта 

Стеклянная 

Чистый пляж Острые стекла 

Наличие душа, туалета Небезопасный мусор на дне бухты 

Наличие детских и спортивных площадок Неприятный запах 

Наличие мест проживания  

Наличие спасателя  

Наличие медаботника  

Пригодна для купания  

 

Общее экологическое состояние рассмотренных пляжных территорий 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Общее экологическое состояние пляжных территорий 

Пляж Общее состояние 

воды 

Общее состояние 

пляжа 

Соответствие 

санитарным нормам 

Мыс Кунгасный 
Мутная вода  

(купаться запрещено) 
Замусорен Несоответствие 

Шамора 
Чистая вода  

(купаться разрешено) 

Большое количество 

водорослей, небольшое 

замусоривание 

В большей степени 

соответствие 

Бухта Стеклянная 
Чистая вода  

(купаться разрешено) 

Чистый берег (иногда 

травмоопасный) 

В большей степени 

соответствие 
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Из анализа можно сделать вывод что состояние пляжей Владивостока 

далеко не идеальное и нужно очень много работать над благоустройством 

территорий. Самый хороший уровень показал пляж ну бухте Лазурная она же 

Шамора. Там есть все что нужно для комфортного отдыха, большая береговая 

территория правда не всегда ухоженная и чистая. Большинству санитарным 

требованиям и критериям, пляж Шамора отвечает удовлетворительно. Далеко 

не идеален пляж на мысе Кунгасном, замусоренный берег и заперт на купание 

омрачают всю картину.  

Чтобы сделать пляжные территории хоть немного лучше для начала следует 

как можно чаще проводить субботники по уборке мусора на пляжных 

территориях города. Также следует обратить внимание на соблюдение всех 

санитарных требований, для того чтобы для туристов отдых был не только 

комфортным, но и безопасным. 
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Из всех отраслей хозяйственной деятельности человека энергетика 

оказывает самое большое влияние на нашу жизнь. Просчеты в этой области 

имеют серьезные последствия. Тепло и свет в домах, транспортные потоки 

и работа промышленности – все это требует затрат энергии. 

Каждая страна должна стремиться к улучшению своих энергетических 

показателей. Однако энергетический сектор находится в точке перехода, 

и улучшить энергетические показатели будет непросто. Кроме того, 

энергетические услуги должны быть расширены для удовлетворения растущего 

глобального спроса на энергию во многих странах с развивающейся экономикой 

и обеспечить более 1 миллиарда людей необходимым доступом к современным 

энергетическим услугам. Энергетическая инфраструктура должна расширяться 

с использованием низкоуглеродных технологий, в то время как энергетическая 

безопасность и надежность должны поддерживаться и укрепляться в контексте 

возрастающих рисков и проблем устойчивости, связанных с запуском 

устаревших систем. В то же время новые бизнес-модели для решения этих 

проблем становятся все более заметными, что потребует новых подходов 

к развитию и регулированию рынка. 

Лидеры энергетики вносят изменения и предпринимают шаги для решения 

этих проблем. Для достижения целей в области энергетики и климата 

правительства должны внедрять и продолжать содействовать эволюции 
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энергетической политики и финансовых решений, которые поддерживают 

быстрые переходы и расширение энергетической инфраструктуры. 

Можно определить пять приоритетных областей для прогресса в 

энергетической сфере. Пять основных областей основаны на обзоре результатов 

последних пяти отчетов World Energy Trillemma Index и тенденций индекса 

Trilemma за тот же период времени, а также на широкой оценке энергетических 

стратегий страны. 

1. Политики и лица, принимающие решения, должны устанавливать четкие 

и простые энергетические цели и формировать широкий консенсус в отношении 

перехода к энергоснабжению и спросу. Этот процесс должен включать 

привлечение новых участников в энергетический сектор. Принятие адаптивного 

подхода путем запуска экспериментальных проектов и регулярного анализа 

эффективности политики имеет решающее значение для успешной реализации 

и осуществления политики в области электроэнергетики. 

2. Многие развивающиеся страны продолжают бороться за расширение 

энергетической инфраструктуры для поддержки передовой энергетической 

безопасности, надежности и доступа. Чтобы увеличить инвестиции частного 

сектора в расширение и модернизацию инфраструктуры, страны реформируют 

нормативную базу, чтобы снизить затраты на ведение бизнеса и повысить 

конкурентоспособность на рынке электроэнергии. В тандеме распределенной 

генерации через солнечные и ветряные возобновляемые источники энергии 

обеспечивается доступ к энергии для сельских и отдаленных сообществ, которые 

в настоящее время не могут быть экономически связаны с энергосистемой. 

Только расширения инфраструктуры для доступа к энергии недостаточно. 

Странам следует рассмотреть ряд новаторских механизмов, которые позволят 

человеку получить доступ к преимуществам современной энергии, приносящим 

доход от деятельности. Инновационные механизмы включают бизнес-модели с 

оплатой по мере необходимости и мобильные банковские решения для 

содействия внедрению возобновляемых источников энергии. 
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3. Многие страны с низким валовым внутренним продуктом (ВВП) и 

низкими рейтингами для измерения энергетического равенства борются за 

обеспечение доступности энергии при финансировании или создание 

инвестиционных условий для поддержки расширения энергетической 

инфраструктуры. В краткосрочной перспективе субсидии могут иметь жизненно 

важное значение для потребителей с низким доходом и для поддержки 

социальных и экономических программ. Однако, энергетические субсидии 

могут быть дорогостоящими, противоречивыми и, как правило, снижать общую 

эффективность энергетических триллеров в долгосрочной перспективе. 

Долгосрочные субсидии могут подорвать рентабельность коммунальных услуг, 

увеличить отставание в энергетической инфраструктуре и привести к 

неэффективному использованию энергии. 

4. Энергоэффективность и управление потреблением энергии по-прежнему 

во всем мире воспринимаются как приоритетные направления действий с 

огромным потенциалом для улучшения. Одних лишь экономии затрат 

недостаточно для стимулирования энергоэффективности. Директивные органы 

должны согласовывать интересы владельцев активов, пользователей и 

регуляторов и продолжать внедрять сочетание стандартов энергоэффективности, 

рейтингов эффективности, программ маркировки и стимулов. Они также должны 

повышать осведомленность во всех секторах промышленности и побуждать 

потребителей продолжать уделять больше внимания повышению энергоэф-

фективности. 

5. Заключительный вывод усилил импульс к глобальному переходу на 

низкоуглеродную энергию. Динамичная и гибкая инвестиционная политика в 

области возобновляемых источников энергии является ключом к реагированию 

на меняющуюся динамику рынка и технологические разработки. 

Рекомендации. Выбор политики и создание режима поддержки надежного 

энергетического сектора имеют решающее значение для обеспечения 

долговременной энергетической эффективности независимо от ресурсов или 

географического положения страны. 
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Важнейшее значение имеет улучшение координации и мониторинга 

энергетического сектора для достижения целей в области изменения климата. 

Директивные органы должны обеспечить ясность на рынке краткими и 

последовательными сигналами при разработке стратегий, с тем чтобы инвесторы 

могли оценить свои обязательства в отношении долгосрочных тенденций. 

Правительствам необходимо оказывать твердую поддержку инвестициям 

частного сектора в исследованиях, инновациях и развитии. 

Европа по-прежнему сталкивается с проблемой управления энергетической 

безопасностью и рисками доступности энергии. Политики должны 

сосредоточиться на разработке энергетического рынка, регионального рынка, 

управлении спросом и разработке эффективной цены на углерод, чтобы успешно 

управлять сложным энергетическим переходом. 

Долгосрочная стратегия Европейского союза (ЕС) по климату и энергетике, 

реализуемая в рамках программы «Климат и энергетика 2020 года», является 

ключевым фактором, способствующим сохранению высокого показателя 

энергоэффективности в регионе. 

Однако временные внешние факторы, включая глобальный финансовый 

кризис 2008/09 годов, могут ускорить прогресс в достижении целей в области 

энергетической устойчивости в краткосрочной перспективе из-за падения спроса 

на энергию и сокращения промышленной активности. Необходимо сосредото-

читься на обеспечении энергетической безопасности, обеспечивая при этом 

долгосрочную доступность энергетической системы (как на уровне домашних 

хозяйств, так и на промышленном уровне). 

Политика правительства, направленная на достижение целей 20-20-20, 

угрожает финансовой жизнеспособности всего энергетического сектора, что в 

дальнейшем будет оказывать финансовое воздействие как на правительства, 

так и на потребителей. Это подчеркивает проблемы, стоящие перед Европой 

в разработке политики, способствующей сбалансированному прогрессу в области 

энергетики. В частности, политика достижения целевых показателей климата 

и увеличения доли возобновляемых источников энергии искажает рынки 
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электроэнергии, вызывая снижение оптовых цен и, в свою очередь, подрывает 

инвестиции в оптовые мощности. Эти явления делают современные газовые 

заводы нежизнеспособными, а более старые, более загрязняющие угольные 

электростанции с низкими предельными издержками способны работать с 

прибылью. 

Например, Германия требует общих инвестиций в размере 58 млрд. долларов 

США до 2033 года для обеспечения безопасности поставок для обычной 

выработки и хранения электроэнергии [9]. В нынешних условиях доля рынка 

коммунальных услуг в генерирующих мощностях, по прогнозам, сократится на 

одну треть, до менее 50 % к 2033 году, поскольку домохозяйства и предприятия 

инвестируют непосредственно в собственные генерирующие мощности на 

основе возобновляемых источников энергии. Правительству Германии стоит 

пересмотреть структуру своего рынка электроэнергии, чтобы компенсировать 

резервные поставки, сохранить жизнеспособность поколения и стимулировать 

финансирование более крупных генерирующих мощностей. Наряду с этим 

правительству Германии необходимо будет сосредоточиться на превращении 

газовых электростанций в более привлекательный вариант инвестиций, чем 

угольные электростанции, интенсивно использующие углекислый газ. 

Великобритания также сталкивается с серьезными проблемами в обеспечении 

энергоснабжения после неуклонного снижения внутреннего производства 

ископаемых видов топлива, поэтапного отказа от атомных электростанций 

и введения европейского законодательства, которое заставило многие угольные 

заводы закрыть. Стареющая инфраструктура, сокращение инвестиций в 

ветроэнергетический и солнечный сектора и ужесточение резервных мощностей 

налагают дополнительные нагрузки на энергоснабжение. Нынешняя неопределен-

ность в будущей энергетической политике, представленная голосованием 

референдума «Brexit», может приостановить необходимые инвестиции в 

обновленную энергетическую инфраструктуру. 

Восточноевропейские страны сталкиваются с различными препятствиями в 

решении своего будущего прогресса в энергетической области, особенно в области 
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энергетической безопасности и экологической устойчивости, включая развитие 

финансовых рынков и безопасную инвестиционную среду для поощрения 

инвестиций в энергетическую систему для поддержки экономического роста. 

Европа превосходит все регионы в отношении доступа к энергии и 

надежности энергоснабжения. Однако высокие цены на энергоносители 

вызывают озабоченность у многих европейских стран. На правительственном 

уровне требуются высокие затраты для стимулирования роста возобновляемых 

источников энергии. Например, с 2012 по 2020 год 40,5 млрд евро будут 

направлены во Францию для поддержки сектора возобновляемых источников 

энергии [8]. Значительная часть этих инвестиций будет покрываться на 

потребительском уровне. 

Для обеспечения высокой и сбалансированной производительности, 

отвечающей целям 20-20-20, и более амбициозным энергетическим целям, 

установленным на 2030 год, европейские политики должны усилить свои 

действия в области климата и энергии. В частности, они должны уделять больше 

внимания проектированию энергетического рынка, региональным энергетическим 

рынкам, управлению спросом на энергию и правильной настройке цен на 

углерод. 

Несмотря на стоящие перед политикой задачи, все три мировых энергети-

ческих сценария демонстрируют многообещающие тенденции до 2060 года: 

ожидается, что к 2060 году ожидается снижение конечной интенсивности 

энергии на 21-59%, в то время как интенсивность СО2, как ожидается, 

уменьшится на 41-83% 2060, демонстрируя позитивные тенденции для Европы 

по экологической устойчивости в долгосрочной перспективе. Ожидается, что 

показатели региона по энергетической безопасности также будут значительно 

улучшаться в долгосрочной перспективе, при этом импорт энергии снизится 

с нынешних 12 % до 5-9,6 % к 2060 году [10]. 
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Стремление к чистой энергии лежит в основе стремления мира к лучшему 

будущему, что отражено в 197 странах, которые присоединились к Парижскому 

соглашению об изменении климата. Переход от ископаемого топлива к 

возобновляемым источникам, таким как солнечная энергия и ветер, является 

ключом к достижению социального, экономического и экологического развития. 

Это изменит жизнь 1,2 миллиарда людей, которые борются за жизнь без 

электричества. Это создаст новые рабочие места и коммерческие возможности. 

И это сократит загрязнение воздуха, которое каждый год вредит здоровью 

миллионов жителей. 

Тенденция последних десятилетий демонстрирует сильную поддержку 

со стороны частных инвесторов. Эта тенденция продолжалась в 2017 году, 

а инвестиции в потенциал возобновляемых источников энергии превысили темпы 

роста производства ископаемого топлива пятый год подряд. За исключением 

большой гидроэнергии, около 138 гигаватт новой мощности были подключены 

к сети; почти на 11 гигаватт больше, чем за предыдущие 12 месяцев. 

Стоимость достижения этого показателя была на 23 процента меньше, 

чем в 2016 году, отчасти из-за снижения стоимости чистых технологий. 

Например, средние капитальные затраты в долларах США на мегаватт снизились 

более чем на 10 процентов для солнечного фотоэлектричества и ветра.  

Рассмотрим, например, группу Adani, которая является лишь одной 

из многих компаний, использующих более дешевые затраты на установку. 

Компания завершила строительство огромного солнечного завода в Индии, где 

производство энергии из возобновляемых источников энергии в настоящее 

время стоит почти так же, как и традиционные методы. Завод в Тамилнаде 

покрывает 10 квадратных километров и может обслуживать 150 000 домов. 
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Так же, как и зарабатывание денег, это поможет Индии выполнить свою 

приверженность Парижскому соглашению, создав к 2030 году 40 процентов 

своей электроэнергии из источников, не содержащих ископаемых видов топлива. 

Этот проект создал 8 500 рабочих мест на этапе строительства. Это яркий пример 

частной компании, которая видит и использует шанс для хорошего бизнеса 

и построения устойчивого будущего. 

Это история повторяется во всем мире, поскольку общественный и частный 

сектора понимают выгодную и взаимовыгодную возможность, которая поможет 

создать более справедливый, стабильный и спокойный мир. Быстрый переход на 

чистые возобновляемые источники энергии не только замедляет изменение 

климата, устраняет загрязнение и прекращает страдания уязвимых общин, но и 

способствует долгосрочному экономическому процветанию и стабильности. 

В 2016 году продвижение возобновляемой энергии замедлилось в одном 

отношении и ускорилось в другом. Инвестиции в возобновляемые источники 

энергии, за исключением крупных гидроэлектростанций, снизились на 23 % до 

241,6 млрд долларов США, но количество новых установленных мощностей 

увеличилось с 127,5 ГВт в 2015 году до рекордного уровня 138,5 ГВт в 2016 году. 

Вместе с новыми возобновляемыми источниками энергии ветра, солнца, 

биомассы и отходов, геотермальная, малая гидро- и морская составляла 55,3 % 

всех гигаватт новых электростанций, добавленных во всем мире в прошлом году. 

Впервые добавлено больше солнечных гигаватт (75 ГВт), чем в любой другой 

технологии. Основная причина, по которой установки увеличились, несмотря 

на то, что вложенные инвестиции упали, было резкое сокращение капитальных 

затрат на солнечную фотогальванику, береговые и морские ветровые установки. 

На менее позитивной ноте появились явные признаки того, что в 2016 году 

продолжила замедляться активность на двух ключевых рынках: в Китае и 

Японии. 

На рисунке 1 показана тенденция глобальных новых инвестиций с 2004 года 

в возобновляемые источники энергии (за исключением крупных гидроэлектри-

ческих проектов мощностью более 50 МВт). С начала периода до 2010 года 
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инвестиции в год увеличились примерно в пять раз и с тех пор колеблются  

от 234 до 312 миллиардов долларов. Сумма инвестиций в 2016 году снова была 

в этом диапазоне, хотя она снизилась на 23% по сравнению с показателем, 

установленным в 2015 году. Снижение в период с 2015 года по 2016 год, по сути, 

является самым резким в этой последовательности [10]. 

 

 

Рисунок 1. Глобальные новые инвестиции в возобновляемую энергию,  

2004 – 2016 гг., млрд долларов США4 
 

Почему инвестиции упали в 2016 году? Существует несколько причин, одна 

из наиболее важных из которых было снижение стоимости, деноминированной 

в долларах. Средние капитальные затраты на строительство PV-объектов, 

начавших строительство в 2016 году, были на 13 % ниже, чем в 2015 году, 

тогда как для береговых ветровых установок падение составляло 11,5 %, а для 

морских – 10 % [6]. 

Вторая причина была несинхронизация сроков. Много проектов по ветру и 

солнечной энергии были профинансированы в конце 2015 года и введены в 

эксплуатацию только в 2016 году, и в этом случае связанные с ними инвести-

ционные доллары были зафиксированы в предыдущем году, а добавление ГВт 

в более позднем. 

                                           
4 Объем финансирования активов корректируется для переоцененного капитала. 
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Третий вопрос заключался в том, что в течение 2016 года на некоторых 

ключевых рынках началось замедление активности в целом. В частности, 

китайский солнечный рынок резко снизился, после того, как в первом полугодии 

было установлено 22 ГВт, во вторую половину с 8 ГВт. Японская солнечная 

энергия замедлилась с 11,5 ГВт в 2015 году до 9,2 ГВт, установленная в 2016 году. 

Наконец, несколько перспективных рынков возобновляемой энергии в 

развивающемся мире достигли рекордных показателей инвестиций в 2015 году, 

но затем резко снизились в 2016 году в ответ на запланированные паузы или 

задержки в их графиках торгов. Южная Африка, Мексика, Марокко и Чили – 

все инвестиции в размере 2 млрд долларов США в 2015 году – попали в эту 

категорию в 2016 году. 

В прошлом году было одно важное влияние на глобальные инвестиции 

в возобновляемые источники энергии – и это был беспрецедентный всплеск 

финансирования проектов по морским ветровым установкам. Эти массивы на 

море, как правило, имеют гораздо более высокие капитальные затраты на МВт, 

чем береговые ветряные электростанции, что в некоторой степени компенсирует 

это, создавая более высокую долю года. В 2016 году инвестиционные решения 

в области морского ветра составили 30 млрд долларов США, что на 41 % 

больше, чем в предыдущем году. 

Возобновляемые источники энергии, исключая крупную гидроэлектро-

станцию, стали менее значительными, чем 10 лет назад, для большинства (55,3% в 

2016 году) новых генерирующих мощностей, установленных во всем мире, как 

альтернативная энергия и выбор ниши для богатых стран. Ветер и солнечная 

энергия подрывают уголь или газ – или и то и другое – с точки зрения 

выравниваемых издержек во все большем числе стран. 

Это, однако, не означает, что будущее обязательно будет спокойным для 

возобновляемых источников энергии. Ветер и солнечная энергия остаются 

уязвимыми для недружелюбных поворотов в политике или для мер, которые 

непосредственно устанавливаются для защиты угля и газа. Их конкуренто-

способность может быть подорвана, по крайней мере, на время, если будет 
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резкий, восходящий поворот в международном цикле процентных ставок, 

возможно, в ответ на сдвиг в экономической политике США. Спрос на все новые 

генерирующие технологии может быть снижен, если потребление электроэнергии 

будет намного меньше ожидаемого. 

Наконец, структура рынков электроэнергии продолжает оставаться 

проблемой не только для разработчиков возобновляемых источников энергии, 

но и для министерств энергетики во всем мире. Существует вопрос о том, как 

вознаграждать гибкое поколение и хранение, чтобы система всегда могла 

реагировать, когда падает ветер и солнечная генерация. 

Существует также вопрос о том, как инвесторы в новых, несубсидированных 

ветровых и солнечных проектах могут обезопасить будущие, не имея сегодня 

субсидий на проекты. 
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Одним из самых явных положительных эффектов иностранных инвестиций, 

отмечаемых исследователями, является технологический обмен. Под технологи-

ческим обменом понимается общее повышение уровня технологий и квалификации 

рабочей силы в определенной отрасли развивающейся страны в результате 

действия более технологически продвинутых компаний [1, c. 7-10]. В работах 

многих исследователей показано, что крупные корпорации, открывающие 

наукоемкие производства, являются катализатором для научного прогресса в 

стране [2, c. 26].  

Сегодня в России существуют научно-исследовательские центры 2-х южно-

корейских корпораций: «Samsung» в Москве и «LG» в Санкт-Петербурге, 

цель которых развитие научно-технических связей с российскими научно-

исследовательскими организациями и координация совместных работ в области 

передовых электронных технологий. Кроме того, корейские ТНК сегодня 

развивают технологическое сотрудничество с российскими компаниями 

и научными центрами. Например, компания «РТ-ИНФОРМ» сотрудничает с 

«Samsung» в области информационных технологий и систем информационной 

безопасности. Таким образом, можно говорить об имеющемся эффекте 

«технологического переплескивания» в отношении инвестиционной деятельности 

южнокорейских корпораций.  

Однако, и здесь имеется обратная, отрицательная сторона. Вследствие 

передачи технологий из одной страны в другую может развиться технологическая 
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зависимость от иностранных инвесторов. Может пропасть необходимость 

национального и технологического развития в сфере НИОКР., так как у 

отечественных исследовательских центров пропадает стимул к разработкам 

и внедрению новых технологий в производство. К тому же, компании могут 

способствовать оттоку «умов» в пользу Южной Кореи.  

Другим эффектом ПИИ, среди отмеченных исследователями, является 

создание новых рабочих мест, улучшений условий труда, обеспечения высоких 

стандартов для своих работников, приближая, тем самым условия и оплату труда 

к стандартам мирового уровня [3, c. 30-38]. Так, например, исполнительный 

директор завода «Hyundai» отметил, что в 2015 году завод вошел в число лучших 

работодателей в России. А факт, что в России сегодня компании имеют 

собственные производства, говорит о том, что они создают новые рабочие места 

и вносят вклад в сокращении безработицы, хотя уровень безработицы в России 

считается нормальным. Тем не менее, фактически южнокорейские фирмы 

расширяют производства, тем самым, влияя на уровень занятости в стране. 

Приведем в пример многопрофильный холдинг «Lotte». В 2017 году «Lotte» 

приобрела отель корпорации «Hyundai» во Владивостоке, а также крупный 

земельный участок для строительства на нем еще одной гостиницы.  

В том же году компания открыла роскошный пятизвездочный отель в центре 

Санкт-Петербурга. И сегодня достраивает другой отель в Самаре.  

К тому же, со стороны как корейских, так и местных компаний наблюдается 

спрос на квалифицированную рабочую силу, что в свою очередь оказывает 

положительное влияние на уровень заработной платы. Конкуренция между 

работниками в данном случае благоприятно сказывается на общей картине и, 

оказывает положительный совокупный эффект. Так, с одной стороны, в то время 

как многие иностранные компании в России сокращают производство и покидают 

рынок, корейские компании напротив закрепляются на нем и оказывают влияние 

на повышение занятости населения. 

В то же время, некоторые исследователи отмечают, что в случае большой 

разницы между стоимостью квалифицированного труда в стране-реципиенте и 
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стране-доноре, приток ПИИ может привести к увеличению социального 

неравенства из-за разных уровней заработной платы в двух странах [3, c. 32]. 

Уровень заработной платы в Южной Корее сегодня составляет 2 100 $, в России – 

615 $ [4, p. 101]. Таким образом, средняя стоимость труда в Южной Корее в 3 раза 

выше, чем в России. Следовательно, высоки риски дифференциации доходов.  

В качестве другого эффекта ПИИ исследователи выделяют – влияние на 

платежный баланс страны. При том, эксперты отмечают, что, если инвестиции 

осуществляются в отрасль машиностроения, то говорить о положительном 

влиянии ПИИ на платежный баланс нельзя. Причиной этому называют высокую 

долю импортных ресурсов и сырья, которые используются при производстве 

продуктов машиностроения [3, c. 35]. Данное обоснование касается южно-

корейских автомобильных компаний «Hyundai/KIA» и «SsangYoung».  

Современная теория инвестирования переходит от количественного подхода 

к качественному. После Второй Мировой Войны превалировал количественный 

подход, суть которого заключается в предоставлении фирмам-инвесторам 

широких налоговых льгот, кредитных субсидий, освобождение от налогов вне 

зависимости от направления их деятельности, рисков, эффективности, размера, 

целевой направленности. То есть инвестиции рассматриваются как источник 

капитала для развития экономики. На наш взгляд, количественный подход до сих 

пор является определяющим в России.  

В то же время сегодня сформировался качественно новый подход: он отражает 

более широкий взгляд на концепцию инвестирования. Растет уверенность в том, 

что не всякие ПИИ одинаково позитивно влияют на экономику страны-получателя, 

и что больше не всегда означает лучше. Эта идея была высказана во многих 

исследованиях. Например, в работах индийского экономиста С. Лолла [5]. 

Качественный подход делает упор на эффективность инвестиций, на внедрение 

высоких технологий; ПИИ рассматриваются, как источник инноваций и знаний.  

Рассматривая инвестиции южнокорейского бизнеса, опираясь на данный 

подход, можно заключить, что, несмотря на сравнительно малую долю южно-

корейских капиталовложений в российскую экономику, инвестициям отдельных 
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компаний присущ инновационный потенциал. Особо стоит выделить компанию 

«Samsung», которая осуществляет совместные инновационные (с компанией 

Microsoft) [6] и научно-технические (Ростех, Сколково) разработки с российскими 

компаниями и организациями. На территории России действуют научно-

исследовательские центры некоторых корейских компаний.  

Председатель многопрофильного холдинга «Lotte» Шин Донг Бин в интервью 

«ведомостям» также сообщил о готовности корпорации «Lotte» предложить 

России новые технологии по строительству энергоэффективных зданий, 

многоканальной системы продаж, которая уже действует в магазинах «Lotte» в 

Республике Корея, которая заключается в новом сервисе по доставке купленных 

продуктов и прочих ноу-хау. В случае реализации, идеи компании могут 

способствовать инновационному прогрессу в России [6].  

Таким образом, корейские компании обладают достойным потенциалом для 

внедрения высоких технологий в российскую экономику. Однако, не все 

намеченные проекты были реализованы (например, планы создания центра 

НИОКР Samsung в Сколково). Соответственно, на данный момент потенциал 

полностью не реализуется. «Эффект иностранных инвестиций может быть 

сильно ограничен условиями в конкретной стране – получателе инвестиций» - 

считает А.А. Михайлова [7, c. 88]. Чтобы получить реальные преимущества от 

новых знаний, местные компании должны изменить порядок своей повседневной 

работы, или, в общем случае, реорганизовать свою структуру, приобрести новое 

оборудование, нанять квалифицированные кадры. Ощутимая разница между 

корейскими и российскими квалифицированными кадрами и в целом различие 

технологического развития предопределяют то, что корейская сторона получает 

меньше от такого сотрудничества, поэтому менее мотивирована. Чем больше 

разрыв в уровне знаний и технологий, тем больший объем внешнего финанси-

рования требуется. Таким образом, наукоемкие инвестиции требуют от страны-

реципиента соблюдение определенных условий для эффективной их реализации.  

Инвестиционный фонд «Samsung» SSIC сегодня реализует программу 

финансирования стартапов в России. На взаимовыгодной основе – подчеркивает 
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руководство компании. В среднем из 1500 компаний, желающих получить 

финансирование компании, реально его получают только 15 [8]. Глава фонда 

Samsung Catalyst Fund (SCF) Шанкар Чандран приводит пример из текущего 

проекта: «В настоящее время мы инвестируем в компанию, которая занимается 

протеомикой: технологией, позволяющей с высокой точностью определить 

содержание белков в крови. Это позволяет диагностировать рак на ранней 

стадии. Вполне возможно, что в продукцию этой компании можно внедрить 

технологию чипов, а Samsung – самая большая компания по производству чипов 

в мире. Мы можем не начинать работу с компанией сегодня, но, когда они будут 

готовы к изменениям, мы первые предложим им свое сотрудничество» [8]. 

Б. Ксу, анализируя данные о ТНК, также выявил, что страна должна достичь 

определенного уровня человеческого капитала, чтобы получать прибыль от 

«технологического переплескивания» [9, p. 478]. 

Прямые инвестиции имеют еще один эффект: не только действующие 

компании могут получить выгоду от ПИИ, не доступную им ранее, но 

инвестиции могут стимулировать создание новых местных компаний. Что еще 

раз доказывает приведенный нами пример ТНК «Samsung».  

Таблица 1.  

SWOT – анализ эффективности южнокорейского инвестирования 

Сильные стороны (Strengths) Возможности (Opportunities)  

1. Относительно высокий уровень 

локализации - импортзамещение; 

2. Влияние на занятость населения;  

3. Стимулирование создания новых 

предприятий.  

1. Стимулирование технического и 

инновационного прогресса в России 

посредством инвестиций знаний; 

2. Сотрудничество в сфере судостроения, 

логистики, металлургии.  

Слабые стороны (Weaknesses)  Угрозы (Threats)  

1. Малая доля инвестирования в общем 

объеме ПИИ в экономику России; 

2. Концентрация южнокорейских ТНК в 

области промышленности и отсутствие 

инвестирования в перспективных для России 

областях.  

1. Дифференциация доходов и социальное 

неравенство; 

2. Монополизация рынка; 

3. Негативное влияние на платежный баланс. 

 

Важный момент, который необходимо учитывать при оценке роли южно-

корейских ТНК в российской экономике – практически отсутствие инвестирования 
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перспективных для России отраслей. К таким отраслям относится, например, 

судостроение, развитие Северного морского пути и освоение Арктики. Эти 

вопросы как никогда для России сегодня актуальны. Южная Корея является при 

том мировым лидером в области судостроения. Неоднократно обсуждались 

совместные проекты между российскими судостроительными компаниями 

и южнокорейскими, такими как: «STX», Daewoo Shipbuilding», «Hyundai Heavy 

Industries» о строительстве верфей в Кронштадте и Приморском крае. Однако, 

проекты так и не были реализованы.  
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В соответствии с теорией управления риском, риск-менеджмент 

инвестиционного проекта в общих чертах основывается на совокупности 

методов. Любой метод подразумевает общее количество определенных 

инструментов – конкретных технических, организационных, правовых, 

финансовых и других действий, которые осуществляются участниками проекта 

для управления рисками проекта. Общее число подобных конкретных 

инструментов, которые есть в арсенале участников деятельности проекта, 

могут быть довольно значительными [3]. 

Исходя из методов управления рисками деятельности проекта, допустимо 

отметить инструменты предотвращения и контролирования, упразднения, 

страхования и поглощения рисков проекта.  

Так как упразднение рисков проекта выполняется на базе анализа рисков, 

допустимо отметить, что к первой группе механизмов относятся меры по 

количественному анализу (основывающиеся на использовании разных методик 

оценки рисков) и по качественному анализу (их идентификация) рисков 

проекта [2]. 

Механизмы контроля и предотвращения рисков проекта имеют место на 

самых начальных периодах и могут рассматриваться в роли органической части 

этого самого проекта.  

Контрольные меры подразумевают те шаги, которые направлены на 

локализацию в общем и на снижение (ущербов) последствий реализации рисков 

деятельности проекта.  

Группу механизмов метода поглощения рисков допустимо разделить на 

подгруппы [1]:  
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 формирование как в виде резервных фондов отдельными участниками 

деятельности проекта, так и общих резервных фондов в рамках проекта 

(взаимное страхование и самострахование);  

 увеличение количества участников деятельности проекта для уменьшения 

«рисковой нагрузки» в ходе расчета на одного участника;  

 гарантии, которые предоставляются одними участниками проекта другим 

участникам;  

 иные способы распределения и перераспределения рисков среди 

участников деятельности проекта (в первую очередь залог).  

В тех ситуациях, когда ключевым методом управления риском по 

конкретным причинам является оцененный риск и поглощение риска в расчете 

на одного участника деятельности проекта является непомерным, допустимо 

использование увеличение количества участников [5].  

Критерием распределения методов управления рисками проекта может 

быть область деятельности (действий), которая предпринимается участниками 

(участником) проекта для регулировки рисков. Этим самым, мы можем выделить 

механизмы управления рисками проекта по следующей таблице. 

Таблица 1. 

Механизмы (меры) управления рисками проекта [4] 

Механизм Пример 

Организационный Формирование в рамках проекта службы регулировки рисков; создание 

в рамках проекта аварийно-ремонтной (аварийно-спасательной) службы 

Технический Интеграция особых электронных контрольных систем за технологическим 

режимом производства; контроль качества строительно-подрядных 

работ, приобретаемого оборудования и машин (на инвестиционной фазе 

проектного цикла), закупаемого сырья, полуфабрикатов и материалов 

(на фазе производства); покупка оборудования для устранения 

последствий катастроф и техногенных аварий (взрывов, пожаров, 

разливов нефти) 

Кадровый Обучение и повышение квалификации сотрудников, которые выполняют 

эксплуатацию объекта инвестиционной деятельности (управления 

технологическими процессами, аспекты техники безопасности труда, 

обеспечения экологической безопасности производства и т. д.) 
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Окончание таблицы 1. 

Механизм Пример 

Информационно-

аналитический 

Создание в рамках проекта системы сбора и анализа данных, которые 

необходимы для анализа рисков проекта и наилучшего управления ими 

Договорно-

правовой 

Мероприятия по подготовке договоров, контрактов, соглашений и иной 

юридической документации (гарантийные письма, уставы и др.), 

обеспечивающие наилучшее распределение рисков среди участников 

деятельности проекта; понижение рисков через их страхование 

внешними по отношению к проекту структурами (страховщиками); 

меры по контролю за реализацией юридической документации 

Финансовый Резервные фонды некоторых участников деятельности проекта и самого 

проекта в общем; залоги в различных формах; страхование разного рода 

рисков; аккредитивы, резервные кредиты; процентные и валютные 

свопы и др. 

Коммерческий Различные контракты, которые гарантируют стабильный сбыт продукта 

проекта, и получение ресурсов, которые необходимы для создания 

проектного продукта; действия по хеджированию коммерческих рисков 

(фьючерсы, опционы и др.) 

Политический Уменьшение политических и аналогичных им рисков (суверенного, 

странового) 

 

Рассматривая процесс риск-менеджмента инвестиционного проекта, важно 

осознавать, что цель проекта может быть реализована, исключительно, если 

вести управление рисками проекта на всех фазах его жизненного периода. 

Рассредоточение методов и задач управления рисками по этапам проекта можно 

наблюдать в таблице. 

Таблица 2. 

Этапы управления рисками по фазам циклам проекта [7] 

Этап проекта Цель этапа Методы и задачи управления рисками 

Концепция 

проекта 

Выявление 

эффективности 

проекта 

 Выявление риск-факторов и неопределенности 

 Их ранжирование и неопределенности экспертными 

методами 

 Анализ чувствительности 

Технико-

экономическое 

обоснование 

проекта (ТЭО)  

 Дерево решений 

 Проверка стабильности 

 Выявление точки безубыточности 

 Формализованное описание рисков и неопределенности  

 Анализ сценариев 

 Метод Монте-Карло 
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Окончание таблицы 2. 

Этап проекта Цель этапа Методы и задачи управления рисками 

План проекта Разработка 

бюджета 

проекта и сметы 

 Корректировка дерева решений 

 Рассредоточение рисков 

 Выявление объема и структуры резервирования средств 

на покрытие непредвиденных расходов 

 Учет рисков в финансовом аспекте проекта (неуплаты 

задолженностей, налогового риска, незавершенное 

строительство)  

Рабочие 

документы 
 Исправление параметров проекта исходя из результатов 

анализа рисков 

 Создание сметы проекта учитывая непредвиденные 

расходы 

Контракты Мониторинг 

эффективности 

реализации 

проекта 

 Создание рабочего бюджета проекта 

 Страхование  

 Метод локализации рисков 

Строительство  Контроль над реализацией средств на непредвиденные 

расходы 

 Корректировка бюджета 

Сдача – 

приемка 

Анализ (аудит) 

результативности 

проекта 

 Аудит средств на непредвиденные расходы 

 Проверка фактических проявлений рисков и 

неопределенности Закрытие 

проекта 

 

На различных этапах и фазах цикла проекта весь объем рисков и их 

конкретные виды будут меняться. Учитывая эти аспекты, изменяется и набор 

используемых механизмов управления риском.  

Использование механизмов по фазам будет иметь ряд аспектов [6]:  

 во время перехода от одной фазы к другой можно наблюдать сильную 

сменяемость механизмов (более детальный анализ на уровне этапов 

демонстрирует смену ряда механизмов также при переходе от одного этапа 

к следующему в рамках одного этапа). Это подразумевает, что управленческий 

процесс непрерывен и важен на протяжении всего цикла проекта;  

 в использовании ряда механизмов можно видеть конкретную 

преемственность. Гарантия окончания проекта, которая требуется банками-

кредиторами на инвестиционной фазе, в будущем (на производственной фазе) 

может быть переоформлена (трансформирована) в обычную гарантию 

погашения задолженности по кредиту;  
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 ряд механизмов работает пролонгированно. Запоздалое и несвоевременное 

использование данных механизмов может привести к тяжелым последствиям. 

К примеру, на этапе закрытия проекта может возникнуть потребность в довольно 

крупных резервных фондах и их создание обязано начинаться именно после 

ввода объекта в работу, когда проект начинает создавать денежные потоки. 

Формирование указанных механизмов и подсистем управления рисками 

в виде корпоративной системы управления организации, занимающийся 

реализацией девелоперских проектов, дает возможность наладить оптимальную 

работу в условиях риска, прекратить и/или сделать минимальным ущерб от 

его реализации. Это в общем увеличит результативность работы девелоперских 

организаций в области ненадежной внешней среды.  
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Введение 

Современное здравоохранение – отрасль высоких технологий и требует 

должного финансирования. Однако, существующего финансирования недоста-

точно даже для сохранения доступности и качества медицинского обслуживания 

на дореформенном уровне. В этих условиях медицинские учреждения не могут 

предоставить пациентам необходимый объем бесплатной медицинской помощи в 

рамках Программы государственных гарантий и вынуждены вводить элементы 

платности услуг. В условиях роста доходов населения и ограниченности 

выделяемых ресурсов на развитие здравоохранения увеличение объема платных 

услуг является дополнительным источником расширения возможностей для 

удовлетворения потребностей человека в медицинской помощи. Поэтому в 

настоящее время наряду с бесплатной гарантированной государством медицинской 

помощью широкое распространение получило оказание населению платных 

медицинских услуг [1].  

 

Характеристика современного состояния рынка платных 

медицинских услуг в России 

По оценкам экспертов, на долю государственной платной медицины 

приходится около 40 % (а вместе с теневым сектором – 70 %) объема платных 

медицинских услуг. Введение платных медицинских услуг направлено на 

компенсацию дефицита бюджетного финансирования, сохранение и пополнение 

фонда заработной платы, обеспечение деятельности медицинских учреждений 

в условиях ограниченного бюджетного финансирования. 
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В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики, 

представленными графически на рисунке 1, объем рынка платных медицинских 

услуг за последние 12 лет характеризовался неуклонным ростом, хотя темп роста 

постепенно снижается. В 2016 г. объем платных медицинских услуг населению 

составил 572445 млн. руб. 

 

 

Рисунок 1. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 

2005-2016 гг., млн. руб., % 

 

Если в 2005-2016 гг. темп ежегодного прироста объема платных 

медицинских услуг держался на уровне – 28 %, то в 2016 г. он составил 8,34 %, 

что может быть обусловлено влиянием финансового кризиса. Рисунок 1 

демонстрирует, что, хотя темп роста рынка платных медицинских услуг в 

результате финансового кризиса несколько замедлился, снижения рынка не 

произошло. В частности, резкое падение цен на покупку и аренду недвижимости 

будет способствовать разрешению одной из острых проблем входа на рынок – 

подбора помещения в условиях ограниченности финансовых средств. Рынок 

платной медицины даже в условиях кризиса остается привлекательным для 

инвесторов [3]. 
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Согласно официальной статистике Росстата, более 18 % объема платных 

медицинских услуг приходится на московский рынок (рис. 2). Более 50 % рынка 

платных медицинских услуг в России сосредоточено в 10 регионах с наибольшим 

его объемом. 

 

 

Рисунок 2. Структура рынка платных медицинских услуг  

по федеральным округам 
 

Наибольший объем платных медицинских услуг приходится на Центральный 

федеральный округ – 29,5 % (в том числе Москва), Приволжский федеральный 

округ – 19,2 % и Северо-Западный федеральный округ – 13,3 % (в том числе 

Санкт-Петербург). 

Объем платных медицинских услуг на душу населения в России сильно 

варьируется в зависимости от доступности бесплатной медицины в регионах, а 

также от развитости частной медицины. Меньше всего платными медицинскими 

услугами пользуются жители Северо-Кавказского федерального округа – 

в среднем они тратят на платные медицинские услуги 797 руб. в год. Наиболее 

востребованы платные медицинские услуги были в Северо-Западном федеральном 

округе, где среднестатистический житель тратит порядка 2476 руб. в год. 
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Важным фактором роста сегмента коммерческой медицины является 

повышение благосостояния населения. В последние годы денежные расходы 

населения на платные услуги показывают стабильный рост. Доля расходов на 

платные медицинские услуги в структуре расходов населения на платные услуги 

незначительно колеблется на уровне около 6 % (рисунок 3) . 

 

 

Рисунок 3. Динамика расходов населения РФ на платные услуги  

и доли расходов на платную медицину в общих расходах на платные услуги 

 

Таким образом, денежные расходы на платную медицину в среднем по 

России растут пропорционально росту доходов, и соответственно, расходов 

населения. 

Объективным фактором роста обращения за медицинской помощью 

является ухудшение состояния здоровья населения. По данным официальной 

статистики, с 2006 по 2016 гг. увеличилась заболеваемость населения РФ 

болезнями системы кровообращения (рост составил 18,54 %), эндокринной 

системы (увеличилась на 17,96 %), болезни органов дыхания (на 17,91 %) и 

врожденных аномалий (на 14,90 %) [2]. 
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Итак, на развитие рынка влияет большое число факторов: 

1. Повышение благосостояния населения. Увеличивающийся с каждым годом 

уровень доходов россиян, делает доступными многие медицинские услуги. 

2. Рост качества платных медицинских услуг и их доступность.  

3. Падающий спрос на услуги бюджетных организаций здравоохранения.  

Во время кризиса 2015-2016 годов рынок развивался по инфляционной модели 

и не рос количественно (или в сопоставимых ценах). Однако по сравнению с 

многими другими потребительскими рынками, испытавшими существенное 

снижение не только в текущих, но и в сопоставимых ценах, ситуация на рынке 

медицинских услуг была более оптимистичной. 

Основными причинами являются повышение цен на многие услуги 

в российских клиниках. Есть и специфика рынка: люди не могут отложить или 

отказаться от некоторых медицинских услуг. 

Кроме того, произошла так называемая оптимизация в сфере здраво-

охранения: государственных клиник стало меньше, поэтому россиянам пришлось 

обращаться в частные клиники или платить за дополнительные услуги в 

государственных.  

Общими тенденциями рынка платной медицины являются расширение 

профиля оказываемых частными клиниками услуг, а также дальнейшее 

формирование и укрупнение сетей медицинских учреждений [3].  
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Как компании решают, какую цену взимать за свои элегантные новые 

гаджеты? Почему некоторые люди готовы платить больше за продукт чем 

другие? Ответ на эти и многие другие вопросы даст микроэкономика. В этой 

статье вы узнаете, что такое микроэкономика и как она работает. 

Что это?  

Микроэкономика фокусируется на роли потребителей и бизнеса в 

экономике, уделяя особое внимание тому, как эти две группы принимают 

решения. Эти решения включают в себя, когда потребитель покупает хорошее и на 

сколько, или как бизнес определяет цену, которую он будет взимать за свой 

продукт. Микроэкономика рассматривает более мелкие единицы общей 

экономики; она отличается от макроэкономики, которая фокусируется прежде 

всего на влиянии процентных ставок, занятости, объема производства и обменных 

курсов на правительства и экономику в целом. Как микроэкономика, так и 

макроэкономика изучают влияние действий с точки зрения спроса и предложения. 

Микроэкономика распадается на следующие принципы: 

Люди принимают решения на основе концепции полезности . Другими 

словами, решение, сделанное индивидуумом, должно увеличить его счастье или 

удовлетворение. Эта концепция называется рациональным поведением или 

рациональным принятием решений. 
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Предприятия принимают решения на основе конкуренции, с которой они 

сталкиваются на рынке. Чем больше конкуренции сталкивается бизнес, тем 

меньше у него возможностей в плане ценообразования. 

При принятии своих решений люди и потребители учитывают 

альтернативные издержки своих действий. 

Общая и предельная полезность 

В основе того, как потребитель принимает решение, является концепция 

индивидуальной выгоды, также известная как полезность. Чем больше польза 

от потребителя, который обеспечивает продукт, тем больше потребитель готов 

заплатить за продукт. Потребители часто присваивают разные уровни полезности 

различным товарам, создавая разные уровни спроса. У потребителей есть выбор 

для покупки любого количества товаров, поэтому анализ полезности часто 

рассматривает предельную полезность , которая показывает удовлетворение, 

которое приносит одна дополнительная единица товара. Общая полезность – 

это совокупное удовлетворение потребления продукта потребителю. 

Полезность трудно измерить, а еще сложнее собрать, чтобы объяснить, как 

будут вести себя все потребители. В конце концов, каждый потребитель 

по-разному относится к определенному продукту. Возьмем следующий пример: 

Подумайте, сколько вам нравится есть определенную пищу, например 

пиццу. Хотя вы можете быть действительно удовлетворены после одного 

кусочка, этот седьмой кусочек пиццы заставляет ваш желудок болеть. В случае 

с вами и пиццей вы можете сказать, что польза (полезность), которую вы 

получаете от употребления этого седьмого кусочка пиццы, не так велика, как у 

первого ломтика. Представьте себе, что ценность употребления первого куска 

пиццы равна 14 (произвольное число, выбранное для иллюстрации). Рисунок 1, 

ниже, показывает, что каждый дополнительный кусочек пиццы, которую вы 

едите, увеличивает вашу общую полезность, потому что вы чувствуете себя 

менее голодным, когда едите больше. В то же время, поскольку голод, который 

вы чувствуете, уменьшается с каждым дополнительным фрагментом, который 

вы потребляете, предельная полезность - полезность каждого дополнительного 

среза - также уменьшается. 
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Рисунок 1. Оценка полезности 

В виде графика на рисунках 2 и 3 будет выглядеть следующим образом: 

 

 

Рисунок 2. График зависимости общей полезности от количества 
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Рисунок 3. График зависимости предельной полезности от количества 

 

Снижающееся удовлетворение, которое потребитель испытывает от 

дополнительных единиц, называется законом убывающей предельной 

полезности. Хотя закон убывающей предельной полезности на самом деле не 

является законом в строгом смысле (есть исключения), он помогает 

проиллюстрировать, как ресурсы, потраченные потребителем, такие как 

дополнительный доллар, необходимый для покупки этого седьмого куска пиццы, 

могут лучше использоваться в других местах. Например, если вам дали 

возможность купить больше пиццы или купить сок, вы можете отказаться от 

дополнительного кусочка, чтобы что-нибудь выпить. Вы можете указать, как вы 

относитесь к комбинациям различного количества сока и пиццы так же,  

как вы указали на диаграмме, сколько для вас необходимо пиццы. Если бы вы 

планировали эту диаграмму на графике, вы получили бы кривую безразличия, 

диаграмма, изображающая равные уровни полезности (удовлетворенности) для 

потребителя, сталкивающегося с различными комбинациями товаров. 

На рисунке 4 показаны комбинации сока и пиццы, с которыми вы были бы в 

равной степени довольны. 
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Рисунок 4. Кривая безразличия издержки альтернативных возможностей 

 

Когда потребители или предприятия принимают решение о покупке или 

производстве конкретных товаров, они делают это за счет покупки или 

производства чего-то еще. Это называется альтернативной ценой. Если человек 

решает использовать заработную плату за месяц вместо отпуска, немедленным 

преимуществом является отпуск на песчаном пляже, но альтернативная 

стоимость - это деньги, которые могли бы начисляться на этот счет в процентах, 

а также то, что могло бы быть сделано с этими деньгами в будущем.  

При иллюстрации того, как альтернативные издержки влияют на принятие 

решений, экономисты используют график, называемый границей производ-

ственных возможностей (ГПВ). На рисунке 5 показаны комбинации двух товаров, 

которые может произвести компания или экономика. Точки в пределах кривой 

(точка A) считаются неэффективными, поскольку максимальная комбинация двух 

товаров не достигается, тогда как точки вне кривой (точка B) не могут 

существовать, потому что они требуют более высокого уровня эффективности, 

чем то, что в настоящее время возможно. Точки вне кривой могут быть достигнуты 

только за счет увеличения ресурсов или улучшения технологий. Кривая 

представляет собой максимальную эффективность. 
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Рисунок 5. Граница производственных значений 
 

График представляет собой количество двух разных товаров, которые фирма 

может производить, но вместо того, чтобы всегда стремиться производить вдоль 

кривой, фирма может выбрать производить в пределах границ кривой. Решение 

фирмы производить меньше, чем эффективно, определяется спросом на два вида 

товаров. Если спрос на товары ниже, чем можно эффективно производить, 

то фирма с большей вероятностью ограничит производство. На это решение также 

влияет конкуренция, с которой сталкивается фирма. 

Неудача рынка и конкуренция 

В то время как термин «фиаско рынка» может вызвать в воображении 

образы безработицы или массовой экономической депрессии, значение этого 

термина различно. Сбой рынка существует, когда экономика не может эффективно 

распределять ресурсы. Это может привести к дефициту, перенасыщение или 

общее несоответствие между спросом и предложением. Неудача рынка часто 

связана с ролью, которую играет конкуренция в производстве товаров и услуг, 

но может также возникать из-за асимметричной информации или из-за 

недоразумений в эффектах какого-либо конкретного действия (называемого 

внешними факторами). 

Уровень конкуренции, с которым сталкивается фирма на рынке, а также то, 

как это определяет потребительские цены, вероятно, является более широко 

используемой концепцией. Существует четыре основных типа соревнований: 
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Совершенная конкуренция. Большое количество фирм производит хорошее, 

а большое количество покупателей находится на рынке. Поскольку так много 

фирм производят, нет никакой возможности для дифференциации продуктов, 

и отдельные фирмы не могут влиять на цены, потому что у них низкая доля 

на рынке. Есть несколько препятствий для входа в производство этого товара. 

Монополистическая конкуренция. Большое количество фирм производит 

хорошее, но фирмы могут дифференцировать свою продукцию. Есть также 

несколько препятствий для входа. 

Олигополия. Относительно небольшое количество фирм производит хорошее, 

и каждая фирма может отличать свой продукт от своих конкурентов. Барьеры 

для входа относительно высоки. 

Монополия - одна фирма контролирует рынок. Препятствия для входа 

очень высокие, потому что фирма контролирует всю долю рынка. 

Цена, установленная фирмой, определяется конкурентоспособностью ее 

отрасли, а прибыль фирмы оценивается тем, насколько она уравновешивает 

затраты на доходы. Чем конкурентоспособнее отрасль, тем меньше у нее выбор, 

когда она устанавливает свою цену. 

Заключение 

Мы можем проанализировать экономику, изучив, как решения отдельных 

лиц и фирм меняют типы товаров, которые производятся. В конечном счете, 

самый маленький сегмент рынка - потребитель - определяет ход экономики, 

делая выбор, который наилучшим образом соответствует восприятию 

потребителем стоимости и выгоды. 
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Говоря об эластичности, мы должны понимать, что спрос эластичен. 

Поэтому объемы продаж варьируются в зависимости от фиксированных цен. 

Формула эластичности: 

[Изменение спроса (новый спрос - текущий спрос) / текущий спрос] / 

[изменение цены (новая цена - старая цена) / текущая цена] 

Этот коэффициент показывает каким образом меняется спрос при 

изменении цены на 1 %. В экономике мы вычисляем эластичность спроса по 

отношению к ее цене, чтобы измерить чувствительность изменений спроса к 

цене. Он предназначен для измерения того, насколько значительным является 

изменение спроса после изменения цены: 

СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СПРОСЕ / ЧЕРЕЗ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ 

Пример: если спрос на апельсины увеличивается на 10 %, когда цена за фунт 

апельсинов уменьшается на 5 %, эластичность спроса на апельсины составляет -2. 

Давайте объясним влияние на количество апельсинов, требуемое после изменения 

цены на -1 %: 

При эластичности - 2, когда цена апельсинов уменьшается на 1 %, запра-

шиваемые количества увеличиваются на 2%. Или, когда цены на оранжевые 

увеличиваются на 1 %, требуемые количества уменьшаются на 2 %. 

В целом ценовая эластичность спроса отрицательна. Когда цена увели-

чивается, спрос уменьшается. Однако может случиться так, что эластичность цен 

положительна. Это имеет место для товаров Veblen, где более высокая цена 

стимулирует потребление «эффектом знака» (это должно показать более высокое 
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социальное положение или позицию, к которой можно стремиться при покупке 

продукта). Это может также иметь место для предметов первой необходимости 

или товаров Гиффена для домашних хозяйств с очень низкими доходами. 

Например, увеличение цены на хлеб может помешать покупке мяса, но вместо 

этого вынуждает потребителя покупать больше хлеба по более высокой цене. 

Методология в Excel для расчета эластичности 

1) Эластичность отрицательна: 

Продавцы продают больше по более высокой цене. Обратное также верно, 

поскольку продавцы продают меньше по более высокой цене. 

Например: 

 

 

Рисунок 1. Пример отрицательной эластичности 
 

В целом, вы продаете больше по более низкой цене. Это происходит 

во время продаж. Например, снижение цены побуждает клиентов потреблять 

больше одного и того же товара или покупать акции до того, как цена вернется 

к обычному уровню. 

2) Эластичность равна нулю (или почти): 

Потребители продолжают потреблять одинаковое количество товара, даже 

если цена увеличивается. Это относится к потребностям, таким как бензин или 

вода. 
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Например: 

 

Рисунок 2. Пример нулевой эластичности 
 

Менее распространенным случаем является отсутствие изменения продаж 

при снижении цен. 

3) Эластичность положительна: 

Вы повышаете свою цену, и вы привлекаете больше клиентов или продаете 

больше за каждого клиента. Ваши клиенты в восторге от новой цены и 

заказываются. Это тот случай, когда реселлеры могут получать прибыль с более 

высокой маржи. 

Например: 

 

 

Рисунок 3. Пример положительной эластичности 
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Мы знаем, что объем продаж влияет на стоимость, поскольку переменные 

затраты напрямую зависят от объемов продаж. Фиксированные затраты остаются 

практически одинаковыми, если только в случае необходимости заменить 

важный механизм, непредвиденные обстоятельства или планы расширения. 

Анализ затрат и маржа 

Можно иметь отрицательную эластичность, которая помогает генерировать 

большой запас. Действительно, фиксированные затраты не движутся, а 

переменные издержки напрямую зависят от объема продаж. При более низком 

объеме продаж по высокой цене снижение общих продаж может быть 

компенсировано экономией переменных затрат. 

Например: 

 

 

Рисунок 4. Анализ затрат и маржи 
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Объем продаж уменьшается от 100 до 62 единиц. Однако цена продажи 

увеличилась с 99 долларов до 149 долларов. Эластичность отрицательна, потому 

что продажи снижаются после повышения цен. Наконец, удельный доход 

существенно вырос с $ 69 до $ 113. 

Другой пример с отрицательной эластичностью: 

 

 

Рисунок 5. Другой пример с отрицательно эластичностью 
 

После снижения цены от $ 99 до $ 79 продажи выросли от 100 до 150 единиц. 

Эластичность отрицательная и высокая, так как после снижения цен продажи 

выросли на 50 %. Маржа подразделения ниже, но снижение было компенсировано 

сильным увеличением общей маржи - результатом сильного роста продаж. 
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Некоторые продавцы наивно занижают стоимость, но поскольку спрос не всегда 

соответствует планам продавца, то он получает меньше общей маржи чем до 

занижения цены. 

Заключение 

Эластичность спроса — это концепция в экономике, созданная по 

требованию клиентов. Однако продавцы могут повлиять на спрос путем 

снижения или увеличения стоимости единицы продукции. При правильном 

подходе продавец может получить оптимальную выгоду. Эта концепция также 

связана с эластичностью предложения.  
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Хотя существует несколько методов для определения того, какие из штатов 

США являются самыми бедными по состоянию на 2016 год, просмотр 

медианного дохода домашних хозяйств дает простой и простой способ сравнить, 

насколько типичная семья в одном государстве зарабатывает по сравнению 

с типичной семьей в другом государстве. Основываясь на этом показателе, 

самыми бедными государствами в Америке являются Миссисипи, Западная 

Вирджиния и Арканзас. 

Разрыв между богатыми и бедными 

Неравенство в доходах является горячей темой в 2016 году. Политики и 

активисты выдвинули на первый план национальной беседы тот факт, что разрыв 

в доходах между богатейшими американцами и теми, кто находится на дне эконо-

мической лестницы, больше, чем когда-либо с 1920-х годов и 1930-е годы.  

В то время как самые богатые граждане продолжают накапливать экстравагантные 

состояния, строить роскошные особняки и жить образ жизни роскоши, бедные 

люди борются больше с каждым годом, их заработная плата растет медленнее, 

чем уровень инфляции, а это означает, что во многих случаях их зарплаты имеют 

меньше закупок сейчас, чем пять или десять лет назад. 
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Вопиющие расхождения в доходах видны как на государственном уровне, 

так и на индивидуальном уровне. Общие темы существуют между богатейшими 

государствами и между беднейшими государствами. Богатые государства, такие 

как Мэриленд, Коннектикут и Нью-Джерси, как правило, имеют высокий 

уровень образования среди граждан и расположены в непосредственной 

близости от крупных экономических центров, таких как Нью-Йорк и Бостон. 

Более бедные государства почти всегда имеют менее образованное население 

и предлагают меньше возможностей для экономических возможностей. Ни одна 

из 50 крупнейших столичных статистических областей США, где часто 

встречаются высокооплачиваемые рабочие места, расположена в Миссисипи, 

Западной Вирджинии или Арканзасе. 

Следует отметить, что существует положительная корреляция между 

состоянием государства и его стоимостью жизни. Медианная семья в Мэриленде 

зарабатывает почти в два раза больше, чем средняя семья в Миссисипи 

зарабатывает, но каждый доллар идет дальше в Миссисипи. Большая часть 

богатства в Мэриленде происходит из Вашингтона, округ Колумбия, в 

Балтиморский коридор, где все, начиная от недвижимости и заканчивая ценами 

на газ, выше среднего по стране. Напротив, Миссисипи предлагает некоторые 

из самых низких издержек жизни нации. 

Миссисипи 

По состоянию на 2015 год медианное домашнее хозяйство в штате 

Миссисипи заработало 39 680 долл. США по сравнению с национальной 

медианной стоимостью менее 54 000 долл. США. Уровень безработицы в мае 

2016 года составил 6%, что значительно выше, чем национальный показатель 

в 4,5%. В дополнение к самому низкому медианному доходу домашних хозяйств 

в Миссисипи был самый высокий уровень бедности в стране в 2015 году 

на уровне 21,5%. Последняя цифра свидетельствует о том, что в среднем более 

одного из пяти домохозяйств из четырех человек в штате зарабатывали менее 

24 300 долл. США. 
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Миссисипи имеет низкий образовательный уровень и недостаток городских 

центров с высокооплачиваемыми рабочими местами. Только 21,1 % жителей штата 

имеют степени бакалавра по сравнению с 30,1 % жителей страны. Самый большой 

город Миссисипи, Джексон, занимает 94-е место в стране в населении MSA. 

Западная Виргиния 

Средний доход домохозяйства в Западной Вирджинии в 2015 году был 

немного лучше, чем в Западной Вирджинии в размере 41 059 долларов. Однако, 

когда угольная энергия становится запретной в Соединенных Штатах и рудники 

с закрытием с регулярностью, пессимизм, что экономическая судьба Западной 

Вирджинии может превратиться от плохого к худшему, ощутима в государстве. 

Неработающие горняки сталкиваются с трудностями в обучении новых профессий, 

так как менее 20% западных вирджинцев имеют степень бакалавра или выше. 

Уровень безработицы в стране в июне 2016 года составляет 6 %, и почти каждый 

пятый домохозяйства в Западной Вирджинии живут в нищете. 

Арканзас 

Арканзас имеет несколько более высокие доходы домашних хозяйств, чем 

Миссисипи и Западная Вирджиния, и более низкие уровни безработицы и 

бедности. В 2015 году средний штат Арканзас заработал 41 262 долл. США. 

Уровень безработицы в стране в июне 2016 года составил 3,8 % на самом деле 

намного лучше, чем национальный показатель. К сожалению, изобилие рабочих 

мест в государстве не смогло помешать большому числу его жителей увязнуть 

в бедности, причем почти каждый пятый штат Арканзас за чертой бедности. 

Проблема в Арканзасе заключается не в нехватке рабочих мест, а в нехватке 

рабочих мест, которые платят достаточно, чтобы поддерживать достойный образ 

жизни. Исследование, проведенное в Корпорации развития предпринимательства 

в Вашингтоне в Вашингтоне в 2016 году, показало, что в штате Арканзас был 

третий по величине процент низкооплачиваемых рабочих мест, определяемый 

как профессия с средними годовыми доходами, меньшая, чем федеральный 

уровень бедности, для семьи из четырех человек. Двумя государствами с более 

высоким процентом были Миссисипи и Западная Вирджиния. 
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Соединенные Штаты пользуются низким уровнем безработицы в размере 

4,9%, по состоянию на апрель 2016 года, но это не означает, что уровень 

безработицы не будет расти, если произойдет рецессия. В период с 2007 по 

2009 год, который известен как Великая рецессия, уровень безработицы достиг 

10 %, поскольку тысячи американцев потеряли работу. Поскольку работодатели 

продолжают автоматизировать функции и заменять людей роботами, определен-

ные рабочие места доказали свою устойчивость к спаду, а это означает, что люди, 

работающие в таких областях, как здравоохранение, правоохранительная 

деятельность и разработка программного обеспечения, скорее всего, преодолеют 

экономические спады. 

Лучшие работы, связанные с рецессией, включают: 

 Техник преступления 

 Специалист по уходу за кожей 

 Инженер-программист 

 Администратор базы данных 

 Зубной санитар, очиститель ротовой полости 

 Финансовый аналитик 

 Брак и семейный психотерапевт 

 Художник по макияжу - исполнительское искусство 

 Ветеринар 

 Домашний помощник по вопросам здравоохранения 
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Профессия 

Хотя неясно, что было первым - чрезвычайно популярная франшиза телевизи-

онных сериалов «CSI» или необходимость профессионалов в этой области - 

судебная технология остается одной из самых быстрорастущих профессий среди 

всех профессий в Соединенных Штатах. Требование системы правосудия для 

тщательного анализа доказательств надлежащих убеждений не исчезнет, что делает 

эту работу рецессионной. Людям, заинтересованным в том, чтобы стать 

специалистами по местам преступления, должно быть важно, чтобы естественные 

науки или судебная медицина вошли в профессию; некоторые колледжи и 

университеты предлагают майоры в расследовании места преступления. 

Специалист по уходу за кожей 

Как мужчины, так и женщины среди стареющего населения, которые 

обычно имеют больше денег, чем молодые люди, обращаются за помощью 

к специалистам по уходу за кожей, чтобы улучшить их внешний вид, а это 

означает, что люди этой профессии могут рассчитывать на сокращение 

продолжительности рецессии. Специалисты по уходу за кожей обычно имеют 

лицензии на косметологию или эстетику в зависимости от состояния, в котором 

они работают. Поле для ухода за кожей также является быстро развивающейся 

профессией, где имеются надежные рабочие места в офисах врачей, спа-салонах, 

розничных магазинах и самозанятости. 

Инженер-программист 

Инженеры-разработчики программного обеспечения могут рассчитывать на 

то, что они останутся незаменимыми, если произойдет спад, поскольку компании 

стремятся оставаться конкурентоспособными в цифровом пространстве. Бюро 

статистики труда США (BLS) ожидает, что более 1 миллиона рабочих мест в 

области программного обеспечения останутся незаполненными. Люди, возглав-

ляющие эту тенденцию без опыта разработки программного обеспечения, могут 

быстро выйти на поле, зарегистрировавшись в кодировании загрузочных лагерей. 

Такие программы учат курсы краш-тестов на разных языках программирования, 

таких как JavaScript или Ruby on Rails, с тем, чтобы подготовить своих студентов 

к рабочей силе всего за шесть месяцев. 
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Администратор базы данных 

Как и разработчики программного обеспечения, потребность в 

администраторах баз данных (DBA) продолжает расти, поскольку корпорации 

стремятся сохранить и упорядочить свои данные во все большем числе облачных 

сред. Надвигающийся дефицит в этой профессии означает, что компании быстро 

нанимают сертифицированных администраторов баз данных, иначе они должны 

прибегать к обучению своих существующих сотрудников, чтобы заполнить свои 

позиции на дому. Люди, которые заинтересованы стать администраторами баз 

данных, должны ознакомиться с языком структурированных запросов (SQL) 

и получить сертификацию заинтересованными поставщиками программного 

обеспечения баз данных. 

Зубной санитар, очиститель ротовой полости 

Продолжающееся исследование причин стоматологических заболеваний и 

профилактических стоматологических практик будет продолжать стимулировать 

рост работы стоматологов-гигиенистов даже во время рецессии. Зубные 

гигиенисты чистят зубы, обеспечивают профилактическую стоматологическую 

помощь и работают вместе с дантистами при диагностировании состояния зубов. 

Стоматологические гигиенисты обычно имеют степень доктора гигиены, хотя 

некоторые из них имеют степень бакалавра или магистра в области. Для 

завершения типичной программы стоматологической гигиены, которую 

предлагают колледжи, требуется около трех лет; программа сочетает в себе 

классную, лабораторную и клиническую практику. 

Финансовый аналитик 

Лицам и предприятиям с деньгами всегда нужны опытные финансовые 

аналитики, чтобы помочь им принимать обоснованные инвестиционные 

решения. Это означает, что квалифицированные финансовые аналитики могут 

иметь лучшие шансы найти работу, когда экономические времена жесткие, как 

это имеет место во время рецессии. BLS привязывает эту работу как одну из 

более быстро растущих профессий страны; потребность в финансовых 

аналитиках с глобальными и региональными знаниями о запасах, облигациях 



 

925 

и других инвестиционных продуктах продолжает расти. Финансовые аналитики 

должны иметь соответствующие лицензии, установленные Регулирующим 

органом финансовой индустрии (FINRA), и могут получить сертификат 

сертифицированного финансового аналитика (CFA), поскольку они приобретают 

больше опыта. 

Брак и семейный психотерапевт 

Широкий доступ к медицинскому страхованию, который охватывает услуги 

консультирования, благодаря Закону о доступной помощи, служит хорошим 

предзнаменованием для начинающих браков и семейных терапевтов. Люди этой 

профессии помогают клиентам справляться с проблемами семьи, проблемами 

отношений и эмоциональным расстройством. Многие брачные и семейные 

терапевты получают степень бакалавра и магистра в колледжах, аккредито-

ванных Советом по аккредитации консультирования и соответствующих 

образовательных программ. Эти терапевты также имеют государственные 

сертификаты, которые требуются для всех государств. 

Художник по макияжу - исполнительское искусство 

Индустрия развлечений продолжает развиваться даже во время рецессии, 

а это значит, что есть работа для мастеров-макияров, которые специализируются 

на театрах и исполнительских искусствах. Художники-макияж в области 

исполнительских искусств специализируются на применении макияжа для 

усиления выступлений артистов. Эти высококвалифицированные косметологи 

понимают химию макияжа и как смешивать различные соединения для 

достижения цветов и эффектов. У мастеров косметики есть лицензии на 

косметологию, которые можно получить, пройдя обучение или курсы по 

косметологии. Чтобы оставаться защищенными от рецессии, исполнители 

художественных макияжей должны быть готовы переехать туда, где существует 

работа, которая обычно находится в крупных городских районах в таких штатах, 

как Нью-Йорк, Калифорния, Флорида и Техас. 
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Ветеринар 

Стремление улучшить здоровье животных - и, как следствие, общественное 

здравоохранение - означает, что ветеринары могут рассчитывать на хорошие 

перспективы работы даже во время рецессии. Около трех четвертей ветеринаров 

работают в частном секторе - в клиниках и больницах животных, а другие 

работают в федеральных, государственных и местных органах власти. 

Ветеринары должны иметь степень доктора ветеринарной медицины (DVM), 

чтобы практиковать, но они могут стать специалистами любого предмета 

на уровне бакалавриата. Программы DVM занимают около четырех лет. 

Главная Помощь 

Спрос на помощников по дому продолжает расти быстрыми темпами. 

Бэби-бумеры живут дольше, здоровее, но нуждаются в некоторой помощи 

в доме, поскольку они продвигаются по возрасту. Людям с ограниченными 

возможностями и хроническим заболеваниям также требуются услуги этих 

лицензированных воспитателей. Стремящиеся помощники по домашнему 

здоровью могут быстро войти в профессию, пройдя курс крушения, некоторые 

из которых могут быть завершены менее чем за три недели; домашние помощники 

по здоровью также проходят государственные экзамены по лицензированию, 

как только они заканчивают свои курсы. Домашние помощники по дому обычно 

находят работу с помощью местных агентств по размещению. 
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Для разработки и принятия эффективных управленческих решений, торговой 

организации необходимо разработать экономическую стратегию, с помощью 

которой организация может достичь долгосрочных конкурентных преимуществ.  

Весь комплекс моделей и методов, используемых при разработке 

экономической стратегии торговой организации можно разбить на три крупных 

блока в соответствии с этапом процесса разработки экономической стратегии 

[1, с. 190]:  

1) модели анализа текущего положения предприятия;  

2) модели постановки стратегических целей и задач организации 

(маркетинговое планирование); 

3) модели разработки экономической стратегии предприятия (бизнес-

планирование). 

Предлагаемая последовательность использования этих моделей и методов 

позволит наиболее полно провести анализ текущего положения предприятия на 

рынке, а также максимально интегрировать данные маркетинговых исследований 

в процессе разработки экономической стратегии предприятия. 
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Таблица 1. 

Характеристика основных методов и этапов процесса разработки 

экономической стратегии торговой организации 

Характеристика этапа Используемые методы 

Анализ текущего положения 

предприятия: 

 анализ ПХД предприятия и 

выявление показателей 

неэффективности деятельности; 

 анализ текущей стратегии 

предприятия: выявление 

недостигнутых стратегических 

показателей (целей) 

 сравнительный анализ «цели – план – факт – 

оптимизация – отклонения»; 

 анализ, балльная оценка возможностей и способностей; 

 информационная служба, бухгалтерский и оперативный 

учеты 

Маркетинговое планирование: 

 анализ внешней среды 

предприятия; 

 анализ внутренней среды 

предприятия; 

 определение миссии и целей 

предприятия; 

 планирование стратегии; 

 постановка задач. 

обзоры, информационные обобщения, проекты, отчеты, 

библиографические справки, статистические рефераты; 

кабинетные исследования, разнообразные методы 

сегментации, сбора данных, анализа и статистической 

оценки; маркетинговые исследования; анализ PEST, SWOT; 

анализ рыночной позиции, отношения к торговой марке и 

престижа предприятия; анализ конкуренции в отрасли 

(уровень интенсивности и стадия развития); бенчмаркинг; 

анализ портфеля заказов;  

классификация продукции по П. Друкеру; метод анализа 

сбыта в течение жизненного цикла изделий; ABC-анализ, 

оптимум Парето; расчет показателя конкурентоспособности; 

определение основных показателей привлекательности рынка; 

модели сегментирования и позиционирования; матричные 

модели: Портера, БКГ, Ансоффа, МакКинзи, GE, ADL, 

Hoffer/Schendel, вектора экономического развития и т. д.; 

модель анализа покупательского поведения; модель 

покупатель-продавец  

Бизнес-планирование: 

 анализ альтернатив и оценка 

их степени пригодности для 

достижения целей; 

 доводка стратегии до 

уровня адекватности целям 

развития организации; 

 разработка механизмов 

реализации стратегии 

 сценарий развития;  

 нормативный метод;  

 анализ временных рядов, экстраполяция тенденций, 

анализ критических связей; 

 операционные исследования, имитационные модели;  

 методы экспертных оценок Дельфи, мозговой атаки и др.; 

 модель планирования значимых критериев успеха; 

 модели принятия решений, методы оценки вариантов; 

 операционные исследования, моделирование;  

 анализ риска;  

 прогноз долгосрочной конкурентной позиции предприятия; 

 финансовое планирование;  

 точка безубыточности;  

 бюджетирование. 
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Исходным пунктом становления экономической стратегии торговой 

организации является неудовлетворенность результатами ее функционирования. 

Потребность в новой стратегии возникает у организации в результате кризиса 

отношений с внешней средой, то есть причина возникновения стратегической 

идеи - в неэффективности деятельности, в результатах, которые не устраивают 

хозяйствующий субъект.  

Вследствие чего процесс разработки экономической стратегии предприятия 

должен иметь следующую последовательность (рис. 1): 

 

 

Рисунок 1. Авторская модель процесса разработки экономической 

стратегии торговой организации 

 

В предлагаемой последовательности процесса разработки экономической 

стратегии на предприятии можно выделить следующие четыре крупных 

блока [2, с. 157]:  
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1) блок 1 - анализ выполнения текущей стратегии (содержит этапы: 

выявление показателей неэффективности деятельности предприятия; выявление 

недостигнутых стратегических целей);  

2) блок 2 - маркетинговое планирование (основные этапы: анализ внешней 

и внутренней среды предприятия; определение миссии и целей предприятия; 

планирование комплексной экономической стратегии; постановка задач);  

3) блок 3 - бизнес-планирование (включает этапы: анализ альтернатив и 

оценка степени их пригодности для достижения целей; доводка стратегии до 

уровня адекватности целям развития предприятия; разработка механизмов 

реализации стратегии);  

4) блок 4 - реализация и контроль. 

В условиях рыночной экономики и обострения международной конку-

ренции для успешного функционирования предприятия необходима комплексная 

и системная разработка экономической стратегии развития предприятия, 

учитывающая интеграцию маркетингового планирования, бизнес-планирования 

и инновационного подхода, прогноз долгосрочной конкурентной позиции 

предприятия. 

При этом наиболее оптимальными методами для разработки экономической 

стратегии являются: матрица жизненного цикла товара; метод экспертных 

оценок; SWOT-анализ; оценка хозяйственного профиля конкурентов; маркетин-

говое планирование; бизнес-планирование; выделение ключевых компетенций 

предприятия; прогноз долгосрочной конкурентной позиции предприятия; 

система сбалансированных показателей. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается расчет и распределение 

накладных расходов методом ABC в полиграфической отрасли. Определены 

основные преимущества и недостатки применения данной методики учета затрат. 

 

Ключевые слова: метод ABC, накладные расходы, себестоимость затрат 

 

В настоящее время экономика полиграфического предприятия неизменно 

модернизируется под воздействием научно-технического прогресса и конку-

рентной борьбы. Возникает необходимость образования адекватной системы 

управления затратами хозяйственной деятельности предприятия. 

При определении экономии ресурсов главенствующее место занимают 

накладные расходы. В современных условиях традиционные способы учета 

затрат на производство не позволяют установить результативность деятельности 

тех или иных подразделений предприятия и получить достаточно полезную 

информацию для принятия управленческих решений. Сюда можно отнести 

информацию о себестоимости продукции и эффективности бизнес-процессов 

на предприятии полиграфической отрасли. Новейшие концепции методов учета 

затрат восполняют изъяны традиционных методик. 

Одним из методов совершенствования распределения накладных расходов 

является метод ABC (Activity Based Costing). Настоящая методика является 
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наиболее универсальной и эффективной, которая широко используется в Западных 

странах. Данный учет затрат по видам деятельности позволяет определить 

стоимость действий, образующих накладные расходы, и отнести их на объекты 

возникновения затрат [1, с. 35]. Представляет собой двухуровневую систему, на 

первом уровне которого затраты (ресурсы) распределяются на виды деятельности, 

а на втором – по видам деятельности распределяются на продукцию. 

Переход от традиционных способов калькулирования к методу ABC 

обоснован для получения информации, которая увеличит прибыль организации. 

Более того, рекомендуется применять предприятиям, которые соответствуют 

следующим критериям: 

 в составе себестоимости накладные расходы преобладают над прямыми 

статьями затрат; 

 большой ассортимент производимой продукции; 

 присутствует разнообразие производственных накладных расходов; 

 отсутствует зависимость накладных расходов от объема выпуска 

продукции [4, с. 15]. 

С течением времени предприятия стремятся автоматизировать процесс 

производства, тем самым сокращая статьи прямых затрат при сохранении 

накладных расходов. Вместе с тем, отечественные организации используют 

прежние методы калькуляции затрат, что, в конечном итоге, искажает 

действительность оценки затрат. 

Рассмотрим применение ABC-метода в полиграфической отрасли на примере 

предприятия ООО «ФЛЕКСОЗНАК» - одного из крупнейших поставщиков 

полиграфической продукции в России в качестве многопрофильной, промыш-

ленной типографии. Основными видами продукции, выпускаемой компанией, 

являются этикетки для ликероводочной промышленности, пластиковые карточки, 

одноразовая посуда для холодных и горячих напитков.  

При традиционном методе накладные расходов распределяются на 

отдельные продукты пропорционально величины показателя, характеризующий 

объем производственной деятельности (таблица 1).  
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Таблица 1.  

Традиционный метод учета затрат на предприятии ООО «ФЛЕКСОЗНАК» 

за 2016 год 

№ Наименование Этикетка Пластиковые карты 
Одноразовая 

посуда 

1 Затраты на труд и материалы (руб.) 

Всего: 67747130 
23711496 16936782 27098852 

2 Накладные расходы (руб.) 

Всего: 48775200 
17071320 12193800 19510080 

3 Всего затрат (руб.) (1+2) 40782816 29130582 46608932 

3 Количество (шт) 217988 242209 145325 

4 Себестоимость единицы продукции (руб.) 187,09 120,27 320,72 

5 Цена реализации (руб.) 224,50 162,37 352,79 

6 Прибыль на единицу продукции (руб.) 37,42 42,09 32,07 

Источник информации: составлен автором по данным ООО «ФЛЕКСОЗНАК». 

 

Коэффициент распределение накладных расходов рассчитывается как 

отношение стоимости накладных расходов к стоимости затрат на материалы и труд 

(48775200:67747130=0,7199). Распределяем накладные расходы по видам продукции 

с помощью полученного коэффициента (23711496×0,7199=17071320 и т. д.).  

На основе расчетов прибыль пластиковых карт наибольшая среди всех 

продуктов (42,09 рубля на единицу продукции). Целесообразным является 

последующее изменение в сторону производства пластиковых карт в структуре 

объема производства.  

Воспользуемся методом ABC, который состоит из следующих этапов: 

1) определение видов деятельности; 

2) группировка накладных расходов по видам деятельности; 

3) определение носителей затрат, которые влияют на накладные расходы; 

4) определение стоимости носителей затрат; 

5) распределение накладных расходов на продукцию [3, с. 14]. 

В рамках данной методики применимы следующие термины: драйвер затрат 

характеризует параметр, пропорционально которому затраты переносятся на 

стоимость ресурсов; драйвер ресурса – стоимость ресурса на стоимость операции и 

драйвер операций – стоимость операций на объекты затрат (продукцию) [2, с. 132]. 
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Преимущественно благоприятной является такая организационная структура, 

при которой бизнес-процессы (виды деятельности) соответствуют предприятию. 

Конкретный перечень видов деятельности образуется с учетом характера объектов 

затрат предприятия.  

В таблице 2 представлено практическое применение метода ABC для 

ООО «ФЛЕКСОЗНАК». 

Анализ организации производственного процесса предприятия выявил 

6 видов деятельности, к каждому из которых были определены драйверы 

(носители) затрат. 

Накладные расходы соотнесены с видами деятельности, причем каждому 

виду деятельности соответствует определенное количество единиц драйвера 

затрат (например, на 50 затраченных инструментов пришлось 1 560 404 рублей). 

Использую выбранные базы распределения, установили стоимость единицы 

драйвера затрат по каждому виду деятельности (например, на один затраченный 

человеко-час пришлось 152,13 рубля). 

Затем рассчитываем стоимость затрат на виды продукции и получаем суммы 

накладных расходов каждой продукции. 

Рассчитаем производственную себестоимость каждого вида продукта на 

единицу продукции и выявим их прибыльность с применением метода ABC 

(таблица 3). 

Таблица 3.  

Производственная себестоимость продукции с использованием метода 

ABC на предприятии ООО «ФЛЕКСОЗНАК»  

№ Наименование Этикетка 
Пластиковые 

карты 

Одноразовая 

посуда 

1 Затраты на труд и материалы (руб.) Всего: 67747130 23711496 16936782 27098852 

2 Накладные производственные расходы (руб.) 
Всего: 48775200 

18217675 17087819 13469706 

3 Количество (шт) 217988 242209 145325 

3 Прямые и материальные затраты на единицу 
продукции (руб.) 

108,77 69,93 186,47 

3 Производственные накладные расходы на 
единицу продукции (руб.) 

83,57 70,55 92,69 

4 Итого производственная себестоимость (руб.)  192,34 140,48 279,16 

5 Цена реализации (руб.) 224,50 162,37 352,79 

6 Прибыль на единицу продукции (руб.) 32,16 -20,21 73,64 

Источник информации: составлен автором по данным ООО «ФЛЕКСОЗНАК». 
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Из проведенных расчетов следует, что производство пластиковых карт 

невыгодно и дает убыток в 20,21 рублей на единицу продукции. Из этого 

вытекает, что необходимо принятие решения о прекращении производства 

пластиковых карт и перенаправление освободившихся ресурсов на рентабельные 

виды продукций (одноразовая посуда). 

Такой детальный метод распределения затрат позволяет построить 

объективную картину состава затрат, определить «центры затрат» и получить 

достоверную информацию о себестоимости каждого вида продукции, 

несвойственный традиционному методу для накладных расходов [5, с. 23].  

Кроме того, в пользу внедрения методики ABC можно привести следующее: 

 при внедрении данного метода учет затрат, полиграфическое предприятие 

концентрирует внимание на основных процессах и фокусирует все свои усилия 

на них; 

 возникает возможность выявления видов деятельности, которые являются 

наиболее затратными и не приносят прибыль; 

 позволяет сформировать адекватные решения по ценообразованию;  

 представляет возможным разработку тактики и стратегии предприятия 

по увеличению финансовых показателей, выстраивания наиболее рентабельного 

ассортимента продукции; 

 появляются дополнительные возможности контроля затрат. 

Наряду с преимуществами, методу присуще два основных недостатка: 

 трудоемкость расчетов в распределении накладных расходов; 

 дополнительные издержки проведения данного метода. 

В заключении отметим, что на сегодняшний день доля накладных расходов 

предприятий полиграфической отрасли возрастает по сравнению с затратам на 

оплату труда производственных рабочих. Печатные компании выпускают 

большой ассортимент продукции на одном и том же производстве. Возникает 

необходимость использования новых управленческих методик учета затрат для 

эффективной деятельности предприятия. В результате применения метода ABC 

формируется релевантная информация для принятия управленческих решений, 

которая обеспечивает устойчивый экономический рост предприятия.  
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В течение большей части 20 го - века Советский Союз соперничал с 

Соединенными Штатами в политической, военной и экономической силе.  

В то время как центральная командная экономика Советского Союза была 

диаметрально противоположна рыночному либерализму западных стран, быстрое 

экономическое развитие, которое Советские власти опубликовали в середине 

десятилетия века, сделало их систему жизнеспособной экономической 

альтернативой. 

Но после того, как рост сузился, и были предприняты различные реформы 

для возрождения застойной экономики, Советский Союз в конечном итоге 

рухнул вместе с обещанием альтернативы западному капитализму. Там, где 

централизованное экономическое планирование способствовало росту в середине 

века, разрозненные реформы Советского Союза по децентрализации экономи-

ческой власти в конечном итоге подорвали ее экономику. 

Начало советской командной экономики 

В 1917 году русский царь, свергнутый группами революционеров, в том числе 

большевики, которые сражались и выиграли последующую гражданскую войну, 

чтобы создать социалистическое государство в границах бывшей Российской 

империи. Пять лет спустя, Союз Советских Социалистических Республик (СССР) 

установлено, объединяющее конфедерацию государств под властью комму-

нистической партии. Начиная с 1924 года, с приходом Иосифа Сталина к власти, 
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командная экономика, характеризующаяся тоталитарным контролем над полити-

ческой, социальной и экономической жизнью, будет определять Советский Союз 

на протяжении большей части оставшегося 20 го - века. 

Советская командная экономика координировала экономическую деятель-

ность путем выпуска директив, установления социальных и экономических целей 

и установления правил. Советские лидеры приняли решение о всеобъемлющих 

социально-экономических целях государства. Для достижения этих целей 

должностные лица Коммунистической партии взяли на себя контроль над всей 

социальной и экономической деятельностью страны. 

Коммунистическая партия узаконила свой контроль, заявив, что обладает 

знаниями о том, чтобы руководить обществом, которое соперничало бы и 

обгоняло любую западную рыночную экономику. Должностные лица управляли 

значительными объемами информации, необходимой для централизации 

планирования производства и распределения. Иерархические структуры были 

созданы на всех уровнях экономической деятельности, при этом начальники 

имели полный контроль над нормами и параметрами назначений планирования, 

а также устанавливали регулярные оценки эффективности и вознаграждения. 

Начальный период быстрого роста 

Сначала Советский Союз пережил быстрый экономический рост. Несмотря 

на то, что отсутствие открытых рынков, обеспечивающих ценовые сигналы и 

стимулы для прямой экономической деятельности, приводило к отходам и 

экономической неэффективности, в советской экономике средние ежегодные 

темпы роста ВВП (ВНП) составляли 5,8 % с 1928 по 1940 год, 5,7 % от С 1950 по 

1960 год и 5,2 % с 1960 по 1970 год. (В период с 1940 по 1950 год было падение 

до 2,2 %). 

Впечатляющая производительность во многом объяснялась тем, что в 

качестве слаборазвитой экономики Советский Союз мог использовать западные 

технологии, одновременно насильственно мобилизуя ресурсы для внедрения и 

использования таких технологий. Сильный акцент на индустриализации и 

урбанизации за счет личного потребления дал Советскому Союзу период 



 

940 

быстрой модернизации. Однако, как только страна начала догонять Запад, его 

способность заимствовать все новые технологии и последствия производитель-

ности, которые приходят с ней, вскоре уменьшились. 

Замедление роста и начало реформ 

Советская экономика становилась все более сложной, так как она начала 

исходить из моделей развития для подражания. Со средним темпом роста ВНП 

с ежегодным 3,7 % -ным курсом между 1970 и 1975 годами и еще до 2,6 % в 

период между 1975 и 1980 годами стагнация командной экономики стала 

очевидной для советских лидеров. 

Советы знали с 1950-х годов о таких долгосрочных проблемах, как 

неэффективность командной экономики, а также о том, как внедрение знаний и 

технологий в развитых странах может происходить за счет развития иннова-

ционной национальной экономики. Поэтапные реформы, такие как «Совнархоз», 

реализованный Никитой Хрущевым в конце 1950-х годов, попытались начать 

децентрализацию экономического контроля, что позволило «второй экономике» 

справиться с все возрастающей сложностью экономических вопросов. 

Эти реформы, однако, оказались в корне институтов командной экономики, 

а Хрущев был вынужден «реформировать» обратно к централизованному 

контролю и координации в начале 1960-х годов. Но с тем, что экономический 

рост и снижение эффективности становятся все более очевидными, в начале 

1970-х годов были вновь введены частичные реформы для обеспечения 

более децентрализованного взаимодействия на рынке. Задача советского руко-

водства заключалась в создании более либеральной рыночной системы в обществе, 

чьи основные фонды характеризовались централизованным контролем. 

Перестройка и крах 

Эти ранние реформы не смогли возродить все более застойную советскую 

экономику, а рост производительности упал ниже нуля к началу 1980-х годов. 

Эта неудовлетворительная экономическая эффективность привела к более 

радикальной реформе под руководством Михаила Горбачева. Стремясь сохранить 

социалистические идеалы и центральный контроль над первичными 
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общественными целями, Горбачев стремился децентрализовать экономическую 

деятельность и открыть экономику до внешней торговли. 

Эта реструктуризация, называемая перестройкой, поощряла индивидуальный 

частный стимул, создавая большую открытость. Перестройка находилась в 

прямом противоречии с прежней иерархической природой командной 

экономики. Но более широкий доступ к информации помог усилить критику 

советского контроля, а не только экономики, но и общественной жизни. 

Когда советское руководство смягчило контроль, чтобы спасти неустойчивую 

экономическую систему, они помогли создать условия, которые приведут к 

роспуску страны. 

В то время как перестройка первоначально оказалась успешной, поскольку 

советские фирмы воспользовались новыми свободами и новыми инвести-

ционными возможностями, оптимизм вскоре исчез. Суровое экономическое 

сокращение характеризовало конец 1980-х и начало 1990-х годов, которые были 

бы последними годами Советского Союза. 

Советские лидеры больше не имели возможности вмешиваться в растущий 

экономический хаос. Новоиспеченные местные лидеры требовали большей 

автономии от центральной власти, встряхивая основы командной экономики, 

в то время как более локализованные культурные идентичности и приоритеты 

имели приоритет над национальными проблемами. С его экономикой и 

политическим единством в лохмотьях Советский Союз рухнул в конце 

1991 года, разбившись на пятнадцать отдельных государств. 

Вывод 

Ранней численностью советской командной экономики была ее способность 

быстро мобилизовать ресурсы и направить их в продуктивную деятельность, 

которая подражает странам с развитой экономикой. Тем не менее, приняв 

существующие технологии, а не развивая свои собственные, Советский Союз 

не смог укрепить тот тип окружающей среды, который приведет к дальнейшим 

технологическим инновациям. 
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После переживания догоняющего периода с сопутствующими высокими 

темпами роста командная экономика начала застаиваться в 1970-х годах. В этот 

момент стали очевидны недостатки и неэффективность советской системы. Вместо 

экономии экономики различные поэтапные реформы вместо этого подрывали 

основные институты экономики. Коренная экономическая либерализация 

Горбачева была последним гвоздем в гробу, и локализованные интересы вскоре 

раскроют структуру системы, основанной на централизованном контроле. 
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Импорт и экспорт могут представлять собой термины, которые мало влияют 

на повседневную жизнь среднего человека, но на самом деле они могут 

оказывать глубокое влияние как на потребителя, так и на экономику. 

В современной взаимозависимой глобальной экономике потребители привыкли 

видеть продукты и продукты со всего мира в своих торговых центрах и 

магазинах. Эти зарубежные продукты - или импорт - предоставляют больший 

выбор потребителям и помогают им управлять напряженными бюджетами 

домашних хозяйств. Но слишком много импорта, поступающего в страну по 

отношению к экспорту, которые являются товарами, отправленными из страны 

в зарубежное направление, могут исказить торговый баланс страны и обесценить 

свою валюту. Стоимость валюты, в свою очередь, является одним из крупнейших 

детерминантов экономических показателей страны. Читайте дальше, чтобы 

узнать, как эти обыденные основные продукты международной торговли 

имеют гораздо более глубокое влияние, чем большинство людей. 

Согласно методу калькуляции валового внутреннего продукта ежегодный 

ВВП экономики является суммой C + I + G + (X - M), где C, I и G представляют 

собой потребительские расходы, капитальные вложения и государственные 

расходы, соответственно. 

Хотя все эти термины важны в контексте экономики, давайте посмотрим 

ближе к термину (X - M), который представляет экспорт за вычетом импорта 
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или чистый экспорт. Если экспорт превысит импорт, показатель чистого экспорта 

будет положительным, указывая на то, что нация имеет положительное сальдо 

торгового баланса. Если экспорт меньше импорта, показатель чистого экспорта 

будет отрицательным, что указывает на дефицит торгового баланса. 

Позитивный чистый экспорт способствует экономическому росту, чему 

интуитивно легко понять. Больше экспорта означает большую отдачу от заводов 

и промышленных объектов, а также большее число людей, использующих эти 

рабочие места. Получение экспортных поступлений также представляет собой 

приток средств в страну, что стимулирует потребительские расходы и способ-

ствует экономическому росту. 

И наоборот, импорт считается тягой к экономике, что можно оценить из 

уравнения ВВП. Импорт представляет собой отток средств из страны, поскольку 

они представляют собой платежи, производимые местными компаниями 

(импортерами) зарубежным организациям (экспортерам). 

Однако импорт сам по себе не обязательно вредит экономическим 

показателям и фактически является жизненно важным компонентом экономики. 

Высокий уровень импорта указывает на устойчивый внутренний спрос и растущую 

экономику. Еще лучше, если они импортируются в основном из производственных 

активов, таких как машины и оборудование, поскольку они в долгосрочной 

перспективе улучшат производительность. 

Таким образом, здоровая экономика - это тот, где растет как экспорт, так и 

импорт, поскольку это обычно указывает на экономическую мощь и устойчивый 

торговый профицит или дефицит. Если экспорт растет хорошо, но импорт 

значительно сократился, это может указывать на то, что остальная часть мира 

находится в лучшей форме, чем внутренняя экономика. И наоборот, если экспорт 

резко падает, но скачок импорта, это может указывать на то, что внутренняя 

экономика лучше, чем за рубежом. Дефицит торгового баланса США, например, 

имеет тенденцию ухудшаться, когда экономика сильно растет. Однако 

хронический торговый дефицит страны не помешал ей стать одной из самых 

продуктивных стран в мире. 
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Тем не менее, растущий уровень импорта и растущий торговый дефицит 

оказывают негативное влияние на одну ключевую экономическую переменную - 

уровень национальной валюты по отношению к иностранной валюте или 

обменный курс. 

Импорт, экспорт и курсы валют 

Взаимосвязь между импортом и экспортом страны, и ее обменным курсом, 

является сложной из-за обратной связи между ними. Обменный курс влияет на 

положительное сальдо торгового баланса (или дефицит), что, в свою очередь, 

влияет на обменный курс и т. д. В целом, однако, более слабая внутренняя 

валюта стимулирует экспорт и делает импорт более дорогим. И наоборот, 

сильная внутренняя валюта препятствует экспорту и делает импорт дешевле. 

Давайте рассмотрим пример, иллюстрирующий эту концепцию. Рассмотрим 

электронный компонент стоимостью 10 долларов США в США, который будет 

экспортироваться в Индию. Предположим, что обменный курс составляет 50 рупий 

на доллар США. Игнорируя стоимость доставки и другие транзакционные 

издержки, такие как импортные пошлины на данный момент, статья стоимостью 

10 долларов будет стоить индийскому импортеру 500 рупий. Теперь, если доллар 

укрепляется против индийской рупии до уровня 55, предполагая, что экспортер 

США оставляет цену в 10 долларов за компонент без изменений, его цена 

увеличится до 550 рупий ($ 10 х 55) для индийского импортера. Это может 

вынудить индийского импортера искать более дешевые компоненты из других 

мест. Таким образом, 10-процентное повышение курса доллара по отношению 

к рупии привело к снижению конкурентоспособности экспортера США на 

индийском рынке. 

В то же время рассмотрим экспортера одежды в Индии, основным рынком 

которого является американская рубашка, которую экспортер продает за 

10 долларов США на американском рынке, принесут 500 рупий при получении 

экспортных поступлений (опять же игнорируя стоимость доставки и другие 

расходы), предполагая, что обменный курс 50 рупий к доллару. Но если рупия 
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ослабевает до 55 против доллара, чтобы получить такое же количество рупий 

(500), экспортер теперь может продать рубашку за 9,09 доллара. Таким образом, 

10-процентная амортизация в рупии по отношению к доллару повысила 

конкурентоспособность индийского экспортера на рынке США. 

Подводя итог, 10-процентное повышение курса доллара по сравнению с 

рупией сделало американский экспорт электронных компонентов неконкуренто-

способным, но сделало импортные индийские рубашки более дешевыми для 

американских потребителей. Оборотная сторона монеты заключается в том, 

что 10-процентное обесценение рупии улучшило конкурентоспособность 

экспорта индийской одежды, но сделало импорт электронных компонентов 

более дорогим для индийских покупателей. 

Умножьте вышеупомянутый упрощенный сценарий на миллионы транзакций, 

и вы можете понять, в какой степени движение валюты может повлиять на 

импорт и экспорт. Страны иногда пытаются решить свои экономические 

проблемы, прибегая к методам, которые искусственно подавляют свои валюты, 

чтобы получить преимущество в международной торговле. Одним из таких 

методов является «конкурентная девальвация, Который относится к стратеги-

ческому и крупномасштабному обесцениванию национальной валюты для 

увеличения объемов экспорта. Другим методом является подавление национальной 

валюты и сохранение ее на аномально низком уровне. Это маршрут, предпочи-

таемый Китаем, который держал свой юань устойчивым в течение полного 

десятилетия с 1994 по 2004 год, а затем позволял ему оценивать только постепенно 

по отношению к доллару США, несмотря на то, что в течение многих лет он имел 

самые большие профициты торгового баланса и валютные резервы. 

Влияние на инфляцию и процентные ставки 

Инфляция и процентные ставки влияют на импорт и экспорт в основном 

за счет их влияния на обменный курс. Более высокая инфляция обычно приводит 

к более высоким процентным ставкам, но приводит ли это к более сильной валюте 

или более слабой валюте? В этом отношении данные несколько смешаны. 
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Обычная теория валюты утверждает, что валюта с более высоким уровнем 

инфляции (и, следовательно, более высокая процентная ставка) будет обесцени-

ваться против валюты с более низкой инфляцией и более низкой процентной 

ставкой. Согласно теории непокрытого паритета процентных ставок разница в 

процентных ставках между двумя странами равна ожидаемому изменению их 

обменного курса. Поэтому, если разница между процентными ставками между 

двумя странами составляет 2%, ожидается, что валюта страны с более высокой 

процентной ставкой будет обесцениваться на 2% против валюты страны с 

низкими процентными ставками. 

В действительности, однако, среда с низкими процентными ставками, 

которая была нормой вокруг большей части мира после глобального кредитного 

кризиса 2008-09 годов, привела к тому, что инвесторы и спекулянты 

преследовали лучшие доходности, предлагаемые валютами с более высокими 

процентными ставками. Это привело к укреплению валют, которые предлагают 

более высокие процентные ставки. Конечно, поскольку такие «горячие деньги» 

инвесторы должны быть уверены, что обесценивание валюты не будет компен-

сировать более высокую доходность, эта стратегия, как правило, ограничивается 

стабильными валютами стран с сильными экономическими основами. 

Как обсуждалось ранее, более сильная внутренняя валюта может 

отрицательно сказаться на экспорте и на торговом балансе. Более высокая 

инфляция также может влиять на экспорт, оказывая непосредственное влияние 

на затраты на ввод, такие как материалы и труд. Эти более высокие затраты 

могут оказать существенное влияние на конкурентоспособность экспорта в 

международной торговой среде. 

Экономические отчеты 

Отчет о балансе торгового баланса страны является лучшим источником 

информации для отслеживания импорта и экспорта. Этот отчет публикуется 

ежемесячно большинством основных стран. Отчеты о торговом балансе США и 

Канады обычно публикуются в течение первых десяти дней месяца с месячным 

отставанием от Министерства торговли и Статистического управления Канады 
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соответственно. Эти отчеты содержат множество информации, в том числе 

подробную информацию о крупнейших торговых партнерах, о самых больших 

категориях товаров для импорта и экспорта и тенденциях с течением времени и т. д. 

Вывод 

Импорт и экспорт оказывают существенное влияние на потребителя и 

экономику напрямую, а также на их влияние на уровень национальной валюты, 

который является одним из крупнейших детерминантов экономических 

показателей страны. 

 

Список литературы: 

1. Корниенко О.В. Мировая экономика: учеб. пособие / О.В. Корниенко. - СПб.: 

Питер, 2009. - 256 с. 

2. Максимова В.Ф. Международные финансовые рынки и международные 

финансовые институты: учебно-методический комплекс / В.Ф. Максимова, 

К.В. Максимов, А.А. Вершинина - М.: 2009. - 175 с. 

3.  Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник / 

под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 576 с. 

4. Международные институты в глобальной архитектуре содействия Развитию: 

учеб. пособие / отв. Ред. М.В. Ларионова - М.: ИМОМС ГУ-ВШЭ, 2010. - 

166 с. 

5. Современные проблемы глобальной экономики: от торжества идей либерализма 

к новой “старой” экономической науке. Материалы международной научной 

конференции / под редакцией М.Л. Альпидовская. Москва, 2014. – 202 с. 

6. Рейтинг стран мира по уровню валового национального дохода на душу 

населения [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/ 

rating-countries-gni/rating-countries-gni-info. 

7. Смитиенко Б.М. Мировая экономика: учебник / Б.М. Смитиенко. - М.: Юрайт, 

2012. - 590 с. 

8. Современные международные отношения: учебник / под. ред. 

А.В. Торкунова. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 

2009. - 584 с. 

  



 

949 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ТЕОРИЯ ДЕНЕГ 

Коган Ян Олегович 

студент Уфимского государственного  
авиационного технического университета, группы ПИ-214 

РФ, г. Уфа 
E-mail: yankogan1998@icloud.com 

Михайличенко Наталья Александровна  

студент Уфимского государственного  
авиационного технического университета, группы ПИ-214 

РФ, г. Уфа 

Бесчастнова Наталья Вячеславовна 

научный руководитель, 
канд. экон. наук, доц., кафедра экономической теории, 

 Уфимский государственный авиационный технический университет 
РФ, г. Уфа 

E-mail: natpinkerton@yandex.ru 
 

Концепция количественной теории денег (QTM) началась в XVI веке. 

Поскольку приток золота и серебра из Северной и Южной Америки в Европу 

чеканился в монеты, произошел рост инфляции. Это привело к тому, что 

экономист Генри Торнтон в 1802 году предположил, что больше денег равно 

росту инфляции и что увеличение денежной массы не обязательно означает 

увеличение экономической продукции. Здесь мы рассмотрим предположения 

и расчеты, лежащие в основе QTM, а также его связь с монетаризмом и способы, 

которыми теория была опротестована. 

QTM в двух словах 

В количественной теории денег говорится, что существует прямая связь 

между количеством денег в экономике и уровнем цен на продаваемые товары и 

услуги. Согласно QTM, если сумма денег в экономике удваивается, уровни цен 

также удваиваются, что приводит к инфляции (процентная ставка, по которой 

уровень цен растет в экономике). Поэтому потребитель платит в два раза больше 

за ту же сумму товара или услуги. 

Другой способ понять эту теорию - признать, что деньги подобны любому 

другому товару: увеличение его предложения уменьшает предельную стоимость 

(покупательная способность одной единицы валюты). Таким образом, 
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увеличение денежного предложения приводит к росту цен (инфляция), 

поскольку они компенсируют снижение предельной стоимости денег. 

Расчеты теории 

В своей простейшей форме теория выражается как: 

MV = PT (уравнение Фишера) 

Каждая переменная обозначает следующее: 

M = Денежная масса 

V = скорость обращения (количество раз, когда деньги меняются) 

P = Средний уровень цен 

T = объем сделок с товарами и услугами 

Первоначальная теория считалась ортодоксальной среди классических 

экономистов XVII века и была переработана экономистами 20-го века Ирвином 

Фишером, который сформулировал вышеупомянутое уравнение, и Мильтоном 

Фридманом. (Подробнее об этом важном экономисте см. «Свободный рынок»: 

Милтон Фридман.) 

Он построен по принципу «уравнения обмена»: 

Сумма денег x Скорость обращения = Общие расходы 

Таким образом, если экономика имеет 3 доллара США, а эти 3 доллара были 

потрачены пять раз в месяц, общие расходы за месяц составят 15 долларов США. 

Допущения QTM 

QTM добавляет предположения к логике уравнения обмена. В своей 

основной форме теория предполагает, что V (скорость обращения) и T (объем 

транзакций) постоянны в краткосрочной перспективе. Однако эти предположения 

были подвергнуты критике, в частности, предположение о постоянстве V. 

Аргументы указывают на то, что скорость обращения зависит от потреби-

тельских и деловых импульсов, которые не могут быть постоянными. 

Теория также предполагает, что количество денег, определяемое внешними 

силами, является основным влиянием экономической деятельности в обществе. 

Изменение денежной массы приводит к изменениям уровней цен и / или изменению 

предложения товаров и услуг. В первую очередь эти изменения в денежной массе 
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приводят к изменению расходов. А скорость обращения зависит не от количества 

доступных денег или от текущего уровня цен, а от изменения уровня цен. 

Наконец, количество транзакций (Т) определяется трудом, капиталом, 

природными ресурсами (т. е. Факторами производства), знаниями и организацией. 

Теория предполагает экономию в равновесии и при полной занятости. 

По существу, предположения теории подразумевают, что стоимость денег 

определяется количеством денег, доступных в экономике. Увеличение денежной 

массы приводит к снижению стоимости денег, поскольку увеличение денежной 

массы приводит к росту инфляции. По мере роста инфляции покупательная 

способность или стоимость денег снижаются. Поэтому будет стоить дороже, 

чтобы покупать такое же количество товаров или услуг. 

Денежная масса, инфляция и монетаризм 

Поскольку QTM говорит, что количество денег определяет стоимость денег, 

оно является краеугольным камнем монетаризма. 

Монетаристы говорят, что быстрый рост денежной массы ведет к быстрому 

росту инфляции. Рост денежной массы, который превосходит рост экономической 

продукции, приводит к инфляции, поскольку слишком мало денег приходится на 

слишком малое производство товаров и услуг. Чтобы сдерживать инфляцию, рост 

денежной массы должен опускаться ниже экономического роста. 

Эта предпосылка ведет к тому, как осуществляется денежно-кредитная 

политика. Монетаристы считают, что денежная масса должна поддерживаться в 

приемлемой полосе пропускания, чтобы можно было контролировать уровень 

инфляции. Таким образом, в ближайшей перспективе большинство монетаристов 

согласны с тем, что увеличение денежной массы может дать быстрый импульс 

для ошеломляющей экономики, нуждающейся в увеличении производства. 

Однако в долгосрочной перспективе последствия денежно-кредитной политики 

все еще остаются размытыми. 

С другой стороны, менее ортодоксальные монетаристы считают, что 

расширенная денежная масса не окажет никакого влияния на реальную 

экономическую деятельность (производство, уровень занятости, расходы и т. д.). 
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Но для большинства монетаристов любая антиинфляционная политика будет 

основываться на базовой концепции, что должно происходить постепенное 

сокращение денежной массы. Монетаристы считают, что правительства 

правительств, постоянно регулирующие экономическую политику (например, 

государственные расходы и налоги), лучше позволить неинфляционной политике 

(т. е. постепенному сокращению денежной массы) привести экономику к полной 

занятости. QMM Re-ExperiencedJohn Maynard Keynes бросил вызов теории в 

Что увеличение денежной массы приводит к снижению скорости обращения и 

увеличению реальных доходов, притока денег к факторам производства. Поэтому 

скорость может измениться в ответ на изменения денежной массы. Многие 

автолюбители после него признали, что идея Кейнса была точной. QTM, поскольку 

она уходит своими корнями в монетаризм, была очень популярна в 1980-х годах 

среди некоторых крупных экономик, таких как Соединенные Штаты и 

Великобритания при Рональде Рейгане и Маргарет Тэтчер соответственно. В то 

время лидеры пытались применить принципы теории к тем странам, в которых 

были установлены целевые показатели роста денежной массы. Однако со временем 

многие согласились с тем, что строгое соблюдение контролируемой денежной 

массы не обязательно является следствием для экономического недомогания. 
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Метод мозгового штурма (мозговая атака, англ. brainstorming) – оперативный 

метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать возможно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фантастических. Затем из 

общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут 

быть использованы на практике [1, с. 74].  

Мозговой штурм есть метод экспертного оценивания. 

Он был разработан в 1953 году копирайтером Алексом Осборном. Метод 

основан на том, что основным препятствием для рождения новых идей является 

«боязнь критической оценки». Многие люди очень часто не высказывают свои 

необычные идеи из-за того, что опасаются встретиться с враждебным либо 

скептическим к ним отношением со стороны своих коллег и руководителей.  

Основная цель метода – добиться максимального количества предложений по 

обсуждаемой проблеме от каждого участника обсуждения [3, c. 55]. Также целью 

является и исключение оценки и критики на начальных стадиях создания идей. 

Условия проведения мозгового штурма: 

1. Количество участников: состав группы может быть от 6 до 12 человек. 

Оптимальное число участников – 7. Не желательно разбивать участников на 

мелкие группы. 
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2. Обстановка и место проведения: для проведения мозгового штурма 

удобнее всего использовать аудиторию или отдельную комнату, в изоляции от 

постороннего шума. Желательно иметь доску, на которой участники смогли бы 

отобразить свои идеи. Для групп 5-6 человек лучше всего использовать круглый 

стол. 

3. Продолжительность. Время проведения мозгового штурма колеблется 

в пределах 40-60 минут. Это наиболее эффективный промежуток времени. 

Мозговой штурм проводится поэтапно: 

Этап 1 – Постановка основной проблемы. Постановка проблемы является 

предварительным этапом. В начале этого этапа проблема, подлежащая решению, 

четко формулируется. Далее происходит отбор участников метода, определяется 

ведущий и распределяются прочие роли участников в зависимости от 

поставленной проблемы и выбранного способа проведения штурма.  

Этап 2 – Генерация идей. Основной этап, от которого во многом зависит 

успешность всего мозгового штурма. Поэтому очень важно соблюдать правила 

для этого этапа: 

 главное – количество идей, нет никаких ограничений; 

 полный запрет на критику и любую оценку по высказываемым идеям, 

так как любая оценка отвлекает от главной задачи и сбивает настрой; участники 

не должны опасаться, что их начнут оценивать по предлагаемым ими идеям; 

 необычные и даже самые невероятные идеи приветствуются, люди 

должны попытаться как можно максимально раскрепостить свое воображение 

и фантазию; не существует таких идей, чтобы их нельзя было высказать вслух; 

желательно, чтобы каждый участник предоставил как можно больше идей. 

Если в мозговом штурме принимают участие люди различных чинов или 

рангов, то желательно заслушивать идеи в порядке возрастания чинов. 

Это позволит исключить психологический фактор «согласия с начальством». 

 комбинация и улучшения любых идей; участников просят развивать идеи, 

которые предложили другие с возможностью их комбинирования. 
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В процессе мозгового штурма, как правило, вначале решения не отличаются 

высокой оригинальностью, но по прошествии некоторого времени типовые, 

шаблонные решения исчерпываются, и у участников начинают возникать 

необычные идеи. Ведущий записывает или как-то иначе регистрирует все идеи, 

возникшие в ходе мозгового штурма [1, с. 75]. 

Этап 3 – Группировка, отбор и оценка идей. Иногда этот этап забывают, 

но именно он позволяет выделить наиболее ценные и удачные идеи и дать 

окончательный результат мозгового штурма. На этом этапе нет ограничения 

в адрес оценки, в отличие от второго этапа, здесь критика приветствуется. 

Методы анализа и оценки идей могут быть очень разными. Успешность 

этого этапа полностью зависит от того, насколько полно участники понимают 

критерии отбора и оценки идей. 

На завершающем этапе производится отбор лучшего решения, исходя 

из экспертных оценок. 

На сегодняшний день метод мозгового штурма прочно вошел в практику 

деятельности компаний. Он стал одним из ведущих способов при выборе 

оптимальных путей решения различных многовариантных задач и проблем. 

При этом мозговой штурм не ограничивается постоянными изменениями. 

Сейчас известно множество его разновидностей, которые также являются 

востребованными. 

Вот лишь некоторые модификации процедуры проведения мозгового штурма: 

1. Метод индивидуального мозгового штурма. Суть этого метода заклю-

чается в том, что роль фиксатора, генератора и оценщика идей выполняет только 

один человек. Сеанс длится около 3-10 минут. Недостаток этого метода в том, 

что отсутствует синергетический эффект. Несмотря на это метод очень 

оперативный и экономный на людях. 

2. Письменный мозговой штурм. Этот метод используется, прежде всего, 

когда присутствует географическая разобщенность участников и возможность 

набрать специалистов экстра-класса. Недостатком метода, как и в индивидуальном 

мозговом штурме, является отсутствие синергетического эффекта, кроме этого, 

еще и продолжительность процесса.  
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3. Метод прямого мозгового штурма. Процесс формулировки проблемы 

данного метода мозгового штурма в отличие от классического метода проходит 

с помощью того же метода мозгового штурма, причем состав участником 

остается тем же. 

4. Метод массового мозгового штурма. Этот метод используется для решения 

глобальных проблем. Здесь создается компетентная группа, которая делит 

основную задачу на части. Затем отдельно по разбитому блоку проводится метод 

мозгового штурма. Далее руководители групп собираются и обсуждают все идеи. 

5. Метод двойного (парного) мозгового штурма. В этой разновидности 

мозгового штурма вводится критика идей. Этапы метод проводится практически 

так же, как и в классическом варианте, т. е. мозговой штурм – обсуждение – 

продолжение выдвижения идей. 

6. Метод мозгового штурма с оценкой идей. В этом методе объединяются 

двойной, индивидуальный и обратный метод. Он используется для решения очень 

срочных проблем и задач. Здесь предъявляются высокие требования к участникам. 

Это квалификация, собранность, умение участвовать в подобных мероприятиях. 

Этапы метода мозгового штурма с оценкой идей намного расширены. 

Сначала проходит генерация идей и ознакомление всех участников с предложен-

ными вариантами и комментариями. Далее все участники самостоятельно 

оценивают варианты и выбирают несколько (около 3-5) лучших вариантов, при 

этом к каждому варианту указывают достоинства и недостатки. Эти варианты 

обсуждаются с мини-штурмами, и список лучших сужается с уточнением 

достоинств и недостатков. И в завершение проводятся индивидуальные 

презентации лучших вариантов и их коллективное ранжирование. 

Главными недостатками метода являются большие нагрузка и конфликтность 

между участниками. Однако достоинства в том, что снимается эффект «единого 

мозга» и есть возможность организовать конструктивную критику. 

7. Обратный мозговой штурм. Используется при решении многоэтапных 

задач. Здесь самое важное – верность каждого этапа и выявление всех 

существующих, потенциальных и возможных недостатков. 
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8. Метод корабельного совета. Метод иерархии: после своей очереди 

высказать новые идеи нельзя. 

9. Негативный мозговой штурм. Этот метод является обычным мозговым 

штурмом, который рассматривает негативно направленные вопросы и технику 

«Анализа дефектов».  

Каждый из этих методов мозгового штурма используется с учетом сложности 

задач и наличием обученных специалистов. 

В настоящее время метод мозгового штурма используется для поиска 

применения и выявления недостатков уже существующего изделия. Также метод 

применяют при решении широкого круга задач и проблем. 
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В современной экономике грамотно составленная учетная политика является 

важным инструментом управления финансово-хозяйственной деятельностью 

коммерческой организации. Установленные государством общие правила ведения 

бухгалтерского учета позволяют организациям самостоятельно сформировать 

учетную политику, закрепив более оптимальные и рациональные способы 

ведения бухгалтерского учета, сочетающиеся с отраслевой спецификой и 

стратегией развития организации [2]. Определенная свобода и выбор, 

предоставленная экономическому субъекту при формировании учетной политики, 

допускает разное представление и отражение фактов хозяйственной деятельности 

в системе учетных данных, глубоко зависящих от профессионализма бухгалтера. 

С помощью учетной политики налогоплательщику дается возможность выбора 

методов ведения налогового учета, и чем точнее и правильнее будет составлен этот 

документ, тем более защищенной будут бизнес-процессы организации от 

претензий налоговый органов. К сожалению, значение учетной политики 

недооценивается многими руководителями организаций и формально относятся 

к ее разработке, не учитывая последствий применения тех или иных ее 

элементов. Поэтому в настоящее время остаются актуальными для исследования 

законодательные, теоретические, методические и организационно-технические 

вопросы учетной политики, и ее влияние на показатели финансовой отчетности 

и на величину показателей финансового состояния коммерческой организации. 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания Вектор» 

ведет свою деятельность в сфере оптовой торговли и относится с субъектам 

малого предпринимательства. Бухгалтерский учет ведется лично руководителем 

ООО «ТК Вектор», что не нарушает требования ч. 1, 3 ст. 7 Федерального закона 
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от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» [1]. Действующая учетная 

политика ООО «ТК Вектор» для целей бухгалтерского учета состоит из общего 

положения, организации ведения бухгалтерского учета и методологии ведения 

бухгалтерского учета. Общие положения учетной политики содержат значимые 

нормативные документы, которые были использованы для формирования 

основных пунктов учетной политики. Организационные вопросы по ведению 

бухгалтерского учета отражены во втором разделе учетной политики. 

Ключевыми аспектами данного раздела учетной политики являются: обработка 

учетной информации в целях бухгалтерского и налогового учета с 

использованием программы 1С: Бухгалтерия 8.2, составление рабочего плана 

счетов и документооборота, осуществление внутреннего контроля, отражение 

величины критерия существенной ошибки. 

Порядок ведения налогового учета разработано ООО «ТК Вектор» 

самостоятельно и закреплена в учетной политике для целей налогообложения 

до окончания первого налогового периода вместе с учетной политикой для 

бухгалтерского учета. Выбранная общая система налогообложения для 

организации выгодна, так как основная ее деятельность связана с оптовой 

торговлей и большая часть контрагентов находится на ОСНО и тем самым 

заинтересованы во «входном» НДС. Согласно ей, организация взяла на себя 

обязательство уплачивать государству все предусмотренные налоги (НДС, налог 

имущество, на прибыль), а также страховые взносы во внебюджетные фонды 

(ПФ, ФСС, ФОМС). Исходя из специфики и стратегии развития организации 

начинается многоплановый творческий процесс формирования учетной политики, 

от результатов которого зависит порядок функционирования учетной системы 

как минимум на один год. 

Система ведения бухгалтерского учета в ООО «ТК Вектор» в целом 

надежная, но существующая учетная политика не обеспечивает рациональное 

ведение бухгалтерского учета в организации. Нет смысла расписывать в учетной 

политике то, что не предвидится в ближайшем будущем.  



 

960 

Тщательная проработка положений учетной политики позволит пред-

приятию выбрать оптимальный вариант учета, который обеспечит эффективность 

как с точки зрения бухгалтерского учета, так и с точки зрения режима налого-

обложения [4]. В то же время на выбор учетной политики и его аргументацию 

влияют различные факторы.  

 

 

Рисунок 1. Факторы, оказывающие влияние на формирование 

учетной политики ООО «ТК Вектор» 
 

Субъекты мало бизнеса на законных основаниях могут применять 

упрощенный порядок ведения бухгалтерского учета (ч. 4 ст. 6 ФЗ от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ). В рабочий план можно включить только те синтетические 

счета, которые организация будет использовать на практике.  
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Таблица 1. 

Рабочий план счетов ООО «ТК Вектор» 

Раздел Наименование счета Номер 

Производственные 
запасы 

Материалы 10 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 19 

Готовая продукция 
и товары 
 

Товары 41 

Расходы на продажу 44 

Товары отгруженные 45 

Денежные средства Касса 50 

Расчетные счета 51 

Валютные счета 52 

Специальные счета в банках 55 

Переводы в пути 57 

Расчеты Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60 

Расчеты с покупателями и заказчиками 62 

Резервы по сомнительным долгам 63 

Расчеты по кредитам и займам 66 

Расчеты по налогам и сборам 68 

Расчеты по социальному страхованию и пенсионному 
обеспечению 

69 

Расчеты по оплате труда 70 

Расчеты с подотчетными лицами 71 

Расчеты с персоналом по прочим операциям 73 

Расчеты с учредителями 75 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76 

Капитал и резервы Уставный капитал 80 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 84 

Финансовые  
Результаты и  
использование  
прибыли 

Продажи 90 

Прочие доходы и расходы 91 

Недостачи и потери от порчи ценностей 94 

Расходы будущих периодов 97 

Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных 
лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей 

98-4 

Прибыли и убытки 99 

Забалансовые  
счета 

Арендованные основные средства 001 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 

002 

Бланки строгой отчетности 006 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

007 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 008 
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По некоторым счетам необходимо раскрытие информации аналитически, 

например, счета 19, 68, 69, 90, 91. По всем остальным счетам аналитическое 

раскрытие информации не является обязательным, кроме случаев, когда для 

самой организации оно необходимо.  

Действующие законы и стандарты по бухгалтерскому учету предоставляют 

достаточно свободы выбора для формирования учетной политики. 

Разработанная модель учетной политики предназначена для ООО «ТК Вектор», 

применяющая общую систему налогообложения, с учетом отраслевой 

специфики и совершаемых фактов хозяйственных операций. 

 

 

Рисунок 2. Модель формирования учетной политики ООО «ТК Вектор» 
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Проведенные исследования показали, что модели формирования учетной 

политики для организаций, применяющих общий режим и другие специальные 

режимы налогообложения, различаются и единой точки зрения к подходам 

по формированию учетной политики не существует. 

Главное при принятии учетной политики - максимально адекватно и 

прозрачно отразить деятельность организации, сформировать полезную 

информацию о ней для принятия эффективных экономических решений [3]. 

Таким образом, учетная политика - это внутренний документ организации, 

имеющий рулевое назначение в ее финансово-хозяйственной деятельности и 

обеспечивающий компетентное и профессиональное отражение в бухгалтерском 

учете всех фактов хозяйственных операций с учетом основных направлений 

бизнеса. 
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Необходимость анализа товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на складе 

часто возникает практически во всех организациях любой направленности. 

Одним из наиболее популярных методов его проведения является ABC-анализ. 

Логист, не знакомый с ним, либо имеющий поверхностные знания, не смотря на 

большой объем справочной информации, будет все ровно задаваться вопросами 

«с чего начать?» и «как осуществлять?». 

В первую очередь, перед тем как проводить анализ запасов, необходимо 

определится, а что вообще хранится на складе. Все товарно-материальные ценности 

на складе можно разделить на три условных группы – основные, временные и 

вынужденные. Естественно, формируются они исходя из разных целей 

использования и причин. Итак, рассмотрим более подробно каждую из групп [1]. 

Основные запасы товарно-материальных ценностей служат для обеспечения 

стабильной работы производственных мощностей. Используются они в 

соответствии с ранее составленным планом текущих отгрузок. 

Временные запасы создаются преимущественно для повышения конку-

рентоспособности предприятия. Например, для ускорения производственных 

процессов с целью сокращения времени на выпуск. 

Вынужденные запасы товарно-материальных ценностей возникает сам по 

себе в процессе основной работы организации. Они не могут быть заранее 

спланированы, то есть, имеют спонтанный характер [1]. 



 

965 

Таким образом, в начале анализа следует разделять все запасы товарно-

материальных ценностей на эти три группы. А зачем вообще анализировать запасы 

на складе? В первую очередь чтобы оптимизировать остатки ТМЦ и сократить 

расходы на их содержание. Порой стандартные подходы к управлению запасами, 

которые используют многие организации, не дают четкого обоснованного 

результата и не помогают сформировать оптимальный объем запасов. 

Дело в том, что текущий запас товарно-материальных ценностей – это 

показатель не только внутренний, но и внешний. Он не может быть маленьким 

или большим. Его объем определяется рядом аспектов, таких как: ассортимент, 

клиенты, квалификация персонала, поставщики, географическое положение 

и другие [1]. 

Оптимальный размер запасов ТМЦ – это показатель того, как эффективно 

организация работает на своем рынке с определенными поставщиками и 

клиентами. Для оптимизации текущих запасов на складе, необходимо определить 

текущие причины, влияющие на формирование его оптимального объёма. 

ABC-анализ строится на основании «принципа Парето», который 

определяет следующей идеей – «большинство возможных результатов 

определяется небольшим числом причин». Более широко этот принцип известен 

как «правило 20 на 80» [2]. 

Одной из самых популярных разновидностей ABC-анализа является 

сортировка по убыванию в списке. Такой вид подходит, если перечень 

номенклатуры не превышает 100 наименований. Сложнее будет выделить 

значимые позиции, если на складе хранятся тысячи и десятки тысяч 

наименований. Именно в таких ситуациях и используется развернутая версия 

ABC-анализа. В таблице 1 мы видим условные данные для анализа. 

Таблица 1. 

Исходные данные для ABC-анализа 

Код ТМЦ Наименование Товарный запас, шт Стоимость запасов, тыс. руб 

1 ТМЦ 1 50 18,6 

2 ТМЦ 2 35 11,3 

3 ТМЦ 3 125 6,3 

4 ТМЦ 4 300 10,5 

5 ТМЦ 5 15 20,4 
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Начнем анализ с выбора тех объектов, значимость которых мы хотим 

определить. Так же определим значения их актуальных параметров, по которым 

будем производить анализ. 

Объектом может быть любая товарно-материальная ценность, их группа, 

а так же поставщики, заказы и др. В качестве параметров подойдут следующие: 

текущий запас в рублях, штуках, коробках; объем продаж за определенный 

период, количество заказов, доходность товаров и т. п. 

Для примера выберем такой параметр, как «текущий товарный запас в 

штуках». Данные для дальнейшего анализа мы будем брать из таблицы 1.1. Для 

проведения ABC-анализа очень полезной программой будет являться MS Exel, 

так как в нем реализуются основные методы управления и расчета таблиц. 

Но если на вашем предприятии используются такие программы, как «1С: 

Предприятие» или другие CRM-системы, возможно осуществлять анализ прямо 

внутри них [2]. 

Порядок проведения ABC-анализа следующий: 

1) Производим сортировку объектов в порядке убывания значения 

выбранного параметра; 

2) Рассчитываем долю параметра от общей суммы параметров объектов 

(производим оценку «вклада» каждого объекта в общий результат); 

3) Рассчитываем полученные доли с накопительным итогом (данная 

операция служит для удобства определения дальнейших границ ABC-анализа) 

4) Присваиваем значения групп выбранным объектам. 

Одним из важных аспектов является определение границ ABC-анализа. 

Изначально используется деление на три группы по показателю «с накопительным 

итогом»: группа «А» – до 50%, группа «В» – 50-80%, группа С – 80-100%. Данное 

распределение принято исходя из задач складского учета производственных 

организаций, у которых цель «продать» не является основной [3]. 

Товарно-материальные ценности – объекты взаимозаменяемы, и логично 

предположить, что в группу «С» попадет весь ассортиментный ряд. Если на 
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складе отсутствует связь между ТМЦ, то возможно деление группы С на более 

мелкие подгруппы. Таким образом, получим следующие группы запасов: 

 группа «А» - объекты с суммой долей в накопительном итоге до 50% от 

всей суммы параметров; 

 группа «В» - объекты с суммой долей в диапазоне от 50% до 80%; 

 группа «С» - диапазон от 80% до 95%; 

 группа «D» - все оставшиеся объекты, с суммой долей в накопительном 

итоге от 95% до 100% от общей суммы параметров. 

В результате более детального деления, проведем распределение товаров 

по группам на основании ABC-анализа (таблица 2). 

Таблица 2. 

Распределение ТМЦ по группам на основе ABC-анализа 

Код 

товара 

Наименова

ние 

Товарный 

запас, шт 
Доля запаса, % 

Доля с накопительным 

итогом, % 
Группа 

1 ТМЦ 4 300 50,1 50,1 A 

2 ТМЦ 3 125 23,8 80,9 В 

3 ТМЦ 1 50 9,5 90,4 С 

4 ТМЦ 2 35 6,6 97 D 

5 ТМЦ 5 15 3 100 D 

 

На основании полученных данных можно решить ряд задач по оптимизации 

объема запасов. Например, организации необходимо снизить средний объем 

ТМЦ. Для этого необходимо выяснить, почему товары группы «А» находятся 

в таком большом количестве. Даже минимальное снижение запаса из данной 

группы заметно снизит общий объем запасов [3]. 

Но, стоит не забывать, что в любой организации должен иметься «страховой 

запас», который позволит компенсировать возможный незапланированный рост 

производственных мощностей, либо какие-то проблемы с доставкой. Поэтому 

снижать запасы товарно-материальных ценностей необходимо с взглядом в 

будущее [1]. 

Результаты ABC-анализа могут быть использованы всесторонне. Много 

информации можно получить при сопоставлении результатов анализа по одному 
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параметру с другим для одного и тоже же объекта исследования. Например, 

сопоставить результаты анализа по количеству запасов с их стоимостью (таблица 3).  

Таблица 3. 

Сопоставление объемов ТМЦ на складе с их стоимостью 

Код 

товара 
Наименование 

Товарный 

запас, шт 

Доля 

запаса, % 

Стоимость 

запасов, тыс. руб 

Доля 

стоимости, % 

1 ТМЦ 4 300 57,1 10,5 15,7 

2 ТМЦ 3 125 23,8 6,3 9,4 

3 ТМЦ 1 50 9,5 18,6 27,7 

4 ТМЦ 2 35 6,6 11,3 16,8 

5 ТМЦ 5 15 3 20,4 30,4 

Итого: 525 100 67,1 100 

 

Исходя из данного сравнения можно получить ряд достаточно интересных 

результатов: 

1) Товары группы «D», на которые приходится не более 5% от всего объема 

запасов, по стоимости являются самыми дорогими и составляются 47,2% от 

общей стоимости всех ТМЦ на складе; 

2) Самая многочисленная группа «А» составляет всего 15,7% от общей 

стоимости ТМЦ, что в 3 раза меньше, чем запасы группы «D». 

ABC-анализ должен производится творчески и нуждается в экспериментах. 

Сопоставление объема запасов с их стоимостью поможет в первую очередь понять, 

на что тратятся деньги, что уйдет быстрее, а что медленнее. В производственных 

организациях важно избавляться от неликвидных запасов, освобождая новые 

площади под более значимые наименования номенклатуры [3]. 

Даже на рассмотренном примере из 5 наименований видно, что ABC-анализ 

позволяет не только грамотно распределить все данные на группы, но и 

облегчить изначальную работу с большими объемами. Это дает возможность 

более эффективного распределения рабочего времени, которое используется для 

управления той или иной группой ТМЦ. 

Вообще, ABC-анализ это один из методов математической обработки 

данных. Если провести анализ по стоимости запасов, а потом сократить 
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«неликвидные группы» приносящие до 20% дохода, но занимающие порядка 

50-70% площади склада, то через некоторое время оставшиеся товары 

распределятся по тому же закону, но общий результат деятельности компании 

может снизиться до 50%. Ценность в глазах клиентов имеют не только товары 

основного ассортимента, но и «ассортиментный хвост», который отличает 

компанию от конкурентов [2]. 

Таким образом, учет товарно-материальных ценностей с использованием 

ABC-анализа позволит сделать первый шаг на пути к эффективной оптимизации 

запасов на складе. 
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Управление конфликтами – это целенаправленные действия: 

 по ликвидации причин, вызвавших конфликт; 

 по изменению поведения участников конфликта; 

 по поддержанию возможного уровня конфликтности, не выходящего 

за контролируемые пределы. 

Экспертами разработано большое количество рекомендаций, относящихся 

к различным аспектам поведения личностей в конфликтных обстоятельствах, к 

выбору соответствующих стратегий поведения и средств устранения конфликта, 

а также управления ими. 

Рассмотрим и проведем анализ существующих на практике разновидностей 

методов управления конфликтами. 

Уход от конфликта — самый известный метод управления 

Суть этого метода управления конфликтом заключается в том, что группа 

старается избежать конфликта, покидая «сцену» не только физически и психо-

логически, но и экономически. Его главное преимущество: решения этого рода 

принимаются достаточно быстро. 

Метод используется в случае бесполезности данного конфликта, когда он 

не подходит к ситуации, имеющейся в организации. 

Показание к использованию данного метода — достаточно высокая цена 

издержек вероятного конфликта. 

Причины использования этого метода: 

 тривиальность проблемы, составляющая основу конфликта; 

 давление более значимых обстоятельств; 

 подавление разгоревшихся страстей; 
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 сбор вторичной информации и уход от принятия незамедлительного 

решения; 

 более действенный потенциал у второй стороны, способной устранить 

конфликт; 

 условия, при которых тема конфликта только косвенно касается сути 

проблемы или, когда указывает на более существенные причины; 

 боязнь перед другой стороной. 

Характерное поведение в случае разрешения конфликта методом ухода 

от него: 

 чаще всего непринятие существования проблемы конфликта в целом, 

и надежде на то, что проблема пропадет сама собой; 

 нежелание решения проблемы; 

 использование медленных процедур для устранения конфликта; 

 применение скрытности с целью ухода от конфликта. 

Метод нельзя использовать в случаях: 

 значимости проблемы (тогда уход похож на «страусиное» поведение); 

 возможности долгого существования основ сложившегося конфликта, 

так как применение метода возможно лишь на сравнительно короткое время; 

 когда потеря времени в перспективе ведет к утрате инициативы и 

значительным издержкам. 

Принято считать, что итог конфликта при таком методе управления можно 

отразить в схеме «выигрыш-проигрыш». 

Метод бездействия — один из видов метода «ухода от конфликта» 

Суть этого метода управления конфликтом: никаких действий и расчетов 

не происходит вообще. 

Данный метод возможен в условиях совершенной неопределенности, 

то есть, когда нельзя предвидеть варианты развития событий. 

Результаты этого метода непредсказуемы, хотя может быть и выгодный 

для администрации или социальной группы поворот событий. 
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Метод уступок и приспособления. 

Администрация идет на уступки за счет понижения своих претензий. 

Этот метод применяется в эпизодах разрешения конфликтов: 

 когда администрация замечает свою неправоту и когда ей выгоднее 

принять предложения другой стороны, тем самым, показав рассудительность; 

 когда предмет конфликта важен для другой стороны куда больше, а не 

для Вас (следует удовлетворить требования противоположной стороны ради 

будущей кооперации); 

 когда отмечается очевидное превосходство другой стороны, и Вы ей 

проигрываете; 

 когда неизменность и стабильность являются наиболее важными. 

Самый возможный исход метода: «проигрыш-выигрыш». 

Метод сглаживания. 

Этот метод разрешения конфликта, применяется в организациях, 

направленных на совместные методы взаимодействия, а также в странах 

традиционного коллективизма. 

Метод представлен в случаях незначительного расхождения интересов 

в условиях привычных моделей поведения людей в группе. 

Метод образован на выделении общих интересов, когда различия 

приуменьшаются, а на совместных чертах делается акцент: «Мы одна дружная 

команда и не следует раскачивать лодку». 

Возможный результат применения этого метода предполагает два возможных 

варианта: «выигрыш-проигрыш», «выигрыш-выигрыш». 

Метод скрытых действий. 

Этот метод ликвидации конфликта используется, когда управлению 

конфликтами необходимы, как считает администрация, скрытые средства его 

нормализации. 

Основания выбора этого метода: 

 сложение экономических, политических, социальных, психологических 

условий, делающих невозможным открытый конфликт; 
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 нежелание иметь дело с открытым конфликтом из-за страха потерять 

имидж; 

 неосуществимость привлечения другой стороны в конфликтные действия 

по имеющимся правилам; 

 слабая сторона подвергается высокому риску. 

Результат метода зависит от опыта и возможностей противоположной 

стороны и колеблется я от варианта «проигрыш-проигрыш» до варианта 

«выигрыш-выигрыш». 

Отрицательные итоги метода: 

 скрытое или открытое сопротивление таким скрытым действиям; 

 действия саботажа; 

 распространение между работниками негативных настроений по 

отношению к руководству; 

 вероятность появления мощного социального конфликта из-за 

скрытности. 

Метод «быстрого решения» 

Его суть: решение по объекту и проблеме принимается в кратчайшие сроки, 

иногда и моментально. 

Этот метод разрешения конфликта применяется: 

 при отсутствии достаточного количества времени для принятия решения 

в связи с появлением различных условий; 

 когда одна из сторон в конфликте изменяет свои взгляды из-за воздействия 

аргументов другой приобретенной новой «объективной» информации; 

 когда обе стороны хотят участвовать в поиске наиболее выгодных 

вариантов решения; 

 когда нет опасного усиления конфликтной ситуации и поэтому нет нужды 

в скрупулезной выработке решений. 

Самый возможный итог использования метода: ближе к модели «выигрыш- 

выигрыш», но для этого нужно взаимное согласие сторон. 
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Его плюсы: скорость, взаимные уважительные позиции сторон в ходе 

дискуссий, принятие решений на основе принципа консенсуса. 

Метод компромисса. 

Компромисс — это вид договора, в котором у обеих сторон одинаковые 

точки зрения в рамках сложившихся разногласий и поля проблем. 

В демократических странах этот метод является классическим в ликвидации 

конфликтов. 

Основа метода: управление конфликтом средствами достижения договорен-

ности в ходе прямых переговоров сторон. 

Метод компромисса используется в случаях: 

 когда цели конфликта довольно важны, но тратить еще больше усилий 

и средств на его продолжение нет видимой нужды; 

 когда стороны с равными силами действуют во взаимоисключающих 

направленностях и имеют откровенно противоположные цели; 

 достижения непостоянных договоров по комплексным проблемам; 

 достижения рациональных решений в обстоятельствах, натиски фактора 

времени; 

 выхода из условий, когда партнерство или конкуренция не имеют успеха; 

 когда обе стороны полагают, что их цели возможно лучше осуществить 

с помощью дискуссий на основе соглашений типа: «дай-возьми»; 

 если у обеих сторон есть необходимое количество времени; 

 ограниченности ресурсов; 

 нежелательности исхода «выигрыш-проигрыш». 

Технология метода: 

 переговоры; 

 обе стороны вносят вклад в движение к компромиссу; 

 поиск допустимых решений. 

Ограничения для использования этого метода: 

 не реалистичность изначально принятой позиции из-за ее неадекватной 

оценки (например, преуменьшения); 
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 выбранное решение чрезмерно бесформенно и не будет результативным; 

 в случае оспаривания сторонами принятых обязанностей. 

Итог компромисса: нет открыто проигравшей стороны и нет очевидно 

победившей стороны. 

Плюсы метода: 

 вероятность решения дискуссионных вопросов для конфликтующих 

сторон; 

 сосредоточение внимания на совместных интересах; 

 применение объективных критериев в переговорах; 

 в ходе переговоров формируется взаимное уважение обеих сторон друг 

к другу; 

 выявление взаимовыгодных решений. 

Метод сотрудничества — конкурирующие стороны находятся в поиске 

более выгодного варианта разрешения конфликтной ситуации. 

Используется в случаях: 

 формирования интегративного решения, когда «корзины» проблем обеих 

сторон имеют чрезмерную значимость для применения лишь компромисса; 

 когда одной из сторон необходимо выявление своих объективных целей 

в конфликте; 

 выработки договора на основе принципа консенсуса; 

 соблюдение принципа обязательности конфликтующих сторон и умение 

применить процесс сотрудничества. 

Характерные действия конфликтующих сторон: 

 ориентация на решение проблемы; 

 поиск интегрируемых решений; 

 обнаружение ситуаций, когда обе стороны должны выиграть; 

 подход к конфликту как к вызову. 
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Глобализация – это тенденция инвестиционных фондов и предприятий к 

выходу за пределы внутренних и национальных рынков на другие рынки по 

всему миру, что позволяет им стать взаимосвязанными с разными рынками. 

Сторонники глобализации говорят, что она помогает развивающимся странам 

«догнать» промышленно развитые страны намного быстрее благодаря увеличению 

занятости и технологическим достижениям, и азиатские экономики часто 

подчеркиваются как примеры успеха глобализации. 

Критики глобализации говорят, что она ослабляет национальный 

суверенитет и позволяет богатым странам предлагать отечественные рабочие 

места за границу, где труд намного дешевле. Какова реальная история 

глобализации? Это во многом зависит от вашей личной перспективы. В этой 

статье мы рассмотрим проблему с обеих сторон. 

Для лидеров бизнеса и членов экономической элиты глобализация хороша. 

Более дешевый труд за рубежом позволяет им строить объекты производствен-

ного назначения в местах, где затраты на рабочую силу и здравоохранение низки, 

а затем продавать готовые товары в местах высокой заработной платы. 

Прибыль растет из-за значительно сниженной заработной платы для 

работников, а Уолл-стрит вознаграждает большую прибыль с более высокими 

ценами на акции. Руководители глобальных компаний также получают кредит 

на прибыль. Их награды, как правило, щедрые компенсационные пакеты, 

в которых акции компании и опционы на акции занимают видное место. 
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Институциональные инвесторы и состоятельные люди также получают 

большую прибыль, когда цены на акции растут. 

Но глобализация затрагивает не только руководителей компаний и 

состоятельных людей. Конкуренция за рабочие места простирается далеко за 

пределы непосредственной области на глобальном рынке. От технологических 

колл-центров в Индии до автомобильных заводов в Китае, глобализация означает, 

что рабочие должны конкурировать с кандидатами на работу со всего мира. 

Некоторые из этих изменений возникли из-за Североамериканского 

соглашения о свободной торговле (НАФТА). НАФТА направила рабочие места 

американских автопроизводителей в Мексику, развивающуюся страну, где 

заработная плата значительно ниже, чем в США. Несколько лет спустя 

некоторые из тех же рабочих мест были перемещены в страны третьего мира 

в Восточной Азии, где заработная плата еще ниже. 

В обоих случаях автопроизводители ожидали, что американские 

потребители продолжат покупать эти товары по ценам в США. Хотя критики 

глобализации осуждают утрату рабочих мест, которые глобализация может 

повлечь за собой в развитых странах, те, кто поддерживает глобализацию, 

утверждают, что занятость и технологии, которые приносят развивающимся 

странам, помогают этим группам населения к индустриализации и возможности 

повышения уровня жизни. 

В поле битвы глобализации аутсорсинг - это обоюдоострый меч. 

С одной стороны, низкая заработная плата в зарубежных странах позволяет 

розничным торговцам продавать одежду, автомобили и другие товары по 

сниженным ценам в западных странах, где шоппинг становится укоренившейся 

частью культуры. Это позволяет компаниям увеличить свою прибыль. 

В то же время покупатели экономят деньги, когда покупают эти товары, 

в результате чего некоторые сторонники глобализации утверждают, что, хотя 

утечка рабочих мест за границу имеет тенденцию к снижению заработной платы, 

она также может снизить цены. 
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Работники с низкими доходами также пользуются некоторыми 

преимуществами повышения курса акций. Многие работники имеют паевые 

инвестиционные фонды. Когда компании перенаправляют работу и получают 

вознаграждение за повышение акции, взаимные фонды с этими акциями также 

увеличиваются. 

Международный аутсорсинг может помочь компаниям извлечь выгоду 

из различий в затратах на рабочую силу и производство между странами. 

Дисперсия цен в другой стране может побудить бизнес перенести часть или все 

свои операции в более дешевую страну, чтобы увеличить прибыльность и 

оставаться конкурентоспособными в отрасли. Многие крупные корпорации 

устранили все свои внутренние Центры обслуживания клиентов, аутсорсинг, 

которые функционируют в сторонних нарядов, расположенных в местах с более 

низкой стоимостью. 

Последствия глобализации 

Постоянно растущий поток трансграничного трафика с точки зрения денег, 

информации, людей и технологий не остановится. 

Некоторые утверждают, что это классическая ситуация, когда богатые 

становятся богаче, а бедные-беднее. Хотя глобальный уровень жизни в целом 

повысился по мере того, как индустриализация укореняется в странах третьего 

мира, в развитых странах он снизился. Сегодня разрыв между богатыми и бедными 

странами расширяется, равно как и разрыв между богатыми и бедными внутри 

этих стран. 

Гомогенизация мира - еще один результат, такие же кафе на каждом угле и 

такие же розничные торговцы в каждом городе каждой страны. Таким образом, 

хотя глобализация способствует контакту и обмену между культурами, она 

также делает их более похожими друг на друга. На рыночном уровне 

взаимосвязанные глобальные финансовые рынки продвигают местные проблемы 

в международный уровень, такие как кризисы в Юго-Восточной Азии и дефолт 

по долгам в 1998 году. 
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Что ожидает впереди? 

Отклонение от статус-кво по этому вопросу, вероятно, будет минимальным. 

Массовый аутсорсинг рабочих мест, начавшийся несколько десятилетий назад, 

продолжается и сегодня. Работники умственного труда, такие как работники 

call-центра, медицинские специалисты и бухгалтеры, также присоединились к 

параду аутсорсинга, в результате чего многие утверждают, что те, кто получает 

прибыль от соглашения, имеют мало стимулов для его изменения, в то время 

как те, кто больше всего пострадал от него, практически бессильны. 

Политики зациклились на идее исчезновения среднего класса как полити-

ческой проблемы, но ни одна из их схем перераспределения доходов, скорее 

всего, не окажет никакого немедленного существенного влияния.  

Заключение 

Общественный контроль побудил бизнес-лидеров начать видеть, что 

прилив не обязательно поднимает все лодки. Во многих случаях низкооплачи-

ваемые работники страдают больше всего, потому что у них нет передаваемых 

навыков. Концепция переподготовки рабочих находится в обсуждении, но это 

легче сказать, чем сделать. 

До тех пор, пока не будет найдено лучшее решение, ключом к выживанию 

являются образование, гибкость и приспособляемость. Пока единственный 

ответ, с которым согласны политики и бизнес-лидеры, – это ценность 

образованной, гибкой, адаптируемой рабочей силы. 
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Безработица является социально-экономическим явлением, при котором 

определенная часть экономически активного населения страны не может найти 

работу. Она оказывает сильное и прямое воздействие на людей, не имеющих 

работу, на их уровень жизни и в целом на психолого-эмоциональное состояние 

человека.  

Безработица является проблемой не отдельного человека, а всего государства 

в целом. Ведь высокий уровень безработицы в целом по стране показывает 

неэффективность экономической и социальной политики государства, низкий 

уровень жизни населения, где у большинства граждан нет работы, много из 

которых живут за чертой бедности.  

Часть первая статьи 3 ФЗ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 07.03.2018) 

«О занятости населения в Российской Федерации» гласит: «Безработными 

признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 

зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы, ищут работу и готовы приступить к ней. При этом в качестве заработка 

не учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего заработка 

гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности 

или штата работников организации, индивидуального предпринимателя» [1]. 

По определению Международной организации труда, безработный – это 

человек, который хочет работать, может работать, но не имеет рабочего 

места [4, с.46]. 

По информации представленной на сайте Росстата средняя численность 

безработных граждан (в возрасте 15-72 лет) в Сибирском федеральном округе в 

период с января по март 2018 года составила 667,2 тыс. чел.  
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Численность безработных в Республике Тыва в период с января по март 

2018 года составила 15,3 тыс. чел. Численность рабочей силы в данном возрасте 

в I квартале 2018 года составила 124,8 тыс. человек, в их числе 109,6 тыс. 

человек, или 87,8% рабочей силы были заняты в экономике и 15,3 тыс. человек 

(12,2 %) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией 

Международной организации труда они классифицируются как безработные) [2]. 

Таблица 1. 

Динамика численности рабочей силы в возрасте 15 лет и старше 

в Республике Тыва 

 

Рабочая 

сила, 

тыс. 

человек 

в том числе Уровень 

участия 

в рабочей 

силе, % 

Уровень 

занятости, % 

Уровень 

безработицы, % 
занятые безработные 

2017 г. 

I квартал 

(в среднем 

за месяц) 

118,8 95,2 23,5 55,8 44,7 19,8 

II квартал  

(в среднем 

за месяц) 

122,2 101,7 20,5 57,4 47,8 16,8 

III квартал 

(в среднем 

за месяц) 

134,9 109,5 25,4 63,3 51,4 18,8 

IV квартал 

(в среднем 

за месяц) 

131,2 108,1 23,1 61,6 50,8 17,6 

2018 г. 

I квартал 

(в среднем 

за месяц) 

124,8 109,6 15,3 58,4 51,3 12,2 

 

По данным выборочного обследования рабочей силы, уровень занятости 

населения в возрасте 15 лет и старше экономической деятельностью (доля 

занятого населения в общей численности населения соответствующего возраста) 

в I квартале 2018 г. составил 51,3 %, в том числе среди мужчин – 47,7, женщин – 

54,3, городского населения – 57,1, сельского – 43,2 %. Удельный вес женщин 

в численности занятого населения старше 15 лет составил 57,0 %. 
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Рисунок 1. Динамика уровня безработицы населения Республики Тыва 

в возрасте 15 и старше с разделением на мужчин и женщин  

(в процентах к рабочей силе) 

 

В I квартале 2018 г. среди населения в возрасте 15 лет и старше 

15,3 тыс. человек, или 12,2 % численности рабочей силы, классифицировались 

как безработные (в соответствии с методологией Международной организации 

труда). В том числе уровень безработицы среди мужчин в данном возрасте 

составил 15,7 %, женщин – 9,4, городского населения – 8,0, сельского – 19,0%. 

Доля молодежи до 25 лет среди безработных составляла 19,7%, лиц в возрасте 

50 лет и старше – 8,5 %.Средний возраст безработных составил 34 года [2]. 

 

 

Рисунок 2. Динамика уровня безработицы населения РТ в городских 

и сельских поселениях республики (в процентах к рабочей силе) 
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Уровень безработицы в сельских поселениях республики намного выше чем 

в городе. Это объясняется тем, что в селах республики слабо развито 

производство, отсутствуют фабрики, заводы, что позволили бы трудоустроить 

безработных граждан. Не смотря на это, как мы видим из показателей рисунка 2, 

уровень безработицы поквартально снижается как в городе, так и в селах 

республики. 

В I квартале 2017 года уровень безработицы в городе составлял 17,1 %, тогда 

как в селе на 7 % больше и уровень безработицы составил 24,1 %. К I кварталу 

2018 году показатели уровня безработицы в городе и селе значительно 

уменьшились и составили 8 % в городе, 19 %-в селе. 

Таблица 2. 

Динамика численности безработных в возрасте 15 лет и старше 

 по продолжительности поиска работы в I квартале 2018 года 

 

Общая 

численность 

безработных, 

тыс. 

человек 

из них ищут работу, в % к общей численности 

безработных 
Среднее 

время 

поиска 

работы, 

месяцев 

менее 1 

месяца 

от 1 до 3 

месяцев 

от 3 до 6 

месяцев 

от 6 до 9 

месяцев 

от 9 до 12 

месяцев 

12 

месяцев 

и более 

Всего 15,3 6,5 9,5 12,9 0,7 6,5 63,8 11,1 

мужчины 8,8 7,3 6,2 15,7 - 6,2 64,6 11,2 

женщины 6,5 5,4 14,1 9,2 1,7 6,9 62,6 11,0 

 

Средняя продолжительность поиска работы безработными в возрасте 15 лет 

и старше в I квартале 2018 г. составляла у женщин 11,0 месяца, у мужчин – 

11,2 месяца. 

В I квартале 2018 года всего 56,9 % безработных имеют опыт работы,  

43,1 % не имеют опыта работы. 

70,8 % безработных женщин имеют опыт работы, мужчин, имеющихся опыт 

работы составляет 46,5 %. 
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Рисунок 3. Структура безработных в возрасте 15 лет и старше  

по наличию опыта работы 
 

В течение марта 2018 г. признано безработными 1055 человек (на 14,9 % 

меньше, чем в марте 2017 г.). Численность трудоустроенных безработных 

в марте 2018 г. составила 742 человека (на 26,6 % меньше, чем в марте 2017 г.). 

 

 

Рисунок 4. Движение численности безработных, зарегистрированных 

в государственных учреждениях службы занятости населения  

(тысяч человек) 
 

Для развития социально-трудовой сферы и обеспечение государственных 

гарантий в области охраны труда и снижения напряженности на рынке труда, 

оказания мер социальной поддержки граждан в республике утверждена 

государственная программа Республики Тыва «Труд и занятость на 

2017-2019 гг» реализация мероприятий будет осуществляться за счет средств 

федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования программы составляет 860314,1 тыс. рублей [3]. 
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Анализируя статистические данные, представленные на сайте 

Красноярскстата можно сделать вывод о том, что в Республике Тыва уровень 

безработицы постепенно, хотя и медленными темпами снижается. Об этом 

свидетельствуют следующие цифры: в I квартале 2017 года численность 

не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в 

государственных учреждениях службы занятости населения Республики Тыва 

составляла 6046 человек, тогда как к I кварталу 2018 года данный показатель 

снизился на 483 чел. и численность, состоящих на учете ЦЗН республики 

составила 5563 человек.  

В целях снижения уровня безработицы в республике реализуются 

различные программы и проекты. В их числе и губернаторский проект «Одно 

село - один продукт». Цель проекта «Одно село - один продукт» - изучение 

и выявление ресурсов, характерных для каждого муниципалитета, открытие и 

развитие производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции. 

В рамках проекта «Одно село – один продукт» в республике за весь период его 

реализации с 2013 по 2016 годы появилось 160 предпринимательских стартапов, 

которыми создано в общей сложности 1744 новых рабочих места, из них в 

2016 году – 87. 
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Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О банках и 

банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 кредитная организация  

юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей 

деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального 

банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять 

банковские операции.  

По состоянию на 1 апреля 2018 года на территории Российской Федерации 

действовали 542 кредитные организации, что меньше показателя по состоянию 

на 1 января 2018 года на 19 таких организаций. Количество кредитных организаций 

в России уменьшается [1], поэтому исследование конкурентоспособности 

кредитных организаций и влияния степени конкуренции в банковской сфере 

на экономический рост приобретает особую значимость. 

Существует теория детерминант конкурентоспособности, с помощью которой 

можно измерить конкуренцию. В данной теории рассматриваются следующие 

факторы: 1) структура рынка; 2) нормативные показатели банков; 3) критерии 

конкурентоспособности. Большое внимание уделяется структуре рынка и 

условиям входа и выхода на определенные рынки в качестве определения 

степени конкуренции. Согласно этой теории, структура рынка влияет на 

поведение и результаты деятельности банка [2].  

Конкуренция в банковской сфере отличается от конкуренции в других 

секторах рынка. К основным отличиям относят следующие: 1) высокая 
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интенсивность (конкуренция банков с универсальной лицензией с банками 

с базовой лицензией, а также небанковскими кредитными организациями); 

2) наличие обязательных требований к банкам; 3) банковские продукты и услуги 

не имеют небанковских заменителей [3]. 

В России существуют различные рейтинги банков: рейтинг надёжности, 

рейтинг по величине капитала и по активам. Также ежегодно Банк России 

утверждает перечень системно значимых кредитных организаций в соответствии 

с Указанием от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых 

кредитных организаций». В 2017 году на долю 11-ти системно значимых 

кредитных организаций в России приходилось более 60 % совокупных активов 

российского банковского сектора [1]. Для сравнения: в банковском секторе 

Эстонии в 2017 году на долю Swedbank, SEB Bank, Nordea Bank и Danske Bank 

приходилось 90 % активов эстонского банковского сектора [4]. 

Банком России установлены обязательные требования для кредитных 

организаций по поводу проведения банковских операций, бухгалтерского учёта и 

отчётности, правила составления и представления бухгалтерской и статистической 

отчётности. Центральный Банк России также определяет правила составления 

отчётности, необходимой для контроля за кредитными организациями.  

Кроме требований российского законодательства к деятельности банков, 

существуют и международные. На данный момент кредитные организации 

ориентируются на Базель III. Требования Базельского комитета к капиталу 

банков касаются отношения доступного регуляторного капитала компании к 

рассчитанному по регуляторным правилам объему активов, взвешенных по риску 

(RWA), то есть затрагивают требуемый уровень достаточности капитала [5]. 

Переход на Базель III был обусловлен необходимостью укрепления между-

народных нормативов по управлению капиталом для создания устойчивого 

банковского сектора и повышения конкурентоспособности и способности 

банковского сектора в преодолении финансово-экономических кризисов [6]. 

Конкуренция в банковской сфере, по мнению многих исследователей, 

влияет на эффективность производства банковских услуг, на качество банковских 
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продуктов и степень инноваций в этом секторе. Степень конкуренции в 

банковском секторе может повлиять на доступ фирм и домашних хозяйств 

к банковским услугам, что в свою очередь влияет на темпы экономического 

роста. Более конкурентоспособная банковская система приводит к более высоким 

темпам роста. 

Существуют исследования, в которых изучались последствия экономической 

либерализации, проводимые многими развитыми странами. Например, Noland 

(Noland, 1996) считает, что создание конкурентной среды побуждает финансовые 

фирмы принимать меры по снижению затрат и эффективному использованию 

ресурсов. В конкурентной среде финансовые фирмы вынуждены повышать качество 

обслуживания, например, более быструю обработку заявок на получение кредита, 

продолжительные часы для клиентов и т. д. [7]. 

В работе Barth J., Caprio G. And Levine (2003) было проанализировано 

влияние государственного надзора на деятельность коммерческих банков, на их 

эффективность. Для анализа были использованы следующие сведения: 

1) требования к банкам и нормативные ограничения их деятельности; 2) величина 

капитала; 3) государственная собственность; 4) полномочия государства в 

отношении банковской сферы [8]. Согласно Barth J., Caprio G. и Levine R., 

государственное прямое регулирование в банковском секторе негативно влияет 

на развитие банковского сектора и эффективность банковской деятельности, 

так как государство само решает, какие кредитные организации могут оставаться 

на рынке, также оно определяет условия конкуренции. 

По мнению Demirgüç-Kunt, Laeven и Levine, концентрация банков оказывает 

существенное влияние на эффективность банковской системы, за исключением 

богатых стран с хорошо развитой финансовой системой. По результатам 

исследования более чем 1400 банков в 72 странах, этими авторами было 

выявлено, что банки в условиях высокой конкуренции начинают пренебрегать 

требованиями и правилами, регулирующими их деятельность, а государство и 

институты по осуществлению надзора не способны следить за большим 

количеством банковских организаций, что в итоге приводит к предоставлению 
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некачественных услуг и дестабилизации банковского сектора в долгосрочной 

перспективе [9, 10].  

Eschenbach и Francois (2002) исследуют взаимосвязь между конкуренцией 

и развитием банковской сферы. Используя рейтинговую оценку 130 стран и 

модели уравнений, они делают анализ взаимосвязи между конкуренцией, 

открытостью и либерализацией финансового сектора, а также между ростом и 

конкуренцией в данном секторе. Этими авторами была разработана аналити-

ческая модель, в которую были включены финансовые показатели коммерческих 

банков в большинстве стран мира. В данной работе доказана положительная 

связь между конкурентоспособностью и открытостью банковского сектора, а также 

между ростом конкуренции и ростом эффективности предоставления услуг 

коммерческими банками. Это свидетельствует о том, что либерализация 

внутреннего финансового сектора повышает общую эффективность финансовой 

системы [11]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что степень экономической 

либерализации в банковской сфере и влияние конкуренции на эффективность 

банковского сектора является не до конца изученной проблемой. Наличие 

конкуренции в банковской сфере признается исследователями в качестве необхо-

димого условия дальнейшего развития и конкурентоспособности банковского 

сектора. В то же время нет единого мнения между исследователями относительно 

необходимой степени государственного прямого регулирования для достижения 

конкурентоспособности банковского сектора. 
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», образование – это единый целенаправ-

ленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, 

а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции, определенных объема и сложности 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов [1, ст.2]. 

Реализация прав граждан на образование обеспечивается путем создания 

системы и соответствующих условий для его получения. Под системой образо-

вания следует понимать совокупность элементов, обеспечивающих выполнение 

социальных и экономических функций образования: сеть образовательных 

учреждений; образовательные стандарты; программы; ресурсное обеспечение – 

кадровое, научное, методическое, материальное, финансовое. Важную роль играет 

взаимодействие системы образования с другими социальными структурами и 

отраслями экономики и применяемые методы управления отраслью. Сравним 

системы образования в России и Швеции. 
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Система образования в РФ включает в себя: 

 федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования, образовательные стандарты, образовательные 

программы разных вида, уровня и направленности; 

 организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагоги-

ческих работников, обучающихся и родителей несовершеннолетних обучающихся; 

 федеральные государственные органы и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление 

в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, созданные ими консультативные и совеща-

тельные органы; 

 организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятель-

ности, оценку качества образования; 

 объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 

общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования. 

Образование подразделяется на общее образование, профессиональное 

образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, 

обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей 

жизни. Общее и профессиональное образование реализуется по уровням 

образования [1, ст.10]. 

Таблица 1. 

Уровни общего и профессионального образования в РФ 

Общее образование Профессиональное образование 

дошкольное среднее профессиональное 

начальное высшее (бакалавриат) 

основное 
высшее (специалитет, магистратура, ординатура, аспирантура, 

адъюнктура, докторантура) 

среднее высшее (подготовка кадров высшей квалификации) 

 

Также, существует и дополнительное образование в Российской Федерации, 

которое включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей 
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и взрослых и дополнительное профессиональное образование. Управление 

системой образования осуществляется на принципах законности, автономии 

образовательных организаций, информационной открытости системы образования, 

демократии и учета общественного мнения и носит государственно-общественный 

характер [2]. 

Финансирование образования в Российской Федерации осуществляется 

из бюджетов всех уровней Бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, и включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников, учитывая 

выполняемую ими учебную работу. Организации имеют право осуществлять 

образовательную деятельность за счет физических и юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания 

платных услуг используется в соответствии с целями устава организации. 

Образовательные организации должны иметь в собственности или на ином 

законном основании имущество, необходимое для осуществления 

образовательной деятельности. При ликвидации образовательной организации 

ее имущество направляется на цели развития образования в соответствии 

с уставом, после удовлетворения требований кредиторов [1, ст. 102]. 

Образовательные кредиты предоставляются банками и другими кредитными 

организациями гражданам, поступившим в образовательную организацию, для 

обучения по соответствующим образовательным программам, являются 

целевыми. Образовательные кредиты могут быть направлены на оплату 

обучения в образовательной организации, в размере стоимости обучения или 

части стоимости обучения, а также на оплату проживания, питания, 

приобретения учебной и научной литературы и других нужд в период обучения. 

В России предоставляется государственная поддержка образовательного 

кредитования граждан, которые обучаются по основным профессиональным 

Я поэтому и хочу понять, насколько страховой бизнес, очень ко нсервативный, потому что это финансовый бизнес, насколько он всё -таки б удет технологически сильно меняться и насколько нужны буд ут люди в таком количестве. Потому что, как вы правильно сказали, это всё перекладывается, в конце концов, на наши плечи, и мы платим дороже за страховки. Волков: Возвращаясь к нашей стратегии: наша стратегия, мы сказали — вот наш клиент, вот физическое лицо, вот юрид ическое лицо; что ему удоб но? Наша гипотеза, которая была подтверждена большим ко личеством исследований, маркетинговых исследований, опросов — люд и разные. Вам, мне, мне удобно тоже, я вот за этот 

год уже купили два полиса ОСАГО электрон ных через  сайт. Синдеева: У себя? Волков: У себя. Это не так просто на самом деле, там надо много чего вводить, это требует времени, это требует аккуратности. Есть большое количество людей, которым комфортно поговорить с агентом. Он этого агента знает 10-20 лет, они друзья уже стали, ему комфортно общаться с агентом, агент для него — лицо страховой компании. Мы говорим следующее: мы хотим, чтобы «цифра» пошла по всем нашим каналам. Если клиенту удобно зайти на сайт, по нятно, цифровые технологи и, ему удобно поговорить с нашим агентом, агент придет не как раньше с самописным полисом, он придёт с планшетом, и тут же выпишет вам полис, и тут же вы карточкой оплатите этот полис. Вам удобно пр ийти к нам в офис, вы хотите посмотреть, что 

у нас есть физическое издание, где мы сидим, которым вы мы владеем, что мы серьезная страховая компания. Мы вас обслужим на первом этаже в клиентском зале. И точно так же за человеком, который будет с вами общаться, стоит компьютер, и дальше полностью безбумажная технология — все каналы продаж уходят «цифру». Синдеева: То есть, агента всё-таки не убрать из  страхового бизнеса? Волков: Я думаю, что примерно четверть-треть клиентов на обозримом будущем будут предпочитать поку пать страховку у агента, а не онлайн. Синдеева: Хоро шо. Ск ажите, пожалуйста, в будущем вообще могут появиться какие-нибудь новые виды страхования необычные, неожидан ные? Вы же наверняка думаете про будущее. Волков: Мы себе задали вопрос: страхование вообще в обозримом будущем, 50 лет вперед , 

нужно? Мы считаем, что нужно, потому что сама потребность защищать своё имущество, свое здоровье, свою жизнь, ответственность, она у человека была, она будет и она будет в обозримом будущем. Я даже тут направление прочитал у какого-то известного французского известного футуролога, такая идея появилась, что лет через  50 в мире останутся только две индустрии: индустрия развлечений, потому что всю тяжелую работу будут делать уже роботы, у людей будет много свободного времени, чтобы развлекаться. Но развлечения будут достаточно опасными, потому что технологические тоже катастрофы, будет там что-то рушиться, поэтому вторая индустрия будет — это будет страхование. Я коллегам сказал, что мы в правильном бизнесе. А за эти 50 лет страховые компании накопят такое количество активов, 

действительно страховой бизнес — это бизнес про активы, мы накапливаем очень большие суммы активов, и в идеале страховые компании заменят правительство и будут управлять всем миром — так сказал французский футуролог. Синдеева: Как его фамилия? Волков: Я вам отдельно потом пришлю ссылку на это. Что мы делаем с нашими активами? Мы их размещаем, естественно. Мы собрали 100 млрд. рублей, мы эти 100 млрд. рублей должны выплатить, потому что страхование — это про выплаты, это не про то, когда мы продаем полис. Синдеева: Объясните, я понимаю — прямо всё собрали и всё выплатили? Какая-то несчастная страховая компания. Волков: Всё собрали и почти всё выплатили, давайте аккуратно так скажу, потому что, конечно, 100 % спрогнозировать невозможно. Мы себе  несколько процентов 

прибыли от страховой деятельности, конечно , бюджетируем и прогнозируем, но осн овной источн ик дохода —  мы собрали эти 100 млрд. рублей, услов но, конечно,  говорю, и между моментом, когда вы нам заплатили премию и мы совершаем выплату, а как страховщик, к сожалению, страховые случаи происходят ежедневно, это очень легко просчитать. Синдеева: Какое самое рискованное, скажем так, направление, самое невыгодное, что ли, для вас как для компании? Волков: Мы стараемся, чтобы они все были выгодными. Синдеева: Но всё-таки есть что-то, напра вление, которое работает хуже, а что-то, наоборот, очень рентабельно? Волков: Розница — самая предсказуемая, потому что там миллионы застрахованных и миллионы... Синдеева: Розница — это автомобили? Волков: Это автомобили, КАСКО, ОСАГО , 

имущество физических лиц, несчастные случаи. Есть там всякие специфические — страхование от укуса энцефалитного клеща и так далее и тому п одобное, огромное кол ичество персональных лич ных видов страхования —  их много, и  поэтому их легко спрогнозировать. Намного сложнее в корпоратив ном бизнесе, где мы страхуем космические аппараты, самолеты, атомные станции, суда морские. Мы лидирующ ий страховщик в  России сегодня п о морскому страхованию, нам примерно треть рынка пр инадлежит. И как вы по нимаете спутник, 10 штук улетело, р акета «Протон» справилась. Синдеева: Это вы страховали? Волков: Больш инство из  них было наших,  да. Синдеева: И сколько была самая большая выплата? Волков: 7,8 млрд. рублей. По одному страховому случаю, по -моему, 2 года назад у нас один из  

«Протонов» не улетел — 7,8 миллиардов рублей. Синдеева: И вы прям всё выплачиваете быстро? Волков: Мы всё выплачиваем, мы всё быстро и качественно выплачиваем. Вообще почему я люблю страхование — это очень интересно. Мы имеем дело с очень разными областями жизнедеятельности человека — это и медицина, и розница, о которой я уже рассказал, корпоратив. Мы на нашем страховом комитете обсуждаем: в космосе летает спутник, с ним что-то произошло. У нас должна быть профессиональная экспертиза (и она у нас есть), чтобы принять решен ие:  этот спутник может выполнять свою задачу, помогать вам телевещать на определённой области земного шара или не может, достаточно у него топлива, чтобы выйти на нужную  орбиту и, кстати… Син деева: Я все-таки хочу, так как нас зрители слушают, 

чтобы они не заснули от таких стратегических корпоративных, вот про конкретику. Вот у меня бабушка, напр имер, она занималась, в том числе, страхованием жизни в своем Госстрахе. И я помню, как люди по какой-то пр ичине копи ли, собирали на жизнь, что если вдруг что-то случится, человек умер и так далее, семья получит выплату. Я помню, потому что бабушка об этом много рассказывала. Сейчас я знаю по себе, я знаю всех своих друзей, знакомых и так далее — никто не страхует жизнь, то есть мало людей, которые об этом думают. Волков: И зря. Синдеева: 100%. Я согласна, что, наверное, зря. Но как меня замотивировать, вроде здорового, нормального человека вдруг пойти и застраховать свою жизнь? Я думаю: ну хорошо, наверное, должно стоить достаточно дорого. Вот я заплатила, это же в год, я заплатила 

какие-то достаточно серьезные деньги, но я предполагаю, что за год со мной ничего не случится. И поэтому у меня нет никакого мотива . 
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образовательным программам. Все условия и порядок предоставления 

государственной поддержки образовательного кредитования определяются 

Правительством Российской Федерации [1, ст. 104]. 

Рассмотрим зарубежный опыт финансирования образования на примере 

Швеции, которая известна в мире демократичностью образования и тем, что 

обучение на всех этапах, кроме детского сада, бесплатное, так как большинство 

учебных заведений частично или полностью финансируется из бюджета 

государства. Образовательную систему Швеции контролирует Министерство 

образования, специалисты которого разрабатывают единые для всей страны 

учебные программы. Скандинавская система школьного образования достаточно 

высоко оценивается в мире. Главная особенность — это индивидуальный подход 

к развитию каждого ребенка. Однако, такой подход не гарантирует отличных 

показателей по тестам, зато формирует качественный человеческий капитал, 

который позволяет стране эффективно развиваться [4]. 

В отличие от России, система образования в Швеции включает следующие 

уровни: 

 дошкольное образование; 

 школьное образование; 

 высшее образование. 

Первая ступень – это дошкольное образование, в которую входят детские 

сады, куда принимают детей в возрасте от одного года. На одного педагога 

приходится от пяти до десяти малышей. Эти учреждения предназначены для 

детей, родители которых учатся или работают, поэтому коммуна обязана 

предоставить ребенку место в ближайшем детском саду. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья проводят время в одной группе с остальными детьми. 

Основная масса детских учреждений курируется государством, вследствие чего 

оплата услуг дошкольных учреждений необременительна для граждан Швеции [5]. 

Общеобязательное обучение в школах Швеции введено в 1842 году, но в 

современном виде образовательная система существует с 1962 года [4].  
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В Швеции, как и в России, среднее образование – это гражданская обязанность 

всех проживающих на территории страны детей в возрасте от 7 до 16 лет. Школы 

в шведской системе образования в основном государственные. Существует и 

такая разновидность школ как альтернативные, методы преподавания в которых 

строятся на основе какой-либо педагогической теории, например Монтессори 

или религиозных традиций. 

Двенадцатилетнее обучение в школах Швеции делится на 2 этапа: 

 общеобразовательная средняя школа (9 лет) – обязательна; 

 гимназия (3 года) - по желанию. 

Общее среднее образование включает три ступени: 

 начальную (1-3 классы); 

 промежуточную (4-6 классы); 

 старшую (7-9 классы) [4]. 

Окончив 9 класс, есть возможность продолжить обучение в гимназии или 

же пойти работать, но 97% шведских выпускников предпочитают учиться 

дальше. 

Гимназистам на выбор предлагается 26 программ по трем направлениям: 

 профессионально ориентированные программы (1 год); 

 технические программы (2 года); 

 академические программы (3 года). 

Все эти учебные направления связаны между собой, и обучающиеся могут 

в любое время перейти с одной программы на другую. Никаких экзаменов 

по окончании гимназии нет, ни выпускных школьных, ни вступительных 

вузовских [5]. 

Высшее образование в Швеции предоставляют учреждения двух видов: 

университетские колледжи и университеты. Поступление проходит по конкурсу 

аттестатов. Обучение в вузах состоит из лекций, лабораторных и практических 

занятий. Успеваемость контролируется по системе, состоящей из отметок: 

незачет, зачет, зачет с отличием. 
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Университетская система образования в Швеции выглядит следующим 

образом: 

1. Обучение на первой преддипломной стадии. По истечении 2-го года 

обучения выпускник получает диплом о завершении учебы в университете; 

а через 3 года – диплом бакалавра. 

2. Обучение для достижения уровня специализации. Продолжительность 

обучения составляет 2 года, по истечении которого, студент получает диплом 

магистра. Зачисление на второй уровень без преддипломной степени невозможно. 

3. Докторат – это самый высокий исследовательский уровень. Здесь 

продолжительность обучения составляет 4 года, по истечении которого 

присваивается докторская степень (табл.2). 

Таблица 2. 

Уровни общего и профессионального образования в Швеции 

Общее образование Профессиональное образование 

1. Общеобразовательная средняя школа 

 начальная; 

 промежуточная; 

 старшая. 

2. Гимназия 

 профессионально-ориентированная; 

 техническая; 

 академическая. 

1. Первая преддипломная стадия 

(бакалавриат); 

2. Вторая преддипломная стадия 

(магистратура); 

3. Докторат (присвоение докторской степени). 

 

После окончания вуза есть возможность продолжить обучение в 

университетах, в структуре которых имеются научно-исследовательские 

лаборатории и другие специализированные подразделения [5]. 

В Швеции государственное финансирование образования производится 

в форме трансфертов на организацию обязательного минимума общественного 

сервиса и услуг. Государственные субсидии же дополняют доходы муници-

пальных округов и призваны устранить все различия, которые существуют 

между отдельными муниципальными округами. 

Государственное финансирование не зависит от какой-либо определенной 

организационной структуры системы образования в округе. Можно добавить 
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лишь то, что муниципалитеты вправе сами распределять государственные 

средства в рамках предоставляемых ими услуг. Правительство вправе 

вмешиваться в данный процесс в том случае, если местные органы власти 

не выполняют свои обязанности в области образования, которые закреплены в 

Законе о школе и других нормативных документах. Несомненно, государством 

выделяются целевые субсидии на научные исследования и разработки, на 

повышение квалификации преподавателей, на организацию специальной помощи 

учащимся с отклонениями в умственном развитии и для гимназий, не входящих 

в систему муниципальных. В свою очередь, местные власти должны выделять 

средства на работу школ, не входящих в систему муниципальных, но только тем, 

кто имеет специальное разрешение Государственного управления школ. 

Размеры выделяемых средств зависят от количества обучающихся школьных 

учреждений [5]. 

Законом запрещено взимать плату за обучение в муниципальных школах 

и гимназиях. Это касается и немуницпальных школ, так как все их расходы 

покрываются из бюджета государства. Учебники и другие школьные принад-

лежности предоставляются учащимся муниципальных школ бесплатно. Также 

бесплатными являются школьное питание и школьный транспорт [5]. 

Всем обучающимся в возрасте от 16 до 20 лет, по завершению среднего 

образования предоставляется финансовая помощь. Она предоставляется в форме 

суммы, которая является продолжением детского пособия и выплачиваемой всем 

обучающимся по достижении 16-летнего возраста. Выплачивается также и 

дополнительная сумма нуждающимся в размере предполагаемых затрат на 

обучение, в том числе и ежедневных поездок. 

В настоящее время в Швеции насчитывается 55 высших учебных заведений, 

из них всего 11 университетов. Большинство же принадлежат государству и 

региональным муниципалитетам, и лишь единицы являются частными. Высшее 

образование – один из самых быстро развивающихся секторов сферы 

образования. Образование в университете является бесплатным, но существуют 

и обязательные взносы в Студенческий Союз в размере 1500 крон в семестр. 
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Все университеты без исключения имеют общежития для студентов, которые 

расположены неподалеку. Плата за проживание составляет в среднем 

2000 шведских крон в месяц, это зависит еще и от места учебы [5].  

Таким образом, можно сказать, что основным принципом системы 

образования в Швеции является то, что любой студент, которому необходима 

финансовая помощь для получения образования, должен получать ее от 

центрального правительства государства. Финансовая помощь студентам может 

осуществляться в форме грантов и кредитов. Чтобы получить такую помощь, 

студент должен соответствовать ряду требований, в том числе и показывать 

хорошую успеваемость в процессе обучения [5]. 
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Эффективное управление дебиторской задолженностью всегда играло 

огромную роль в деятельности любой организации, поскольку всегда существует 

риск ее перехода сначала в состав просроченной, а затем – в состав невозвратной, 

что приводит к дефициту денежных средств, увеличению кредиторской задолжен-

ности и, как следствие, уменьшению финансового результата от основной 

деятельности. Поэтому каждое предприятие заинтересовано в кредитоспособности 

дебиторов, в том числе в успешном возврате денежных средств за реализованную 

продукцию. 

Однако в литературе недостаточное внимание уделяется оценке кредито-

способности дебиторов с учетом отраслевой специфики, включая строительную 

отрасль. В строительных компаниях, чья отрасль во многом предопределяет 

перспективы роста экономики страны, дебиторская задолженность занимает 

высокую долю в активах предприятия, и в последнее время наблюдается 

увеличение доли невозвратных долгов, что негативно сказывается на финансовом 

состоянии данных предприятий. Кроме того, по данным государственной 

статистики, среди факторов, ограничивающих производственную деятельность 

строительных организаций, на третьем месте стоит неплатежеспособность 

заказчиков. В связи с этим для строительных предприятий необходимо разработать 

эффективную методику оценки кредитоспособности дебиторов, а именно 

генеральных подрядчиков строительных работ, которые занимают наибольшую 

долю в дебиторской задолженности подрядчиков. 

В качестве методики оценки кредитоспособности компаний в строительной 

отрасли автором был выбран финансовый метод, в частности логит-модель 

прогнозирования банкротства.  
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Согласно этой модели, вероятность банкротства оценивается по следующей 

формуле:  

𝑃 =
1

(1+𝑒−𝑍)
 (1) 

𝑍 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 + 𝛽1 ∗ 𝑋1 + 𝛽2 ∗ 𝑋2 + ⋯ +  𝛽𝑛 ∗ 𝑋𝑛, 

 

где: 𝑃– вероятность банкротства компании-дебитора, которая может принимать 

значения от 0 до 1; 

e – число Эйлера; 

Z – уравнение регрессии; 

X1, X2,…,Xn – заданные показатели (независимые переменные), 

характеризующие финансовое состояние дебитора; 

β1, β2,...βn – коэффициенты при показателях, которые отражают степень их 

влияния на вероятность банкротства. 

В целях построения логит-модели были выбраны коэффициенты, которые 

применяли многие авторы в своих работах, такие как Е.А. Федорова, 

Я.В. Тимофеев, М.Ф. Салахиева, Е.С. Абрамова а также зарубежные авторы 

Йен Шерн Лио и Суй Син Мао. Данные показатели, по их мнению, наиболее 

полно отражают кредитоспособность строительных компаний: 

1. Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл); 

2. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Кзис); 

3. Рентабельность активов (Ра); 

4. Рентабельность продаж (Рп); 

5. Доля дебиторской задолженности в валюте баланса (Ддз); 

6. Доля кредиторской задолженности в валюте баланса (Дкз); 

7. Доля оборотных активов в валюте баланса (Доа); 

8. Коэффициент оборачиваемости активов (Коа); 

9. Коэффициент платежеспособности (Кпл); 

10. Финансовый леверидж (ФЛ). 
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Коэффициент быстрой ликвидности использовали многие авторы в своих 

работах, как характеристику способности организации погасить свои 

краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств также играет 

не менее важную роль при анализе кредитоспособности организации, в особен-

ности строительной, так как, согласно статистике, большинство действующих 

и обанкротившихся компаний имеют низкий уровень собственного капитала 

и значительную величину долгосрочных и краткосрочных обязательств. 

Кроме того, особенностью строительных организаций является низкая 

рентабельность, на уровень которой влияют как сроки строительства, так и спрос 

на строительство. Для компании, предоставляющей отсрочку платежа, важно 

быть уверенной, что дебитору хватает средств на покрытие не только затрат на 

организацию производства и оплаты труда, а также на расчеты с кредиторами. 

У компании-дебитора также должны быть свои покупатели, которые смогут 

принести ей доход, что повысит шансы рассчитаться с контрагентами. 

Дебиторская задолженность занимает существенную долю в валюте баланса 

строительных компаний, и, чем больше становится эта доля, тем меньше остается 

средств у компании для расчетов с контрагентами. Когда платежи дебиторов 

задерживаются, компании приходится использовать заемные средства для 

обеспечения своей деятельности, увеличивая долю кредиторской задолженности 

в валюте баланса. 

Коэффициент оборачиваемости активов также является значимым для 

модели прогнозирования банкротства, так как он отражает особенность 

строительных организаций, связанную с большой долей доходов будущих 

периодов, которая занижает данный показатель.  

Коэффициент платежеспособности отражает долю средств, вложенных 

собственниками компании в ее имущество, что характеризует степень ее незави-

симости от кредиторов. Соответственно, чем ниже коэффициент платежеспо-

собности, тем более зависима компания от внешних источников финансирования, 

что может говорить о неустойчивости ее финансового положения. 
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Коэффициент финансового левериджа дает понимание о соотношении 

собственных и заемных средств компании-дебитора, на основании чего можно 

также судить об его устойчивости. 

Для построения модели была сделана выборка по строительным компаниям 

с использованием системы СПАРК. Компании были отобраны по следующим 

критериям: 

1. Размер компании. Автором были рассмотрены только средние и крупные 

компании. 

2. Величина чистых активов. Из выборки были исключены действующие 

компании, имеющие отрицательные чистые активы. 

3. Значения коэффициентов. Из выборки были исключены компании, 

имеющие завышающие коэффициенты. 

Таким образом, было отобрано 378 строительных компаний, среди которых 

62 – компании, признанные банкротами, и 316 – компании, успешно продол-

жающие свою деятельность.  

В качестве независимых переменных (X1, X2,…,Xn) были рассчитаны 

10 показателей, данные для которых брались за 2016 г. Для проверки возможной 

взаимосвязи между финансовыми показателями было необходимо построить 

корреляционную матрицу, используя прикладной программный пакет Gretl.  

Таблица 1. 

Корреляционная матрица исследуемых показателей 

Доля оборотных активов Коэффициент платежеспособности  

0, 5084 -0,5628 
Доля кредиторской 

задолженности 

 

Согласно шкале Чеддока, если коэффициент корреляции больше 0,7, то это 

говорит о сильной взаимосвязи двух показателей, то есть каждый из них 

дублирует информацию другого показателя. Таким образом, показатель доли 

кредиторской задолженности в валюте баланса имеет заметную связь с долей 

оборотных активов в валюте баланса и с коэффициентом платежеспособности, 

поэтому данный показатель был исключен из исследования. 
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Далее были построены несколько версий логит-моделей с постепенным 

исключением незначимых коэффициентов. Для проверки качества моделей 

анализировались три информационных критерия, которые говорят об улучшении 

регрессионной модели, когда они становятся меньше. То есть чем меньше 

значение данных критериев, тем модель лучше. 

Таблица 2.  

Связь качества логит-модели с исследуемыми коэффициентами 

Версия модели 1 2 3 4 5 6 7 

Исключенные коэффициенты - Кбл, Кзис  Коса  ФЛ Рпр Доа Кпл 

Критерий Шварца 301,93  290,12 286,23  276,22  270,31  265,82  261,14 

Критерий Акаике 262,74  258,77  258,81 233,23  231,23  230,65 229,88  

Критерий Хеннана-Куинна 278,29  271,22 269,69  250,31 246,76 244,62  242,30 

 

Последняя модель показала значимость оставшихся двух показателей – 

рентабельности активов и доли дебиторской задолженности в валюте баланса 

(р-значение <0,01). 

Таблица 3. 

Проведенные расчеты в программе Gretl 

 Коэффициент Ст. ошибка Р-значение 

Ра −28,8337 6,12280 2,49e-06 

Ддз 1,65723 0,517386 0,0014 

 

Таким образом, можно сказать, что наиболее подходящими 

коэффициентами для прогнозирования банкротства строительных компаний 

будут рентабельность активов и доля дебиторской задолженности в валюте 

баланса, так как именно эти показатели продемонстрировали высокую 

значимость на уровне 1 %, что характерно для большой выборки компаний.  

Таким образом, вероятность банкротства будет оцениваться по формуле: 

 

𝑃 =
1

(1+𝑒−(−28,83∗𝑋1+1,657∗𝑋2))
 (2) 

где: 𝑋1 – рентабельность активов; 

𝑋2 – доля дебиторской задолженности в валюте баланса. 
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Отрицательный коэффициент первого показателя -28,83 говорит о том, что 

при увеличении рентабельности активов компании на 1 процентный пункт 

значение Z увеличится на 0,2883 в отрицательном выражении, что приведет 

к снижению вероятности банкротства компании 𝑃. 

Коэффициент второго показателя 1,657 говорит о том, что при увеличении 

доли дебиторской задолженности в валюте баланса на 1 процентный пункт, 

значение Z увеличиться на 0,01657, что приведет к увеличению вероятности 

банкротства компании. 

Таким образом, данная модель адекватно выражает влияние трех 

финансовых показателей на вероятность банкротства компаний. Модель 

предназначена для применения компаниями, занятыми в строительной отрасли, 

в частности, теми организациями, которые выполняют роль подрядчика 

и проводят оценку кредитоспособность заказчика строительных работ.  
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История 

В международном масштабе Лондонская биржа металлов является одним 

из самых влиятельных институтов города Лондона. Он широко не известен 

широкой общественности, но он ценится и уважается мировыми горнодобы-

вающими, металлургическими и финансовыми сообществами, поскольку он 

предоставляет основные услуги, которые играют определенную роль в 

поддержании стабильности цен на сырьевые товары во всем мире. 

LME является одним из ведущих международных бирж товаров, фьючерсов 

и опционов. Он специализируется на производстве цветных металлов: медь, 

первичный алюминий, свинец, цинк, никель, олово, алюминиевый сплав, серебро 

и индексный контракт - LMEX, который отслеживает шесть основных металлов, 

торгуемых. 

Можно сказать, что международная торговля металлами началась в Британии, 

когда римляне вторглись в AD43 и извлекли крупные месторождения меди и 

оловянной руды в Корнуолле и Уэльсе, чтобы удовлетворить растущую 

потребность в них для производства бронзы и сплавов. Однако истоки 

Лондонской биржи металлов можно проследить только до открытия 

Королевской биржи в Лондоне в 1571 году во время правления королевы 

Елизаветы I. Именно там стали появляться торговцы металлами и рядом других 

товаров встречаться на регулярной основе. Сначала трейдеры просто занимались 

физическим металлом для внутреннего рынка, но поскольку Великобритания 

вскоре стала крупным экспортером металлов, европейские торговцы прибыли, 

чтобы присоединиться к этой деятельности. 
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В начале 19 века было так много торговцев товарами, фрахтователей судов 

и финансистов, использующих Королевскую биржу, что стало невозможно 

заниматься бизнесом, а отдельные группы трейдеров создали магазин в соседних 

городских кофейнях. Иерусалимский кофейный дом у Корнхилла стал фаворитом 

сообщества металлистов. Там родилась традиция Кольца. Торговец с металлом, 

чтобы продать, нарисовал бы круг в опилках на полу и выкрикнул «Изменить», 

и в этот момент все те, кто хочет торговать, собирались по кругу и делали свои 

ставки. 

В начале XIX века U.K. был самодостаточным в меди и оловах, а цены на 

котировки оставались фиксированными на длительные периоды. Все изменилось 

с появлением промышленной революции, когда, почти за одну ночь, U.K стал 

самой технологически развитой страной в мире, импортируя большой тоннаж 

из-за рубежа. 

Теперь у металлических торговцев возникла настоящая проблема, потому 

что, купив руды и концентраты из-за пределов Чили и Малайи, они не могли 

узнать, какая цена будет в момент прибытия кораблей через несколько месяцев. 

Импорт крупных тоннажей из-за рубежа с нерегулярными интервалами ставит 

торговцев и потребителей серьезно под угрозу. Технология пришла им на 

помощь с изобретением телеграфа. 

Между странами мира были установлены межконтинентальные линии 

связи, а переход от парусных судов к паровым кораблям стал более 

предсказуемым. Теперь торговцы смогли предвидеть время прибытия груза 

металла и смогли продать его вперед для доставки в фиксированную дату, 

тем самым защищая себя от падения цены во время рейса. 

В 1869 году открытие Суэцкого канала сократило время доставки олова из 

Малайи в соответствии с трехмесячным сроком доставки меди из Чили, и это 

привело к уникальной системе ежедневных торговых дат LME на срок до трех 

месяцев, которая все еще существует для этого день. Поскольку тонны доставки 

росли в соответствии с растущими потребностями британской промышленности, 

все больше торговцев привлекались к торговле, и стало необходимо найти 
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помещения, где они могли бы созвать каждый день. Сначала они переехали 

в Ломбардскую биржу и в новостной зал, но в очередной раз вторжение других 

трейдеров побудило их найти новые помещения. 

В 1877 году они сформировали Лондонскую компанию биржевых металлов 

и переехали в свои первые помещения в магазине шляп в Ломбард-Корте. Были 

установлены телеграфные связи, и для управления администрацией был 

назначен секретарь компании. Членство быстро увеличилось, и после превышения 

трехсот марок было принято решение переехать в специально созданную биржу 

на проспекте Уиттингтон, где она оставалась на 98 лет. Затем, спустя 14 лет в 

Доме плантации на улице Фенчерч, биржа переехала в 1994 году в свой нынешний 

престижный дом на Лиденхолл-стрит. 

На протяжении всей своей истории LME процветал, хотя и не более, чем 

сегодня в плане объема торгов. Мир металлов и торговля базами металлов резко 

изменились за последнее столетие LME постоянно адаптируется к этим 

изменениям. Новые металлы были введены с учетом требований спроса. Медь 

и олово торговали на LME с самого начала. В ноябре 1981 года контракт на медь 

был повышен до меди высокого качества и снова к сегодняшнему контракту 

класса A, который начал торговаться в июне 1986 года. Настоящий контракт 

(99,85%) Тин начался в июне 1989 года после краткого прекращения из-за краха 

Международного Совет олова. Свинец и цинк были официально введены в 

1920 году, но торгуются неофициально до этого. Заключительный контракт 

практически не изменился, разумеется, после его реинтродукции в октябре 

1952 года после закрытия биржи, вызванной второй мировой войной. Цинк, с 

другой стороны, претерпел ряд изменений, совсем недавно, с введением 

специального контракта на высокий уровень 99,995% в июне 1986 года. 

Первичный алюминий был введен в качестве контракта 99,50% в декабре 

1978 года и сегодняшнего 99,7% контракта высокого класса начал торговаться в 

августе 1987 года. Никель начал торговать на бирже через год после первичного 

алюминия, в апреле 1979 года алюминиевый сплав в октябре 1992 года и в мае 

1999 года был заключен серебряный контракт. 
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Индексный контракт -LMEX-, основанный на шести первичных металлах, 

торгуемых на бирже, был введен 10 апреля 2000 года. Этот индекс основных 

металлов специально предназначен для обеспечения инвесторам доступа к 

контрактам на фьючерсы и торгуемые опционы на основе неферических металлов 

без физического затраты на доставку, хранение и транзакции, связанные 

с базовыми товарными контрактами. 

Торговля на LME 

В настоящее время существует три способа торговли на LME. 

Торговля на Кольце. Кольцо торговля так называется, потому что LME 

использует «кольцо» с трейдерами, сидящими в фиксированных точках вокруг 

круга. Торговля происходит в течение дня с каждым контрактом LME, который 

торгуется в течение определенных пятиминутных периодов, называемых 

«кольцами». 

Система фиксированных точек LME четко помогает в идентификации 

торговых компаний, но это возможно только потому, что у Exchange есть 

небольшое количество членов, которым разрешено участвовать в кольцевой 

торговле. В настоящее время существует 11 «дилеров колец», и весь бизнес, 

который требуется обрабатывать «через пол», должен быть передан через члена, 

связанного с кольцом. 

Значительная часть всех контрактов LME торгуется на ринговых сессиях, 

включая ограничение или в результате этой торговли. Баланс проходит через 

межфондовый телефонный рынок и LME Select. 

Кольцевые сессии, и особенно второе утреннее кольцо, из которого 

появляются официальные цены, концентрируют ликвидность, потому что 

физическая торговля требует как можно более близких к ежедневным и 

ежемесячным расчетным ценам ценам. Такая концентрация ликвидности 

обеспечивает как прозрачность ценообразования, так и более репрезентативные 

цены, чем может быть достигнута посредством межбанковской торговли. 

Само кольцо составляет около 6 м в диаметре, а две большие доски над ним 

показывают официальные цены. Существует специальный стенд, в котором 
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сотрудники Биржи отслеживают цены и вводные предложения, предложения, 

спрэды и сделки, сделанные в компьютерной системе. Это мгновенно отправляется 

различным службам новостей, которые показывают цены LME. За кольцом для 

каждой фирмы есть место для помощников, чтобы стоять, чтобы принимать заказы 

на ринг и давать комментарии клиентам о текущих рыночных условиях. 

Торговля на рынке офисных телефонов. Кольцо предлагает традиционные 

преимущества прозрачности, приложенные к физическому рынку открытого 

протеста, но он доступен только в течение 24-часового рабочего дня. 

Современный финансовый рынок должен иметь возможность обслуживать 

потребности своих клиентов на весь рабочий день, если не дольше, и поэтому 

LME учитывает это путем межконфессиональной торговли. 

Это система, которая имеет дело с иностранной валютой, облигациями или 

фондовыми рынками, но затем очищается как контракт на бирже. Другими 

словами, люди могут видеть ориентировочную цену на экране при контакте 

с брокером, а затем заключать сделку туда и обратно. 

Брокеры продолжают предоставлять ориентировочные цены, которые 

доступны через экраны поставщиков. Фактические цены, котируемые потен-

циальному клиенту брокером, не обязательно будут идентичны ориентировочным 

ценам, но будут зависеть от размера сделки, состояния рынка и от кредитного 

рейтинга клиента и отношений с брокером. 

Если котировки брокера заметно не соответствуют показательным ценам 

на экране, он, скорее всего, потеряет бизнес. В интересах фирмы убедиться, что 

цены на экране постоянно обновляются, особенно на быстрорастущих рынках. 

Сделки, совершаемые через систему межбанковских торговых операций, 

являются «реальными» контрактами LME и проходят через процедуры 

согласования, клиринга и расчетов. 

LME Select Screen Trading System. LME Select является официальной 

биржевой электронной торговой платформой, доступной в дополнение к 

открытой биржевой торговле и телефонному рынку. 



 

1011 

Фирмы-участники подключены к системе, что позволяет аккредитованным 

трейдерам осуществлять торговлю в электронном виде. 

Гибкость и функциональность - это ключевые слова, связанные с этой 

системой. Гибкость в том, что система позволяет трейдерам широкий спектр 

предпочтений для настройки экранов, выполненных с учетом их индивидуальных 

потребностей. Функциональность в том, что основные экраны, необходимые 

для торговли, поддерживаются рядом экранов, дающих углубленный анализ 

рынка и выполненных сделок. 

Система позволяет торговать по всем контрактам LME, фьючерсам, 

опционам, биржевым средним ценам (TAPO) и осуществляет. Это также позволит 

осуществлять прямую обработку, при которой сделки LME Select автоматически 

отправляются в системы согласования и очистки, используемые LCH.Clearnet. 

LME Select работает с 01:00 до 19:00 (по лондонскому времени). 
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Группа Всемирного банка 

Группа Всемирного банка является группой из пяти международных 

организаций, которые отвечают за предоставление финансовых и консульта-

ционных услуг странам в целях экономического развития и сокращения 

бедности, а также за поощрение и защиту международных инвестиций. Группа 

и ее филиалы располагаются в Вашингтоне, округ Колумбия, с местными 

отделениями в 124 странах-членах. 

Вместе с отдельным Международным валютным фондом организации 

Всемирного банка часто называют «бреттон-вудскими учреждениями» после 

Бреттон-Вудса, Нью-Хэмпшир, где состоялась Монетарная и финансовая 

конференция Организации Объединенных Наций, которая привела к их созданию 

(1 июля-22 июля 1944). 

Банк вступил в официальное существование 27 декабря 1945 года после 

международной ратификации бреттон-вудских соглашений. Начав свою 

деятельность 25 июня 1946 года, он утвердил свой первый кредит 9 мая 1947 года 

(250 миллионов долларов США для послевоенной реконструкции, в реальном 

выражении самый большой кредит, выданный Банком на сегодняшний день). 

Его пять агентств - Международный банк реконструкции и развития (МБРР), 

Международная финансовая корпорация (МФК), Международная ассоциация 

развития (МАР), Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций 

(МИГА) и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 

(МЦУИС). 
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Деятельность Всемирного банка сосредоточена на развивающихся странах 

в таких областях, как человеческое развитие (например, образование, 

здравоохранение), сельское хозяйство и развитие сельских районов (например, 

ирригация, сельские службы), охрана окружающей среды (например, сокращение 

загрязнения, установление и соблюдение правил), инфраструктура (например, 

дороги, регенерация городов, электроэнергия) и управление (например, борьба 

с коррупцией, развитие правовых институтов). Он предоставляет кредиты по 

льготным ставкам странам-членам, а также гранты беднейшим странам. Кредиты 

или гранты для конкретных проектов часто связаны с более широкими 

политическими изменениями в секторе или экономике. Например, кредит для 

улучшения управления окружающей средой в прибрежных районах может быть 

связан с разработкой новых природоохранных учреждений на национальном 

и местном уровнях и внедрением новых правил ограничения загрязнения. 

Организационная структура 

Вместе с четырьмя дочерними агентствами, созданными в период с 1956 по 

1988 год, МБРР является частью Группы Всемирного банка. Штаб-квартира 

Группы находится в Вашингтоне, округ Колумбия. Это некоммерческая 

международная организация, принадлежащая правительствам стран-членов. 

Технически Всемирный банк является частью системы Организации 

Объединенных Наций, но его структура управления отличается: каждое учреж-

дение Группы Всемирного банка принадлежит правительствам своих стран, 

которые подписываются на свой основной акционерный капитал, причем голоса 

пропорциональны долевому владению. Членство дает определенные права 

голоса, одинаковые для всех стран, но есть также дополнительные голоса, 

которые зависят от финансовых взносов в организацию. 

В результате Всемирный банк контролируется в первую очередь развитыми 

странами, в то время как клиенты почти исключительно являются разви-

вающимися странами. Некоторые критики утверждают, что другая структура 

управления будет более учитывать потребности развивающихся стран. 
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По состоянию на 1 ноября 2004 года США составляли 16,4% от общего числа 

голосов, Япония - 7,9%, Германии - 4,5%, а Великобритания и Франция - 4,3%. 

Поскольку основные решения требуют 85% супер-большинства, США могут 

блокировать любые изменения. 

Агентства Группы Всемирного банка. Группа Всемирного банка состоит 

из Международного банка реконструкции и развития (МБРР), созданного в 

1945 году Международной финансовой корпорацией (МФК), созданной в 

1956 году Международной ассоциацией развития (МАР), созданной в 1960 году, 

Многосторонним агентством по инвестиционным гарантиям (МИГА), созданная в 

1988 году, и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 

(МЦУИС), созданный в 1966 году. Правительства могут выбирать, какие из этих 

агентств они подписывают индивидуально. МБРР имеет 184 правительства стран-

членов, а другие учреждения имеют от 140 до 176 членов. Учреждения Группы 

Всемирного банка управляются Советом директоров из 24 исполнительных 

директоров, причем каждый директор представляет одну из стран (для крупнейших 

стран) или группу стран. Директора назначаются соответствующими прави-

тельствами или избирательными округами. 

Органы Всемирного банка руководствуются своими статьями соглашения, 

которые служат правовой и институциональной основой для всей их работы. 

Банк также является одним из нескольких учреждений-исполнителей для 

Глобального экологического фонда ООН (ГЭФ). 

Президентство. Группу Всемирного банка возглавляет Пол Вулфовиц, 

назначенный 1 июня 2005 года. Вулфовиц, бывший заместитель министра 

обороны США и известный неоконсерватор, был назначен Джорджем У. Бушем 

для замены Джеймса Д. Вулфенсона. По соглашению, президент Банка всегда 

был гражданином США, а управляющий директор МВФ был европейцем. Хотя 

назначенный правительством США, президент Всемирного банка подлежит 

утверждению правлением директоров. Президент отбывает срок в пять лет, 

который может быть продлен. 
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Критика 

Несмотря на то, что бедные страны используют доноры в финансировании 

развития, бедные страны часто критикуют, главным образом, противников 

корпоративной «неоколониальной» глобализации. Эти сторонники альтер-

глобализации винят банк для подрыва национального суверенитета стран-

получателей через различные программы структурной перестройки, которые 

проводят экономическую либерализацию и де-подчеркивают роль государства. 

Связанная с этим критика заключается в том, что Банк действует по 

принципиально «неолиберальным» принципам. В этой перспективе реформы, 

порожденные «неолиберальным» вдохновением, не всегда пригодны для стран, 

переживающих конфликты (этнические войны, пограничные конфликты и т. д.) 

Или долгое время угнетенные (диктатура или колониализм) и не имеют 

стабильных демократических политических систем. 

Одна общая критика заключается в том, что Банк находится под заметным 

политическим влиянием определенных стран (в частности, Соединенных 

Штатов), которые выиграют от продвижения своих интересов. В этой точке 

зрения Всемирный банк будет выступать за установку иностранных предприятий 

в ущерб развитию местной экономики и людей, проживающих в этой стране. 

Кроме того, часто предлагается, чтобы Банк вмешивался, чтобы спасти 

безответственные ссуды от частных учреждений правительствам стран третьего 

мира (и которые также часто являются коррумпированными и нерепрезента-

тивными) и, таким образом, переносит риск от первоначальных участников 

риска к общественности богатых стран, которые в конечном итоге должны 

поддержать Банк. 

В своей книге «Мастера иллюзий: Всемирный банк и нищета наций» (1996) 

автор Кэтрин Кофилд резко критикует предположения и структуру операции 

Всемирного банка, утверждая, что в конечном итоге это наносит ущерб южным 

странам, а не способствует их, с точки зрения предположения, Кофилд сначала 

критикует сильно гомогенизированные и западные рецепты «развития», 

проводимые Банком. Для ВБ разные страны и регионы неотличимы и готовы 
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получить «единое средство развития». Опасность этого предположения 

заключается в том, что для достижения даже небольших порций успеха 

принимаются западные подходы к жизни, а традиционные экономические 

структуры и ценности заброшены. Второе предположение заключается в том, 

что бедные страны не могут модернизировать без денег и консультаций  

из-за рубежа. Это порождает цикл задолженности, который с уплатой процентов 

означает в настоящее время чистую передачу от бедных слоев населения 

богатым странам в размере 1,7 млрд. Долл. США в год. Что касается структуры 

банка, то Кофилд критикует два элемента. Во-первых, структура погашения; 

Банк является кредитором иностранной валюты и требует погашения в той же 

валюте. Страны-заемщики, чтобы получить валюты для погашения кредитов, 

должны продавать богатым странам больше, чем они покупают у них. Однако 

богатые страны хотят быть чистыми экспортерами, а не импортерами. Это 

порождает «проблему передачи», часто единственным способом погашения 

кредитов является привлечение других кредитов, что приводит к накоплению 

долгов. Во-вторых, она критикует высокое влияние банка над национальным 

суверенитетом. В качестве условия кредита Банк предлагает консультации о том, 

как страны должны управлять своими финансами, составлять свои законы, 

предоставлять услуги и проводить на международном рынке. У Банка есть 

большая сила убеждения, потому что, если он решит остракизировать заемщика, 

другие основные международные державы будут следовать примеру. Затем, 

чрезмерное кредитование, Банк добавил к своей собственной силе и истощил 

работу своих заемщиков, породив несогласованность с его миссией. 

Джон Перкинс в «Признаниях экономического удара» рассматривает 

Всемирный банк как инструмент американской имперской политики, предоставляя 

кредиты развивающимся странам для проектов, которые приносят пользу 

подкупленной правящей элите, а также американским компаниям и заставляют 

такие страны подвергать американскому влиянию и давлению. 

Защитники Всемирного банка утверждают, что ни одна страна не вынуждена 

заимствовать свои деньги. Банк предоставляет как кредиты, так и гранты. Даже 
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кредиты являются льготными, поскольку они предоставляются странам, которые 

не имеют доступа к международным рынкам капитала. Кроме того, кредиты, 

как для бедных, так и для стран со средним уровнем дохода, ниже рыночных 

процентных ставок. Всемирный банк утверждает, что он может помочь развитию 

в большей степени за счет кредитов, чем грантов, потому что деньги, погашенные 

по кредитам, могут быть предоставлены другим проектам. Наконец, в последние 

годы он предпринял значительные усилия для рассмотрения критики, особенно 

в отношении окружающей среды и коррупции. 
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На современном этапе развития мировой экономики страны мира «борются» 

за лидерство на мировой арене в различных сферах влияния: экономике, 

здравоохранении, образовании и других. Результаты политики страны в различных 

секторах ее деятельности, а также ее место в мировом рейтинге ведущих стран 

формируются путем анализа и исследования изменений.  

Рейтинги конкурентоспособности ― это результаты исследований, 

основанных на общедоступных данных годовых статистических отчетов и 

результатов опроса общественного мнения ― ежегодного обзора показателей 

развития стран, проведенного Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), 

с дополнительным привлечением партнерских организаций — ведущих научно-

исследовательских институтов и компаний в странах, подлежащих анализу [3]. 

Основным средством обобщенной оценки конкурентоспособности стран 

является Индекс глобальной конкурентоспособности. Данный показатель 

основан на сравнении 12 основных составляющих показателей эффективности 

стран, которые в свою очередь детально характеризуют конкурентоспособность 

стран мира на разных уровнях экономического развития. К данным показателям 

относят: 

 качество институтов; 

 инфраструктура; 

 макроэкономическая стабильность;  

 здоровье и начальное образование;  

 высшее образование и профессиональная подготовка;  

 эффективность рынка товаров и услуг; 

 эффективность рынка труда; 

mailto:sovetovaelina@mail.ru
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 развитость финансового рынка; 

 технологический уровень; 

 размер внутреннего рынка; 

 конкурентоспособность компаний; 

 инновационный потенциал. 

Конкурентоспособность страны не может быть проанализирована только 

за один период характеристик и тенденций развития мировой экономики 

и международных рынков, поэтому исследования проводятся в динамике ряда 

показателей предыдущих периодов [1].  

Россия в рейтинге 2016-2017 года поднялась в рейтинге на две позиции ― 

с 45 до 43 мест. Но, уже в рейтинге конкурентоспособных стран на 2017-

2018 годы, Россия улучшила свои позиции, поднявшись с 43-го на 38-е место 

с показателем 4.6. В таблице 1 представлено распределение стран по индексу 

глобальной конкурентоспособности. 

Таблица 1. 

Страны мира по Индексу глобальной конкурентоспособности (ИГК),  

2015-2018 гг 

Страна 

Место по Индексу 

глобальной 

конкурентоспособности 

ИГК 

Место по подиндексам ИГК 

2015/16 2016/17 2017/18 

Базовые 

требования 

Усилители 

эффективности 

Факторы 

инновационности 

2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 

Швейцария 1 1 1 2 2 4 3 1 1 

Сингапур 2 2 3 1 1 2 2 11 12 

США 3 3 2 30 27 1 1 4 2 

Германия 4 5 5 8 10 10 7 3 3 

Китай 28 28 27 28 30 32 30 34 29 

Эстония 30 30 29 21 20 28 28 31 33 

Польша 41 36 39 44 45 34 34 57 55 

Россия 45 43 38 47 59 40 38 76 66 
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Основные макроэкономические показатели сохраняют преимущественно 

выгодное положение России по отношению к показателям ряда других стран 

(5,2 пункта). Наряду с макроэкономическими показателями, к сильным сторонам 

России можно отнести высокую распространенность и качество высшего образо-

вания (5,6 балла), развитие инфраструктуры, совершенствование регулирования 

бизнеса, укрепление и расширение рынков сбыта товаров и услуг (5,8 балла).  

Снижают общий индекс, уменьшают преимущественные показатели 

развития России, такие как: низкая эффективность работы государственных 

институтов, недостаточный инновационный потенциал, слабое развитие 

финансового рынка и дефицит доверия инвесторов к финансовой системе [4]. 

В последнее время наблюдается ярко выраженное влияние ряда негативных 

факторов, к числу которых относятся ослабление внутреннего спроса, экономи-

ческие санкции со стороны стран Северной Америки и Западной Европы, а также 

внешняя неопределенность в отношении будущей цены на минеральные 

ресурсы. Эксперты определили основные проблемы, которые негативно влияют 

на развитие страны. Одним из таких показателей является рост уровня 

коррупции в стране, которая остается одной из самых больших проблем для 

бизнеса, наряду с налоговыми ставками. Эксперты Всемирного экономического 

форума также обеспокоены доступом к финансированию в России, уровнем 

инфляции, налоговым регулированием, низким уровнем образования работников, 

бюрократией и политической нестабильностью.  

К показателям, ухудшившим уровень влияния России на на мировой 

экономической арене, относятся: ухудшение платежного баланса, увеличение 

дефицита федерального бюджета, медленное снижение ключевой ставки 

Центрального банка, повышение стоимости электроэнергии для промышленных 

потребителей, имидж страны на международной арене. 

На конкурентоспособность России в мире влияет ряд ключевых показателей, 

эффективность функционирования страны и управления: укрепление государ-

ственного сектора, оставшиеся санкции, волатильность цен на нефть, высокие 

процентные ставки, «сильный» рубль. 
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В таблице 2 отражена структура распределения стран мира по некоторым 

основным показателям, учитываемым при определении глобального индекса 

конкурентоспособности [2].  

Таблица 2. 

Структура распределения стран мира по некоторым основным 

показателям, учитываемым при определении глобального индекса 

конкурентоспособности 

Показатель США Китай Германия Россия Польша Украина Литва 

ВВП, млрд.$ 2015 17947 10983 3358 1324,7 474,9 90,5 41,3 

Население, млн. чел. 321,6 1375 81,9 146,3 38,0 42,6 2,9 

ВВП по ппс,  

как доля мирового ВВП, % 
15,81 17,08 3,38 3,27 0,89 0,3 0,07 

Инфляция, % 2015 0,1 1,4 0,1 15,5 -0,9 48,7 -0,7 

Госдолг, % ВВП 2015 105,8 43,9 71,0 17,7 51,3 80,2 42,5 

Импорт, % ВВП 2015 15,5 19,6 39,9 21,2 47,4 50,9 79,7 

Экспорт, % ВВП 12,2 23,3 47,0 29,5 50,9 55,2 77,9 

Использование бюджетных 

ресурсов в личных целях,  

1 – очень часто, 7 – никогда 

4,9 4,1 5,0 3,1 3,9 2,5 3,6 

Взятки и неформальные платежи, 

1 – очень часто, 7 никогда 
5,3 4,3 5,5 3,6 4,8 2,9 4,9 

Прозрачность процесса принятия 

решений в государстве, 1 – 

непрозрачный, 7 – очень 

прозрачный 

5,4 4,6 5,4 4,0 3,6 3,7 4,3 

Качество системы образования,  

1 - плохое, 7 очень хорошее 
5,1 4,3 5,3 3,7 3,6 4,0 4,0 

Общая налоговая ставка,  

% от прибыли 2015 
43,9 67,8 48,8 47,0 40,3 52,2 42,6 

Надежность банков,  

1 – неплатежеспособные,  

7 - надежные 

5,6 4,6 5,4 3,7 5,4 2,1 4,8 

Доступность самых современных 

технологий, 7- самый высший 

уровень доступности 

6,5 4,5 6,1 4,4 4,8 4,3 5,7 

 

Выявленные факторы, имеющие отрицательную тенденцию, способствуют 

неэффективному распределению ресурсов страны и препятствуют росту 

конкурентоспособности.  
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Перечисленные факторы, затормаживают развитие бизнеса в стране. Для 

способствования увеличению роста внутренней покупательской способности, 

Россия увеличила минимальную заработную плату и ввела защитные меры 

для временных работников.  

Также, возникновению, отрицательно влияющих на российскую экономику, 

факторов способствует обострившаяся конкуренция между российскими фирмами, 

а также между российскими и зарубежными производителями, и другие 

последствия  мирового экономического. 
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На сегодняшний день как в мире, так и в России, прослеживается высокая 

динамика прироста городского населения, и его миграция из сел. 

Еще в 2008 году количество городских жителей сравнялось с сельскими 

и продолжает увеличиваться с каждым годом. Это отрицательно сказывается 

на экологическом состоянии как отдельно взятого города, так и страны целом. 

В частности, мы можем наблюдать пагубное влияние перенаселенности 

мегаполиса на экологию во время пробок на дорогах в час пик, когда большая 

часть дееспособного населения, а также студенты и школьники, едут на места 

работы или учебы, образуя высокую концентрацию автотранспорта на дорогах. 

Помимо негативного влияния на экологию, перенаселенность в городах 

отрицательно сказывается на экономическом состоянии города. Возникают такие 

проблемы как нехватка доступного жилья, недостаток рабочих мест, дефицит 

мест в дошкольных образовательных учреждениях, нарастание социальной 

напряженности и т. д. 

Вышеперечисленные проблемы повлияли на разработку стратегий и 

программ устойчивого развития, одобренных ООН и рекомендованных конфе-

ренцией ООН «Рио-92» для всех государств [4]. Россия также поддержала 

данную стратегию. Стратегическая концепция устойчивого развития на  

2016–2030 гг. была разработана согласно указу президента – В.В. Путина. 

Данная концепция рассматривает развитие государства в свете трех аспектов: 
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 экономическом, то есть обеспечение доступа к недорогим источникам 

энергии, содействие устойчивой индустриализации и инновациям; 

 социальном, то есть ликвидация нищеты, обеспечение равенства и 

благополучия, переход к рациональным моделям потребления и производства, 

укрепление средств достижения устойчивого развития; 

 экологическом, т. е. некоторые ограничения в использовании потенциала 

экосистемы, связанные со способностью окружающей среды справляться с 

последствиями человеческой деятельности [2]. 

Современная система градостроительства и проектирования предъявляет 

более жесткие требования к строительству объектов недвижимости по 

сравнению с прошлым веком. На сегодняшний день требуется не одно лишь 

преобразование ныне существующей системы поселений, но и создание поселений 

нового типа, при этом основным критерием при проектировании и создании такого 

рода поселений является использование инновационных технологий и «зеленых» 

стандартов строительства. Такими поселениями могут являться экопоселения, 

в полной мере отвечающие требованиям устойчивого развития. 

За последние 10 лет термин «экопоселение» получил самое широкое 

распространение. Несмотря на это, пока нет единого его определения в 

архитектуре и градостроительстве. В такого рода поселениях население 

старается свести к минимуму использование электроэнергии и водных ресурсов, 

кроме того, сократить бессмысленное выделение тепла, и, вследствие чего, 

загрязнение атмосферы углекислым газом, а также метаном. Таким образом, 

основным отличием устойчивого экопоселения от большинства современных 

городов и поселений является его экологический, общественный характер, равно 

как и организация благоприятных условий для жизни и деятельности человека. 

Несмотря на то, что человечество сделало большой шаг в сфере 

инновационных технологий, до сих пор остро стоит вопрос обеспечения 

экологически чистой энергией населения как небольших городов, так и крупных 

мегаполисов России. Это объясняется консервативным взглядом на процесс 

добычи энергии и использования устаревших технологий. Общеизвестный 
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факт, что значительная доля энергии теряется по пути прохождения от 

производителя до потребителя (рисунок 1). Соответственно, расстояние играет 

далеко не последнюю роль, и для того чтобы уменьшить затраты на решение 

данной проблемы, следует большое внимание уделить этому аспекту на этапе 

проектирования. 

 

 

Рисунок 1. Потеря тепловой энергии по пути прохождения 

от производителя до потребителя 

 

 

Рисунок 2. Потери электроэнергии на магистральных сетях 

в разных странах, % 
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Расстояние от источников энергии до жилых районов зависит от характера 

и количества загрязняющих веществ, выделяемых в окружающую среду, а также 

других факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на окружающую среду 

и здоровье человека. Тепловые электростанции (далее – ТЭС) эквивалентной 

электрической мощности в 600 мегаватт, использующие в качестве топлива 

уголь и мазут относятся к 1 классу опасности и имеют санитарно-защитную зону 

(далее – СЗЗ) не менее 1000 м, аналогичные ТЭС, работающие на газе относятся 

к объектам 2 класса и имеют СЗЗ не менее 500 м [5]. В то время как альтернативные 

источники энергии, работающие на энергии солнца, воды и ветра, могут 

размещаться в непосредственной близости к жилым домам. Использование 

вышеперечисленных источников энергии уместно как с экологической, так и 

экономической точек зрения. 

Помимо использования альтернативных источников энергии, формирование 

современных устойчивых экопоселений также подразумевает принципиально 

инновационный подход к возведению жилых и общественных зданий, отвечающих 

требованиям так называемого «зеленого строительства». Данное направление 

стало только недавно набирать обороты на территории РФ, в то время как уже 

более двадцати лет является стандартом в большинстве стран Евросоюза и США. 

Самыми известными на сегодняшний день системами сертифицирования зданий, 

построенных по принципам «зеленого строительства», являются система LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design), функционирующая в Америке, 

и Британская система BREEAM (Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method) [3]. 

В соответствии с условиями зеленого строительства жилые дома должны 

быть оборудованы новыми технологиями в области энергосбережения. Экодома 

должны потреблять существенно меньшее количество энергии, в отличие 

от современных зданий. Согласно установленной в Европе систематизации, 

экодома могут быть: 

 пассивными и потреблять 15 кВт ч/мкв в отопительный период; 

 домами нулевой энергии, потребляющими ту энергию, которую производят 

сами; 
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 активными, т. е. потреблять произведенную энергию и передавать избытки 

в общую сеть. 

Пассивные дома имеют отличную от традиционной систему отопления, 

вентиляции, освещения, утепления дома и энергопользования в общем. Подобного 

рода дома уже давно реализуются во многих социально более развитых странах 

мира. Данная практика уже подтвердила свою эффективность в сравнении с 

привычными нам домами. Например, комплекс «Econo-House», находящийся 

в Финляндии по подсчетам стал на 60 % экономичнее традиционных зданий 

подобного типа. На фоне удачного применения зеленых стандартов в отдельных 

зданиях, некоторые страны Европы, а также США и Китай создали уже несколько 

кварталов городов, отвечающих всем «зеленым» стандартам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экологичное строительство в 

России недостаточно развито, мы значительно отстаем в разработке в сфере 

подобного рода проектирования в сравнении с более развитыми странами. 

На это повлияли кризисные процессы в годы разрухи, которые отвлекли интерес 

правительства и граждан от инновационных разработок, в частности в области 

строительства и архитектуры. В условиях недостатка жилья и ее высокой 

стоимости было востребовано бюджетное жилье. Еще одним объяснением 

сложившегося положения вещей является менталитет жителей, которые не 

привыкли к энергосбережению и к заботе об окружающей среде. Кроме того, 

актуальной на сегодняшний день является и проблема расчета экономической 

эффективности таких экопоселений, т. к. для этого необходимо проводить 

масштабные маркетинговые исследования, комплексные экономические обоснова-

ния (для целых кластеров), а в последующем – рассчитывать эффективность, 

причем не только коммерческую, но и социальную, бюджетную, экологическую. 

Концепция нового урбанизма схожа с концепцией устойчивого развития. 

Она является наиболее подходящей для строительства экогорода или эко-

поселения. Основной смысл концепции заключается в создании города для людей, 

а не для машин, где все необходимое для комфортной жизни людей (службы, 

услуги, товары и т. д.) находятся в шаговой доступности от дома [1].  
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Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания (в совокупности страны Северной 

Европы) имеют сочетание высокого уровня жизни и низкого неравенства в 

доходах, что привлекло внимание всего мира. В то время, когда растущий разрыв 

между богатыми и бедными стал политической горячей кнопкой в развитых 

странах, регион, известный как Скандинавия, многими учеными упоминается 

как образец для подражания для экономических возможностей и равенства. 

Северная модель 

Северная модель представляет собой термин, чтобы захватить уникальное 

сочетание свободного рыночного капитализма и социальных благ, которые 

привели к обществу, которое имеет множество высококачественных услуг, 

включая бесплатное образование и бесплатное здравоохранение, а также щедрые, 

гарантированную пенсию платежи для пенсионеров. Эти льготы финансируются 

налогоплательщиками и управляются правительством на благо всех граждан. 

Граждане имеют высокую степень доверия к своему правительству и историю 

совместной работы для достижения компромиссов и решения общественных 

проблем посредством демократических процессов. Их политики выбрали 

смешанную экономическую систему что уменьшает разрыв между богатыми 

и бедными посредством перераспределенного налогообложения и надежного 

государственного сектора при сохранении преимуществ капитализма. 
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Модель подкрепляется капиталистической экономикой, которая поощряет 

творческое разрушение. В то время как законы позволяют компаниям легко 

проводить рабочих и внедрять преобразующие бизнес-модели, сотрудникам 

оказывают поддержку щедрые программы социального обеспечения. Налоговая 

структура страны основана на индивидуальном, а не домашнем доходе в сочетании 

с единым налогом. Результатом является система, которая одинаково относится 

ко всем гражданам и поощряет участие рабочей силы. Гендерное равенство 

является отличительной чертой культуры, которая не только приводит к высокому 

участию женщин на рабочих местах, но и к высокому уровню участия родителей 

в мужчинах. 

История помогает 

Что делает модель Северных стран? Сочетание общей истории и развития 

общества приписывают большую часть своего успеха. В отличие от областей, 

которые развивались вокруг формирования крупных ферм, принадлежащих 

фермерским хозяйствам, история Скандинавии в основном относится к семейному 

сельскому хозяйству. Результатом является нация малых предпринимательских 

предприятий, ориентированных на граждан, сталкивающихся с одним и тем же 

набором проблем. Решения, которые приносят пользу одному члену общества, 

могут принести пользу всем членам. Этот коллективный менталитет приводит 

к тому, что граждане доверяют своему правительству, потому что правительство 

возглавляют граждане, стремящиеся создавать программы, которые приносят 

пользу всем. Соответственно, граждане охотно решили платить более высокие 

налоги в обмен на льготы, которые они и члены их семей получат получить. 

Результатом этого являются услуги, финансируемые государством, таких как 

здравоохранение и образование, которые имеют такое высокое качество, что у 

частного предприятия нет оснований предлагать эти услуги или помещения для 

их улучшения. Этот образ мышления оставался нетронутым, когда развивались 

капиталистические предприятия. 
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Проблемы 

Скандинавская модель сталкивается с некоторым ощутимым давлением 

на ее устойчивость. Две из самых больших проблем - это стареющее население 

и приток иммигрантов. С точки зрения стареющего населения идеальным 

вариантом является большая база молодых налогоплательщиков и меньшее 

население пожилых людей, получающих услуги. Поскольку баланс населения 

сдвигается в другую сторону, сокращение пособий является вероятным 

результатом. К счастью для своих граждан, скандинавские страны охотно выбрали 

путь более высокого равенства для всех граждан и продемонстрировали 

способность работать через свои политические различия для большего блага всех. 

С точки зрения иммиграции, Скандинавия привлекает заметный приток 

новичков, стремящихся пользоваться щедрой общественной выгодой. Эти новые 

приезды часто происходят от стран, у которых нет долгой, общей истории 

принятия решений от имени общего блага. В то время как родные скандинавы, 

как правило, имеют высокую степень участия в рабочей силе как часть своего 

коллективного решения поддержать удобства, предлагаемые их обществом, 

иммигранты не всегда разделяют это видение. Эти новые прибытия представляют 

собой значительную нагрузку для системы и могут привести к ее кончине. 

К двум другим проблемам относятся коренные граждане, пользующиеся 

преимуществами системы льготных льгот и последствиями неблагоприятных 

глобальных экономических условий. Опять же, культура сотрудничества и 

общий интерес к сильной системе социальной защиты позволили этим странам 

скорректировать свои программы льгот и продолжать предоставлять широкий 

спектр услуг даже после Великой рецессии. 

Модель для других народов? 

Северная модель привлекла значительное внимание со стороны других 

стран. Многие задаются вопросом, создает ли он шаблон для небольших стран, 

где граждане более однородны с точки зрения своих мнений и опыта, но живут 

в нищете или репрессиях в результате политики марксистского правительства. 

Другие полагают, что он представляет собой шаблон для реформирования 
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неконтролируемого капитализма, который создал заметное неравенство доходов 

и драматические различия между качеством жизни между богатыми и бедными 

в процветающих странах. Сидя между контролируемой экономикой марксистских 

режимов и неконтролируемым капитализмом на другом конце спектра, 

скандинавскую модель иногда называют «третьим путем». 

Политика и споры 

Скандинавская модель создала довольно много споров за пределами 

Скандинавии. Многие люди в странах, которые работают под тем, что часто 

называют «американской моделью» капиталистического предприятия, рассматри-

вают модель Северных стран как привлекательную альтернативу бренду 

победителей капитализма, который привел к бедности, отсутствию доступного 

качественного медицинского обслуживания и образования, ухудшению системы 

социальной защиты, отсутствию безопасности на выходе на пенсию, массовым 

скандалам на финансовых рынках и огромному неравенству в доходах. 

Они отмечают, что государственные службы, такие как программы образования 

и правительственные программы в Америке, имеют низкое качество и что 

богатые имеют доступ к гораздо лучшим ресурсам, чем бедные, и что реализация 

скандинавской модели может решить эти проблемы. 

Противники скандинавской модели критикуют высокие налоги, высокую 

степень государственного вмешательства и относительно низкий валовой 

внутренний продукт и производительность, отмечая, что все это ограничивает 

экономический рост. Они отмечают, что Северная модель перераспределяет 

активы, ограничивает количество денег, доступных для личных расходов и 

потребления, и поощряет использование государственных субсидируемых 

программ. 

Вывод 

Нежелание правительств марксистов внести изменения, скорее всего, 

означает, что философские дискуссии о реализации скандинавской модели 

останутся таковыми: дискуссии. Неспособность развитых стран выходить за 

рамки политической политики в сочетании с отсутствием общей культуры из-за 
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географически и этнически разнообразного населения, не имеющего совместного 

опыта, также будет препятствовать осуществлению модели Северных стран 

в этих странах. 

В любом случае, в то время как посторонние активно выступают за 

социальную демократию или против так называемых государств всеобщего 

благосостояния, сами скандинавы не прилагают никаких усилий, чтобы 

побуждать или принуждать другие страны к принятию скандинавской 

модели. Скорее, они, похоже, довольны совместной работой в своих проблемах, 

что последовательно приводит к тому, что они ставят их на вершину глобальных 

обзоров самых счастливых людей в мире. 

 

Список литературы: 

1. Корниенко О.В. Мировая экономика: учеб. пособие / О.В. Корниенко. - СПб.: 

Питер, 2009. - 256 с. 

2. Северная модель в конце столетия: печать, ТВ и радио стран Северной Европы 

между государственным и рыночным регулировании / Елена Вартанова. – 

Москва 1997 г. 

3. Новая история стран Европы и Америки / А.В. Адо – Москва – 130 с. -145 с. 

4. Мировая экономика в начале XXI века: учебное пособие / Л.М. Григовьев – 

Москва 2013 г. – Глава 3, 4, 7. 

 

  



 

1034 

ТРИ ВЕЩИ КОТОРЫЕ НАДО ЗНАТЬ О ЭКОНОМИКЕ 

ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ 

Тимофеев Александр Юрьевич 

студент Уфимского государственного  
авиационного технического университета, группы ПИ-214 

РФ, г. Уфа 
E-mail: timalexyu@gmail.com 

Бесчастнова Наталья Вячеславовна 

научный руководитель, 
канд. экон. наук, доц., кафедра экономической теории, 

 Уфимский государственный авиационный технический университет 
РФ, г. Уфа 

E-mail: natpinkerton@yandex.ru 
 

В сегодняшним мире денежный перевод является абсолютным лидером. 

Прогресс в перевозке облегчил путешествие. В свою очередь это увеличило 

число экономических мигрантов.  

Согласно оценкам Всемирного банка в 2013 году, число людей, проживающих 

за пределами своей страны, составляет 230 миллионов человек. В том же докладе 

говорится, что в 2012 году работники-мигранты отправили домой 526 миллиардов 

долларов. 400 миллиардов долларов этой общей суммы поступило в разви-

вающиеся страны, и в будущем денежные переводы, как ожидается, будут 

составлять половину триллионного рынка.  

Фактически, денежные переводы составляют основной кусок местной 

экономики в некоторых развивающихся странах. Денежные переводы составляли 

более половины ВВП Таджикистана в 2012 году и треть экономического 

производства Кыргызстана. Аналогичным образом, около 40 % населения, 

пострадавшего от войны в Сомали, зависит от денежных переводов для покупки 

продуктов питания и лекарств. В 2013 году Индия получила денежные переводы 

в размере 72 млрд. Долл. США, что эквивалентно доходам от знаменитой 

отрасли ИТ-услуг. 

Вот три важные вещи, которые вы должны знать о экономике денежных 

переводов. 
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Денежные переводы могут быть неудачными, особенно в Венесуэле  

По данным Всемирного банка, средняя стоимость отправки денег домой 

составляет 8%. Отправка денег в Африку стоит 12%. Но стоимость отправки 

денег в Африке еще выше - 20%. Стоимость отправки денег в Венесуэлу еще 

выше - 95%.  

В Венесуэле столь высокие темпы объясняются тем, что бывший глава 

Уго Чавес наложил контроль над капиталом. Чавес ввел контроль за движением 

капитала, чтобы предотвратить отток валюты из страны во время забастовок 

энергетиков в 2002-2003 годах. Однако с тех пор они стали центральной чертой 

экономики. В результате этого валюта установила стандартный курс валюты 

для Боливара на международных рынках. Черный рынок, даже, появился в 

стране для борьбы с фиксированной ставкой валюты страны на международных 

рынках. По словам Дилипа Ратхи, экономиста Всемирного банка, денежные 

переводы в Венесуэлу обычно перевозятся в чемодане.  

Денежные переводы являются противоцикличными и процикличными 

в природе  

Говоря простыми словами, это означает, что денежные переводы действуют 

таким образом, который подобен и противоречит экономике общей экономики. 

Таким образом, мигрант более мотивирован, чтобы отправить деньги домой в 

свою страну происхождения в периоды экономического спада. Таким образом, 

капитал во внутренней экономике страны происхождения мигранта 

увеличивается и помогает сохранить нормальные закономерности потребления. 

«Денежные переводы - это одна из форм страхования, помогающая семьям и 

общинам подвергать внешним потрясениям», - считает экономист Дилип Ратха.  

Каушик Басу, главный экономист Всемирного банка, добавляет, что денежные 

переводы «выступают в качестве основного противостояния, когда потоки 

капитала ослабляются, как это произошло в случае, когда ФРС США заявляет о 

своем намерении вступить в свою программу инъекций ликвидности» страны, 

эффект будет процикличным, потому что деньги выходят из страны. В то же 

время, во время экономического спада в принимающей стране, мигрант может 

отправить меньше денег домой.  
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Исследование NBER Джеффри Франкеля за 2009 год подтвердило цикли-

ческий характер денежных переводов и предположило, что это может стать 

движущей силой для правительств поощрять иностранные денежные переводы, 

поскольку они помогают национальному развитию. Он также предположил, что 

денежные переводы должны быть включены в критерии оптимальной валютной 

зоны наряду с торговлей, мобильностью рабочей силы и трансфертами. 

Денежные переводы не оказывают прямого влияния на рост  

Учитывая объем денежных переводов в экономике, возникает соблазн 

сделать вывод о том, что они могут повлиять на значительный рост экономики. 

Однако нет доказательств, подтверждающих эту гипотезу. 

В документе МВФ за 2009 год излагаются некоторые причины. Например, 

стоимость капитала, которая обычно должна сокращаться при притоке инвестиций 

из семей, получающих денежные переводы из-за рубежа, не уменьшилась. 

Авторы утверждают, что это может быть связано с возможностью того, что 

денежные переводы могут быть получены семьями с высокой склонностью к 

потребителю и экономикой, которая финансово интегрирована с мировой 

экономикой.  

Документ 2014 года, на этот раз Всемирным банком, также содержит много 

причин, по которым денежные переводы не влияют на экономику. В документе 

излагаются три причины этого: трудности в измерении влияния денежных 

переводов на местные экономики, рост миграции, который имеет альтернативные 

издержки для экономического производства в стране происхождения мигранта. 

Таким образом, страны теряют талант и производительность в форме миграции 

в развитые страны.  

Еще один документ 2014 года, на этот раз из Центра глобального развития, 

суммирует ситуацию следующим образом: «Когда рабочий покидает страну А 

для работы в стране Б, это снижает ВВП страны А. Работник может в принципе 

вызвать компенсационный рост ВВП страны А, если она отправит достаточно 

денег назад, и если достаточно денег будет потрачено на товары и услуги, 

произведенные внутри страны. Но чистый эффект не всегда должен быть 

положительным - даже когда валовой поток денег домой является существенным». 
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Вывод 

Денежные переводы быстро становятся неотъемлемой частью мировой 

экономики. С появлением цифровых технологий количество и количество 

денежных переводов могут вскоре увеличиться.  
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Заработная плата играет важную роль в жизни каждого работающего 

человека. Поэтому все вопросы, связанные с заработной платой являются одними 

из наиболее актуальных как для работников, так и для работодателей. 

Согласно статье 129 Трудового кодекса РФ, заработная плата (оплата труда 

работника) - это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) 

и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты) [1]. 

Нормативы, изложенные в Трудовом кодексе РФ, наделяют государство 

правом регулирования социальных гарантий для трудящихся, в том числе и в 

вопросах установления единого федерального МРОТ, который с 1 мая 2018 года 

составляет 11163 рублей. В связи с чем особого внимания заслуживает участок 

бухгалтерского учета по оплате труда и расчетам с работниками компании, так 

как несущественные на первый взгляд допущения, способны повлечь негативные 

последствия. 

Проведем наше исследование по выбранной теме на примере компании 

ПАО «Дорисс», основным видом деятельности которой является строительство 

автомобильных дорог любой категории. Согласно Устава, деятельность 

Публичного акционерного общества «Дорисс» направлена на ее устойчивое 
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развитие, на обеспечение полной занятости сотрудников и их социального 

прогресса. Компания строит свои отношения с работниками на долгосрочной 

контрактной основе, сосредоточив свои усилия и средства на создание условий, 

обеспечивающих закрепления его в трудовом коллективе улучшение условий 

жизни и труда, сохраняя при этом все достижения.  

В соответствии с положениями ТК РФ в компании разработана собственная 

система оплаты труда работников - система тарифных ставок и должностных 

окладов, дифференцированных по разрядам и должностям, которая обеспечивает 

наглядность и обоснованность установления уровня тарифных ставок и окладов по 

всем профессиональным группам работников в зависимости от сложности труда. 

Основными формами тарифной системы оплаты труда являются повременно-

премиальная и сдельно-премиальная.  

Сдельно - премиальная система оплаты труда производится на основании 

укрупнённых норм времени и сдельных расценок на единицу продукции в 

натуральном выражении по всем видам строительно - монтажных работ, услуг 

механизмов и автотранспорта. Руководство компании уделяет большое внимание 

вопросам повышения качества и сокращения сроков строительства. Поэтому 

повременно-премиальная система оплаты труда предусматривает не только 

начисление за фактически отработанное время, но и дополнительное 

вознаграждение (премию) за достижение определенных результатов.  

Организованный учет по счетам бухгалтерского учета позволяет следить 

за правильным формированием фонда оплаты труда, за своевременным расчетом 

с персоналом и отчислениями во внебюджетные фонды. Правильный учет 

выплат персоналу дает возможность эффективно прогнозировать объем затрат 

на осуществление трудовой деятельности, а они, как правило, составляют почти 

треть от всего объема расходов компании. 

Бухгалтерский учет расчетов заработной платы в виде проводок выглядит 

следующим образом:  

 Дт 20,26 Кт 70 - начислена заработная плата; 

 Дт 70 Кт 68 - удержан НДФЛ из начисленной заработной платы;  
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 Дт 68 Кт 51 - перечислен с расчетного счета предприятия налог на доходы 

физических лиц; 

 Дт 69 Кт 70 - начислена оплата по листу временной нетрудоспособности;  

 Дт 50 Кт 51 - получены в кассу предприятия денежные средства с 

расчетного счета для выплаты заработной платы;  

 Дт 70 Кт 50 - выдана заработная плата, отпускное пособие, пособие по 

временной нетрудоспособности из кассы предприятия;  

 Дт 70 Кт 51 - выплачена заработная плата и другие виды выплат по 

заработной плате на расчетные счета сотрудников согласно зарплатному проекту 

при оформлении договора с обслуживающим банком.  

При начислении взносов во внебюджетные фонды составляются следующие 

проводки:  

 Дт 20, 26 Кт 69.1 - начислены взносы в ФСС;  

 Дт 20,26 Кт 69.11 - начислены взносы в ФСС от несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний;  

 Дт 20, 26 Кт 69.2 - начислены взносы в Пенсионный фонд РФ;  

 Дт 20,26 Кт 69.3.1 - начислены взносы в федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования;  

 Дт 69 (по субсчетам) Кт 51 - перечислены взносы в ФСС, Пенсионный 

фонд РФ и Фонд обязательного медицинского страхования [3]. 

Расчеты с персоналом весьма многообразны и на этом участке бухгалтерского 

учета рассматриваются не только заработная плата и отчисления, но и оплата 

временной нетрудоспособности, расчет среднего заработка для различных 

случаев, расчеты по «зарплатным» налогам и взносам и многие другие операции. 

Помимо ведения учета расчетов с персоналом по оплате труда бухгалтерам 

приходится составлять ежемесячные, квартальные и годовые отчеты:  

 СЗВ-М (ежемесячная отчетность в ПФР о застрахованных лицах); 

 4-ФСС (ежеквартальная отчетность в Фонд социального страхования РФ); 

 РСВ (ежеквартальная отчетность в ИФНС по страховым взносам); 
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 6-НДФЛ (ежеквартальная отчетность в ИФНС об удержанных и упла-

ченных суммах подоходного налога); 

 2-НДФЛ (ежегодная справка о доходах в ИФНС и каждому работнику 

(по требованию)); 

 сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год (ежегодная отчетность в ИФНС о среднесписочной 

численности работников). 

Таким образом, заработная плата является одним из сложных участков 

бухгалтерского учета, который требует от бухгалтера внимательности, 

профессионализма и большой ответственности, так как бухгалтер по данному 

участку должен работать и контактировать не только со всеми сотрудниками 

организации, но и проверяющими органами (Инспекция Федеральной налоговой 

службы, Фонд социального страхования, Пенсионный Фонд России). 

В потоке большой информации иной раз ошибки неизбежны, поэтому 

руководству ПАО «Дорисс» рекомендуем проанализировать возможность 

создания отдела внутреннего аудита компании, которая позволит вовремя 

выявить ошибки и устранить их в короткие сроки.  

ПАО «Дорисс» ежегодно проходит обязательную внешнюю аудиторскую 

проверку. Обязательный аудит - это ежегодная обязательная независимая 

проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях 

выражения мнения о достоверности такой отчетности [2]. При такой процедуре 

стандартно проверяется правильность ведения бухгалтерского учета на основании 

документов по определенной выборке, сплошной аудит не проводится. Даже 

если внешний аудитор выявит ошибку, это произойдет только по истечении года. 

Поэтому для операций, связанных с высоким риском, необходима сплошная 

проверка. 

Внутренний контроль учета расчетов с персоналом осуществляется 

на регулярной основе и будет направлена на проверку: 

 соблюдения требований действующего трудового и гражданского 

законодательства; 
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 правильности отражения в бухгалтерском учете операций, оборотов 

и сальдо по счетам учета расчетов с персоналом; 

 обоснованности формирования отчетных показателей в бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности для параллельной проверки правильности 

ведения бухгалтерского и налогового учета, которые могут различаться в 

зависимости от методологии учета [4]. 

Для эффективной работы отдела внутреннего аудита компании следует 

принять положение о системе внутреннего аудита, где важно отразить все 

функции сотрудников этого подразделения не только по отношению участку 

бухгалтерского учета расчета с персоналом по оплате труда, но и по всем другим 

участкам учета и налогообложения. 

Таким образом, по-нашему мнению, практическое применение 

предложенного подхода к организации внутреннего аудита и правильное ее 

позиционирование несомненно принесет свою пользу и повысит эффективность 

компании. 
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Аннотация. В данной работе дается определение «Группы всемирного 

банка», а также раскрывается история ее создания. Вместе с этим рассматриваются 

миссия, задача и приоритеты международной кредитной организации. В данной 

статье проведен анализ организационной и управленческой структуры Группы 

всемирного банка. 

 

Ключевые слова: Группа всемирного банка, международная банковская 

система, финансовая политика международной кредитной организации, 

развивающиеся страны, международное банковское дело. 

 

Группа всемирного банка – это специальное кредитное учреждение, 

состоящее из коррелирующих между собой финансовых институтов, цель 

которых повышение уровня жизни развивающихся государств при помощи 

финансовой помощи. 

Группа всемирного банка была создан 27 декабря 1945 года после 

ратификации Бреттон-Вудского соглашения (1944 г.). Банк приступил к своим 

полномочиям 25 июня 1946 года, а первый кредит был выдан 9 мая 1947 года. 

Данный кредит был выдан Франции и составлял порядка 250 млн. долларов 

США. Первым президентом банка являлся Джон Макклой. 

Однако уже в 1969-1980 годах деятельность Группы всемирного банка стала 

переходить в русло помощи развивающимся странам. Охват проблем, которые 

решались посредствам кредитования данных стран был весьма широк: 

кредитование крупных государственных компаний, займы правительствам на 

проведение экономической и социальной политики. Также с годами 

увеличивалась структура и объемы предоставляемых кредитов 
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Уже после 1980 года Группа всемирного банка полностью переходит 

на кредитование развивающихся стран. Тогда президентом банка был Альден 

Клаузен, который внес неоценимый вклад в структуру, принципы функцио-

нирования и внутренний традиции кредитной организации. Однако в это же 

время снижается объем кредитования, направленный на решение социальных 

проблем. 

С 1989 года Группа всемирного банка кардинально изменил свою политику. 

Эксперты связывают это с критикой банка различными неправительственными 

организациями. В результате набор предоставляемых услуг существенно 

изменился, и банк стал предоставлять расширенный спектр услуг по кредитованию. 

Миссия Группы всемирного банка – искоренение крайней бедности и 

обеспечение благосостояния для всех. 

Главная задача Группы всемирного банка – это организация системной 

и комплексной работы по удовлетворению потребностей стран третьего мира в 

финансовых услугах, также оказание помощи по увеличению производства через 

долгосрочные финансовые проекты. 

Приоритетным для банка являются структурные преобразования: либера-

лизация торговли, приватизация, реформа образования и здравоохранения, 

приток инвестиций в инфраструктуру. 

Верховным органом Группы всемирного банка является Совет 

управляющих, в который входит один представитель из 188 государств-членов. 

Совет управляющих собирается раз в год. Непосредственное руководство 

деятельностью банка осуществляется Советом директоров, в него входят 

24 исполнительных директора из 188 государств-членов. В компетенции этого 

органа входят принятие повседневных решений по проектам и текущее 

руководство деятельностью. Еще одним органом банка является Президент 

Группы всемирного банка – это единоличный выборный исполнительный орган, 

который следит за деятельностью органов банка. 

В Группу всемирного банка входят: 

 Международный банк реконструкции и развития (МБРР); 



 

1045 

 Международная ассоциация развития (МАР); 

 Международная финансовая корпорация (МФК); 

 Многостороннее агенство по гарантиям инвестиций (МАГИ); 

 Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. 

Опишем деятельность каждого структурного подразделения Группы 

всемирного банка. 

Международный банк реконструкции и развития (ММБР) – создан в 

1944 году на Бреттон-Вудской конференции. Данная структура предоставляет 

кредиты для экономического развития стран. ММБР – это самый крупный 

кредитор развивающихся стран, он предоставляет различный набор финансовых 

услуг по кредитованию, а также есть широкий спектр льгот, который 

определяется соответствующими критериями. 

Международная ассоциация развития (МАР) – создана в 1960 году. Этот 

структурный элемент Группы всемирного банка осуществляет кредитование и 

финансовую помощь самым бедным странам. Право на получение займов из 

МАР имеют страны с ВВП на душу населения не более 835 долл. МАР 

предоставляет беспроцентные займы с 30-40-летним сроком погашения и 

отсрочкой основных платежей в течение первых десяти лет.  

Международная финансовая корпорация (МФК) – создана в 1956 году. 

Целью МФК является стимулирование частного сектора в развивающихся 

странах. Процентные ставки зависят от страны и масштабов проекта. Погашение 

займов осуществляется в течение 3-15 лет. Отсрочка платежей возможна в течение 

первых 3-5 лет. 

Международное агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ) – 

создан в 1988 году. Цель данной структуры развитие направлений прямых 

инвестиций в развивающиеся страны, а также страхование частных инвесторов. 

МАГИ играет важную в области увеличения инвестиционного климата в 

развивающихся странах, т. к. известно, что этим странам зачастую бывает весьма 

сложно привлечь иностранных инвесторов. 
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Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 

(МЦУИС). МЦУИС был создан в 1995 году основанный в 1995 году, содействует 

увеличению потоков международных инвестиций путем предоставления услуг 

по арбитражному разбирательству и урегулированию споров между правитель-

ствами и иностранными инвесторами. 

Сегодня Группа всемирного банка – это динамичная и развивающаяся 

структура, которая успешно выполняет свои задачи по поддержке стран третьего 

мира. Сложно переоценить вклад банка в развитие развивающихся стран,  

а в частности финансовая и консультационно-методическая помощь, которую 

оказывает данная организация, является весьма полезной для целого ряда 

развивающихся стран. 
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Иностранные инвестиции являются ключевым элементом в быстро разви-

вающейся международной экономической интеграции, которую также называют 

глобализацией. Под понятием иностранных инвестиций в Федеральном законе 

от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» понимается «вложение иностранного капитала в объект 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в 

виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если 

такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в 

обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, 

в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской 

Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную 

оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальную собственность), а также услуг и информации» [1]. 

Принимающей стороне ПИИ позволяют получить технологии, создать 

новые производства и рабочие места, добиться конкуренции на внутреннем 

рынке. СиП дает возможность предельно быстро получить доступ к иностранным 

активам, однако наращиванию собственных производственных активов приход 

иностранных средств способствует далеко не всегда. 

Для развития потенциала российской экономики чрезвычайно важны 

зарубежные инвестиции в станкостроение, авиа и судостроение, которые пока 

приходится модернизировать своими силами. Иностранные инвестиции нужны 

для развития химической и деревоперерабатывающих отраслей, легкой 

промышленности, производства медицинской техники и бытовой электроники. 
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Количество инвестиций и их объем находится в прямой зависимости от 

инвестиционного климата. Под термином статистика инвестиций подразумевается 

то, насколько благоприятные или неблагоприятные условия сложились в данный 

момент. При оценке инвестиционного климата учитывают действующие законы, 

криминальную обстановку, социальные условия, доходы на душу населения, 

экологию. 

В сентябре – первой половине декабря 2017 года российская экономика 

продолжала расти темпом, близким к потенциальному, а инфляционное давление 

оставалось низким. Годовая инфляция в ноябре 2017 года составила 2,5 %. 

Средняя инфляция за скользящий год в ноябре опустилась до 3,9%. При этом 

масштаб произошедшего замедления роста цен в последние месяцы 2017 года 

несколько превысил ожидания Банка России, что преимущественно объяснялось 

действием временных факторов. Среди них ключевыми были повышение 

предложения на рынке сельскохозяйственной продукции в результате высокого 

урожая и дефицита мощностей для длительного хранения отдельных ее видов, 

а также эффекты базы, связанные с более поздней уборочной кампанией. 

Влияние временных факторов со стороны рынка продовольствия на уровень 

годовой инфляции, как ожидается, будет исчерпываться на горизонте одного 

года. Вклад укрепления рубля в годовую инфляцию уменьшился и в начале 

2018 года приблизился к нулю. По итогам 2017 года инфляция составила менее 

3% и постепенно приблизится к 4% к концу 2018 года по мере исчерпания 

влияния временных факторов. Невысокому уровню инфляционного давления 

в экономике, помимо временных факторов, способствовало также сохранение 

умеренной потребительской и кредитной активности и продолжившееся снижение 

инфляционных ожиданий, условия для чего формировало в том числе проведение 

последовательной умеренно жесткой денежно-кредитной политики. В сентябре-

декабре замедление роста цен затронуло все основные группы товаров – как 

продовольственные, так и непродовольственные. Исключение составили лишь 

отдельные товары (например, нефтепродукты), рост цен на которые отражал 

влияние повышения цен на нефть, а также услуги. Однако и по этим категориям 

темп прироста цен оставался на относительно низком уровне, вблизи исторических 
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минимумов. Большой круг показателей ценовой динамики, в том числе в разрезе 

отдельных рынков и регионов, указывает на то, что замедление темпов прироста 

цен до уровня не выше 4% приобрело устойчивый характер и широкое 

распространение.  

Позиции России как энергетической державы были кардинально усилены. 

Сегодня никакие меры по глобальному регулированию нефтяного рынка без 

России невозможны, а «Газпром» остается важнейшим игроком на газовом 

рынке Евразии. 

Развитие внешнеэкономической ситуации в сентябре-декабре 2017 года 

происходило в целом в рамках ранее сложившихся тенденций и не препятствовало 

продолжению восстановления российской экономики при выполнении целевых 

ориентиров по инфляции и сохранении устойчивости финансовой системы. 

Действие внешних факторов в большинстве своем соответствовало ранее 

сделанным прогнозам, за исключением динамики мировых цен на нефть, 

текущие и ожидаемые уровни которых повышались.  

Изменения в 2017 году рисковой премии на Россию (рисунок 1), притока 

средств иностранных инвесторов на российские рынки и курса национальной 

валюты в сентябре-ноябре в значительной мере совпадали с динамикой анало-

гичных показателей по всей группе стран с формирующимися рынками [14], [15]. 

 

 

Рисунок 1. Изменение премии за риск в России и в странах 

с формирующимися рынками (базисных пунктов)5 

                                           
5 Средний CDS-спред по странам с формирующимися рынками рассчитан по Бразилии, 

Китаю, Турции, Мексике, Малайзии. 
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Вместе с тем нетипичным было то, что ослабление рубля, усилившееся 

в ноябре (рисунок 2), происходило на фоне роста мировых цен на нефть [14], [15]. 

 

 

Рисунок 2. Изменение курса российского рубля и курсов валют стран с 

формирующимися рынками к доллару США (01.01.2013 = 100%)6 

 

В ближайшей перспективе, как ожидается, сохранится привлекательность 

России для внешних инвесторов, поддерживаемая в том числе восстановлением 

экономической активности и последовательной экономической политикой. 

Погашение и рефинансирование внешней задолженности российского 

корпоративного и банковского секторов находятся в рамках ожиданий и, 

по оценкам Банка России, не несут дополнительных рисков для потоков 

капитала и конъюнктуры внутреннего финансового рынка. Происходившее 

в октябре-ноябре ослабление рубля может оказать сдерживающее влияние на рост 

импорта, ускорившийся в 2017 году, тем самым поддерживая сальдо торгового 

баланса и уменьшение отрицательного вклада чистого экспорта в годовой темп 

прироста ВВП в реальном выражении. Вместе с тем оно также будет вносить вклад 

в динамику инфляции через цены импорта: дезинфляционное влияние курсовой 

динамики в годовом сопоставлении, наблюдавшееся в течение большей части 

2017 года, как ожидается, в 2018 году будет исчерпано. 

                                           
6 Средний индекс по развивающимся странам включает курсы к доллару США венгерского 

форинта, бразильского реала, корейского вона, турецкой лиры, мексиканского песо, 

польского злотого, румынского лея, малазийского ринггита, филиппинского песо, 

индонезийской и индийской рупий. 
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В 2017 году отношение иностранных инвесторов к нашей стране стало 

более позитивным. Этот факт констатировал глава Российского фонда прямых 

инвестиций Кирилл Дмитриев, который еще в июне 2017 года заявил, что «все 

видят, что экономика России выдержала кризис. Все понимают, что цены 

на нефть стабильны и позитивны для нас». 

По ряду прогнозов, объем инвестиций в России в 2017 году возрастет 

благодаря развитию металлургической, химической, автомобильной 

промышленности. 

Статистика притока иностранных инвестиций показывает неплохую 

позитивную тенденцию. Так, прямые инвестиции нерезидентов в небанковский 

сектор экономики России за I-III кварталы 2017 года составили 24,75 миллиардов 

долларов. Эта цифра в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2016 года, когда они 

остановились на отметке в 11,16 миллиардов долларов. 

А вот объем портфельных инвестиций нерезидентов в активы небанковского 

сектора РФ в первом полугодии 2017 года снизился. Негативная динамика 

составила 5,6 миллиардов долларов по сравнению с ростом на 2,1 миллиарда за 

первое полугодие 2016 года. Однако во втором квартале 2017 года снижение 

инвестиций нерезидентов шло в 10 раз меньшими темпами, нежели в первом 

квартале (0,5 миллиарда против 5,1 миллиардов долларов). 

Проблемы привлечения иностранных инвестиций в Россию. Зарубежные 

бизнесмены, желающие инвестировать средства в экономику Российской 

Федерации, дают себе отчет, что российский инвестиционный климат 

характеризуется высоким уровнем коррупции и нецелевого использования 

выделяемых средств, повышенными экономическими и политическими рисками. 

Экономика испытывает серьезный кризис. Ухудшение международной 

политической ситуации, антироссийские санкции, резкое падение цен на нефть, 

рост инфляции, ослабление национальной валюты и ограниченный доступ к 

долговому финансированию серьезно осложнили развитие целого ряда отраслей 

российской экономики.  
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Одним из важных фокусов адресных отраслевых решений иностранных 

инвестиций в последние пятнадцать лет был (и остается) автопром. 

Минэкономразвития России заключило 27 соглашений о промышленной сборке 

с ведущими мировыми автопроизводителями и 150 соглашений — с производи-

телями узлов и агрегатов. Три иностранные компании стали выпускать в России 

двигатели. Моторы для Renault и Nissan делают на мощностях АвтоВАЗа, Ford в 

альянсе с российской Sollers запустил производство атмосферных бензиновых 

двигателей на отдельном заводе на территории ОЭЗ «Елабуга» в Татарстане, 

а Volkswagen производит свои силовые агрегаты для моделей Polo, Rapid, Jetta, 

Octavia и Yeti в Калуге. 

Крупные ритейлеры, например, Ikea Group (Швеция) и Leroy Merlin SA 

(Франция) активно вкладывают средства в новые фабрики и магазины, 

рассчитывая, что российская экономика оживет после двухлетней рецессии, 

и потребители начнут активно покупать качественные европейские товары. 

Американская фармацевтическая компания Pfizer строит новую фабрику, а 

производитель продуктов питания Mars Inc расширяет свою сеть кормов для 

домашних животных, шоколадного драже и жевательной резинки. 

Сегодня свое инвестиционное сотрудничество с Россией налаживает Китай. 

Если говорить про приемлемые способы дотации капиталов, то Китай пред-

почитает прямое инвестирование портфельному, реальному, нефинансовому и 

интеллектуальному. Это означает, что КНР вкладывает средства в материальное 

производство. При этом обязательно закладывает в контракт участие в управление 

предприятием или компанией с контролем за получение дохода и распределением 

прибыли. Прямые инвестиции обеспечивают донору контрольный пакет акций, 

поэтому в случае взаимодействия Китая и России, для Поднебесной это является 

наиболее приемлемым вариантом экономического сотрудничества. 

Предпочитаемые сферы: 

 поиск и разработка полезных ископаемых, рекультивация исчерпанных 

месторождений; 

 все цепочки лесопромышленного комплекса;  



 

1053 

 альтернативная энергетика;  

 связь и строительство; 

 торговля и сфера обслуживания. 

Также огромный интерес Китая проявляется ко всему, что происходит на 

территории Восточно-Сибирского и Дальневосточного экономических районов. 

Инвестиции направляются в целях получения максимальной прибыли при 

минимальном риске. В эпоху глобализации правительственные структуры должны 

создавать условия для притока эффективных прямых инвестиций в те отрасли 

российской экономики, которые нужны стране, а не международным транснацио-

нальным корпорациям. 
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Величина стоимости нефти давно стала немаловажным индикатором для 

экономик разных стран, в их числе, и нашего государства. От величины 

нефтяных цен зависят инфляция и рост ВВП. Довольно часто политика 

оказывает наибольшее влияние на формирование цены. Нефть представляет 

высокий интерес в качестве инвестиционного вложения. Обусловлено это тем, 

что курс черного золота меняется интенсивно: следовательно, в короткий период 

времени можно получить большую прибыль. Для того, чтобы это свойство 

обернулось увеличением дохода, но не его потерей, обязательно приобрести 

внушительный опыт инвестирования, уметь оценивать риски и анализировать 

десятки событий по всему миру. Известны случаи, заставляющие производителей 

нефти под влиянием экономическо-политического аспекта, продавать нефть 

по ценам ниже себестоимости. 

В целях оценки влияния экономических показателей на цену нефти марки 

Brent автором была составлена эконометрическая модель. 

Модель «Зависимость цены нефти марки Brent от динамики курса 

доллара США к рублю и значения индекса РТС». 

Авторская регрессионная модель имеет вид: 

BR = α + β1 * USD + β2 * RTSI + ε, 

где: BR – Цена на нефть марки Brent (среднее годовое значение), 

USD – Курс доллара США к рублю (среднее годовое значение), 

RTSI – Индекс РТС (среднее годовое значение), 

α – константа, 

β1,2 – коэффициенты регрессии, 

ε – остатки. 
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Корреляционный анализ. С целью анализа взаимосвязи показателей были 

рассмотрены экономические показатели за 22 периода с 1996 по 2017 года1. 

Результативный признак: 

Y – Цена на нефть, доллары США; 

Факторные признаки Xi: 

X1 – Курс доллара США к рублю; 

X2 – Индекс РТС. 

Сперва необходимо оценить взаимосвязи между исследуемыми признаками 

с помощью парных коэффициентов корреляции. Построим матрицу парных 

коэффициентов корреляции. 

Таблица 1.  

Парные коэффициенты корреляции2 

 Y X1 X2 

Y 1 0,210129552 0,882606657 

X1 0,210129552 1 0,264604778 

X2 0,882606657 0,264604778 1 

 

Анализируя матрицу парных коэффициентов корреляции можно заметить, 

что связь везде прямая, так как все коэффициенты больше 0. 

Наиболее сильная связь между значениями цены на нефть и индексом РТС. 

В результате проверки значимости полученных коэффициентов корреляции 

(с помощью проверки гипотезы H0: ρ = 0 с уровнем надежности 95% и сравнения 

наблюдаемых значений t-статистики парных коэффициентов корреляции с 

критическим значением tкр) только парный коэффициент корреляции ρ YX2
 

оказался значимым. Таким образом: 

1) Сильная корреляционная прямая взаимосвязь обнаружена между изучае-

мым признаком Y – Цена нефти Brent и факторным признаком X2 – Индекс РТС. 

2) Между Ценой нефти (Y) и Курсом доллара к рублю (X1) связь слабая 

и не значимая, это доказывает, что курс доллара не влияет на цену нефти. 

                                           
1 При анализе использованы официальные данные: ЦБ РФ, Государственной службы 

федеральной статистики Российской Федерации, Московской биржи. 
2 Составлено на основании расчетов автора. 
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Частные коэффициенты корреляции. Частные коэффициенты корреляции 

характеризуют взаимосвязь между двумя выбранными переменными при 

исключении влияния остальных показателей (то есть характеризуют «чистую» 

связь только между этими признаками) и важны для понимания взаимодействия 

всего комплекса показателей, так как позволяют определить механизмы 

усиления-ослабления влияния переменных друг на друга. Рассчитаем частные 

коэффициенты корреляции. 

Таблица 2.  

Выборочные частные коэффициенты корреляции3 

 Y X1 X2 

Y 1 -0,05164239 0,877155627 

X1 -0,05164239 1 0,172193721 

X2 0,877155627 0,172193721 1 

 

В результате проверки значимости полученных частных коэффициентов 

корреляции (с помощью проверки гипотезы H0: ρ = 0 с уровнем надежности 95% 

и сравнения наблюдаемых значений t-статистики парных коэффициентов 

корреляции с критическим значением tкр) только частный коэффициент 

корреляции YX2 оказался значимым. 

Показательно будет сравнить парные и частные коэффициенты корреляции 

для выявления механизмов воздействия переменных друг на друга. 

Напомним, что парный коэффициент корреляции показывает тесноту связи 

между двумя признаками на фоне действия остальных переменных, а частный 

характеризует взаимосвязь этих двух признаков при исключении влияния 

остальных переменных, то есть их «личную» взаимосвязь. Таким образом, если 

оказывается, что парный коэффициент корреляции между двумя переменными 

по модулю больше соответствующего частного, то остальные переменные 

усиливают связь между этими двумя признаками. Соответственно, если парный 

коэффициент корреляции между двумя переменными по абсолютной величине 

меньше частного, то остальные признаки ослабляют связь между 

рассматриваемыми двумя. 

                                           
3 Составлено на основании расчетов автора. 
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Таблица 3.  

Сравнение парных и частных коэффициентов корреляции4 

Между переменными 
Коэффициент корреляции 

Парный Частный 

YX1 0,210129552 -0,05164239 

YX2 0,882606657 0,877155627 

X1X2 0,264604778 0,172193721 

 

1. В результате проверок можно сделать вывод, что только между Y (Цены 

на нефть) и X2 (Индекс РТС) коэффициенты корреляции (парные и частные) 

являются значимыми, это говорит о том, что из выбранных факторов только 

значение индекса РТС оказывает влияние на значение цен на нефть. 

2. Между изучаемым признаком Цена на нефть (Y) и факторным признаком 

Индекс РТС (X2) существует прямая сильная взаимосвязь. 

3. Воздействие другой факторной переменной Курс доллара (X1) не влияет 

на взаимосвязь между Ценой на нефть (Y) и Индексом РТС (X2), так как парный 

и частный коэффициенты корреляции между Y и X2 примерно равны. 

4. Между Ценой на нефть и Курсом доллара наблюдается слабая 

взаимосвязь, которая не только значительно усиливается под влиянием значения 

Индекса РТС: частный коэффициент корреляции по абсолютной величине меньше 

соответствующего парного коэффициента - но и становится обратной при 

исключении влияния Индекса РТС. Это говорит о том, что отдельно курс доллара 

практически не влияет на цену нефти. 

Множественные коэффициенты корреляции. Множественные коэффи-

циенты корреляции служат мерой связи одной переменной с совместным 

действием всех остальных показателей. Множественный коэффициент детер-

минации показывает долю дисперсии рассматриваемой случайной величины, 

обусловленную влиянием остальных переменных, включённых в корреляционную 

модель. Рассчитаем множественные коэффициенты корреляции и детерминации: 

                                           
4 Составлено на основании расчетов автора. 
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Таблица 4.  

Значения множественных коэффициентов корреляции и множественных 

коэффициентов детерминации5 

Множественный коэффициент 

корреляции 

Множественный коэффициент 

детерминации r2 

Значение 

статистики Fнабл 

rY/X1X2 0,882940495 0,779583918 33,60030334 

rX1/YX2 0,269250622 0,072495898 0,742542297 

rX2/YX1 0,88631116 0,785547473 34,79884844 

 

В результате проверки значимости полученных коэффициентов (с помощью 

проверки гипотезы H0: ρ = 0 с уровнем надежности 95% и сравнения наблю-

даемых значений F-статистики с критическим значением Fкр) множественные 

коэффициенты корреляции rY/X1X2 и rX2/YX1 являются значимыми. 

Проведенные расчеты показывают, что: 

Цена на нефть достаточно сильно зависит от факторных признаков Курс 

доллара и Индекс РТС. Это показывает высокое значение множественного 

коэффициента корреляции rY/X1X2 = 0,8829. Как было доказано выше это 

достигается в основном благодаря сильному влиянию Индекса РТС на Цену нефти. 

Основываясь на значении множественного коэффициента детерминации 

r2
Y/X1X2 = 0,7796 можно утверждать, что 77,96% доли дисперсии Цены нефти, 

обусловлены значениями Курса доллара и Индекса РТС, а 22,04% доли остаточной 

дисперсии результативного признака Y обусловлены влиянием других экономи-

ческих и политических факторов. 
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На современном этапе банкам, чтобы оставаться конкурентоспособными и 

прибыльными, приходится отказываться от привычной нишевой стратегии, 

предполагающей специализацию деятельности на узком сегменте с ограниченным 

спектром услуг, и переходить к стратегии широкой дифференциации, когда 

банки становятся вовлечены во все большее количество сфер жизни общества 

и расширяют перечень предоставляемых услуг. В связи с этим все больше 

приверженцев среди банков набирает принцип организации деятельности как 

экосистемы.  

Обратимся к дефиниции данного понятия. «Экосистема – это система 

взаимодействия компаний – провайдеров услуг, регуляторов и потребителей, 

которая включает в себя как конкуренцию, так и сотрудничество, для того чтобы 

предоставить пользователю тот или иной сервис» [4]. Отчасти она становится 

популярной из-за возросшего темпа жизни, когда время, будучи невосполнимым 

ресурсом, ценится более всего.  

Организация деятельности банка в рамках экосистемы предполагает тесное 

взаимодействие с клиентом, то есть выбор направлений деятельности банка, 

изменение вектора развития и способа предоставления банковских услуг исходя 

из предпочтений клиента. В связи с этим Крисом Скиннером был введен 

специальный термин – байология, который означает, что банк отталкивается от 

представлений клиента о наилучшем удовлетворении его потребностей и в 

соответствии с ними разрабатывает тот или иной банковский продукт. Это 

означает, что банк становится «единым окном» (от «one stop provider») для 

клиента, поскольку делает возможным доступ физического или юридического 

лица ко всем необходимым ему сервисам.  
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Более того, «построение сети организаций, входящих в экосистему, 

осуществляется вокруг единой технологической платформы, что дает возможность 

пользоваться ее услугами для формирования предложений клиентам и доступа 

к ним. Пожалуй, наиболее яркие примеры крупнейших мировых экосистем – это 

американские Google, Amazon, Facebook, китайские Tencent и Alibaba. Согласно 

прогнозам Сбербанка, к 2025 году на такие экосистемы придется около 

30% глобальной выручки организаций и более 40% их общей прибыли» [5]. 

История создания финансовой экосистемы восходит к финансовым супер-

маркетам – marketplace – где клиенту был доступен обширный ряд как 

банковских продуктов и услуг, так и продуктов и услуг, предлагаемых 

партнерами банка. Выгода была и для банка, и для клиента, который сотрудничая 

с вторичными организациями через банк, в некоторых случаях получал льготы, 

доступные лишь при таком взаимодействии.  

Поскольку функционирование банков как экосистем сводится к деятельности 

в цифровой среде, банки могут реализовывать одну из двух стратегий. 

1. «Специализация». В этом случае банк выступает разработчиком узко 

ориентированного продукта, который будет являться частью экосистемы 

клиента. Следствием стратегии специализации станет тот факт, что банки начнут 

«дробить» уже существующие сервисы на составляющие с тем, чтобы потребители 

имели возможность приобрести то, в чем они нуждаются, без привязки к целому 

комплекту банковских услуг.  

2. «Интеграция», когда помимо собственных продуктов банк расширяет 

партнерские связи, обогащая свою экосистему.  

Однако, построение экосистемы требует от банков радикальных изменений, 

суть которых состоит в том, чтобы трансформировать традиционную 

иерархическую банковскую систему, комплекс услуг которой был направлен на 

обслуживание исключительно финансовых нужд потребителей, в горизонтально 

структурированную, где набор банковских предложений формируется вокруг 

данных о клиенте. Такие инновации должны повлечь за собой появление нового 

вида лицензий на осуществление банковской деятельности с расширенным 
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перечнем, включающим даже специфические услуги, напрямую не связанные 

с банковской деятельностью. 

Поскольку преобразование банка в финансовую экосистему можно назвать 

инновацией, то по данным оценки компанией Deloitte одиннадцати российских 

банков были выявлены самые инновационные кредитные организации (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Рейтинг российских банков по критерию инновационности, 

2016 год [1] 

 

Тем не менее, о том, что занимаемые позиции подтверждены банками и 

сегодня, свидетельствует тот факт, что Сбербанк, будучи лидером, «планирует 

до конца 2018 года завершить превращение банка в платформенную организацию 

с развитой экосистемой вокруг» [3]. В частности, «в 2017 году Сбербанком была 

заключена сделка с MD Medical Group, и уже год банк владеет 80 % сервиса 

онлайн-записи к врачам DocDoc.ru» [6]. Среди выгод данного проекта возмож-

ность получения клиниками кредитов и оборудования в лизинг от Сбербанка. 

Клиентам сервиса будут предложены бонусы при оплате картой Сбербанка, 

а также станет реальностью для клиента, нуждающегося в дорогостоящей 

операции, возможность быстрее получить на нее кредит.  
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Кроме того, «Сбербанком был запущен проект облачных касс «Эвотор», 

Тинькофф открыл свой магазин телефонов, и оба банка представили сервисы для 

инвестиций и заявили о запуске собственного мобильного оператора. Свои 

программы по расширению экосистемы ведут Бинбанк и банк «Восточный», 

а для подключения партнеров банки создали свои платформы с открытыми 

программными интерфейсами (API)» [2]. 

Помимо перечисленных банков-лидеров Уральский Банк Реконструкции и 

Развития также встал на путь трансформации в экосистему. Переход же к банку, 

функционирующему в качестве экосистемы, осуществляется в три этапа: 

1. Кросс-продажи услуг партнеров банка в его офисах; 

2. Увеличение базы поставщиков услуг;  

3. Предоставление клиентам открытого дистанционного доступа ко всем 

финансовым услугам банка []. На данном этапе актуальным является вопрос 

внедрения в банковскую деятельность технологии блокчейн, которая предоставит 

возможность объединить все данные в одну общую большую базу. 

Таким образом, при реализации проекта по трансформации классического 

банкинга в финансовую экосистему, в выигрыше останутся все участники, 

вовлеченные в этот процесс: клиенты смогут сэкономить время, получить льготы, 

быть уверенными в предлагаемом продукте, поскольку доверяют посреднику – 

банку; банки смогут получить большую прибыль за счет комиссионных 

и расширить сферы влияния, получить выход за границу; компании-партнеры 

обретут поддержку крупных финансовых институтов, а также снизят 

конкурентную борьбу на общем рынке, но повысят внутри предлагаемых ими 

услуг внутри экосистемы.  
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Мировые рынки драгоценных металлов являются одним из самых интересных 

объектов для инвестиций. Драгоценные металлы, а особенно золото, всегда 

воспринимаются обществом как символ стабильности и надежности. Именно 

поэтому, политическая обстановка в мире на данный момент повышает 

инвестиционный спрос на драгоценные металлы. 

С древних времен драгоценные металлы высоко ценились, поскольку 

выполняли функции денег и использовались для изготовления украшений. 

И зачастую именно драгоценные металлы, а не деньги являлись средством 

накопления [7]. Традиционно, к драгоценным металлам относят золото, серебро, 

платину и палладий [6]. 

Драгоценные металлы всегда выступали в роли надёжного вместилища 

стоимости, что было обусловлено такими их свойствами, как: 

 однородность; 

 делимость; 

 концентрированность; 

 сохранность стоимости; 

 нейтральность [4]. 

Вследствие вышеперечисленных причин, драгоценные металлы сохраняют 

свою ценность в долгосрочной перспективе и являются широко распространён-

ным обменным эквивалентом и платёжным средством.  
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Золото являлось одним из первых металлов, известных человеку ещё с 

древности. Его высокая устойчивость к атмосферным воздействиям высоко 

ценились человеком. Металл характеризуется достаточно высокой мягкостью, 

неплохой ковкостью и тягучестью. Его всегда можно продать или переплавить 

в другой предмет. 

В последние годы привлекательность инвестиций в драгоценные металлы 

возрастает в связи с нестабильностью экономической ситуации. Вместе с тем, 

актуальным становится вопрос снижения рисков потери вложенных средств, 

используя возможности диверсификации. На рынке драгоценных металлов под 

диверсификацией понимается увеличение разнообразия инвестиций [6]. 

Для снижения рисков вкладчики часто диверсифицируют свои инвестиции 

в драгоценные металлы, то есть покупают металлы в портфель, подразумевая, 

что любое снижение стоимости некоторых вложений будет компенсировано 

прибылью от других. 

Сильная зависимость данных металлов от промышленного потребления 

вносит нестабильность в ценовую динамику. При увеличении промышленного 

спроса на серебро, платину и палладий стоимость данных металлов показывает 

устойчивую тенденцию к росту. Но также стоит отметить, что при ухудшении 

ситуации на глобальных рынках, стоимость данных металлов склонна к резкому 

падению. 

При неблагоприятной экономической ситуации спрос на палладий и 

платину резко снижается. Например, во времена глобального экономического 

кризиса 2008-2009 гг. цена на платину снизилась более чем в 2 раза, на 

палладий – более чем в 4 раза (рис 1) [5]. 

 



 

1068 

 

Рисунок 1. Динамика цен на драгоценные металлы в 2000-2017 гг., руб./гр. 

 

Мировой рынок драгоценных металлов в 2017 году показывал разно-

направленную динамику, но в целом выглядел лучше предыдущего года. Спрос 

активизировался на рынке золота и палладия, что отразилось на росте цен, 

особенно на палладий. Рынки серебра и платины характеризовались падением 

инвестиционного спроса. Сохранилось влияние геополитических факторов.  

По данным Национального рейтингового агентства Эксперт РА динамика 

рынка золота в 2017 г. в сравнении с предыдущим годом характеризовалась 

ростом спроса на металл во всех сегментах. В целом спрос увеличился на 12,9 %, 

а предложение снизилось на 4,3 %, что привело к сокращению практически 

наполовину избытка металла на рынке. На рынке серебра по оценкам за 2017 год 

предложение оставалось на уровне предыдущего года. По итогам 2017 года 

произошло снижение спроса на серебро на 4,9 %. Ценовая динамика не 

демонстрирует какого-либо выраженного тренда [1].  

Рынок металлов платиновой группы характеризовался стремительным 

ростом цен на палладий. Драйвером спроса на палладий по-прежнему остается 

автомобильная отрасль при ограниченном предложении металла на рынке [1].  

По-другому выглядит ценовая динамика платины. Аналогично серебру, 

рынок платины находится под давлением падающего инвестиционного спроса 

на металл (-50,5%). При этом предложение платины продолжило умеренно 

сокращается [1]. 
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Российский рынок драгоценных металлов неразрывно связан с между-

народным рынком, что подтверждает динамика цен на золото.  

Если цены на драгоценные металлы растут на международном рынке, 

то растут на всех рынках, так как рынок драгоценных металлов не имеет 

территориальных границ. Единственный фактором на территории России, 

который может сдерживать или усиливать рост котировок, является изменение 

курса доллара США к российскому рублю [2]. 

Рассмотрим изменение курса доллара США по отношению к рублю и 

изменения цен на драгоценные металлы [3]. 

Таблица 1.  

Динамика курса доллара США по отношению к рублю и динамика цен 

на драгоценные металлы 

Дата 
Курс доллара США по 

отношению к рублю 
Золото Серебро Платина Палладий 

01.01.2013 30,4215 1623,51 29,67 1574,7 683,38 

01.01.2014 32,6587 1306,85 20,81 1507,25 785,6 

01.01.2015 56,2376 2464,8 32,76 2489 1623,7 

01.01.2016 72,9299 2696,48 34,41 2061,43 1145,24 

01.01.2017 60,6569 2280,67 31,84 1871,64 1455,29 

01.01.2018 57,4544 2400,97 31 1716,7 1955,59 
 

Для оценки взаимосвязи был проведён корреляционный анализ между 

курсом доллара США по отношению к рублю и изменением цен на драгоценные 

металлы за период 2013 – 2017 гг.  

Наиболее тесная взаимосвязь наблюдается между изменением курса 

доллара США и изменением цен на золото (0,84), а также между курсом доллара 

США и изменением цен на палладий. Рост коэффициента корреляции до 0,85 

обусловлен ужесточением экономических санкций, обострением отношений 

между Россией и странами Запада и т. д. 

Инвестиционная привлекательность драгоценного металла – один из 

основных показателей, который учитывают при планировании и проведении 

инвестиционной деятельности инвесторы. Он позволяет определить не только 

перспективность тех или иных вложений, но и составить определённый прогноз 

на ближайшее будущее относительно корреляции курса конкретного драгоценного 

металла в контексте его инвестиционного назначения. 
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При оценке инвестиционной привлекательности того или иного драгоценного 

металла, важно оценить предполагаемый уровень его доходности.  

Для определения доходности одного из драгоценных металлов инвестору 

следует учитывать, как доходность одного вида металла влияет на другой. 

Для этого определим среднюю доходность драгоценных металлов и их 

корреляцию. Для расчётов воспользуемся данными ЦБ с начала 2013 года по 

1 января 2018 года [5].  

В таблице 2 представлена доходность драгоценных металлов. 

Таблица 2. 

Доходность драгоценных металлов 

Дата Золото Серебро Платина Палладий 

01.01.2013 -1,1309 0,908479 4,665175 8,966797 

01.01.2014 12,63336 8,095007 11,0176 8,602237 

01.01.2015 7,98969 1,296296 2,129002 -7,10131 

01.01.2016 7,98969 1,296296 2,129002 -7,10131 

01.01.2017 1,617789 1,957071 1,167467 -3,27648 

01.01.2018 -0,57478 -2,577 -3,13771 1,994951 

 

Из данной таблицы видно, что пик доходности практически всех 

представленных металлов приходится на 2014 год, исключение составляет 

палладий, наибольшая доходность которого приходится на 2013 год. Доходность 

золота в 2015 и 2016 года оставалась стабильной, а начиная с 2017, начала резко 

снижаться и в 2018 году приняла отрицательное значение. С остальными 

металлами, кроме палладия, наблюдается схожая ситуация. Его доходность была 

отрицательной с 2015 по 2017 год, а в 2018 году стала положительной. 

Между доходностями инвестиций в драгметаллы наблюдается 

положительная корреляция (Табл. 3). 

Таблица 3. 

Корреляционная матрица доходностей драгметаллов 

 Металл Золото Серебро Платина Палладий 

Золото 1       

Серебро 0,867153431 1     

Платина 0,878709779 0,827013747 1   

Палладий 0,571620988 0,584773738 0,650372536 1 
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На основе данных таблицы 3 можно сделать следующие выводы: наиболее 

высокая степень корреляции наблюдается между доходностью золота и платины. 

Это значит, что увеличение доходности золота, ведет к увеличению доходности 

платины. Также сильная зависимость наблюдается между доходностью серебра 

и золота, платины и серебра. Среднее значение коэффициента корреляция 

наблюдается между доходностью золота и палладия, серебра и палладия, 

платины и палладия соответственно. 

Драгоценные металлы представляют собой не просто материал для 

ювелирной промышленности, электроники, стоматологии и других отраслей, 

драгоценные металлы — это специфический финансовый инструмент, 

являющийся объектом вложения средств, как в целях накопления, так и в 

спекулятивных целях. При осуществлении инвестиций в драгоценные металлы 

следует учитывать уровень доходности того или иного металла (Табл. 2). 

Спрос на рынке драгоценных металлов с одной стороны формируют 

промышленные потребители, а с другой, инвесторы, накапливающие драгоценные 

металлы. Исторически сложилось так, что драгоценные металлы считаются 

надёжным вместилищем капитала, благодаря таким своим свойствам, как 

сохранность стоимости, однородность, делимость и др. 

Рынок драгоценных металлов показывает разноплановую ценовую динамику, 

но, в то время как спрос на одни металлы снижается, возрастает спрос на другие. 

Это обусловлено рядом причин, среди которых геополитические факторы, 

инфляция, развитие промышленности. 

Таким образом, оценивая направления вложения средств инвестору 

необходимо учитывать все составляющие. На российском рынке драгоценных 

металлов значительное влияние на изменение цен на металлы оказывает 

изменение курса доллара США к российскому рублю. Особенно сильная 

взаимосвязь наблюдается между изменением курса доллара и изменением цен на 

золото, а также изменением курса доллара и изменением цен на палладий. 

Это связано с обострением отношений России и стран Запада и ужесточением 

экономических санкций. 
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В последние годы доходность всех драгоценных металлов, кроме палладия 

снижается. Спрос на палладий растёт в связи с развитием автомобильной 

отрасли. С помощью корреляционного анализа потенциальный инвестор может 

выяснить, как изменение доходности одного металла влияет на доходность 

другого и правильно выбрать объект для инвестирования.  
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Чаще всего расчеты, которые проводятся на этапе проектирования, хоть и 

носят приближенный характер, но для последующих этапов жизненного цикла 

продукции имеют первостепенное значение. 

Прогнозирование ожидаемой надежности проектируемой технической 

системы (ТС) позволяет решить ряд организационно-технических вопросов, 

таких как: выбор наилучшего варианта структуры системы, способа 

резервирования, количества запасных элементов и т. п. 

Большинство технических объектов являются сложными системами, 

состоящими из отдельных агрегатов, узлов, деталей, устройств управления, 

контроля и т. д. Расчленение ТС на элементы проводят достаточно условно, и этот 

процесс напрямую зависит от поставленной задачи расчета надежности [1, с. 15]. 

При определении структуры технических систем в первую очередь нужно 

оценить влияние каждого элемента, а также его работоспособности на общую 

работоспособность системы. 

При анализе надежности ТС следует рассматривать только такие элементы, 

отказ которых сам по себе или в сочетании с отказами других элементов 

приводит к отказу самой системы. 
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Широкое применение при расчетах параметров надежности получили 

структурно-логические схемы надежности ТС. Они графически отображают 

взаимосвязь элементов, а также их влияние на общую работоспособность 

системы. Структурно-логическая схема представляет собой совокупность 

выделенных элементов системы, которые соединены либо последовательно, 

либо параллельно друг с другом. Вид соединения элементов при построении 

схемы (последовательный или параллельный) определяется в соответствии 

с влиянием их отказов на работоспособность ТС [2, c. 34]. 

Анализ структурной надежности ТС подразделяется, как правило, на 

следующие операции: 

1. Производится анализ системы, а также функции, которые выполняются 

самой системой и ее составными частями. Определяется взаимосвязь составных 

частей системы. 

2. Формулируется содержание понятия «безотказной работы» для рассматри-

ваемой конкретной системы. 

3. Определяются вероятные отказы системы и её элементов, их причины, 

а также возможные последствия. 

4. Производится оценка воздействий отказов составных частей на общую 

работоспособность системы. 

5. Система разделяется на элементы, показатели надежности которых 

известны. 

6. Составляется структурно-логическая схема надежности ТС, она же 

является моделью ее безотказной работы. 

7. С помощью данных о надежности элементов системы составляются 

расчетные зависимости для определения показателей надежности рассматриваемой 

технической системы, а также с учетом структурной схемы [1, c. 22]. 

При расчете показателей безотказности технических систем обычно 

предполагают, что вся система, а также любой ее элемент могут находиться 

только в одном из двух состояний – работоспособном или неработоспособном, 

при этом отказы элементов независимы друг от друга. Работоспособное или 
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неработоспособное состояние системы определяется состоянием элементов и 

их сочетанием.  

Соединение элементов в структурно-логических схемах надежности сводят 

к четырем основным видам: последовательному, параллельному, смешанному 

и произвольному. 

Мостиковая схема – одна из наиболее часто встречаемых схем объекта с 

произвольным соединением элементов. Она представляет собой параллельное 

соединение последовательных цепочек элементов с диагональными элементами, 

включенными между узлами различных параллельных ветвей. Такую схему 

невозможно привести к последовательному или параллельному типу соединения 

элементов. 

На работоспособность такой системы в равной степени влияет как 

количество отказавших элементов, так и их положение в структурной схеме. 

Например, работоспособность технической системы, схема которой приведена 

на рисунке 1, будет утрачена при одновременном отказе элементов 1 и 2, а отказ 

элементов 1 и 5 к отказу системы не приведет [3, c. 110]. 

 

 

Рисунок 1. Пример мостиковой структуры 
 

Для расчета надежности мостиковых систем существует несколько методов. 

Проанализируем возможность применения каждого из них при сложной 

структуре исходной системы. 

Метод прямого перебора заключается в определении работоспособности 

каждого из возможных состояний системы, которые определяются различными 

сочетаниями работоспособных и неработоспособных состояний элементов. 
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Но при анализе работоспособности каждого состояния системы необходимо 

учитывать не только число отказавших элементов, но и их положение в схеме. 

Число рассматриваемых состояний системы составляет 2n, где n – количество 

элементов в составе системы. Метод прямого перебора эффективен только при 

малом значении n и непригоден при анализе сложных структур. 

Для анализа надежности ТС, структурные схемы которых нельзя свести к 

последовательному или параллельному типу, можно воспользоваться методами 

минимальных путей и минимальных сечений. Данные методы позволяют 

построить логическую схему для рассматриваемой системы, а также составить для 

нее формулу алгебры логики, определяющую условие работоспособности ТС. 

Минимальный путь – последовательный набор работоспособных элементов 

системы, который обеспечивает ее работоспособность. При этом отказ системы 

происходит при отказе любого из них. 

Логическая схема рассмотренной ранее мостиковой системы, полученная 

с помощью метода минимальных путей, приведена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Логическая схема системы, полученная с помощью метода 

минимальных путей 
 

При анализе рисунка видно, что в построенной схеме все элементы каждого 

минимального пути имеют последовательное соединение друг с другом, при 

этом сами минимальные пути соединены параллельно [2, c. 64]. 

Метод минимальных путей дает точное значение только при анализе 

сравнительно простых систем, состоящих из небольшого числа элементов. 

Результат расчета для более сложных систем является нижней границей 

вероятности безотказной работы. 
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Существует метод минимальных сечений, который позволяет рассчитать 

верхнюю границу вероятности безотказной работы системы. 

Минимальное сечение – набор неработоспособных элементов, отказ которых 

приводит к отказу системы. При этом восстановление работоспособности ТС 

произойдет, если будет восстановлена работоспособность любого из них. 

Логическая схема рассмотренной ранее мостиковой системы, полученная с 

помощью метода минимальных сечений, приведена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Логическая схема системы, полученная с помощью метода 

минимальных сечений 
 

После того, как логические схемы были построены, для них необходимо 

составить функции алгебры логики А по общим правилам расчета вероятности 

безотказной работы. Последовательное соединение элементов логической схемы 

соответствует логическому умножению («И»), параллельное – логическому 

сложению («ИЛИ»). 

При проектировании реальных ТС, как правило, необходимость точных 

расчетов структурной надежности системы отсутствует. Это происходит потому, 

что исходные данные по надежности элементов сети задаются или получаются 

экспериментальным путем с некоторой конечной точностью. На практике 

достаточно гарантировать, что истинное значение надежности H0 находится 

в допустимых пределах Hmin<H0<Hmax. Применение методов минимальных путей 

и минимальных сечений совместно дает возможность получить показатели 

безотказной работы для достаточно сложных систем [3, c. 182]. 

В ряде случаев анализа надежности технических систем можно 

воспользоваться методом разложения относительно особого элемента. Он основан 

на теореме о разложении функции логики по любому аргументу. 
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Сущность метода состоит в замене исходной структуры двумя более 

простыми, такими, что сумма вероятностей безотказной работы этих структур 

равна вероятности безотказной работы начальной структуры. 

Очевидно, что применение метода разложения относительно особого 

элемента будет затруднительно при больших объемах схемы. Поэтому его 

использование нецелесообразно при анализе сложных систем с большим 

количеством элементов и наличием произвольных связей между ними [1, c. 55]. 

Таким образом, проанализировав основные методы структурного анализа 

надежности ТС, можно сделать следующие выводы: 

1) Расчеты, производимые на этапе проектирования ТС, имеют 

принципиально важное значение для создаваемой технической системы. 

Структурно-логический анализ системы – основа для решения ряда значимых 

организационно-технических вопросов. 

2) При расчете надежности метод прямого перебора и метод разложения 

относительно особого элемента эффективны только при небольших объемах 

анализируемой схемы. Метод минимальных путей также дает точное значение 

вероятности безотказной работы только для небольшой системы. 

3) Применяя методы минимальных путей и минимальных сечений совместно, 

можно рассчитать вероятности безотказной работы для достаточно сложных 

систем, при этом получив верхнюю и нижнюю границы данного показателя. 

 

Список литературы: 
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Среди наиболее популярных локальных беспроводных технологий на 

данный момент можно выделить следующие: Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee. Каждая 

из этих технологий имеет свои уникальные характеристики которые определяют 

соответствующие области применения. Важным аспектом выбора стандарта, 

является скорость передачи и радиус действия (таб. 1). 

Таблица 1. 

 

   
Технология Wi-Fi Bluetooth ZigBee 

Стандарт связи IEEE 802.11 IEEE 802.15.4 IEEE 802.15.4 

Пропускная способность 600 Мбит/с до 3 Мбит/с 250 Кбит/с 

Радиус действия, м до 320 м до 200 м до 100 м 

Размер стека протокола > 1000 кбайт > 250 кбайт 32 – 64 кбайт 

Энергопотребление Высокое Низкое Низкое 

Частотный диапазон 2.4, 5 ГГц 2.4 ГГц 2.4 ГГц 

Максимальное количество узлов в сети 10 7 65536 

Поддержка IP + - - 

 

Для реализации был выбран стандарт Wi-fi, а именно IEEE 802.11n. 

Основные преимущества: 

 высокая скорости передачи информации; 

 высокая надёжности передачи сообщений; 

 большая зона покрытия; 

 устойчивость к радиопомехам; 
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 удвоенная ширина канала; 

 поддержка технологии MIMO. 

При обмене данными в качестве транспортного уровня используется 

протокол TCP/IP. Он обеспечивает гарантированную отправку и доставку, 

сохранность информации, а также имеет средства управления потоком и 

коррекции ошибок. 

Управление манипулятором осуществляется по схеме (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Структурная схема управления манипулятором 
 

Параметры поворота выставленные в веб-интерфейсе передаются с 

помощью Wi-fi протокола на микроконтроллер ESP8266, который в свою 

очередь обрабатывает поток данных и отправляет их на контроллер Arduino Uno 

для дальнейшего формирования ШИМ сигнала на сервоприводы. Анализируя 

напряжение входного сигнала MG995 сравнивает его с напряжением 

потенциометра, исходя из полученной разницы, мотор вращает вал до тех пор, 

пока напряжения не сравняются. Подключение узлов манипулятора представлены 

на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Подключение ESP8266 и сервоприводов к Arduino Uno 
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Для управления сервомоторами применялась стандартная библиотека Servo.h. 

Во избежание конфликтов между Wi-Fi модулем и USB-портом компьютера 

во время загрузки кода, использовалась библиотека softserial.h, которая имитирует 

последовательный порт на двух контактах. 

Интерфейс управления сервомоторами был разработан в HTML с исполь-

зованием библиотеки jQuery – библиотека JavaScript, фокусирующаяся на 

взаимодействии JavaScript и HTML (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Веб-интерфейс управления сервоприводами манипулятора 
 

В ходе работы проводились измерения скорости передачи данных 

радиомодуля ESP8266 в здании (рис 4.). По мере удаления от модуля возникает 

существенная просадка по скорости, но для обмена пакетами этого хватает 

с запасом. 

 

 

Рисунок 4. График зависимости скорости в здании 
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Многие владельцы сезонного жилья (летние дома, дачи и т. д) задаются 

целью обеспечить своё жилище всеми благами цивилизации (электроснабжение, 

горячее водоснабжение (ГВС)). Если подключение к электрической сети с 

нынешним уровнем электрификации не является проблемой, то подведение ГВС 

за частую остаётся не возможной из-за удалённости строения от коммуникаций 

центрального водоснабжения. 

Одним из путей решения данной проблемы – это использования альтер-

нативных источников энергии, а именно системы из солнечного коллектора 

и ветроэлектрической установки. 

Функциональная схема ГВС летнего дома с использованием альтернативных 

источников энергии, представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Функциональная схема ГВС  

 

где: ИВ – источник воды (скважина или колодец)  

Н1 – насос.  

АБХВ – аккумулирующий бак холодной воды, установленный на значи-

тельной высоте (чердак, или водонапорная вышка), объём которого равен суточной 

потреблении воды. 

К – электромагнитный клапан 

Н2- циркулярный насос 

СК – солнечный вакуумный коллектор. 

Т – теплообменник  

АБГВ - аккумулирующий бак горячей воды 

ТЭН – трубчатый электронагреватель  

АКБ – аккумуляторная батарея  
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При наличии ветра (избытка электроэнергии в системе) работает насос Н1, 

который закачивает воду в АБХВ. В случае отсутствия энергии ветра и 

возникновении необходимости подачи воды потребителю в первую очередь 

расходуется вода в АБХВ. В этом случае электронасос Н1 не работает, а, 

следовательно, система не потребляет электроэнергию из сети. При возникновении 

избытка ветровой электроэнергии АБХВ восполняется. 

Подогрев воды осуществляется при помощи солнечного вакуумного 

коллектора установленного на крыше дома. Нагретый в СК незамерзающий 

теплоноситель, под действием циркулярного насоса Н2, поступает в 

теплообменник (встроенный в АБГВ) где отдает свое тепло воде. После 

охлаждения теплоноситель подается обратно в СК. Подогретая вода 

аккумулируется в АБГВ и затем отдаётся потребителю. В случае недостатка 

подогрева воды – ТЭН подогревает воду до заданного значения температуры. 

Выбор солнечного коллектора производят исходя из объема суточной 

потребности горячей воды, уровня нагрева воды, кпд коллектора и 

интенсивности солнечной инсоляции. 

В данной схеме коллектор подбирался по следующим параметрам: 

 температура питающей воды 𝑡1 = 15 °𝐶; 

 температура горячей воды 𝑡2 = 50 °𝐶; 

 суточный объем потребляемой горячей воды 𝑉 = 0,2 м3; 

 максимальный уровень солнечной инсоляции в гродненской области за 

апрель-сентябрь месяц приходится на май и составляет 𝑊инс.𝑚𝑎𝑥. =

4,98 кВт ∙ ч
м2⁄  в сутки. 

Количество энергии затраченной на нагрев 200 литров воды до температуры 

𝑡2: 

𝑊нагр =
𝑉(𝑡2−𝑡1)𝐶

3600
=

0,2(50 − 15) ∙ 4183

3600
= 8,13 кВт

ч⁄  

 

где: c – теплоемкость воды. 
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Определяем поглощающую площадь коллектора 

𝑆к =  
𝑊нагр

𝑊инс.𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝜂к
=

8,13

4,98 ∙ 0,75
= 2,18 м2 

 

где: 𝜂к – кпд солнечного коллектора. 

Из расчетов приведенных выше следует, что для нагрева 200 литров воды 

(примерный суточный расход семьи из четырёх человек) в мае месяце достаточно 

солнечного коллектора с поглощающей площадью 2,18 м2. В случае недоста-

точного уровня инсоляции - дополнительный нагрев воды осуществляется при 

помощи электрического водонагревателя за счет электроэнергии выработанной 

в ветрогенераторной электроустановке, которая выбирается из условия:  

𝑊ген > 𝑊эл.нагр (1) 

где: 𝑊ген - электроэнергия вырабатываемая генератором ветровой установки 

в час, кВт/ч. 

Wэл.нагр - электроэнергия потребляемая ТЭН в час которая рассчитывается 

по формуле: 

Wэл.нагр =
𝑊нагр − 𝑊инс.𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝜂к ∙ 𝑆к

24
=

8,13 − 2,82 ∙ 0,75 ∙ 2,18

24
= 0,147 кВт

ч⁄  

где: 𝑊инс.𝑚𝑖𝑛 – минимальный среднемесячный уровень инсоляции за период 

использования домом. 

В Гродненской области низкая среднегодовая скорость ветра 3,9 м/с 

(на высоте 10 м от поверхности земли, исходя из метеорологических 

наблюдений за 10 лет), но открытое пространство и возвышение объекта позволит 

ветрогенератору работать как минимум на 30-40% от номинальной мощности. 

Для более точных показателей можно произвести замер скорости ветра в месте 

установки. Для того, чтобы обеспечить заряд аккумуляторных батарей 

генератором при этих условиях со скоростью 147 Вт/час, нужно взять генератор, 

номинальная мощность которого будет как минимум в три раза больше 
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необходимой, т. к. генератор будет работать всего на 30-35% от номинальной 

мощности (147 ∙ 3 = 441 Вт/ч). Для этих нужд нам подходит генератор с 

номинальной мощностью 500 Ватт. В конструкцию которого уже входит 

контроллер. 

Аккумуляторные батареи и инвектор выбираются исходя из рекомендаций 

завода изготовителя. В данном случае это две батареи напряжением 12 В, 

ёмкостью 200 Ач и инвертор с полной мощностью 5 кВА, номинальной 

мощностью 4 кВт и пусковой мощностью 6 кВт. 

Использование схемы комбинации СК и ВЭС не только полностью 

обеспечивает проточной холодной и горячей водой, а также в солнечные месяцы 

позволяет экономить электроэнергию, так как не использованная электроэнергия 

водонагревателем поступает в электросеть дома. 
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, которая 

была утверждена Указом Президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 г., говорится, 

что одной из угроз государственной и общественной безопасности является 

деятельность преступных организаций и группировок, которая связанна с 

незаконным оборотом оружия. В 2017 в России было зарегистрировано 28916 

преступлений, связаных с незаконным оборотом оружия, в 2016 г. в количество 

данных преступлений составляло 27 994. Выявляемость таких преступных 

деяний по сравнению показателем предыдущего года составила (+3,7%).  

Практика показывает, что слабый контроль за оборотом оружия создает 

причины, способствующие насильственной, организованной, террористической 

преступности. Контроль государства за оружием в Российской Федерации с 

древности осуществлялся по двум основным направлениям: установление правил 

законного оборота и определение мер ответственности за незаконный оборот. 

Долгое время нормативные акты об оружии устанавливали лишь правила 

использования конкретных видов холодного оружия в определенных ситуациях 

или по отношению к отдельным категориям лиц. В «Русской Правде» (1054 г.) 

первым упоминанием о холодном оружии является наказание за удар рукоятью 

меча или мечом, не вынутым из ножен, признаваемый как акт оскорбления. 

Под запретом было и хищение оружия, которое приравнивалось к краже коня. 
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При царе Алексее Михайловиче Соборное Уложение 1649 г. предусматривало 

ответственность за обнажение и применение сабель и другого оружия на царском 

дворе. Чуть позже, в 1682 г. был утвержден перечень должностных лиц, которым 

разрешалось иметь при себе оружие (запрет распространялся на купцов и низшие 

сословия), запрещалось у себя дома стрелять из ружей (1684 г.). Петром I был 

подписан указ от 14 февраля 1700 г. «О запрете ношения и продажи 

остроконечных ножей». В этот период было запрещено изготовлять, продавать и 

носить холодное оружие, схожее с кинжалом. В дальнейшем государственный 

контроль за оружием постоянно усиливался. Первое упоминание о 

огнестрельном оружии содержится в главе III Соборного уложения. Артикул 

воинский 1715 г. включал в себя нормы, предусматривающие ответственность за 

различные правонарушения, связанные с оружием, совершаемые военно-

служащими, и отчасти распространялся и на гражданское население. В XIX веке 

нормативными актами, содержавшими ограничения на распространение оружия, 

были Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.), Уставы о 

предупреждении и пресечении преступлений 1857 г. и 1876 гг., Уголовное 

уложение (1903 г.). Отсутствие систематизации и единства законодательства в 

нормативных актах приводило к тому, что правовые нормы нередко дублировали 

друг друга. В первые годы Советской власти государство перешло к 

разрешительной системе в отношении оружия. Принятый Советом народных 

комиссаров (СНК) 10 февраля 1918 г. «Декрет о сдаче оружия» отменил все 

прежние разрешения на оружие и предписывал его немедленно сдать. После 

создания СССР на всей его территории Постановлением ВЦИК от 12 декабря 

1924 г. все оружие и боеприпасы делились на категории «А», «Б» и «В», по 

каждой из них устанавливался список конкретных моделей. Из оборота 

изымалось любое боевое оружие военного образца. Разрешения на оружие всех 

категорий стали выдавать органы Объединенного государственного 

политического управления. В дальнейшем система уголовно-правовых норм 

продолжала совершенствоваться. УК РСФСР 1960 г. предусматривал 

ответственность за незаконный оборот оружия в трех статьях, а Уголовный 

кодекс РФ 1996 г. расширил их перечень до восьми (ст. 222-226.1). Значительное 
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количество оружия оказалось в руках преступников в связи с распадом СССР. 

Закон РФ «Об оружии» от 20 мая 1993 г. № 4992-1 стал первым опытом 

регулирования оборота оружия на территории постсоветской России. Закон РФ 

«Об оружии» от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ установил систему правоотношений, 

возникающих при его легальном обороте, и меры государственного контроля 

за ним.  

В настоящее время контроль за оборотом оружия осуществляют созданные в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. 

№ 157 подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 

(Росгвардия), отдельные вопросы контроля находятся в ведении МВД, ФСБ, ФТС. 

Следует различать законный (легальный) и незаконный (запрещенный) оборот 

оружия. Под законным оборотом оружия понимается приобретение, хранение, 

ношение, изготовление, передача, сбыт, перевозка, ремонт, уничтожение, 

применение оружия, производимого на законных основаниях под контролем 

лицензионно-разрешительной системы или ведомственным контролем 

военизированных организаций. Нарушение правил обращения с оружием влечет 

наступление административной ответственности (ст. ст. 20.8-20.15 КоАП РФ). 

Криминальный (преступный) оборот оружия предусматривает привлечение 

виновных лиц к уголовной ответственности (ст. ст. 222-226.1 УК РФ). Незаконный 

оборот оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств, боеприпасов 

представляет опасность охраняемым общественным отношениям, так как такие 

предметы выпадают из сферы государственного контроля и могут быть 

использованы в преступных целях, в результате чего создаются внешние и 

внутренние угрозы личности, социуму и государству. 

К причинам и условиям незаконного оборота оружия в Российской Федерации 

необходимо отнести: 

 незаконные раскопки на местах боевых действий времен Великой 

Отечественной войны (противозаконная деятельность «черных копателей»); 

 нарушение порядка учета, хранения, перевозки, ношения оружия и 

боеприпасов военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов и 

представителями частных охранных структур; 
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 несоблюдение владельцами оружия установленных правил обращения 

с ним. 

Д.А. Корецкий, Л.М. Землянухина отмечали, что наиболее предрасположены 

к совершению преступлений с оружием лица в возрасте 18-29 лет. Данная 

категория преступников совершает групповые, тяжкие, спланированные уголовно-

наказуемые деяния. Лицами в возрасте 30-45 лет также совершаются вооруженные 

преступления, но несколько реже. После 45-летнего возраста такие преступления 

преимущественно совершаются на бытовой почве. Большинство преступлений в 

данной сфере совершается мужчинами, доля женщин незначительна. 

Эффективной мерой минимизации объема оружия, находящегося в 

незаконном обороте, является его возмездное приобретение у населения. 

Граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности и получают 

за это вознаграждение. В настоящее время тарифы на добровольную сдачу 

оружия регулируются региональным законодательством, в связи с чем они 

значительно отличаются в отдельных субъектах Российской Федерации. Нам 

представляется, что решение данного вопроса необходимо урегулировать на 

федеральном уровне. Предупреждение незаконного оборота оружия представляет 

собой целенаправленную деятельность уполномоченных органов и должностных 

лиц по устранению (минимизации) криминогенных факторов, общественно 

опасных последствий, а также предотвращению (пресечению) преступлений, 

предусмотренных статьями 222-226.1 УК РФ. 

К мерам предупреждения незаконного оборота оружия относятся: 

 обеспечение строгого учета оружия (боеприпасов) на всех стадиях 

обращения с ним; 

 осуществление мероприятий по сохранности оружия и комплектующих 

его деталей на заводах-изготовителях, объектах реализации (ремонта); 

 неукоснительное соблюдение установленных правил при обращении с 

оружием, в случае их нарушения привлечение виновных к дисциплинарной, 

материальной, административной и уголовной ответственности; 
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 дальнейшее развитие автоматизированных информационно-поисковых 

систем учета оружия, создание единого централизованного межведомственного 

банка данных; 

 контроль за соблюдением правил учета, хранения, ношения, перевозки 

оружия в военизированных и правоохранительных организациях, а также в 

частных охранных структурах; 

 перекрытие каналов незаконной поставки (контрабанды) оружия. 

Подводя итог, учитывая состояние преступности, причин и условий, способ-

ствующих незаконному обороту оружия, особенностей личности вооруженного 

преступника меры предупреждения таких общественно опасных деяний должны 

реализовываться комплексно и системно. К ним следует отнести: 1) правовые; 

2) социально-экономические; 3) политические; 4) организационно-управленчес-

кие; 5) информационные; 6) образовательные; 7) воспитательные и иные меры. 
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Согласно ч. 1 ст. 124 УК РФ неоказание помощи больному лицом, 

обязанным ее оказывать в соответствии с нормативными установлениями, влечет 

уголовную ответственность, если потерпевшему по неосторожности причиняется 

вред здоровью средней тяжести. В тех случаях, когда такое неоказание помощи 

обусловлено объективными факторами, уголовная ответственность исключается. 

В диспозиции нормы о подобных обстоятельствах говорится как об уважительных 

причинах. Их отсутствие и определяет объективную сторону состава преступления 

в форме бездействия. 

В юридической литературе было высказано правильное, на наш взгляд, 

мнение о том, что уважительными следует признать как достаточные для 

оправдания обстоятельства (т. е. уважительные), так и основания для несовершения 

конкретных действий (т. е. причины) [4]. Соответственно словосочетание 

«уважительные причины» фактически представляет собой единую уголовно-

правовую категорию, поскольку между терминами существует подчинительная 

связь. В Уголовном кодексе РФ это понятие встречается еще семь раз, но без 

определения его содержания, поскольку по смыслу уголовно-правовых норм оно 

не является унифицированным (ч. 1 ст. 157; ч. 2 ст. 157; примечания 1 и 2 к 

ст. 157; ч. 1 ст. 314.1; ч. 1 ст. 337; ч. 2 ст. 337 УК РФ). 

Отсутствие или наличие уважительных причин - это установление 

юридического факта. Данный вопрос решается правоприменителем в каждом 
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конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела. Однако это не исключает 

необходимости их научного обобщения, практического анализа и соответ-

ствующей систематизации. 

Уважительные причины неоказания помощи больному по объективным и 

субъективным источникам их возникновения можно классифицировать, на наш 

взгляд, по следующим четырем группам: 

 обстоятельства природного и техногенного характера; 

 общественно опасные действия людей; 

 коллизия обязанностей; 

 личные обстоятельства объективного и субъективного характера. 

Рассмотрим подробнее каждую из групп. Для первой из них определяющим 

источником выступают природные силы. В литературе их нередко достаточно 

подробно перечисляют: опасные естественные явления, природные катаклизмы, 

стихийные бедствия и др. К ним, в частности, относятся процессы, возникающие 

естественным путем на земле, на воде или в атмосфере: землетрясения, извержения 

вулканов, цунами, горные лавины, оползни, наводнения, тайфуны (ураганы 

большой разрушительной силы), снегопады необычайной интенсивности и др. [4]. 

В то же время опасные для людей факторы могут возникать не только 

естественным, но и «рукотворным» путем. Например, аварии и катастрофы 

техногенного характера, которые в дальнейшем влекут взрывы, пожары, 

отравления водоемов и атмосферы, увеличение радиоактивного фона и т. п. 

Негативные техногенные процессы, в свою очередь, нередко порождают 

чрезвычайные экологические ситуации, экологические бедствия или катастрофы 

и могут сопровождаться эпидемиями, т. е. массовыми заболеваниями людей. 

В юридической литературе опасные обстоятельства природного и 

техногенного характера получили обобщенное название непреодолимой силы [3]. 

Характеризуя уголовно-правовое значение такой силы, следует отметить, что 

она лишает человека возможности действовать определенным образом. Так, 

А.В. Наумов под непреодолимой силой понимает такое воздействие 

объективных факторов (стихийных сил природы, поведения животных, 
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болезненных процессов в организме), которое лишает человека возможности 

физически действовать. Непреодолимая сила исключает уголовную ответствен-

ность потому, что лицо не в состоянии преодолеть препятствие на пути к 

выполнению лежащей на нем обязанности действовать [2]. 

Уголовно-правовое значение непреодолимой силы имеет значение только в 

случае, если под воздействием ее источника причиняется социально опасный вред, 

внешне совпадающий с признаками конкретного преступления, предусмотренного 

в Особенной части УК РФ. В связи с этим необходимо каждый раз устанавливать 

наличие причинно-следственной связи между воздействием на человека 

источника непреодолимой силы и вредом, причиненным общественным отноше-

ниям, охраняемым уголовным законом. Соответственно, когда добросовестный 

медицинский работник не имеет реальной возможности осуществить свое 

намерение по оказанию помощи больному в силу наличия обстоятельств 

природного и техногенного характера и вынужден совершить действия, не 

обусловленные его волей, то его бездействие не является преступлением, 

предусмотренным ст. 124 УК РФ. 

Источником угрозы могут быть и общественно опасные действия людей. 

В значительном числе случаев такая деятельность многих граждан или одного 

человека создает обстановку общей опасности для всех. В практическом плане 

подобные ситуации, как правило, ограничиваются временными и/или простран-

ственными пределами. К формам общественно опасного поведения людей 

можно отнести: 

 массовые беспорядки, хулиганство, совершаемое организованной группой, 

и другие преступления против общественного порядка; 

 спонтанные выступления граждан (несанкционированные демонстрации, 

шествия, митинги и т. п.); другие проявления противоправного поведения 

(создание физических препятствий медицинским сотрудникам для выполнения 

ими своих служебных обязанностей, насильственное удержание машины 

«скорой помощи» и т. п.). 



 

1096 

Третья группа обобщенных уважительных причин связана с так называемой 

коллизией обязанностей. Подобные обстоятельства возникают, как правило, в 

ситуациях крайней необходимости (ст. 39 УК РФ). Смысловое содержание 

термина «коллизия» означает, что в объективной действительности существует 

противостояние (столкновение) намерений и возможностей. В практическом 

плане применительно к медицинской деятельности подобная коллизия 

выражается, как правило, в конкуренции обязанностей по оказанию помощи 

тому или иному больному. Иными словами, существует две одновременные 

(наличные и реальные) «опасности», непосредственно угрожающие здоровью 

и/или жизни разных больных. Соответственно медицинский сотрудник стоит 

перед выбором, кому из них оказывать помощь в первую очередь. В данной 

ситуации уголовно-правовой оценки уважительных причин неоказания помощи 

одному из пациентов решение вопросов зависит от конкретных обстоятельств 

дела: времени вызова к больному, объективных возможностей прибытия к нему, 

внешних проявлений тяжести заболевания и т. п. 

В этом плане характерным является случай, описанный в юридической 

литературе. Так, дежурный врач одной из поликлиник Л. отказался отправиться 

на вызов к тяжелобольной А. в поселок, расположенный в 3-4 км от медицин-

ского учреждения. Причиной такого отказа послужило то обстоятельство, что к 

нему ранее уже поступило три вызова к другим тяжелобольным: к ребенку с 

кровавой рвотой, к больной с приступом грудной жабы и к ребенку с высокой 

температурой. Кроме того, к этому моменту отсутствовали служебные автомобили. 

Когда после посещения трех больных Л. вернулся в поликлинику, он тут же стал 

выяснять, не прислана ли машина для выезда к тяжелобольной А. Дежурная 

сестра сообщила, что больная умерла. 

Врач был признан виновным и осужден за неоказание медицинской 

помощи. Вышестоящая судебная инстанция отменила приговор по делу и 

прекратила его производство, признав, что отказ врача был продиктован крайней 

необходимостью, из-за непредоставления транспорта, при наличии 

одновременного вызова к другим, не менее тяжелобольным, обслуживание 

которых входило в круг его обязанностей [1]. 
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По существу, как мы видим, была дана уголовно-правовая оценка 

уважительных причин неоказания помощи больному. Они и определили 

применение ст. 39 УК РФ в ситуации коллизии обязанностей. 

Уважительными причинами неоказания помощи больному могут быть и 

обстоятельства личного характера, относящиеся к объективным и субъективным 

свойствам медицинских сотрудников. К ним могут относиться: психофизическое 

состояние врача в момент неоказания помощи: внезапное заболевание либо 

резкое обострение хронической болезни; помещение медицинского работника в 

лечебное учреждение с травмами и т. п. Подобными причинами в зависимости 

от конкретных обстоятельств дела могут признаваться и профессиональная 

неподготовленность, узкая специализация медицинского сотрудника и т. п., 

в силу которых невозможно оказание помощи. 

Таким образом, уважительные причины неоказания помощи больному не 

являются универсальной и однозначной категорией. Их уголовно-правовая 

оценка возможна применительно к каждому конкретному случаю, с учетом всех 

обстоятельств дела в их совокупности. Допустимо и признание только одной из 

причин в качестве уважительной, которая и будет являться основанием для 

исключения уголовной ответственности. 
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Ст. 205.6 УК РФ установила не только запрет сокрытия известной 

информации о лице (лицах), причастном к перечисленным в диспозиции 

преступлениям, но и обязанность лица сообщать об этом, тем самым регламентируя 

поведение субъекта отношений. Такого рода правовую обязанность следовало бы 

закрепить посредством включения в Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму» статьи «Обязанность граждан сообщать о 

совершенном, совершаемом или готовящемся преступлении террористической 

направленности». Представляется, что данная норма стала бы материальным 

основанием для реализации уголовно-правовых предписаний [3]. 

На данный момент в качестве конституционных оснований для закрепления 

в УК РФ рассматриваемого уголовно-правового запрета следует рассматривать 

положения о возможности ограничения прав и свобод человека и гражданина 

федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 

Конституции Российской Федерации). 

В юридической литературе справедливо отмечается, что с учетом перечня 

статей, указанных в диспозиции рассматриваемой нормы, ст. 205.6 УК РФ 

должна именоваться как «Несообщение о преступлении террористической 

направленности» [6]. Однако, строго говоря, в данной статье идет речь о 

несообщении не о преступлении, а о лице (лицах), которое по достоверно 
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известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из 

указанных преступлений. Следует отметить еще одно немаловажное 

обстоятельство. По сравнению со ст. ст. 88.1 и 190 УК РСФСР неудачный с точки 

зрения морального обоснования термин «недонесение» в наименовании статьи 

был заменен на «несообщение» [1]. 

Местонахождение ст. 205.6 УК РФ дает основание полагать, что объектом 

данного преступления выступает общественная безопасность. Логика, которой 

руководствовался законодатель, проста: большинство преступлений, перечислен-

ных в диспозиции названной статьи, предусмотрены в гл. 24 «Преступления 

против общественной безопасности». Такой подход является традиционным для 

отечественного законодателя. Например, ст. 88.1 УК РСФСР «Недонесение о 

государственных преступлениях» располагалась в разделе «Иные государственные 

преступления». Вместе с тем полагаем, что основным непосредственным 

объектом рассматриваемого преступления выступают все же интересы правосудия, 

ставящиеся под угрозу в связи с непривлечением к уголовной ответственности 

лица за совершение им преступления. 

Объективная сторона преступления выражается в несообщении в органы 

власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице 

(лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или 

совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 

205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ. 

Деяние, предусмотренное диспозицией ст. 205.6 УК РФ, может представлять 

собой как «чистое», так и «смешанное» бездействие. «Смешанным» бездействием 

можно признавать, например, те ситуации, когда лицо, сообщившее в уполно-

моченные органы власти о совершенном преступлении, одновременно с этим 

скрывает по тем или иным причинам информацию о лице, его совершившем. 

Активная форма поведения исключается, поскольку подобные действия 

необходимо рассматривать с позиций института соучастия в преступлении 

(например, при заранее данном обещании скрыть преступника можно говорить 

о пособничестве) [4].  
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Несообщение о преступлении представляет собой такое пассивное 

поведение лица, которое выражается в неинформировании органов власти, 

уполномоченных рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), 

готовящем, совершающем или совершившем одно из указанных в ст. 205.6 УК 

РФ преступлений. 

Преступление имеет формальный состав и относится к категории длящихся. 

Конструкция нормы не предполагает обязательного наступления общественно 

опасных последствий (как в виде совершения самого преступления лицом, о 

котором было не сообщено органам власти, так и вреда, от него наступившего, 

например гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных тяжких последствий). 

Более предпочтительным нам видится законодательный подход, исполь-

зуемый в ст. 316 УК РФ. Во-первых, исходя из месторасположения данной 

статьи (гл. 31), более точно обозначен объект данного преступления - интересы 

правосудия. Во-вторых, законодатель устанавливает существенное ограничение: 

уголовная ответственность наступает лишь за заранее не обещанное укрыва-

тельство особо тяжких преступлений. Полагаем, что укрывательство преступлений 

как специальная форма прикосновенности представляет большую степень 

общественной опасности по сравнению с несообщением о преступлении, 

поскольку объективная сторона первого всегда выражается в активных действиях 

(сокрытие преступника, орудий и средств совершения преступления; следов 

преступления либо предметов, добытых преступным путем), тогда как второе 

деяние – в бездействии. Получается парадоксальная ситуация: к примеру, 

укрывательство хищения либо вымогательства ядерных материалов или 

радиоактивных веществ является ненаказуемым, тогда как несообщение о таком 

(даже о готовящемся) преступлении - наказуемым. 

Некоторую специфику имеют и признаки субъективной стороны. 

Преступление совершается исключительно с прямым умыслом. Лицо осознает 

общественную опасность несообщения в органы власти, уполномоченные 

рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по 
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достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы 

одно из перечисленных преступлений и желает бездействовать таким образом. 

При этом согласно уголовному закону эти сведения должны быть достоверно 

известны лицу, а не являться его предположениями и умозаключениями. 

О достоверности сведений о лице (лицах), которое готовит, совершает или 

совершило хотя бы одно из преступлений, указанных в диспозиции ст. 205.6 УК 

РФ, могут свидетельствовать, например, следующие обстоятельства: данное 

лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его 

совершения; когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на 

совершившее преступление; когда на этом лице или его одежде, при нем или в 

его жилище будут обнаружены явные следы преступления. 

Важное значение в таких ситуациях имеют способность лица руководить 

своими действиями и реальная возможность обратиться за помощью в 

правоохранительные органы. Если такая возможность существовала, но лицо не 

воспользовалось этим, то совершение преступления при физическом или 

психическом принуждении является уголовно наказуемым деянием. 

В теории уголовного права высказано мнение о том, что норма о 

несообщении о террористической деятельности способна сократить число 

террористических атак [5]. Бесспорно, уголовно-правовое предупреждение 

посредством применения норм с двойной превенцией - весьма перспективный 

механизм. Вместе с тем ожидать прорыва в борьбе с терроризмом не следует, как 

нам представляется, вследствие ряда причин. Главная из них была уже 

обозначена. Это страх людей за жизнь свою и своих близких. Очевидно, что 

такие блага всегда будут иметь приоритет при решении вопроса о реализации 

лицом рассматриваемой правовой обязанности. Особенно с учетом далеко не 

самой строгой санкции ст. 205.6 УК РФ. Другой немаловажный момент 

обусловлен особенностями менталитета народов Кавказа, в традициях которых 

не обращаться за помощью в правоохранительные органы в случае совершения 

в отношении их (и их близких) преступления [2;7]. Следует также отметить 

низкий уровень доверия к сотрудникам правоохранительных органов, многие 
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из которых представляют интересы своих общин (тейпов), что предопределяет 

вероятность утечки информации в интересах своих родственников и знакомых. 

Не секрет, что предоставление информации осуществляется нередко и по 

корыстным соображениям. 
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В статье автором дано определение системы органов местного самоуправле-

ния, сделан вывод о том, что народ не всегда принимает участие при их выборе. В 

действительности местное самоуправление формируется не на основе 

волеизъявления населения определенной территории, а на основании устава 

муниципального образования. Приведен пример, согласно которому имеется такой 

муниципальный орган, который не входит в структуру органов местного 

самоуправления – это избирательная комиссия муниципального образования. 

Ключевые слова: власть, народовластие, структура органов местного 

самоуправления, система местного самоуправления, избирательная комиссия 

муниципального образования.  

Как указывают В.К. Цечоев, А.Р. Швандерова развитие народовластия в 

России произошло с появлением местного самоуправления и на конституционном 

уровне утвердилось существование независимой от государства системы власти 

народа, созданной для решения вопросов местного значения [5, с. 123]. 

Аналогичного мнения придерживается Л.А. Алексеева, указывающая, что 

Конституция в своих нормах не только фактически провозгласила народ 

единственным источником власти, но и создала механизм реализацииэтой власти 

в реальной жизни [2, с. 3]. Органы местного самоуправления, будучи властью, 

создаваемой населением из своего состава, людей, знающих проблемы отдельно 

взятой территории, властью, подотчетной населению и действующей в 

буквальном смысле слова на глазах своих избирателей, объективно являются 

органами публичной власти, в наибольшей степени способны решать вопросы 

местного значения в экономически эффективных формах [6, с. 259].  
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С данными утверждениями мы не согласны по следующим основаниям. 

К.А. Антипьев полагает, что «закрытость местной власти порождает 

неудовлетворение муниципальной властью и ослабление связи между местной 

властью и местным сообществом. И в качестве возможного выхода из 

сложившейся ситуации видится развитие общественного контроля...» [3, с. 23]. 

Кроме того, увеличивается определенная встроенность муниципальных 

образований в единую вертикаль власти (массовый отказ от прямых выборов глав 

муниципальных образований, введение такого способа замещения должности 

главы муниципального образования как, избрание по результатам конкурса, 

перераспределение полномочий). На количественные показатели кадрового 

состава органов местного самоуправления значительное влияние оказывают 

установленные в субъектах РФ нормативы формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления и нормативы на оплату труда 

муниципальных служащих [7, с. 4]. 

Вообще, под системой органов местного самоуправления принято понимать 

совокупность взаимосвязанных, определенных населением самостоятельно 

местных органов, обеспечивающих законное решение вопросов местного 

значения, а равно владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью в интересах местных жителей [6, с. 261]. Согласно ст. 34 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в структуру органов 

местного самоуправления входят представительный орган муниципального 

образования, глава муниципального образования, местная администрация 

(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), 

контрольно-счетный орган муниципального образования, иные органы и выборные 

должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муници-

пального образования и обладающие собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения [1, ст. 34]. Отсюда следует, что система местного 

самоуправления на территории России неоднородна, нестабильна, поскольку 

органы, выборные должностные лица могут создаваться на основании устава 
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муниципального образования, который в свою очередь принимается представи-

тельным органом муниципального образования. В этой связи закрепленный в 

ст. 131 Конституции РФ принцип самостоятельного определения населением 

структуры органов местного самоуправления не находит отражения в 

действительности.  

В структуру органов местного самоуправления входят представительные, 

контрольные, исполнительно-распорядительные органы, последние из которых 

подразделяются на органы общей компетенции (администрации, мэрии) и 

органы специальной компетенции (отделы, управления здравоохранения, 

образования, культуры, коммунально-бытового обслуживания, жилищного 

хозяйства) [4, с. 125]. Понятно, что население не формирует все органы местного 

самоуправления, так как органы специальной компетенции не избираются им 

непосредственно, а потому необоснованно утверждать, что органы местного 

самоуправления формируются на основании волеизъявлениясамого народа.  

Отметим также, что закон позволяет существовать муниципальному органу, 

который не входит в систему органов местного самоуправления, - это 

избирательная комиссия муниципального образования. Данная комиссия 

подчиняется Центральной избирательной комиссии и избирательной комиссии 

субъекта, которые входят в структуру федеральных государственных органов, 

она имеет полномочия, аналогичные избирательной комиссии субъекта РФ, 

поэтомуне ясно по каким причинам избирательная комиссия муниципального 

образования не отнесена к ним.  

Полагаем, что несоответствует действительности конституционное 

положение о том, что органы местного самоуправления непосредственно формиру-

ются на основании волеизъявления народа. Так, органы специальной компетенции 

(отделы, управления здравоохранения, образования, культуры, коммунально-

бытового обслуживания, жилищного хозяйства) непосредственно населением не 

избираются. Кроме того, принимаемым представительным органом муници-

пального образования уставом могут вводиться в структуру органов местного 

самоуправления иные органы, должностные лица.  
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Ответственность за хулиганство установлена ст. 213 УК РФ, чтобы то или 

иное деяние стало преступлением, необходимо на то воля законодателя. Вместе с 

тем, это не должно быть произвольным решением, законодатель должен понимать, 

что уровень общественной опасности данного деяния высок, что единственным 

способом воздействия является установление уголовной ответственности. Как 

верно указывает Коробеев А.И.: «признание деяния преступным и уголовно 

наказуемым не есть произвольный акт законодателя, результат его прихоти или 

«игры ума». Нормотворчество в сфере уголовного законодательства не может 

носить характер действия, «свободного в своей причине» [1, с. 81]. 

В этой связи необходимо говорить о предпосылках криминализации деяния, 

то есть наличие серьезной общественной потребности в установлении уголовно-

правового запрета. В науке уголовного права нет определенной системы таких 

оснований. Однако, многие авторы в качестве общего основания выделяют – 

общественную опасность [1, с. 85], [2, с. 81]. 

По мнению Прозументова Л.М.: «Общественная опасность означает, что 

деяние вредоносно для общества» [3, с. 18]. Как указывает Шеслер А.В.  

«... термин «вредоносность» вполне адекватно отражает содержательную 

сторону общественной опасности преступления означает, что любое преступление 

способно порождать негативные для общества последствия» [5, с. 186]. Отсутствие 

общественной опасности обуславливает невозможность криминализации 

деяния. Общественная опасность является внутренним свойством преступления 
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и означает его способность причинять вред общественным отношениям, она 

объективна, существует независимо от воли законодателя и является матери-

альным признаком преступления. 

Вместе с тем, как верно подчеркивает Шеслер А.В. «Бессмысленно 

запрещать под страхом уголовного наказания отдельные эксцессы человеческого 

поведения, которые никогда не повторятся или возможность повторения 

которых крайне незначительна, лишь на том основании, что им причинен 

вред» [5, с. 187]. То есть, помимо того, что деяние не только «вредоносно», но 

оно должно обладать прецедентным характером, возможностью совершения 

деяния в будущем. 

Согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ не является преступлением действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не 

представляющее общественной опасности. Речь идет о разграничении понятий 

«преступление» и «правонарушение». При этом, нельзя сказать, что право-

нарушение не вредоносно, оно также является общественно опасным, но уровень 

её значительно меньше, чем у преступления. В литературе такой признак 

правонарушения определяется как общественная вредность, как указывает 

Прозументов Л.М. - эти понятия являются «…однопорядковыми явлени-

ями» [2, с. 83]. Шеслер А.В. указывает на то, что «общественная опасность 

является свойством только преступления» [5, с.187]. Ведь действительно, если 

отождествлять эти понятия, значит говорить о том, что это законодатель определяет 

какое деяние общественно опасно, а какое общественно вредно. Деяние 

общественно-опасно по своим свойствам, и своей природе. Законодатель может 

формализовать эти свойства через определенные признаки состава преступления. 

В науке уголовного права общественная опасность определяется через 

качественную и количественную характеристику – характер и степень 

общественной опасности. Качественная характеристика заключается в 

возможности деяния причинить существенный вред тем или иным наиболее 

важным общественным отношениях (объекту уголовно-правовой охраны). 
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Непосредственным объектом хулиганства является общественный порядок. 

Помимо этого, как правило, наряду с непосредственным объектом в результате 

хулиганства вред причиняется и дополнительным объектам – здоровье человека, 

честь и достоинство граждан, отношения собственности и т. д. Всё это указывает 

на то, что хулиганство причиняет и создает угрозу причинения вреда наиболее 

важным общественным отношениям, которые берутся под охрану законодателем. 

Прозументов Л.М. утверждает, что «Характер посягательства (деяния) 

определяет, есть или нет общественная опасность в совершаемом деянии в 

принципе (причиняется либо не причиняется какой-либо вред), определяет, 

возможен ли социальный контроль, возможно ли правовое воздействие в 

принципе» [2, с. 87]. 

Степень общественной опасности определяется через объективную сторону 

преступления: размером ущерба, временем, способом, местом совершения 

преступления. Так, на основании статистических данных МВД по Новосибирской 

области в результате совершения хулиганства причиняется значительный 

материальный ущерб, зачастую и 50 % его не возмещается. Например, в 2003 году 

в результате этого преступления по Новосибирской области был причинен ущерб в 

размере 1135 тыс. рублей, возмещено же было только 476 тыс. руб. (42%). 

В 2012 году ущерб составит 162 тыс. руб., который не возмещен в полном объеме. 

При этом во внимание берется только установленный ущерб. 

Хулиганство совершается в общественном месте, что значительно повышает 

степень его общественной опасности. Так, в 2006 году в Новосибирской области 

более 52% таких преступлений совершено на улицах, 2007_2008 годах - 55%, 

2009 году – 42%, 2010 году – 39%, 2011 году – 65%, 2012 году – 83%, 2013 году – 

76%, 2014 году – 83%, 2016 году - 81%. 

Однако количество потерпевших от «хулиганов» в период с 2003 по 2016 года 

по Новосибирской области значительно снизилось (2003 год – 1562 человек, 

2005 год- 647 человек, 2008 год – 252, 2012 год – 46 человек, 2016 год – 47 человек). 

Стоит при этом напомнить, что это число зарегистрированных потерпевших, не 

беря во внимание латентную преступность. 
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Степень общественной опасности позволяет отграничить преступное от не 

преступного. Так ст. 20.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за мелкое 

хулиганство. Как указывает Прозументов Л.М. «Степень посягательства 

дифференцирует ответственность в зависимости от интенсивности посягательства 

на общественные отношения. Выводом сказанному может быть то, что в идеале 

практически каждой уголовно-правовой норме должна соответствовать сходная с 

ней норма в процентах КоАП РФ, предусматривающая административную 

ответственность за аналогичное деяние с меньшей степенью опасности» [2, с. 88]. 

Хулиганство обладает высокой степенью общественной опасности, в связи 

с чем, законодатель взял под охрану общественные отношения, которым в 

результате этого деяния причиняется вред. 

В современной теории криминализации деяний большинство специалистов 

в качестве одного из условий принятия решения о криминализации какого-либо 

деяния называют его криминологическую характеристику. Так, Филимонов В.Д. 

отмечает: «Состояние (количество совершенных деяний), структура и динамика 

общественно опасного поведения (преступности) являются криминологическими 

основаниями ... норм уголовного права, которые предусматривают ответственность 

за совершение конкретных преступлений» [4, с. 26]. 

Коробеев А.И. в юридико-криминологическую группу оснований криминали-

зации включает, наряду с другими, такие факторы, как «относительная 

распространенность, типичность и динамика деяний» [1, с. 106]. 

Проведенный анализ статистических данных МВД по Новосибирской 

области показывает, что хулиганство составляет небольшой удельный вес 

относительно всех зарегистрированных преступлений. Так, в 2003 году 

удельный вес составил 2,2%, в 2013 – 0,1%. Согласно статистическим данным с 

2005 года не зарегистрировано ни одного преступления по ч. 3 ст. 213 УК РФ, 

что скорее свидетельствует не об отсутствии преступлений данной категории, а 

о неприменении этой нормы правоприменителем. Число зарегистрированных 

хулиганств не может в полной мере свидетельствовать об их фактическом 

количестве. 
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Из анализа судебной практики, следует, что одним из типичных видов 

хулиганств является произведение выстрелов в общественном месте. Так, 

23 сентября 2017 года около 03 часов 00 минут ФИО1, находясь по адресу: 

г. Новосибирск, ….. извлек из своего автомобиля оружие – «Сайга» беспричинно 

произвел 2 выстрела в землю, перед находящимися людьми [6]. Согласно 

материалам уголовного дела, 23.09.2017 возле клуба М. произошел массовый 

конфликт между гражданами кавказской внешности и гражданами славянской 

внешности, в котором участвовало около 30 человек. В целях предотвращения 

массовой драки, в указанное место прибыли сотрудники Росгвардии и ДПС, так 

же на месте находились сотрудники ЧОП «Б.». Как следует из показаний, ФИО1 

в этих же целях произвел два выстрела в землю. Вина ФИО1 подтверждается 

рапортом инспектора ДПС, протоколом об изъятии вещей и документов, 

показаниями потерпевшего, показаниями обвиняемого, показаниями 6 свидетелей, 

заключениями баллистической экспертизы.  

Выявлению этого преступления способствовало нахождение на месте 

преступления сотрудников полиции, при отсутствии которых оно скорее всего 

осталось бы латентным, поскольку в результате действий ФИО1 вред здоровью 

никому не был причинён, пострадавшие за медицинской помощью бы не 

обращались, заявления в полицию не направлялись по причине того, что сами 

участвовали в конфликте.  

Таким образом, несмотря на малую распространенность совершения 

(выявления) преступлений этой категории, лицо, его совершившее однозначно 

должно нести уголовную ответственность так как, одной из задач уголовного 

законодательства согласно ст. 2 УК РФ является охрана общественного порядка, 

который является непосредственным объектом хулиганства. О необходимости 

нормативного закрепления хулиганства в УК РФ свидетельствует так же 

причинение вреда другим общественным благам (здоровье человека, честь и 

достоинство граждан, отношения собственности и др.), размер причиненного 

ущерба, место совершения преступления. 
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Лицо, сообщающее о намерении причинить вред другому лицу и не 

имеющее цели собственно причинить такой вред, совершает психическое 

насилие над последним. Формой такого насилия является угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. Законодатель определяет ее как 

самостоятельный состав преступления (ст. 119 УК РФ), и как конструктивный 

или квалифицирующий признак ряда преступлений, предусмотренных 

Особенной частью УК РФ. 

Преступное деяние в виде угрозы убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью включено в главу 16 УК РФ и представляет собой преступление 

против личности, ставящее в опасность жизнь или здоровье другого 

человека [8, с. 7]. В соответствии с юридической конструкцией состава для 

признания преступления оконченным достаточно создания деянием опасности 

объекту уголовно-правовой охраны без причинения реальных вредных 

последствий для жизни или здоровья [10, с. 46]. 

Также отметим, что большинство преступлений против личности было 

известно ранее действовавшему УК РСФСР 1960 г. В главе 10 «Преступления 

против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения» 

УК РСФСР 1960 г. был закреплен общий состав угрозы, отражающий самостоя-

тельное преступление. Согласно ст. 207 УК РСФСР, оно выражалось в угрозе 

убийством, нанесением тяжких телесных повреждений или уничтожением 

имущества путем поджога, если имелись основания опасаться ее осуществле-

ния [2]. Однако закрепление анализируемого состава в указанной главе исследова-

телями оспаривалось, и законодателем было принято более правильное, отвечаю-

щее сущности данного преступления решение о помещении его при конструиро-

вании УК РФ 1996 года в главу «Преступления против жизни и здоровья». 
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Содержание диспозиции ст. 119 УК РФ является предпринятой 

законодателем попыткой охраны психической неприкосновенности личности.  

При анализе соотношения понятий «угроза» и «психическое насилие» 

возможно выявить их общее свойство – воздействие на психику человека. 

С одной стороны, это отождествляет указанные категории. Между тем, 

содержание такого воздействия разное. Так, воздействовать на психическую 

деятельность потерпевшего можно различными угрозами: применения 

физического насилия, истребления имущества, оглашения позорящих сведений, 

гипноза и т. д. Психическое насилие составляет только угроза применения 

физического насилия, т. е. психическое насилие по объему уже понятия «угроза» 

и представляет его часть [13, с. 428]. Виновный, высказывая угрозу, запугивает 

другое лицо применением физической силы и тем самым создает опасность для 

телесной неприкосновенности его самого или его близких. 

На основании изложенного можно дать следующее определение. Под 

психическим насилием (угрозой применения физической силы) следует понимать 

противоправное воздействие, направленное на психику другого лица с целью 

подавления его сопротивления и подчинения его воли воле виновного путем 

запугивания применением физической силы. 

Общественная опасность угрозы как способа психического насилия выражены 

в ее убедительности для потерпевшего, в ее способности вызвать у потерпевшего 

страх, подавить его волю или причинить психическую травму [11]. По моменту 

предполагаемого осуществления угроза применения насилия может быть 

наличной (исполненной немедленно) и выполненной в будущем. Угроза может 

быть высказана и без определенных условий, которые должен исполнить 

потерпевший для того, чтобы ее нивелировать. Такой вид угрозы, на наш взгляд, 

характеризуется особой опасностью. Потерпевший вынужден испытывать страх, 

находиться в стрессовом состоянии, которое, по утверждению специалистов, в 

свою очередь способно привести к негативным физиологическим изменениям в 

организме, к тяжкому повреждению его здоровья и даже к смерти [7, с. 18]. 

Особенно к психическим травмам такого рода, как показывает практика, могут 
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привести угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 

заявляемые без всяких условий [11].  

Следует отметить, что в научной литературе вопрос о значении последствий 

при уголовно наказуемой угрозе подлежит обсуждению. Так, некоторые исследо-

ватели высказывают предложения о признании рассматриваемого состава 

материальным – в связи с необходимостью доказывания наличия ее реальности, 

т. е. способности вызвать у потерпевшего состояние страха [6, с. 135]. 

Аргументация высказанной позиции выражается в том, что, по мнению 

исследователей, угроза, не вызывающая страх, наказуемой не является. Таким 

образом, если состояние страха признать последствием угрозы, при отсутствии 

которого ее нельзя признать реальной, то следует признать и фактическую 

материальность данного состава. Дело в том, что угрожающий как раз и 

добивается этого результата и придумывает соответствующие способы и 

приемы, способные привести к данному результату, иначе угроза может 

оказаться нереальной, т. е. фактически не может признаваться преступлением. 

Именно этой своей особенностью данное преступление существенно отличается 

от иных преступлений, имеющих в законе формальный состав. Но для целей 

вменения ст. 119 УК РФ реальность угрозы должна оцениваться исходя из 

объективных и субъективных обстоятельств, а не только мнения самого 

потерпевшего [11]. При формальной конструкции исследуемого состава 

преступление считается оконченным с момента демонстрации угрозы 

независимо от того, когда она была воспринята потерпевшим. 

Нередко преступления совершаются не одним лицом, а несколькими 

лицами, объединившими усилия для достижения единого преступного результата. 

Групповой способ совершения преступлений – это особая форма преступной 

деятельности, как правило, способствующая совершению более тяжких, 

подготовленных преступлений. Поэтому опасность для общества представляет 

преступность именно в ее групповой форме. 

Можно считать, что угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью при ее реализации в рамках группового преступления оказывает на 

потерпевшего повышенное воздействие. 
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Между тем, в качестве квалифицирующего признака применительно к 

основному составу совершение угрозы убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью группой лиц законодателем не предусмотрено.  

Однако данный признак может быть учтен в качестве отягчающего 

наказание обстоятельства, согласно ст. 63 УК РФ. Приведем пример. 

А. пояснил Т. и С., что в секции комнат общежития проживает мужчина – Г., 

с которым у А. возник конфликт, и предложил высказать в адрес Г., а также в адрес 

иных лиц, которые там будут находиться, угрозу убийством с использованием 

обреза, на что Т. и С. ответили согласием, тем самым вступив с А. в предвари-

тельный преступный сговор, направленный на угрозу убийством группой лиц. 

Угрозы убийством Г. воспринял реально, как опасность своей жизни и 

здоровью, другие потерпевшие также по обстоятельствам произошедшего имели 

основания опасаться этой угрозы. Доводы защитников об отсутствии в действиях 

подсудимых отягчающего наказание обстоятельства – совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, в составе группы лиц по предвари-

тельному сговору, суд нашел несостоятельными, поскольку в посягательстве 

участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступле-

ния. Договоренность имела место до начала объективной стороны угрозы 

убийством. Объединенные усилия всех подсудимых привели к наступлению 

совместного преступного результата [3]. 

Поскольку совместная угроза обладает большим воздействием, видится 

целесообразным рассмотреть данный квалифицирующий признак в качестве 

средства для дифференциации (усиления) уголовной ответственности за 

рассматриваемый состав, закрепив его в диспозиции статьи. 

В обоснование данного подхода можно привести также то обстоятельство, 

что в настоящее время угроза уже включается законодателем в конструкции ряда 

составов преступлений в качестве квалифицирующего признака. Например, это 

может быть совершение изнасилования, группой лиц или группой лиц по 

предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью (п. «а», «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ). 
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Или это может быть преступление, предусмотренное п. «а», «б» ч. 2 ст. 132 

УК РФ: так, например, Кидирниязов А.А. и Меннажиев Р.С. совершили 

насильственные действия сексуального характера в отношении несовершен-

нолетнего Мостовского А.А., соединенные с угрозой убийством, группой лиц [4]. 

Похищение человека также может быть совершено с квалифицирующими 

признаками группой лиц по предварительному сговору и с угрозой применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья (п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ). В этих 

случаях законодателем усиливается ответственность за угрозу как групповое 

преступление. 

В заключение стоит отметить, что нормы ст. 119 в том виде, в котором они 

изложены в тексте УК РФ, представляются основой для выстраивания 

эффективной системы защиты психической неприкосновенности личности. 

Реализация угрозы в групповом преступлении, ее правовая оценка является 

вопросом многоаспектным, корреспондирующим к осмыслению смежных тем, и 

требует дальнейшего предметного исследования. 
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В России ежедневно происходят сотни преступлений, но во все времена 

преступления против собственности считались одними из самых 

распространенных. 

По отчету МВД РФ о состоянии преступности в Российской Федерации за 

январь-декабрь 2017 года - половину всех зарегистрированных преступлений 

(52,3%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи, 

мошенничества, грабежа, разбоя. Каждое тридцать третье зарегистрированное 

преступление – квартирная кража. Всего на территории России за 2017 год 

зарегистрировано 218357 преступлений, из которых раскрыты лишь 88318 [1]. 

Количество совершаемых квартирных краж зависит от времени года и 

времени суток, от места расположения квартиры выбранного района. 

Подавляющее число квартирных краж совершается днем, в период с 8 утра до 16 

часов пополудни (до 60% квартирных краж), около 30 % с 16 до 24 часов, 

оставшиеся 10%- в ночное время. Что касается времени года, то статистика 

показывает, что летом число квартирных краж преобладает, нежели в другие 

сезоны. Скорее всего, это связано с началом дачного сезона и отпусков, когда 

люди на длительный период покидают свои квартиры и дома. 

В небольших городах либо поселках городского типа квартирные кражи 

совершаются и в многоэтажных домах, и в частных секторах. Проведя анализ 

судебной практики и основываясь на данных, предоставленных сотрудниками 

МВД РФ в годовом отчете, нам удалось выявить следующую картину: около 

70 % краж приходится на многоквартирные дома; 20 % на дома, относящихся к 

частному сектору; 10 % - на коммунальные квартиры, общежития и т.д.). Число 

краж в многоквартирных домах также зависит от этажа, на котором находится 
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квартира. Большему риску подвержены первый, второй и последний этажи, так 

как они более доступны для проникновения со стороны улицы. 

Проводимый анализ после совершения преступления похищенных 

предметов позволяет сделать предположения о том, каков примерный возраст 

преступника, его пол. Помимо этого, возникает картина определенных черт 

личности преступника, таких, например, как - интересы, желания, потребности, 

уровень развития психики и т. п. Такие предположения исходят из того, что, 

отдавая предпочтения или приоритет определенным предметам и ценностям, 

преступник показывает свою оценку значимости данных предметов 

посягательства по отношению к другим предметам, а также демонстрирует свое 

отношение и заинтересованность к тем или иным предметам. 

В соответствии с действующим законодательством, субъектом квартирной 

кражи является вменяемое лицо, достигшее на момент совершения преступления 

возраста 14 лет. Основной возрастной состав лиц, совершающих кражи – 18-30 

лет (70-75 % краж). Остальные – это несовершеннолетние (12-14 %), а также лица 

в возрасте старше 30 лет. Более 1/3 краж совершается ранее судимыми. Обычно 

это лица с глубокими антиобщественными принципами (бездомные, алкоголики, 

наркоманы и т.п.) 

Большинство квартирных краж совершается в группе (по предварительному 

сговору либо без такового). Такой признак характерен как для мужчин, так и для 

женщин.  

Как отмечает Осипова В.И., причинами, подталкивающие несовершенно-

летних на совершение преступления, являются: жестокое обращение к ним в 

семье, а также безнадзорность [2, с. 523]. Статистика свидетельствует, что 

каждый второй подросток, из числа совершивших преступления, воспитывался 

в неблагополучной семье, каждый третий - в семье, где отсутствовал один из 

родителей. Зачастую дети из таких семей употребляют спиртные напитки, 

наркотические и психотропные вещества. 

Объектами кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, 

обычно являются материальные ценности, имеющие денежную стоимость. 
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Квартирные кражи являются посягательством на право чужой собственности. 

В соответствии с современным представлением о системе социальных 

ценностей, право собственности расценивается как важнейшее из благ личности. 

Из этого можно сделать вывод, что при покушении на право собственности, в 

широком смысле есть покушение на личность. 

С точки зрения права имущество как объект вещного права и как предмет 

преступных посягательств на право собственности можно подразделить на: 

1) Вещи 

2) Деньги 

3) Ценные бумаги 

Вещи как определенные объекты материального мира больше всего 

соответствуют физическим и экономическим представлениям о предмете 

хищения. Они обладают физическими свойствами (весом, объемом, числом) и 

другими натуральными свойствами. 

В перечень предметов, которые обычно и чаще всего похищают из квартир 

в современном мире входят: пластиковые карты различных банков, пластиковые 

карты магазинов, акции, а также деньги и ценные бумаги. 

Деньги как предмет хищения представляют собой российскую и 

иностранную валюту, имеющую свойство нахождения в финансовом обороте на 

момент совершения преступления [4, с. 99]. 

В небольших населенных пунктах, как и прежде, чаще всего похищают 

бытовую технику, драгоценности, деньги и другие предметы, имеющие 

стоимость в сознании преступников. 

Полное отсутствие очевидцев наиболее ярко характеризует сущность кражи 

как тайного хищения, при которой преступник стремится в процессе изъятия 

имущества избежать визуального контакта с кем бы то ни было, включая не 

только собственника либо владельца имущества, но и посторонних лиц, которые 

могут своими действиями воспрепятствовать преступлению либо изобличить 

преступника в качестве свидетелей содеянного. 
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Для преступников, неоднократно совершавших кражи характерны такие 

особенности: тщательная подготовка к совершению преступления, психическое 

насилие с применением холодного и огнестрельного оружия, использование 

перчаток, масок, очков и других средств маскировки внешности, которые могут 

помочь в сокрытии следов преступления. 

Система действий по подготовке к совершению кражи выглядит 

следующим образом: 

 подбор места совершения кражи, планирование действий по подготовке, 

совершению и сокрытию преступления, сговор и разведка, техническая 

подготовка, определение времени совершения преступления. 

 обеспечение алиби, путей отхода после совершения преступления. 

 действия на месте преступления до начала проникновения в жилое 

помещение - действия по проверке наличия хозяина дома; действия по 

отключению сигнализации и маскировке проникновения. 

Действия, связанные с непосредственным проникновение в жилище и 

совершению кражи из него: 

 действия по проникновению в жилище; 

 поиск ценностей, т.е. действия непосредственно внутри жилого помещения; 

 действия по уходу из жилища и перевозке похищенного имущества 

[3, с. 32].  

Сокрытие следов и причастности лица к краже заключается в следующем: 

уничтожение либо изменение следов (заметание следов; протирание мест 

возможного соприкосновения рук с поверхностями; восстановление обстановки, 

нарушенной при поиске ценностей, для того, что бы хозяева не сразу заметили 

пропажу; создание ложных следов либо подброс не принадлежащих 

преступнику вещей; замена украденных вещей копиями (зачастую это 

происходит при краже предметов искусства); обеспечение алиби и путей ухода 

от ответственности; сокрытие похищенного имущества и пользование или 

распоряжение им. 
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Способ преступления - это объединенная общим умыслом и обусловленные 

объективными и субъективными факторами действия (бездействие) преступника 

либо преступной группы по подготовке, совершению и сокрытию преступления, 

сопряженного с использованием соответствующих орудий и средств, которые 

оставляют характерные для них следы. 

Способ совершения и сокрытия преступления играет роль своеобразного 

«почерка» преступника, по которому он может быть изобличен. При этом чем 

сложнее этот «почерк», то тем легче раскрыть преступника, так как это его 

больше индивидуализирует. 

Способ совершения преступления являет собой систему действий по 

подготовке, совершению и сокрытию преступления. Каждому способу 

соответствует целый комплекс признаков его применения, выражающихся в 

изменении обстановки на месте преступления, в следах, возникших в результате 

действий преступника, а также в характере его приготовлений и мерах, которые 

применялись для маскировки деяния. 

Способы проникновения в жилище можно подразделить на 3 группы: 

1) Тайное проникновение в жилище путем взлома. 

2) Тайное проникновение в жилище путем подбора ключей. 

3)  Проникновение в жилище путем свободного доступа. 

Большое количество краж совершается с преодолением препятствий: 

подбор ключей, взлом запора и срыв замка на двери, проникновение путем 

выставления оконных рам и стекол, проникновение через открытое окно и в 

незапертую дверь, оставленной без присмотра квартиры, с использованием 

злоупотребления доверием потерпевшего или с использованием свободного 

доступа в жилище. Анализ качественных признаков совершенных преступлений 

способствует установлению общих признаков, которые характерны для преступ-

ления, например, способов совершения квартирных краж, способов сбыта 

похищенного, орудий, используемых для совершения преступного деяния и т.п. 

Подводя итоги данного исследования, можно отметить, что данная 

характеристика квартирной кражи дает общее представление о наиболее 
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распространенных способах совершения квартирных краж, о субъекте данного 

преступления и об обстоятельствах, располагающих к ее совершению. 

Существенным для повышения уровня безопасности жилищ является 

осведомленность граждан касательно характерных особенностей преступного 

поведения квартирных воров и умение вести себя при столкновениях с ними. На 

основании изложенного, полагаю необходимым проводить сотрудниками ОВД 

меры профилактического воздействия в виде информирования граждан 

относительно наиболее распространенных краж и методов их предотвращения. 
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Исследованию договора о суррогатном материнстве сегодня посвящено 

большое количество работ, что обусловлено введением легальной возможности 

заключения такого договора между участниками одноименной вспомогательной 

репродуктивной технологии [5, с. 68]. Согласно п.9 ст.55 Федерального закона 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (далее по тексту - Закон №323), суррогатное материнство 

представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе 

преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной 

матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского 

эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались 

для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и 

рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям [3]. 

Однако, несмотря на то, что в Законе №323 упоминается договор между 

суррогатной матерью и потенциальными родителями, правовая сущность такого 

договора, его тип или вид до сих пор вызывают в научных кругах разногласия, 

что ведет к неравномерной юридической и судебной практике.     

В соответствии с п.2 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 

20.12.1994 №10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда», под моральным вредом понимаются 

нравственные или физические страдания, причиненные действиями 

(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или 

в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 



 

1126 

тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на 

пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в 

соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина [4]. 

Статья 310 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ) 

устанавливает, что односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом [1]. Стоит проанализировать возможность отказа от 

договора суррогатной матерью и генетическими родителями и их 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору. По мнению Мирошника А.А., глава 39 ГК РФ дает обобщенное 

регулирование соответствующих отношений ввиду значительного разнообразия 

оказываемых услуг [6, с. 25].  

Компенсация расходов суррогатной матери в случае отказа генетических 

родителей от договора не является мерой ответственности. Указанные действия 

могут быть обозначены как возврат сторон в первоначальное положение. 

У генетических родителей (заказчиков) отсутствует обязанность забрать ребенка 

у суррогатной матери, следовательно, к ним не могут быть применены положения 

ст. 393 ГК РФ [1] о взыскании с них убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств. К отказу генетических родителей от 

рожденного для них ребенка применимо понятие «отказ от договора», за 

который ответственность не наступает. 

В гражданском законодательстве не решенным остается вопрос о 

невозможности исполнения договора суррогатного материнства, когда такая 

ситуация возникла по вине исполнителя (суррогатная мать вынуждена прервать 

беременность по медицинским показаниям, поскольку не следовала указаниям 

врачей). В этом случае, если иное не предусмотрено в законе или договоре, 

исполнитель полностью утрачивает право на выплату вознаграждения, а если 

ранее был выплачен аванс, то он должен быть возвращен. 
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Законодатель не обошел стороной и суррогатную мать (исполнителя). 

Согласно п.1 ст.782 ГК РФ 2 исполнитель вправе отказаться от исполнения 

обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного 

возмещения заказчику убытков [2]. 

Открытым остается вопрос о взыскании морального вреда с суррогатной 

матери при ее отказе передать ребенка генетическим родителям. По логике 

законодателя суррогатная мать при рождении ребенка может воспользоваться 

своим правом и оставить ребенка, при этом она не совершает никакого 

правонарушения, не нарушает личных неимущественных прав заказчиков, не 

посягает на их нематериальные права. Однако, договор суррогатного 

материнства предполагает, что женщина и мужчина как состоящие в браке, так 

и не состоящие, а также одинокая женщина, для осуществления своих 

репродуктивных прав обращаются к суррогатной матери. Их желание стать 

родителями встает в главенствующую роль в их сознании, и все их действия 

направлены на выполнение поставленной задачи.  

Таким образом, возможно ли рассмотреть отказ суррогатной матери 

передать ребенка генетическим родителям, как причинение им морального 

вреда, причинение им нравственных и душевных страданий, когда они лишаются 

того, к чему стремились долгое время и чего возможно уже не будет в их жизни. 

Сложность установления морального вреда состоит в тонкой грани между 

договором суррогатного материнства и договором купли-продажи. Возможно, 

законодатель отделил договор суррогатного материнства от других видов 

договоров для того, чтобы не все положения гражданского законодательства 

были применимы к договору, в том числе компенсация морального вреда. 

Если законодатель установил возможность исполнителя на односторонний 

отказ от договора, необходимо предусмотреть механизм ограничения такого 

права. Для этого предлагается дополнить п.2 ст.782 ГК РФ, изложив его в 

следующей редакции: «Если иное не предусмотрено договором, исполнитель 

вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания 

услуг при условии полного возмещения заказчику убытков».  
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Таким образом, в договоре с суррогатной матерью, можно будет 

предусмотреть штрафные санкции, чтобы упрочить положение заказчиков. 

Несмотря на то, что к суррогатным матерям устанавливаются достаточно 

жесткие требования, зачастую происходят ситуации, когда ребенок рождается 

не полноценным либо мертвым по вине суррогатной матери.  

В случае рождения не полноценного ребенка по вине суррогатной матери, 

в договоре, возможно, предусмотреть возложение на исполнителя обязанности 

по обеспечению данного ребенка, в виде ежемесячной выплаты определенной 

суммы. 

Также в договоре стоит предусмотреть и такой случай как рождение мертвого 

ребенка по вине суррогатной матери. Для этого в договоре стоит предусмотреть, 

что при возникновении указанной ситуации исполнитель должен будет возместить 

все затраченные на ЭКО и период беременности денежные средства. 

В заключении стоит сказать, что договор суррогатного материнства 

направлен прежде всего на оказание помощи людям, которые по медицинским 

показаниям не могут осуществлять свои репродуктивные права. однако, для 

упорядочивания указанные правоотношений, нужно четкое регулирование либо 

специальные нормы, которые будут не общими по отношение к договору 

суррогатного материнства, а специальными с установлением специфики таких 

правоотношений, и установлением главной сущности – защиты прав ребенка.  
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С развитием информационных технологий в судебной практике всё чаще 

используется электронный документ в качестве одного из средств доказывания. 

Законодательство и наука не дают полного определения электронного 

документа, который бы отражал все его основные и отличительные особенности. 

Ни один из существующих законов не содержит понятия электронного 

документа в качестве доказательства и не объясняет, какими функциями он 

должен обладать, чтобы суд признал его одним из допустимых доказательств и 

приобщил к материалам дела. 

Официальное определение электронного документа содержится в ст. 2 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» [3], электронный 

документ следует понимать, как документально оформленную информацию, 

представленную в электронном виде, то есть в форме, подходящей для 

восприятия человеком с использованием компьютеров, а также для передачи через 
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информационно-телекоммуникационные сети или обработки в информационных 

системах. Это определение не противоречит позиции, изложенной в Гражданском 

процессуальном кодексе Российской Федерации [3] и Арбитражном процес-

суальном кодексе Российской Федерации [2] (далее – ГПК РФ и АПК РФ). 

Хотя однозначной позиции в качестве какого из средств доказывания 

следует рассматривать электронный документ, нет. Исходя из анализа АПК РФ 

можно предположить, что такие доказательства относятся к письменным. 

Интернет, основанный на положениях части 3 ст. 75 АПК РФ можно 

рассматривать по другому пути получения письменных доказательств, а 

информационную сеть «Интернет» следует рассматривать под иным способом 

получения доказательств исходя из ч. 3 ст. 75 АПК РФ.  

Темергалиева А. Т считает, что электронный документ может считаться 

письменным доказательством, если он содержит мысли о доказательной ценности 

и воспринимается на слух путем чтения [9]. Вершинин. А.П. также относит 

электронные документы к письменным доказательствам [8]. 

В противовес этой точки зрения, некоторые юристы считают, что электронный 

документ не может рассматриваться как письменное доказательство в его чистом 

виде, поскольку электронный документ не имеет письменной формы и не обладает 

авторской уникальностью. Другие учёные - процессуалисты называют электрон-

ный документ одним из вещественных доказательств. 

В. Боннер отмечает, что на данном этапе развития процессуального права и 

науки можно условно говорить о веб-сайтах в Интернете как о специфических 

вещественных доказательствах [7]. 

И.Ю. Востриков считает, что электронные документы охватывают все средства 

доказательства, но им необходима дополнительная регламентация [6, с. 378]. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что электронный 

документ представляет собой доказательство, смежное с письменными и 

материальными доказательствами. Их объединяет доступность информации, 

необходимой для разрешения дела, но отличается особой формой существования 

такой информации - запись на электронном носителе. Форма электронного 
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документа является его отличительной чертой по сравнению с другими видами 

доказательств. 

Для того, чтобы являться доказательством, электронный документ должен 

содержать необходимую информацию для установления наличия или отсутствия 

обстоятельств, обосновывающих претензии и возражения сторон, а также других 

обстоятельств, имеющих отношение к разрешению дела. Кроме того, электронный 

документ должен быть получен в соответствии с правилами собирания 

доказательств, установленных АПК РФ.  

Чтобы доказательства, в том числе электронные, были признаны 

допустимыми и использовались в качестве средства доказательства, они должны 

быть собраны, и нужная информация должна быть извлечена, которая имеет 

прямое значение для дела. 

Например, в случае невыполнения обязательств по договору поставки. 

В качестве доказательства выполнения обязательств по договору поставки 

ответчик предоставил электронную переписку сторон относительно исполнения 

договора (о ненадлежащем качестве поставляемой продукции). Истец возражал 

против введения электронной переписки по делу. 

Арбитражный суд установил, что договор поставки между сторонами был 

заключен путем обмена документами по электронной почте. Аналогичным 

образом ответчик отправил истцу устав организации, свидетельство о 

государственной регистрации, о постановке на налоговый учёт, счёт за 

предоплату. В свою очередь, электронным письмом истец отправил ответчику 

платежные поручения о перечислении авансового платежа, уведомив о 

готовности принять товар. По мнению суда, эта практика взаимоотношений 

между сторонами показывает, что стороны воспринимали письма по электронной 

почте, отправленные с определенных IP-адресов, как исходящие от уполномочен-

ных лиц сторон. 

Оценивая доказательства, представленные истцом, суд также принял во 

внимание то обстоятельство, что истец не представил доказательства 

недостоверности представленной электронной корреспонденции сторон, 

включая ненадежность приведённых IP-адресов. 
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На практике возникают проблемы при сборе и предоставлении электронной 

информации в суд. Как отмечает Ивлев, если вы просто распечатываете страницу 

с интернет-сайта, это вряд ли будет признано судом в качестве документа [4]. 

Единственным способом предать такому документу надлежащий вид является 

нотариальное удостоверение интернет страницы. Нотариус проверит факт 

отправления письма и его содержание. Однако не всегда возможно установить 

подлинность электронного документа у нотариуса, страницу веб-сайта можно 

изменить или удалить. 

На данный момент в законодательстве Российской Федерации отсутствуют 

конкретные критерии достоверности данных, содержащихся в электронном 

документе. 

Существуют также другие способы проверки действительности электронного 

документа. М.Д. Олегов предлагает: «для определения истины документа, 

полученного по электронной почте, с помощью специалиста, привлекаемого 

судом, возможно исследовать электронный документ не на магнитном носителе, 

а непосредственно на компьютере получателя» [5]. Однако привлечение 

специалиста действительно будет разумным, только в том случае если будет 

возможным предать результатам такой работы силу доказательства, иначе все 

равно будет необходимо заключение экспертное. 

Из материалов судебной практики видно, что даже если электронный 

документ не скреплён электронной подписью, но заверен нотариусов, суд 

примет такое доказательство как допустимое. 

В Постановлении семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

24 ноября 2014 года № 17АП-13426/2013-ГК по делу № А60-10411/2013 [10] 

требование о возмещении компенсации за нарушение исключительных прав был 

удовлетворен судом, поскольку было установлено, что заявитель имеет 

исключительные право на произведение, а также факт нарушения его 

исключительных прав ответчиком. 

Ссылки заявителя в апелляционной жалобе на отказ истца представить 

оригиналы изображений, приложенных к оспариваемым документам, 
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апелляционным судом отклоняются, так как это предусмотрено ст. 75 АПК РФ 

письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике 

или в форме надлежащим образом заверенной копии. 

Исходя из вышесказанного, суд первой инстанции пришел к обоснованному 

выводу о том, что истцу принадлежали исключительные права на соответствующие 

работы. 

Но если электронный документ не подписан электронной подписью и не 

заверен нотариально, то оппонент может легко опровергнуть такие доказательства. 

Поскольку нет четких критериев надежности электронного документа в 

российском процессуальном законодательстве, на практике возможны случаи 

непризнания юридической силы электронного документа. В связи с этим считается 

возможным предложить прописать четкие критерии приемлемости таких 

доказательств в АПК РФ. 

Таким образом, под электронным документом в качестве доказательства 

следует понимать информацию об обстоятельствах, которые должны быть 

установлены в каждом конкретном деле в форме, пригодной для хранения 

и передачи с использованием электронных средств связи, содержащей атрибуты 

и реквизиты, которые позволяют идентифицировать ее, а также полученные 

в соответствии с процессуальным порядком сбора доказательств. 

Поскольку в процессе все чаще используются электронные доказательства, 

представляется необходимым внести изменения в ст. 75 АПК и дать 

юридическое определение электронного документа в качестве доказательства. 

А также установить дополнительные требования к его подлинности, 

которым он должен отвечать: 

1. Адреса электронной почты должны, по средствам которых ведётся 

переписка сторон, должны быть указаны в тексте договора. 

2. Сторонам необходимо использовать тот адрес электронной почты, 

который зарегистрирован в качестве корпоративного. 
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Современное законодательство в перечне основных гарантий прав 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого закрепляет требование о 

выделении в отдельное производство уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего, предусмотренное ст. 154 и 422 УПК РФ [1]. Это правило 

введено для того, чтобы изолировать несовершеннолетнего на протяжении 

предварительного следствия и в судебном заседании от отрицательного влияния 

взрослых, участвовавших совместно с ним в совершении преступления. 

Как считает Е.В. Краснослободцев существует необходимость определить 

перечень тех обстоятельств, при которых выделение уголовного дела в 

отношении несовершеннолетнего невозможно. К ним он относит: 

1) неоднократное привлечение несовершеннолетнего лица к уголовной 

ответственности, т. е. совершение несовершеннолетним рецидива, что 

впоследствии будет являться отягчающим обстоятельством в соответствии с 

ч. 1 п. «а» ст. 63 УК РФ. Так как в соответствии с УПК РФ уголовное 

судопроизводство в отношении несовершеннолетнего ведётся в общем порядке, 

но с некоторыми изъятиями гл. 50 УПК РФ, если это требуется. Это позволяет 

полагать, что в данном случае, касаемо рецидива, уголовное дело будет 

рассматриваться в общем порядке, принимая во внимание такое обстоятельство 

подлежащие доказыванию, как отягчающие обстоятельства. 

2) если несовершеннолетний подозреваемый обвиняемый участвовал в 

качестве пособника, укрывателя, либо организатора преступления, что в 

соответствии с ч. 1 п. «г» ст. 63 УК РФ также будет являться отягчающим 
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обстоятельством, позволяющем суду рассматривать уголовное дело в отношении 

несовершеннолетнего в общем порядке; 

3) в случае если несовершеннолетний являлся организатором преступления, 

при этом вовлекая других несовершеннолетних лиц в совершение преступления, 

в соответствии с ч. 1 п. «в» ст. 63 УК РФ; 

4) в случае совершения несовершеннолетним лицом преступления с особой 

жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпев-

шего [2, с. 63]. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает 

особые требования к предварительному расследованию и судебному разбира-

тельству уголовных дел по подозрению (обвинению) несовершеннолетнего, 

исходя из необходимости повышенной защиты его прав и законных интересов. 

Мы солидарны с Е.В. Краснослободцевым в части необходимости 

дополнения статьи 422 УПК РФ, а именно: «уголовное дело в отношении 

несовершеннолетнего выделяется: 

а) если лицо, не достигшее возраста уголовной ответственности совершило 

преступление предусмотренные ч. 2 и 3 ст. 15 УК РФ при этом впервые 

привлекаемое к уголовной ответственности; 

б) если социальные, бытовые и иные условия жизни, воспитания и 

содержания несовершеннолетнего, могли стать причиной совершения 

преступления, в отдельное производство в порядке установленном статьей 154 

настоящего Кодекса» [2, с. 64]. 

Указанные изменения позволят в большей мере защитить права и законные 

интересы несовершеннолетнего на этапе выделения уголовного дела. 

Представляется ошибочной позиция законодателя о распространении общего 

порядка задержания на несовершеннолетнего, не учитывающая специфику 

личности данного субъекта, в связи с этим существует необходимость внесения 

изменений в ч. 1 ст. 423 УПК РФ. 

Учитывая вышеизложенное, Н.А. Тепкаляева предлагает следующую 

редакцию ч. 1 ст. 423 УПК РФ: «Задержание и заключение под стражу в качестве 
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меры пресечения могут применяться к несовершеннолетнему лишь в 

исключительных случаях, когда это вызывается тяжестью совершенного 

преступления, в порядке, установленном статьями 91, 97, 99, 100 и 108 настоящего 

Кодекса» [3, с. 155]. 

Интересным представляется мнением И.С. Тройниной о предложении 

исключить из ч. 2 ст. 108 УПК РФ правила о возможности избрания в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого меры пресечения в виде 

заключения под стражу в исключительных случаях при совершении им 

преступления средней тяжести [5, с. 12]. 

Уголовно-процессуальное законодательство не раскрывает содержания 

указанных исключительных случаев, при которых возможно применение меры 

пресечения в виде заключения под стражу к несовершеннолетнему, подозрева-

емому или обвиняемому в совершении преступления средней тяжести. 

Подобных разъяснений не дает и Пленум Верховного суда РФ. 

Рассмотренные проблемы законодательного регулирования возможности 

применения меры пресечения в виде заключения под стражу к несовершен-

нолетним подозреваемым, обвиняемым могут быть устранены путем внесения 

изменений в ч. 2 ст. 108 УПК РФ, которая может быть представлена, по мнению 

Н.А. Тепкаляевой в следующей редакции: «К несовершеннолетнему 

подозреваемому или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры 

пресечения может быть применено в случае, если он подозревается или 

обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления». Эта мера 

пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозрева-

емого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести при 

наличии одного из обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 108 УПК РФ. Так, если 

совокупностью собранных доказательств по уголовному делу установлено, что 

преступление совершено конкретным несовершеннолетним, следователь 

(дознаватель), выполнив требования ст. 216-219 УПК РФ, составляет 

обвинительное заключение (обвинительный акт). В случае если соблюдены все 

обязательные требования для прекращения уголовного преследования по 
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данному основанию, о которых говорилось ранее, следователь с согласия 

руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора 

выносит постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении 

перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому 

принудительной меры воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 90 

УК РФ, которое вместе с уголовным делом направляется руководителем 

следственного органа или прокурором в суд [4, с. 668]. 

Рассмотренный порядок применения принудительных мер воспитательного 

характера даст возможность устранить несогласованность и противоречия, 

рассмотренные ранее. Кроме того, это позволит сохранить меру пресечения, что 

важно для обеспечения явки несовершеннолетнего в суд. При наличии 

обвинительного заключения (обвинительного акта) суд в случае неудовлетворения 

ходатайства следователя (дознавателя) будет иметь возможность рассмотреть 

уголовное дело по существу без его возращения для продолжения предвари-

тельного расследования. 

Требование о специализации представляется вполне обоснованным по 

отношению к адвокату. Одной из немаловажных задач, выполняемых адвокатами, 

является оказание на несовершеннолетнего воспитательного воздействия. 

С учетом этого положения целесообразным, по мнению Н.А. Тепкаляевой, 

является правило о необходимости привлечения к участию в рассмотрении 

указанных категорий дел наиболее квалифицированных и подготовленных 

специалистов [4, с. 669]. Предлагаются несколько вариантов решения данной 

проблемы, однако необходимо отметить, что установление требования о 

специализации адвокатов по уголовным делам в отношении несовершен-

нолетних в связи со сложной процедурой допуска позволит привлечь грамотных 

и обученных адвокатов. 
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Важность административно-юрисдикционной деятельности органов ГИБДД 

во многом обусловлена как значительным удельным весом административных 

правонарушений в общей структуре правонарушений, так и расширением 

административно-юрисдикционной защиты при сужении в рамках современных 

условий сферы административно-правового регулирования. Для того чтобы полнее 

раскрыть понятие и содержание административно-юрисдикционной деятельности 

органов ГИБДД, необходимо в первую очередь дать им краткую характеристику 

в рамках административного процесса. 

Использование термина «юрисдикция» (от лат. суд, судопроизводство) в 

рамках исследований деятельности отдельно взятого государственного органа 

подразумевает рассмотрение установленной законом совокупности полномочий 

указанного органа по разрешению правовых споров и решения дел о 

правонарушениях, т. е. оценка действий лица или иного субъекта права с позиции 

их правомерности, а также принятие юридических санкций к правонарушителям. 

Вместе с тем, административная юрисдикция является отдельным видом 

правоохранительной деятельности, которая включает рассмотрение дел об 

административных правонарушениях и принятие решений по ним в рамках 

установленных законом форме и порядке. Авторы статьи Самолюк Р.Н., 

Афанасьев А.Ю., Миннебаев Р.Х. полагают, что в данное определение требуется 

внесение дополнения, а именно административную юрисдикцию следует считать 

как процессуальную деятельность, которая связана с производством по делам об 
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административных правонарушениях, то есть для рассмотрения и разрешения 

административно-правовых споров и конфликтов, а также по применению тех 

или иных мер административного обеспечения. 

В свою очередь, указанная деятельность ОМВД, включающая деятельность 

органов ГИБДД, призвана обеспечивать защиту общественных отношений от 

противоправных действий, в том числе в сфере регулирования дорожного 

движения. Основные правовые положения указанного вида правоохранительной 

деятельности находят свое закрепление в разделе IV «Производство по делам об 

административных правонарушениях» КоАП РФ. В соответствии с содержанием 

указанного раздела в процессе административно- юрисдикционной деятельности, а 

именно: профилактическая, то есть предполагающая предупреждение новых 

правонарушений, и юрисдикционная, то есть предполагающая справедливое 

решение вопроса о проступках. 

Административная юрисдикция ОВД ОГИБДД отличается использованием 

упрощенного производства по административным правонарушениям. Упрощенное 

производство можно характеризуется минимумом процессуальных действий и 

наибольшей оперативностью. При этом протокол об административном 

правонарушении не составляется, а соответствующее решение принимается 

компетентным должностным лицом на месте правонарушения. Такая процедура 

является исключением из общих правил и предназначается для наиболее 

очевидных дел. Чаще всего она применяется при нарушении правил дорожного 

движения и пользовании ТС, когда к виновному лицу применено предупре-

ждение или налагается штраф. Так, около 50 % водителей, нарушивших правила 

дорожного движения, привлечено сотрудниками ГИБДД к административной 

ответственности без составления протокола. Применяется и обычный подход, 

который подразумевает последовательную реализацию всех стадий производства 

по делам об административных правонарушениях (возбуждение дела, оформление 

материалов, рассмотрение дела, исполнение постановления, пересмотр 

постановлений (решений)). 
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Автор настоящего исследования полагает, что необходимо рассмотреть 

основные составляющие в административно-правовом режиме обеспечения 

безопасности дорожного движения, с целью последующего рассмотрения 

содержания административно-юридической деятельности: 

 на ¾ порядок действий участников дорожного движения, регламентирован 

посредством норм права, которые устанавливают их права и обязанности, 

содержащиеся в ПДД, иных нормативно-правовых актах, и конкретизируется в 

документах по использованию технических средств организации дорожного 

движения (проекты, схемы, организации дорожного движения, дислокации 

дорожных знаков и др.), а также непосредственными регулировочными действиями 

уполномоченных на то должностных лиц (регулировщиков);  

 согласование документации на выполнение отдельных видов работ, 

влияющих на уровень безопасности дорожного движения. 

 посредством разрешительной системы допуска к эксплуатации 

транспортных средств, к управлению механическими транспортными средствами; 

 посредством разрешительной системы ввода в эксплуатацию объектов 

улично-дорожной инфраструктуры; 

 по лицензированию конкретной деятельности, которая отнесена в соответ-

ствии с законодательством к обеспечению безопасности дорожного движения. 

Ряд исследователей полагает, что важнейшей составной частью 

административно-правового рассматриваемого режима является предусмотренная 

система мер административного принуждения, которая включает в себя 

госконтроль и надзор, меры административного предупреждения, административ-

ного пресечения, административно обеспечительные меры и меры администра-

тивной ответственности. 

Исходя из проведенного анализа содержания полномочий, которые 

предоставлены ГИБДД, можно утверждать, что административно-

юрисдикционная деятельность данного органа составляет процесс рассмотрения 

и разрешения административно-правовых споров. Данные споры , как правило, 

возникают: 
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 в процессе реализации полномочий по установлению порядка дорожного 

движения; 

 в процессе разрешительно-регистрационных действий; 

 в рамках применения мер административной ответственности за нарушения 

административно-правовых норм; 

 в процессе применения мер административного пресечения и администра-

тивного предупреждения. 

Таким образом, исследование позволяет выявить основные особенности 

административно-юрисдикционной деятельности органов ГИБДД. К числу 

данных особенностей следует отнести:  

 специфический порядок и правила рассмотрения индивидуальных дел; 

 реализация административно-юрисдикционной деятельности возможна 

уполномоченными на то должностными лицами органов ГИБДД либо судом при 

наступлении соответствующих случаев; 

 должностные лица вправе пользоваться упрощенным административно-

деликтным производством при назначении административного наказания на 

месте правонарушения без составления соответствующего протокола; 

 сама деятельность регламентирована как федеральным законодательством, 

законодательством субъектов Российской Федерации так и целым рядом 

федеральных ведомственных нормативно- правовых актов;  

 деятельность выявляется при реализации разрешительной, регистрационной, 

лицензионной, а также иной регулятивной, правоприменительной деятельности, 

которая предусмотрена законом, а так же в рамках проведения административного 

расследования и рассмотрения соответствующих дел. 

Таким образом, в настоящей статье рассмотрены основные аспекты понятия 

и содержания административно-юрисдикционной деятельности органов ГИБДД, 

особенности которых обусловлены особенностями осуществления деятельности 

исключительно в рамках безопасности дорожного движения. 
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Феномен «потребительского экстремизма» произрастает из института 

«злоупотребления субъективными правами» и своему массовому характеру 

обязан политике «защиты слабой стороны в рамках потребительского сектора». 

Говоря о российских реалиях, в 1992 году государству, которое буквально 

только вчера определилось с вектором развития экономической и правовой 

среды, необходимо было в срочном порядке решать проблему потребительского 

рынка. Таким образом, на свет появился. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 

«О защите прав потребителей» (далее - ЗоЗПП). Путем методичного и 

последовательного редактирования вышеупомянутого нормативно-правового 

акта, ЗоЗПП стал действительно гибким и эффективным инструментом защита 

прав и интересов потребительского сектора. 

С одной стороны, такую тенденцию можно назвать успехом законодателя в 

сфере защиты прав и интересов традиционно более слабой стороны 

коммерческого оборота. С другой стороны, законодательный орган тем самым 

создал «неочевидную» возможность злоупотребления правом со стороны 

рядового потребителя. 

Случаи «потребительского экстремизма» на сегодняшний день носят глобаль-

ный характер и могут встретятся как в России, где правовая культура «право-

защитных движений потребителя» все еще совершенствуется, так и в странах 

«массовой культуры потребления», как например Соединённые Штаты Америки. 
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С проявлением института «злоупотребления правом» со стороны потреби-

телей товаров и услуг можно столкнуться в различных сферах предприни-

мательства. К наиболее распространенным сферам относятся оказание 

медицинских услуг, реализация жилищных недвижимых комплексов в рамках 

долевого строительства, продажи товаров и услуг народного потребления, 

деятельность страховых компаний и даже сфера банковских услуг. 

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что на законодательном уровне 

не существует термина «потребительского экстремизма». Юристы прибегают к 

попыткам на профессиональном уровне наделить данный термин вполне 

конкретным содержанием. Для этих целей они пользуются положениям ГК РФ 

(статья 10 – «пределы осуществления гражданских прав») и УК РФ (обычно 

обращая внимания на состав статьи 159 – «Мошеничество»). 

Так, «потребительским экстремизмом» можно именовать: 

 Обход закона потребителем в рамках «правового поля» с единственной 

целью причинить вред предпринимателю; 

 Злоупотребление, совершаемое потребителем в отношении своих 

«особых» прав, которые он наделен в силу ЗоЗПП. 

По мнению эксперта адвокатской коллегии «Князев и партнеры» Анна 

Калиновская, обострение «экстремистских настроений» потребительского 

сектора в первую очередь связано именно с принятием закона «о защите прав 

потребителей», который на международном уровне признан одним из самых 

гуманных законов из числа прочих НПА в России, которые разве что уступает 

американскому аналогу. Учитывая, что в 2012 года была принята новая 

редакция, в котором Пленумом Верховного суда РФ еще раз было указано на 

«незащищенный статус» потребителя, положение поставщика услуг и продавца 

в рамках одноименных договорных форм было еще больше ограниченно. 

Например, на «сильную» сторону на сегодняшний момент возложена 

обязанность по доказыванию «невиновного поведения» в рамках договорных 

отношений и таким образом констатируется презумпция «добросовестности» 

потребителя, чем активно пользуются граждане с «экстремистскими 

наклонностями» [14]. 
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Свою ремарку в обсуждение данного вопроса вносит представитель 

юридической компании «Кульков, Колотилов и партнеры» Олег Колотилов, 

утверждая, что в России проблема экстремизма среди рядовых потребителей 

услуг и товаров не так распространена, проводя сравнение с «лучшей с точки 

зрения защиты потребительских прав» США. Подчеркивается, что в большинстве 

случаев иски по поводу нарушения права российского потребителя подаются при 

действительном нарушении прав (как пример, в следствии реализации товара 

неудовлетворительного качества или задержки оказания услуг). 

Адвокатом также отмечается, что хоть потребитель защищен со стороны 

материальной стороны вопроса путем истребования «убытков и моральных 

компенсаций», процессуальная часть вопроса зачастую встает на сторону куда 

более крупных представителей предпринимательской отрасли (учитывая куда 

более комплексный подход таких юридических лиц к судебным 

разбирательствам и готовность потратить куда большие денежные суммы для 

найма квалифицированной юридической помощи). 

Так, «экстремист», миновав этап первичной подачи искового заявления в 

суд, в рамках судебного процесса может столкнуться с такими трудностями как: 

 Факт взыскания с стороны, проигравшей дело, судебных расходов 

«победителя» (зачастую именно данный фактор остужает нерадивых вымогателей); 

 Проблемы доказательственной базы, которая бы могла обосновать 

объективность исковых требований (зачастую даже добросовестные потребители 

сталкиваются с трудностями по сбору надлежащих доказательств или же 

доказательств, которые бы подтверждали, что недостатки товара/услуга не были 

вызваны по вине самого истца); 

 Вопрос возмещение такой «эфемерной субстанции» как моральный вред 

в большинстве случаев вызывает у судебных органов скептические мысли, в 

результате которых такой вред либо занижается до минимальных пределов, либо 

вообще не взыскивается. 

Таким образом, мнения практикующих юристов сходятся на том, что хотя 

данная проблема в области злоупотребления правом в предпринимательском 
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обороте является весьма изощренной и дискуссионной, каких-то реальных 

проблем (по крайне мере для представителей крупного бизнеса) она не содержит 

и является вполне закономерным исходом расширения правомочий потребителя 

в рамках экономических правоотношений в эпоху капитализма. 

Теперь, для наиболее наглядного примера, следует обратится к судебной 

практике для того, чтобы подчеркнуть всю многогранность такого явления как 

«потребительский экстремизм». 

Начать хотелось бы со сферы реализации товаров и услуг массового 

потребления. В профессиональном кругу такой потребительский экстремизм 

получил название «американский», так как одно из первых громких судебных 

дел в данной отрасли произошло именно в США в 1992 году. Жительница Нью-

Мексико совершила покупка кофе в отделении ресторанов общественного 

питания «Макдональдс», но по неудачному стечению обстоятельств тугая дверь 

на выходе из заведения выбила стаканчик из рук госпожи Стеллы Либек, в 

результате чего горячий кофе облил покупательницу и она получила ожоги 

различной степени тяжести. Разумеется, принимая в расчет американскую 

правовую грамотность, пострадавшая подала иск на компанию с целью 

истребовать компенсацию в размере около 3 (трех) миллионов долларов. 

Юристы госпожи Либек доказали, что кофе, который был бы сварен с соблюдением 

всех стандартов, не мог быть настолько горячим, чтобы он нанес такой урон 

кожному покрову пострадавшей. Так или иначе решение было вынесено в пользу 

потерпевшей, при этом сумма была снижена до 650 000 долларов, а заведение 

общественного питание стала маркировать все горячие продукты надписью 

«Горячее, осторожно!» [17]. Успех гражданки США пыталась и наша 

соотечественница, Ольга Кузнецова, в 2005 году. Ситуация развивалась 

идентично, правда исковые требования оказались куда скромнее: всего 

500 рублей, которые были потрачены и около 100 тысяч рублей в качестве 

морального ущерба. Суд длился больше года, так как судом несколько раз 

назначалась экспертиза. Однако после несчастного случая в Нью-Мексико 

компания предприняла все необходимые меры предосторожности (в частности, 
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было указано на предупреждающие надписи на упаковках и в помещениях 

заведения), поэтому иск в итоге был отозван, а спор разрешился полюбовно [15]. 

Олег Колотилов разделяет мнение многих юристов-литигаторов о том, что 

не смотря на возможности «американского» потребительского экстремизма, в 

России случаи подобного злоупотребления все еще достаточно редки в 

сравнении с США. Еще одним сравнительным примером можно считать спор 

«Прокопенко против Фабрики «Петро» (фабрика табачной продукции)» и дело 

«Robinson vs R.J. Reynolds Tobacco». 

Касательно первого случая, гражданин Прокопенко обратился в суд, 

поскольку у курильщика с 50-летним стажем «вредной привычки» за два года до 

подачи иска было удалено одно легкое и на основании данного факта истец 

утверждал, что табачная компания не предпринимала никаких действии по 

предупреждению потребителей о потенциальном вреде пассивного и активного 

курения. Однако, не дождавшись решения суда, истец скончался, а судом было 

вынесено решение в пользу табачной компании. Решением же американского 

суда, которое было вынесено в 2014 году по иску Синтии Робинсов, чей муж 

скончался в возрасте 36 лет с диагнозом «рак легких», стало колоссальная 

компенсация в размере 24 миллиардов долларов. Подобный прецедент 

всколыхнул всю табачную индустрию, после чего все табачные конгломераты 

позаботились о надлежащих предупредительных надписях на сигаретных пачках 

и иной табачной продукции [16]. 

Можно сделать промежуточный вывод о том, что, несмотря на 

предусмотренные законом возможности «защиты потребительских прав», 

граждане (применительно к российским реалиям) редко могут надеется на 

положительную оценку обстоятельств в делах, посвященных оказанию услуг или 

реализации товаров ненадлежащего качества. Предприниматели сферы товаров 

и услуг массового потребления зачастую обращаются к превентивной защите, 

включая те или иные защитные условия в пользовательские соглашения / 

потребительские договоры. Судебная же система Соединённых Штатов Америки, 

наоборот, явно пропагандируют традиционный принцип «клиент всегда прав» и 
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выносит решения, которые в последствии вносят коррективы в производ-

ственные процессы и алгоритмы работы с клиентами большинства мультикорпо-

раций по всему миру. 

Особого внимания заслуживают случаи «потребительского экстремизма» в 

финансовой области, а именно – злоупотребление клиентами банковских 

организаций в рамках выплат по кредитным продуктам. [13] Общероссийской 

тенденцией стали многочисленные просрочки клиентов банков по кредитам 

ввиду материальной невозможности выполнить условия кредитного договора. 

Многие из таких должников не осознавали на момент предоставления денежных 

средств всех «подводных камней» кредитных обязательств, а некоторые не 

осознавали серьезности подобного нарушения. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день банки стали куда более деликатнее 

подходить к вопросу выдачи потребительских кредитов (кредитов выдается все 

меньше, требования для получения кредитов становятся все более изощрёнными), 

«недобросовестные заемщики» постоянно совершенствуют мошеннические схемы, 

а отсутствие эффективной системы нивелирования рисков возможного невозврата 

или просрочки по уплате лишь усугубляет положение. 

«Экстремизм» потребителей в банковской сфере зачастую проявляется в 

обращении в государственные органы с различными жалобами о нарушении 

законных прав и интересов потребителей. Подобное положение дел подкрепляется 

«особым статусом» потребителя услуг (как например потребительского кредита) 

благодаря гуманному федеральному законодательству, которое предоставляет 

плодотворное поле для правовых злоупотреблений. Можно вспомнить, что 

действие ЗоЗПП также распространяется на потребителей банковских услуг, что в 

свою очередь презюмирует «виновность банковской организации» в рамках 

кредитного договора [10]. 

Понимания, что закон, призванный защищать позицию «более слабой 

стороны» коммерческого оборота, дал возможность потребителям неосновательно 

обогащается за счет добросовестных банков, законодатель предпринял попытки 

на уровне федерального закона (ГК РФ) внести ряд важных поправок. Так, с 
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2013 года пропагандируется принцип «добросовестности» как один из 

основополагающих при осуществлении коммерческой деятельность. Подобные 

изменения привели к тому, что теперь в суде требуется доказать не только 

правовые основания искового заявления, но также факт добросовестного 

поведения истца и, соответственно, недобросовестного поведения ответчика [9]. 

Также отдельными юристами предлагалась идея модернизации ЗоЗПП в части 

обеспечения ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств со 

стороны потребителя, тем самым сделав попытку «злоупотребления правами» не 

самым соблазнительным мероприятием [7]. Таким образом, банковский сектор, 

совместно с законодателем и судебными органами, старается сохранить паритет 

участников цивилизованных рыночных отношений. 

Переходя к сфере оказания «живительных услуг», а именно сфере 

медицинских услуг, следует также отметить рост «правовых злоупотреблений». 

Законодатель, наделив пациентов-потребителей правом требовать «качественное 

амбулаторное обслуживание, поставил перед медицинскими учреждениями 

частного и государственного образца непростую задачу. С одной стороны, 

медицинское обслуживание подлежит лицензированию, строгому соблюдению 

правил и постановлений Минздрава РФ, а также ежегодным проверкам для 

подтверждения квалификации лечащего персонала и общего качества оказываемых 

услуг. С другой стороны, вступая в правоотношений с пациентами как с более 

слабой стороной, медицинская организации должна неукоснительно соблюдать 

правовые нормы, предусмотренные ГК РФ, УК РФ и АПК РФ, так как граждане все 

чаще направляют иски о возмещение вреда здоровью и компенсации морального 

вреда Так, например, суд может взыскать с лечащего учреждения при установлении 

судом обстоятельства некачественного оказания медицинской услуги: 

 Расходы, вызванные ненадлежаще оказанными услугами по первичному 

обследованию, подготовительному этапу и проведению непосредственного 

лечения [1]; 

 Убытки, понесенные в связи с приобретением лекарственных препаратов 

и транспортные расходы (например, при перелете из удаленного пункта) [2]; 
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 Убытки, понесенные истцом в время вынужденной нетрудоспособности 

и т. д. [3]. 

По мнению юристов медицинской отрасли, единственным способом борьба 

против «недобросовестных пациентов» является обеспечение идеального, с 

юридической точки зрения, договорного сопровождения со стороны медицинских 

организаций. Грамотно подготовленный договор, в которым бы учитывались все 

риски при оказанию услуг пациенту, позволил бы снизить процент возможных 

жалоб в суд и тем самым упростив жизнь врачам, которые и без того «стиснуты 

рамками» врачебного долга и государственного контроля. Также отмечается 

необходимость как можно более оперативно обрабатывать поступающие жалобы 

со стороны пациентов, проверяя их на наличие обоснованных и «надуманных» 

жалоб, чтобы имелась возможность быстрого внесудебного урегулирования [8]. 

Также одной из излюбленных сфер потребительского экстремизма в России 

хотелось бы отметить деятельность страховых организаций. Судами не раз 

признавалась, что в рамках таких «несбалансированных» злоупотреблять своими 

субъективными правами любят не только граждане-страхователи, но и страховщик 

как более сильный участник страховых правоотношений. В частности, судами не 

раз подчеркивалась недопустимость использования приема «мелких шрифтов» в 

целях дезинформации приобретателя страховых услуг [10]. Можно также 

вспомнить случаи включения в тело договора пункта «об обязательной установки 

выбранного страховой компанией противоугонного устройства», которое не только 

оплачивалось из кармана страхователя и стоило значительных сумм, так еще и 

подписанный договор (следуя из условий договора) вступал в силу лишь с момента 

установки такого устройства. Судами данный вопрос решился довольно быстро и 

не в пользу страховых компаний, так как было констатирование «навязывание 

дополнительных услуг потребителю» [11]. Однако глупо было бы полагать, что 

только «львы» могут быть недобросовестными исполнителями по договору 

страхования. К искам граждан, в которых суды усматривают элементы 

«потребительского экстремизма», обращено отнюдь не меньше внимания. 

Страхователями практикуются разные способы получения необоснованного 
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обогащения в страховых спорах. Так, например, суды часто квалифицируют 

длительное бездействие гражданина-страхователя при доплате страхового 

возмещения для того, чтобы получить дополнительно получить штрафные 

неустойки за пользование денежными средствами, как злоупотребление 

правами [3]. Еще одним примером можно назвать недобросовестное поведение 

страхователя, который умышленно не допускал до осмотра «поврежденного» 

транспортного средства представителей страховой компании в целях достоверного 

подтверждения факта наступления страхового случая и установления советующего 

страхового возмещения. Судами нескольких субъектов РФ данные действия были 

объективно восприняты как проявление «потребительского экстремизма» [4; 5]. 

Реализуя таким образом право на официальное толкование норм и обеспечение 

единообразие судебной практики, ВС РФ, по словам его представителей, 

старается как повысить как правовую защищенность 

Последним пунктом данной статьи хотелось бы освятить проблематику 

«злоупотребления правом» потребителей-дольщиков в рамках долевого 

строительства. Подобная проблема сформировалась на почве более жесткого 

регулирования данной сферы строительства со стороны законодателя, тем самым 

даровав дольщикам больше гарантий и прав. Как мы могли определить в рамках 

данный темы, чем большим количеством прав располагает сторона в рамках 

договорных отношений, тем охотнее она возжелает воспользоваться ими для 

преумножения своей выгоды. 

На сегодняшний день застройщики многоквартирных домов столкнулись со 

шквалом исковых заявлений, сутью которых является взыскание денежных 

средств, а в основаниях истребования дольщики указывают такие НПА как 

ЗоЗПП и ФЗ РФ от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Наиболее популярные требования дольщиков-потребителей раскрывают 

следующие позиции: 

 Различие между квадратными мерами площади по договору «ДУ» и 

фактическому метражу сданного помещения; 
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 Обнаружение строительных недостатков уже переданного помещения; 

 Передача в собственность инвестора помещения позже сроков, 

предусмотренных в договоре; 

 Ликвидация вышеупомянутых недостатков в претензионном и 

добровольном порядке. 

Размер требования потребителей начинаются от нескольких десятков и 

могут достигать нескольких сотен тысяч и миллионов рублей. 

Зачастую потребители обращаются к квалифицированной юридической 

помощи, представители которой «активно» подогревают интерес к судебной форме 

разрешения спора между инвестором и застройщиком. Казалось бы, у законодателя 

есть возможность повлиять на сложившуюся ситуацию внесения в 214-ФЗ 

положений, ограничивающих финансовую ответственность застройщиков более 

детально при нарушении определенных обязательств. Однако последние новеллы 

и изменения законодательной базы констатирует тот факт, что законодатель явно 

не рассматривает застройщика в качестве «ущемленной стороны» по договору, 

лишь расширяя его обязанности и ограничивая его права. 

Для того, чтобы бороться с возможным злоупотребление права со стороны 

долевых инвесторов, юристам застройщика требуется изобретательно подходит 

к возможностям доказывания своей правоты. В частности, требуется доказать: 

 непричастность несвоевременности сдачи объекта в эксплуатацию, 

сославшись на неисполнение своих обязательств со стороны подрядчиков и 

органов государственной власти; 

 необоснованность заявленных дольщиком денежных требований; 

 неразумность заявленных эксплуатационных недостатков путем обоснова-

ния некомпетентности экспертов (Например, довод об «оконных рамах, которые 

подвержены промерзанию» можно было бы опровергнуть ввиду того, что 

экспертиза было проведена в теплое время года, что никак не может подтвердить 

факт инкриминируемых нарушений). 

Резюмируя, юристы строительной отрасли полагают, что дальнейшие 

попытки «недобросовестных дольщиков» заработать на «и без того 
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ущемленных» застройщиках помогут выработать единообразную судебную 

практику, которая сможет помочь предпринимателям оказать отпор необоснован-

ному «шквалу экстремистски настроенных инвесторов». 

Обобщая все аспекты «потребительского экстремизма» в России, хотелось 

бы отметить важность судебных органов в войне между представителями 

предпринимательской сферы и потребителями, обеспеченными значительной 

правовой поддержки законодателя. Несмотря на эволюцию потребительского 

права в Российской Федерации, которое в значительной степени повлияло на 

качество оказания услуг и общее качество товарной продукции для отечественного 

потребителя, судьи, пользуясь своим правом толковать букву закона на 

основании внутреннего убеждения и неоспоримых доказательств, зачастую 

выступают на стороне добросовестных предпринимателей, не допуская 

третирования последних и попирания их законных прав и интересов на «псевдо 

законных» основаниях. 
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