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«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

Меркурьева Кристина Рудольфовна 

студент, кафедра землеустройства и кадастра, ТИУ,  
РФ, г. Тюмень 

E-mail: k_r_merkurieva@mail.ru 

Кряхтунов Александр Викторович 

научный руководитель, канд. экон. наук, 
 зав. кафедрой землеустройство и кадастра, ТИУ,  

РФ, г. Тюмень 
 

Актуальность данной работы заключается в том, что города – это 

исторически сложившиеся сложные системы, поэтому развитие их территории 

в существующей застройке требует детальной проработки и учета всех 

особенностей в границах элемента планировочной структуры (квартала, 

микрорайона) или его частей. 

Объектом исследования является 6-ой планировочный район 

«Центральный» в городе Тюмени. Однако в силу большой протяженности 

территории выбранного объекта исследования, особенности формирования и 

развития планировочного района решено рассмотреть на примере элемента 

данного планировочного района, а в точности, земельный участок под жилым 

микрорайоном «Правобережный», расположенный по адресу город Тюмень, 

улица Барабинская 1, а также прилегающие к указанному земельному участку 

другие земельные участки. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы рассмотреть особенности 

территории элемента 6-ого планировочного района «Центральный» на примере 

земельного участка под жилым микрорайоном «Правобережный» и 

прилегающих к нему земельных участков. 

mailto:k_r_merkurieva@mail.ru
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Территория города Тюмени 

разделена на 19 планировочных 

районов, одним из которых и 

является 6-ой планировочный 

район «Центральный». 

Данный планировочный 

район является одним из самых 

больших планировочных районов 

города Тюмени, занимающий цент-

ральное положение и включающий 

историческую часть города. Границами территории планировочного района 

являются правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – 

Транссибирская магистраль – лог с руслом реки Тюменка. Площадь территории в 

указанных границах составляет 1708 га. Планируемая численность населения 

с учетом развития района должна составить 190,4 тыс. человек. Коэффициент 

плотности застройки – 0,7. Плотность населения в проектируемых границах 

планировочного района составляет 111 чел./га [3]. 

Разделение территории города на отдельные планировочные районы 

(городские, жилые районы и микрорайоны) проводится согласно 

градостроительной документации. Такой процесс разделения подразумевает 

процесс планировочного районирования. Такая необходимость обусловлена 

стремлением улучшить систему обслуживания населения с помощью 

организации центров в каждом отдельном планировочном районе [7]. 

Под планировочным районом следует понимать территорию, которая 

представляет собой самостоятельный объект проектных работ по районной 

планировке и градостроительству [7]. 

С целью выявления особенностей была рассмотрена конкретная тер-

ритория планировочного района на примере земельного участка с кадастровым 

номером 72:23:0218001:18296, расположенного по ул. Барабинской с 

прилегающими к нему территориями. 

Рисунок 1. Фрагмент застройки 

микрорайона «Правобережный» 
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Согласно данным Росреестра данный земельный участок площадью 

80136 м2 принадлежит ООО «ТСЗ» на праве собственности на основании 

договора купли-продажи земельного участка, и предоставлен для размещения 

многоэтажной жилой застройки. В настоящий момент на данном земельном 

участке ведется строительство жилого микрорайона «Правобережный». Проект 

микрорайона предполагает возведение 15 монолитно-кирпичных 19-ти этажных 

домов с подземными паркингами и объектами коммерческой недвижимости. 

Согласно фрагменту проекта планировки, на территории данного 

микрорайона будут предусмотрены, зона для жилой застройки, зона учебно-

образовательного назначения и зона торгового назначения и общественного 

питания. В настоящий момент данный земельный участок граничит с 19-тью 

смежными земельными участками, о чем свидетельствует экспликация земель 

выданной Департаментом земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени, которые в свою очередь неоднородны 

по использованию и формам собственности. Поэтому важно отметить, что 

возникает потребность в приведении окружающей территории в соответствие 

с утвержденным проектом планировки территории. 

Согласно плану, строительство должно завершиться в декабре 2019 года. 

Таким образом, данный микрорайон будет располагаться в центральном районе 

и иметь прекрасный живописный вид из окон домов на реку Туру. Однако 

водное законодательство устанавливает ряд требования для строительства 

вблизи водного объекта.  

В отношении водного объекта реки Туры, протяженность которой 

составляет 1030 км, установлена водооохранная зона шириной 200 м от 

местоположения береговой линии, т. е. границы водного объекта. При анализе 

чертежа градостроительного плана земельного участка нельзя не заметить, что 

установленная водоохранная зона сечет земельный участок приблизительно на 

половину, что, в свою очередь, указывает на ограничения, связанные с 

использованием данного участка. Важным аспектом является то, что в границах 

водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 
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ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 

оборудования таких объектов сооружениями, которые обеспечат охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод [1]. 

Для того, чтобы разобраться будет ли новый микрорайон оборудован 

специальными сооружениями, обеспечивающими защиту водного объекта, 

было рассмотрено положительное заключение негосударственной экспертизы, 

выполненной ООО «Геопроект», которое свидетельствует о том, что есть 

документы по условиям подключения, технические условия на отвод вод.  

Таким образом, новый микрорайон будет подключен к централизованной 

системе водоотведения (канализации), а отвод талых и ливневых вод с 

территории предусматривается за счет дождеприемных колодцев проекти-

руемой закрытой ливневой канализации по лоткам проездов, с последующим 

подключением в существующую сеть ливневой канализации. Также в 

заключении есть упоминание о том, что выпуск внутреннего водостока будет 

выполняться на рельеф в бетонный лоток [4]. 

 

 

Рисунок 2. Фрагмент градостроительного плана земельного участка 

 

Кроме всего, анализируя все тот же градостроительный план земельного 

участка под жилой микрорайон нельзя не заметить, что участок неправильной 

формы и его граница изломана, а также действующие красные линии секут 

данный земельный участок с юго-западной стороны.  
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Заключение негосударственной экспертизы свидетельствует о том, что 

рельеф строительной площадки относительно ровный, местами искусственно 

спланирован. Абсолютные отметки изменяются в пределах 56,34 – 58,76 м. 

Увязка естественного рельефа с условиями застройки обеспечивается за счет 

подсыпки, максимальная высота которой 6,03 м [4]. Однако данный факт может 

оказать и негативное влияние на застраиваемую территорию.  

В ходе консультационной беседы с доктором технических наук по 

специальности «Основания и фундаменты, подземные сооружения» кафедры 

геотехники в Тюменском индустриальном университете было выяснено, что 

участок, относится к пойменным территориям, которые делятся на различные 

геотехнические категории сложности (3 категории). Для такого вида 

территории могут быть характерны переслаивание грунтов, либо частое 

переслаивание грунтов, то есть при выполнении изысканий в одном месте 

может находиться определённый вид подземного слоя, а в другом – 

отсутствовать. Кроме всего, отсыпка способна давать усадку, и в таком случае 

срабатывает негативный фактор – происходит трение по сваям, а затем грунты, 

проседая, утягивают сваи за собой вниз. При строительстве на подобных 

территориях следует учитывать вид территории и применять соответствующие 

техники строительства, чтоб обезопасить объект от возникновения негативных 

последствий.  

Кроме всего вышеизложенного нельзя не упомянуть о том, что данная 

территория, которая в настоящее время предоставлена для строительства 

жилого микрорайона, ранее была занята Тюменской нефтебазой, что 

подтверждается картой 1951 года города Тюмени и фрагментом дежурного 

плана 2000 года. Согласно федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

Нефтебаза относится к одним из таких объектов.  
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Рисунок 3. Фрагмент дежурного плана в городе Тюмени за 2000 год 

 

Определить точно класс опасности Тюменской нефтебазы не представляется 

возможным, так как данный объект являлся мобилизационным и данные о нем 

не распространяются. Однако, на территории, где располагались авто-

предприятия, нефтебазы и прочие объекты, участвующие в обороте ГСМ должна 

проводится рекультивация, т. е. очистка земель от загрязняющих веществ 

и восстановление природных свойств земли. Данный процесс подразумевает 

возвращение к исходным характеристикам все нарушенные человеком 

компоненты, в результате чего земли вновь пригодны для использования как в 

хозяйственных целях, так и под застройку. Таким образом, есть право полагать, 

что земельный участок под бывшей нефтебазой было необходимо рекуль-

тивировать, так как такой опасный производственный объект не мог не оказать 

влияние на него. Данные о проведении рекультивации на данном земельном 

участке отсутствуют.  

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что при близком 

расположении земельного участка, предназначенного для застройки, 

необходимо обязательно выполнять требования водного законодательства и 

учитывать особенности пойменной территории. Также обязательным 

требованием для застройки территории должны быть рассмотрение 
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предыдущего использования земельного участка в условиях существующей 

застройки и как следствие проведение необходимых экологических 

мероприятий в случаях необходимости. Кроме всего проект границ земельного 

участка должен быть оптимизирован с действующим проектом красных линий, 

а неоднородность по использованию и формам собственной соседних 

земельных участков должна быть устранена в соответствии с утвержденным 

проектом планировки территории. 
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Перспективный и многообещающий путь развития Уральского федерального 

округа (УФО) базируется на развитии территории по множествам аспектов [6]. 

Инновационная структура территориального устройства производства и 

переселения УФО обязана формироваться с учетом возрастающей роли новых 

региональных центров инновационного экономического роста, которые 

отличаются федеральным уровнем значимости и имеют потенциал для ускорен-

ного становления в отношении окружающих территорий в долгосрочной 

перспективе [7]. 

Так, достаточно обширные территории Тюменской области были 

интегрированы в две крупные зоны опережающего развития (ЗОР) УФО – 

«Уральской промышленной» ЗОР и «Южно-Уральской сельскохозяйственной» 

ЗОР [3]. 

Большая ЗОР «Уральская промышленная», разместилась в западной части 

Тюменской области, в районах концентрации промышленных организаций. 

Структура этой зоны УФО включает в себя следующие региональные зоны 

опережающего развития Тюменской области: «Тюменская зона создания 

инновационных технологий (Тюмень и Тюменский район)», «Уватская 

нефтедобывающая зона», «Тобольская нефтехимическая зона (Тобольск)», 

«Тюменская транспортно-логистическая зона (Тюмень, Тобольск, Ишим), 

«Туристско-рекреационная зона».  

Крупная «Южно-Уральская сельскохозяйственная» ЗОР УФО охватывает 

южную часть Тюменской области, при этом выпуская и перерабатывая 

собственную продукцию. В ее состав на территории Тюменской области входит 

региональная ЗОР «Тюменская агропромышленная зона». 
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В Тобольской нефтехимической зоне, к примеру, располагается одно 

из самых крупных предприятий по первичной переработке легкого 

углеводородного сырья. Этим видом деятельности занимается компания 

«Тобольск-Полимер», при этом она осуществляет строительство комплекса 

нефтехимических производств, на которых планируется выпускать более 

600 тыс. т полипропилена в год. 

Данное предприятие в Тобольске имеет значимую роль, так как отчисления 

в бюджет с 2013 по 2024 год увеличатся примерно на 22 миллиарда руб., 

создано уже около 500 новых рабочих мест непосредственно на самом 

производстве и около 3 000 мест в других отраслях [1]. 

Если говорить о транспортно-логистической зоне, то тут стоит упомянуть, 

что Тюменская область расположена между европейской частью страны и 

азиатской, является частью Западно-Сибирского экономического региона и УФО. 

Обладая обширной территорией, которая превышает 745 тыс.км2, субъект 

имеет характерные для индустриальных регионов Урала и Западной Сибири 

черты с большим разнообразием природных, социально-демографических, 

экономических и историко-культурных особенностей. В то же время северная 

часть региона относится к менее развитым регионам, а южная часть имеет 

развитую инфраструктуру [2]. 

Специфика Тюменского мультимодального транспортного узла - ярко 

выраженная древовидная структура, в которой большинство грузообразующих 

пунктов сосредоточены на юге в зоне прилегания к Транссибирской 

железнодорожной магистрали и примыкающей к ней в районе г. Тюмени 

железнодорожной линии с маршрутом Тюмень-Тобольск-Сургут-Уренгой [5]. 

 «Уватская нефтедобывающая зона» имеет огромное значение, так как на 

ее территории находятся обширные запасы углеводородных ресурсов, а также 

имеется множество инвестиционных проектов крупных нефтедобывающих 

компаний по их освоению. 

Данная зона располагается на севере региона в Уватском районе 

в достаточно малоразвитой местности. Основная специализация – добыча 
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топливно-энергетических ресурсов. В дальнейшем планируется как расширение 

добычи, так и создание электроэнергетических мощностей, работающих 

на попутном нефтяном газе. Параллельно с добывающей промышленностью, 

на территории данной ЗОР перспективно идет развитие лесозаготовительных 

и деревообрабатывающих производств.  

«Тюменская зона создания инновационных технологий» специализируется 

на инновациях в нефтегазовой сфере, включая все элементы технологической 

цепочки. 

Региональная «Туристско-рекреационная зона» важна также с точки 

зрения обеспечения условий для комфортного и доступного отдыха для 

населения региона, то есть в конечном счете, направлена на улучшение 

качества жизни в регионе. 

Эффективная работа также ведется в сфере поддержки агропромышленного 

комплекса (АПК), создавая благоприятные условия для привлечения 

инвестиций. В регионе реализуется ряд инвестиционных проектов в мясном и 

молочном скотоводстве, растениеводстве, рыбоводстве и переработке. Все эти 

проекты направлены на обеспечение будущей экономической стабильности 

территорий.  

В 2016 году инвесторы вложили инвестиции в размере 17 миллиардов 

рублей на развитие АПК Тюменской области, что на 35% больше, чем в 

2015 году. Так, был завершен первый этап строительства тепличного комплекса 

ООО «Тепличный комбинат «ТюменьАгро» в селе Нариманово. В течение 

сезона компания может производить до 9 000 тонн высококачественных 

овощей. Также в Голышмановском районе введен в эксплуатацию молочный 

комплекс «Сибирь» для 1200 голов крупного рогатого скота. 

На площадке молочного завода «Ялуторовский» АО «Данон Россия» 

был открыт новый современный цех по производству творожных изделий. 

Ежедневно предприятие производит до 20 тонн творожных продуктов. 

Проект «Тюменские сыры», реализованный на площадке ООО «Тюмень 

Молоко», был введен в полную производственную мощность. На сегодняшний 
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день компания освоила производство нескольких видов сыра из коровьего 

и козьего молока. В планы входит расширение ассортимента до 20 видов сыров. 

Также ООО «ТюменьМолоко» запустило производство фруктовых и ягодных 

десертов, термостатированных изделий под маркой «Першинские секреты».  

В начале 2016 года группа компаний «Тотем» в городе Ишим открыла 

первый в регионе завод по производству сложных минеральных удобрений. 

Сельскохозяйственные производители региона получили возможность 

приобрести необходимый компонентный состав удобрений в зависимости 

от агрохимического состава почвы. 

Запустили завод по переработке рыбы в поселке Молодежном Тюменского 

района. Предприятие способно производить до 3 тыс.т рыбной продукции в год. 

Новое производство является частью масштабного проекта «Тюменского 

рыбного технопарка», в рамках которого реализуется строительство ряда 

рыбоперерабатывающих производств. 

Помимо крупных инвестиционных проектов в АПК Тюменской области 

до 2020 года запланировано большое количество небольших проектов по 

улучшению производства и реконструкции производственных мощностей 

сельскохозяйственных предприятий [4].  

Таким образом, проведя исследование территории Тюменской области, 

где расположены зоны опережающего развития, было установлено, что 

эффективность функционирования таких зон подтверждается социально-

экономическим развитием этих территорий. 
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Для достижения целей, решения задач социально-экономического нюанса 

на юге Тюменской области в среднесрочной и долгосрочной перспективе, 

необходимо модернизировать пространственную организацию производительных 

сил области, которая должна рассматриваться как одна из главных частей 

пространственного развития всего Уральского федерального округа (далее УФО), 

это означает, что прежде всего, необходимо повысить гибкость территориальной 

структуры экономики УФО, ослабить ее зависимость к сложившейся 

энергетической и сырьевой базе [2]. 

Зона территориального развития в РФ (равнозначно понятию «зона 

опережающего развития») - часть территории субъекта РФ, на которой в целях 

ускорения социально-экономического развития субъекта Российской Федерации 

путем создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в его 

экономику резидентам зоны территориального развития предоставляются меры 

государственной поддержки [1]. 

Нормативно-правовым актом, регулирующим создание зоны территори-

ального развития (ЗТР), является Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. 

№ 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Правительство Российской Федерации утвердило перечень субъектов 

Российской Федерации, на территориях которых разрешено создание ЗТР. ЗТР 

создается на 12 лет.  

Управление ЗТР осуществляется Минэкономразвития России, а также 

администрацией ЗТР [1]. 
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Обширные территории Тюменской области были включены в две крупные 

зоны опережающего развития Уральского федерального округа – «Уральской 

промышленный» ЗОР и «Южно-Уральской сельскохозяйственной» ЗОР [4]. 

В две вышеупомянутые крупные ЗОР Уральского федерального округа 

вошло шесть региональных ЗОР юга Тюменской области, они показаны на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Зоны опережающего развития Тюменской области (без АО) 

 

Крупная ЗОР «Уральская промышленная», расположилась в западной 

части Тюменской области, в районах концентрации промышленных организаций. 

Структура этой зоны УФО включает в себя следующие региональные зоны 

опережающего развития Тюменской области: «Тюменская зона создания 

инновационных технологий (Тюмень и Тюменский район)», «Уватская 

нефтедобывающая зона», «Тобольская нефтехимическая зона (Тобольск)», 
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«Тюменская транспортно-логистическая зона (Тюмень, Тобольск, Ишим), 

«Туристско-рекреационная зона».  

«Тюменская зона создания инновационных технологий (г. Тюмень и 

Тюменский район)», которая специализируется на инновациях в нефтегазовой 

сфере, включая все элементы технологической цепочки [4].  

Федеральное значение региональной ЗОР «Уватская нефтедобывающая 

зона» определяется наличием значительных запасов углеводородных ресурсов 

и инвестиционных проектов крупных нефтяных компаний для их развития, 

в том числе «Уватского проекта» ТНК-ВР. В будущем планируется не только 

расширение производства, но и создание мощностей, работающих на попутно-

параллельном нефтяном газе. 

Региональная «Тобольская нефтегазохимическая зона (г. Тобольск)» 

охватывает территорию Тобольска, расположенную на железнодорожной линии, 

соединяющей юг Тюменской области и северные отдаленные районы. Развитие 

этой ЗОР связано с реализацией крупномасштабных проектов по модернизации 

и расширению объектов первичной переработки широкой фракции легких 

углеводородов, созданию новых нефтехимических производств для дальнейшей 

глубокой переработки. 

Определяющим фактором для формирования региональной «Тюменской 

транспортно-логистической зоны (Тюмень, Тобольск, Ишим)» явилась ее 

привязанность к пересечениям важнейших транспортных путей, идущих 

с Запада на Восток и Севера на Юг России. Во время формирования 

вышеупомянутой ЗОР было произведено необходимое строительство и модерни-

зация транспортной инфраструктуры, осуществлено создание транспортных и 

логистических центров международного уровня в определенных городах региона 

для обслуживания транзитных грузовых перевозок, создание соответствующей 

информационной системы поддержки [3]. 

Региональная «Туристско-рекреационная зона» охватывает г. Тобольск, 

Тобольский район, г. Тюмень, г. Ялуторовск, Исетский, Тюменский, Уватский 
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районы и развивает сферы туристических и рекреационных услуг, базируясь 

на огромном историческом и архитектурном наследии.  

Региональные ЗОР Тюменской области в составе Уральской 

промышленной зоны показаны на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Региональные ЗОР Тюменской области  

в составе Уральской промышленной зоны 

 

Крупная «Южно-Уральская сельскохозяйственная» ЗОР УФО, которая в 

своей деятельности акцент делает, прежде всего, на производстве и переработке 

продукции, охватывает преимущественно южную часть области. 

В состав этой зоны УФО на территории Тюменской области входит 

региональная ЗОР «Тюменская агропромышленная зона». В этой зоне 

реализуется большое число инвестиционных проектов в агропромышленной 

сфере. Наибольшая часть проектов предусматривает необходимость в 

строительстве новых, расширении производства на существующих и 

действующих молочных комплексах, а также предприятия по переработке 

молока (Ялуторовск, Ишим, Омутинский район) и создание свинокомплекса с 

дальнейшей переработкой сырья, что, безусловно, благотворно скажется на 

развитии района (Ишимский район). Также в ходе программы, на территории 



 

24 

ЗОР было произведено строительство завода по производству семян элитных 

репродукций (Заводоуковский район), запущено производство новых видов 

композитных смесей для дальнейшего развития хлебобулочной промышленности, 

а птицефабрика, находящаяся в Тюменском районе, была реконструирована [4]. 

Региональные ЗОР Тюменской области в составе Уральской промышленной 

зоны показаны на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Региональные ЗОР Тюменской области  

в составе Южно-Уральской сельскохозяйственной зоны 

 

Таким образом, наглядно видно, что все региональные зоны опережающего 

развития Тюменской области в полной мере подкреплены заявленными 

инвестиционными проектами, реализация которых способствует трансформации 

структуры экономики, повышает устойчивость к внешним факторам 

воздействия [5]. 
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Вода играет важную составляющую роль в жизни всех живых организмов, 

в том числе и растений. Вода является проводником многих питательных 

веществ, тем самым насыщая организм элементами питания.  

Воды в протоплазме растения находится порядка 80%, а в клеточном соке 

её насчитывается до 98%. Нельзя не отметить так же взаимодействие растений 

с окружающей средой при помощи самой воды которым оно питается. Так же, 

от количества воды в устьицах зависит количество проникающего кислорода 

в растение, а так же уровень транспирации.  

Транспирация является неотъемлемой функцией растения. Транспирация – 

это физический процесс, в ходе которого вода, находящаяся в тканях растения, 

переходит из жидкого состояния в газообразное.  

Осуществляется это процесс в результате соприкосновения органов 

растения с ненасыщенной водой атмосферой. Расходование воды растением 

регулируется целым рядом анатомических и физиологических механизмов. 

Термин «транспирация» был введен для того что бы отличить процессы 

испарения воды из устьиц растений от физического испарения [1]. 
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Биологическое значение транспирации заключается в терморегуляции 

растения, в обеспечении деятельности верхнего концевого двигателя водного 

тока, благодаря которому осуществляется поступление различных минеральных 

веществ. Осуществляется регулирование насыщенности клеток водой, благодаря 

чему создаются оптимальные условия для жизни растений. 

Важная характеристика данного процесса – интенсивность транспирации, 

то есть, то количество воды, которое испаряется растением с единицы листовой 

поверхности в единицу времени. Транспирация складывается из двух процессов: 

1. Передвижение воды из листовых жилок в поверхностные слои стенок 

и клеток мезофилла. 

2. Испарение воды в межклетные пространства и под устьичные полости 

с дальнейшей диффузией в атмосферу через устьица или испарение воды 

из клеточных стенок эпидермиса в атмосферу посредством кутикулярной 

транспирации. 

Основным путем, через который проходит водяной пар, являются устьица. 

Так же, они играют важную роль в газообмене между листом и атмосферой. 

Расположение устьиц разнообразно: по обеим сторонам листа либо только на 

нижней стороне (отдельные виды растений). Как правило, у затененных листьев 

на одном и том же растении устьиц меньше, чем на хорошо освещаемых [3]. 

В среднем, количество устьиц варьирует от 50 до 500 на 1 м2. Жидкая вода 

транспортируется к поверхностям листа по клеточным стенкам, так как в этом 

случае, вода встречает более слабое сопротивление, чем если бы она 

направлялась от клетки к клетке через вакуоли либо протопласты. Водный 

потенциал межклетников уравновешен с тем де потенциалом окружающих 

клеток. Молекулы воды, в свою очередь, перемещаются в сторону более 

низкого водного потенциала, то есть, через устьица.  

В связи с этим, небольшой перепад относительной влажности воздуха при-

водит к значительной депрессии его водного потенциала. Так, при относительной 

влажности воздуха 100 % водный потенциал равен нулю, при влажности 99,6% - 

0,5 МПа, при 99 – 97 % он составляет соответственно –1,36 - 4,0 МПа. 
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Относительная влажность воздуха летом наиболее часто не превышает 60 %, 

при этом водный потенциал снижается до 68 МПа, а во время суховея 

(влажность 30 %) депрессия водного потенциала достигает критических 

значений, а именно – 200 МПа. 

Регулировка открывания устьиц регулируется при помощи нескольких 

механизмов, которые взаимодействуют между собой. Изменение тургора 

замыкающих и прилегающих к устьицам клеток влечет за собой изменение 

ширины устьичной щели.  

Под воздействием осмотического давления замыкающая клетка устьица 

поглощает воду, вследствие чего более толстая стенка растягивается слабее, 

тем самым позволяя замыкающим клеткам принимать округлую форму, 

в результате этого процесса устьица раскрываются [2]. 

На устьичный аппарат оказывают влияния факторы внешней и внутренней 

среды, вызывая изменения в замыкающих клетках, которые в последствии, 

приводят к изменению тургора клеток. Влажность воздуха и условия окру-

жающей среды, свет и температурные показатели, парциальное давление 

углекислого газа в системе межклетников оказывают дополнительное влияние 

на процесс открывания устьиц. Так же, фитогормоны играют непосредственную 

роль в данном процессе, тем самым, фитогормон нитокинин способствует 

открыванию устьиц, а абсцизовая кислота – наоборот. 

Процесс устьичной транспирации можно разделить на несколько этапов: 

Первый этап: Происходит испарение воды с поверхности клеток, после 

чего вода направляется в межклетники. Уже на этом этапе растение способно 

контролировать процесс транспирации. Растение, как правило, стремится 

уменьшить испарение воды в межклетники двумя путями. Это может 

происходить в результате изменения водоудерживающей способности 

цитоплазмы в результате увеличения осмотического давления, а так же, 

коллоидного связывания молекул воды, снижения прочности мембран. Второй 

механизм связан с уменьшением количества воды в клеточных стенках. 

Это явление получило название «механизм начинающегося подсыхания» либо 

его ее называют корневым регулированием транспирации.  
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В процессе, когда корневая система подает меньше воды и тем самым 

увеличивается водоудерживающая способность, цитоплазмы клеток мезофилла 

и оболочки клеток остаются менее насыщенны водой. Происходит изменение 

формы водных менисков в капилярах между фибриллами, это увеличивает силу 

поверхностного натяжения, переход воды в газообразное состояние затрудняется. 

Весь вышеописанный процесс – внеустьичный способ ругулирования. Такой 

способ испарения очень выгоден растениям, так как распад воды происходит 

без ущерба для самого растения и ассимиляции углекислого газа [4]. 

Второй способ регулирования – выход паров воды из межклетников, 

происходящий через устьичные щели. Различные растения насчитывают на 

листовой поверхности различное количество устьиц. Соответственно, показатели 

количества испаренной воды у разных растений варьируются. Полное 

закрывание устьиц сокращает потерю воды на 90 %, тем самым это позволяет 

растениям выживать и сохранять влагу в самых засушливых условиях. Таким 

образом, изменение степени открытости устьиц - устьичная регулировка - 

являпся основным механизмом контроля транспирации растением [4]. 

Таблица 1. 

Количество устьиц сельскохозяйственных культур шт/см𝟐 

Культура Эпидермис 

 Нижний Верхний 

Картофель 5000 16000 

Томат 1200 14000 

Кукуруза 9300 7700 

Капуста 14000 22000 

 

Данная таблица позволяет сделать сравнительную оценка количества 

устьиц на некоторых сельскохозяйственных культурах. Следует отметить, 

что наибольшее количество устьиц на нижнем эпидермисе насчитывается у 

капусты 14000 шт/см2. Наименьшее количество устьиц насчитывается 

у томата – 1200 шт/см2. Данные показывают, что наибольший показатель 

числа устьиц на верхнем эпидермисе насчитывается у капусты – 22000 шт/см2 
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(в то время, как на верхнем насчитывается так же большое количество устьиц). 

Наименьший показатель можно отметить у кукурузы – 7700 шт/см2. 

Третий этап регулирования процесса транспирации – диффузия воды. 

Таким образом, вода, которая проходит путь транспирации испаряется от 

поверхности листа в более далекие слои атмосферы. Регулируется этот этап 

лишь условиями окружающей среды. Оказывать влияние могут температура, 

скорость ветра, относительная влажность воздуха.  
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В XIX веке Роберт Кох выделил палочковидный микроб и доказал, что это - 

возбудитель болезни туберкулез. По сравнению с другими микробами эта 

палочка, которая названа в честь первооткрывателя - палочка Коха, однако 

сейчас ее принято называть - микобактерия туберкулеза, требует для своего 

роста в условиях лаборатории специальную питательную среду и длительное 

время – от месяца и более. Период заражения и начала болезни проходит 

достаточно длительное время, т. к. бактерии развиваются в организме человека 

очень медленно. 

Туберкулёз очень распространен в области инфекционных заболеваний 

людей и животных и вызывается различными микробактериями из группы 

Mycobacterium tuberculosis complex (M. Tuberculosis) и др. 

По статистике заражение чаще всего происходит в семье или в рабочем 

коллективе, где находится больной туберкулезом. Опасность заражения можно 

устранить, своевременно выявив и изолировав выделяющего микобактерии 

больного. 

Туберкулез может быть передан путем: 

1. капельно-воздушным; 

2. алиментарным (через пищеварительный тракт); 

3. контактным; 

4. внутриутробное заражение туберкулезом. 
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Воздушно-капельный путь распространения. Туберкулезные микобактерии 

поступают в воздушное пространство с капельками при кашле, беседе и 

чихании пациента с активным туберкулезом. При вдохе эти зараженные 

капельки проникают в легкие здорового человека. Этот способ заражения 

получил название воздушно-капельной инфекции. 

Заражение алиментарное. Данные экспериментов на животных доказывают, 

что при алиментарном способе требуется большее количество микобактерий, чем 

при воздушно-капельном. Если при вдыхании достаточно одной или двух 

микобактерий, то для заражения через пищу требуются сотни микробов. 

Контактный способ. Такой вид заражения встречается крайне редко. 

Известен следующий случай заболевания туберкулезом: доярка получила МБТ 

через поврежденную кожу рук от больной туберкулезом коровы. 

Внутриутробное заражение. Возможно заражения туберкулезом плода 

внутри утробы установлена и, как правило, такие дети умирают в первые дни 

после рождения. Заражение происходит или при поражении бактериями 

плаценты, или при инфицировании поврежденной плаценты во время родов 

туберкулезной матерью. Такой путь заражения туберкулезом встречается еще 

реже, чем прежний [9]. 

Признаки туберкулеза в активной форме: 

 Кашель, который продолжается больше трех недель с кровохарканием; 

 Похудание; 

 Ночные поты; 

 Утомляемость; 

 Лимфаденопатия; 

 Лихорадка неясного генеза. 

Россия занимает 22 место среди всех государств с наиболее неблагопри-

ятной эпидемиологической обстановкой по туберкулезу. В специализированных 

диспансерах состоит 300 тыс. человек, а каждый год выявляется 120 тыс. новых 

людей, 35 тыс. умирает. 
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Общая заболеваемость туберкулезом в России в 2015 г. по сравнению 

с 2014 г. упала на 3,1 % (с 59,5 до 57,7 на 100 тыс. населения). По сравнению 

с 2008 г., когда отмечался пик показателя заболеваемости туберкулезом  

(85,1 на 100 тысяч населения), наблюдается понижение на 32,2%, по сообщению 

Министерства здравоохранения. 

Случаи смерти от этого заболевания снизились на 8,2%. Так, в 2014 г. этот 

показатель составлял 9,8 на 100 тыс. населения, а в 2015 г. - 9,0 на 100 тыс. 

населения. В 2005 году смертность от туберкулеза была выше на 60,2% (22,6 на 

100 тыс. населения). Однако только о позитивных результатах говорить не 

стоит, т. к. в России уровень туберкулеза довольно таки высок [10]. 

Вакцинация БЦЖ является основным методом по профилактике туберкулеза. 

Штамм является безвредным, специфичным, аллергогенностью и иммуноген-

ностью, сохраняет остаточную вирулентность, ограниченно размножается в 

организме вакцинированного, находясь в лимфатических узлах. Для профи-

лактики применяется сухая вакцина БЦЖ как наиболее стабильную, способную 

достаточно длительно сохранять требуемое количество живых МБТ. 

В первые дни жизни (3-7 день) новорожденного должны привить в 

родильном доме. В случае, если прививку не поставили в данные сроки, 

ребенка прививают перед выпиской. Дети, которые по каким-то причинам 

не были привиты, прививаются БЦЖ в период 1-6 месяцев после рождения. 

Рекомендуется реакция Манту, если вакцинация проводится через 2 месяца 

после рождения. В последующем ревакцинация проводиться в 7 и 14 лет. 

Таким образом, профилактике туберкулеза способствует оздоровление 

условий внешней среды, повышение материального благосостояния населения, 

укрепление его здоровья, улучшение питания и жилищно-бытовых условий, 

развитие массовой физической культуры и спорта, проведение мероприятий 

по борьбе с алкоголизмом, наркоманией, табакокурением и другими вредными 

привычками. 
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В последнее время особенную значимость для организации представляет 

эффективное использование имеющихся у нее информационных ресурсов. 

В данном случае ключевое значение приобретает информационная 

инфраструктура компании, в каковой, как правило акцентируют техническое, 

программное и организационное обеспечение. 

Техническое обеспечение содержит в себе применяемые в компании 

вычислительные машины, вычислительные сети и удаленное спецобору-

дование. Процесс подбора этого либо другого технологического обеспечения 

в зависимости с необходимости компании достаточно формализован и может 

быть решен силами самой компании присутствие консультациях с 

поставщиками технической, а кроме того посредством заказ у соответствующей 

проектной компании. 
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В то же время, проблемы подбора программного обеспечения до сих пор 

никак не обладают подобной проработки. В главном данное связано с тем, что 

подобные изучения проводились либо компаниями, издающими программные 

продукты, в том числе с целью рекламы своей продукции, или сторонниками 

свободного ПО, которые кроме того заинтересованы в продвижении 

определенных товаров. Таким образом как сейчас говориться, кто владеет 

информацией – владеет миром. Таким образом какую же роль играют 

информативные концепции в индустрии и в фирмах? Информативные 

технологии управления неуклонно развиваются в согласовании с условиями 

концепции, применяемыми методами управления, прогрессом в сфере 

информатики и вычисляемыой техники. 

В концепциях управления бизнесменами используют разнообразные 

способы управления, базирующиеся в определенных методах подготовки и 

принятия административных заключений с применением информативных 

технологий. 

Типы производственных процессов 

Принято распределение согласно виду производственных процессов на 

дискретное и непрерывное. 

Непрерывное производство (Process-Costing) / процессное - данное 

комплекс постоянных научно-технических действий, созданных в варианте 

производственной направления, участка, цеха либо предприятия в целом; 

диктуется характером технологии. К ним принадлежат компании пищевой, 

химической, фармацевтической, целлюлозно-бумажной, металлургической 

индустрии, электроэнергетика, и др. Постоянное изготовление характеризуется 

этим, то что продукт в этом случае принимается как единой целое, и не имеет 

смысла раскладывать его в сложные считанные единицы в ходе изготовления. 

Дискретное производство — вид производства, в коем первоначальный 

использованный материал (сырьевые материалы) при переработке в исходный 

продукт претерпевает более одного передела с прерыванием технологического 

процесса. К этому типу относится и позаказное (Job-Order-Costing) 
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производство, характеризующееся этим, то что организация производит 

разнообразные разновидности товаров, какие имеют все шансы являться 

проявлены в числе единиц либо подразделены в более или менее мелкие серии. 

Любой продукт либо серия продукции способна быть выделена согласно 

характерным им признакам.  

Дискретный тип производства преобладает в машиностроении, 

приборостроении, простой промышленности, в фирмах согласно выпуску 

мебели, упаковок. 

В этот период трудно представить предприятие которое никак не 

применяют информативные системы, вследствие того что просто таких просто 

нет. Любая организация применяет в собственном запасе равно как как 

минимум с десять информативных проектов. Информационно-управляющую 

структуру производственного предприятия возможно показать в варианте 

пирамиды с 4-х уровней: 

 на первоначальном уровне находятся АСУТП; 

 на 2-ой степени MES-системы; 

 на 3-ем степени — ERP-системы; 

 на верхнем степени пребывают OLAP-системы. 

 

АСУТП — автоматизированные системы управления научно-

техническими процессами; 

MES — (Manufacturing Execution System) — исправная система 

изготовления, автоматизированная система управления производства, справочно-

вычислительная система. Системы подобного класса решают проблемы 

синхронизации, согласовывают, исследуют и улучшают производство продукта 

в рамках какого-либо производства в порядке настоящего времени. 

ERP - (Enterprise Resource Planning) — Система планирования ресурсов 

предприятия. Главное предназначение ERP — руководство экономической и 

домашнее работой предприятия. ERP-система функционирует в самом верхнем 

уровне в иерархической лестнице систем управления, она затрагивает основные 
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аспекты абсолютно всех компонентов производственной и трейдерской работы 

предприятия. 

OLAP — (On-Line Analytic Processing) — Эффективный многомерный 

анализ данных. Аналитическая обработка в настоящем времени, методика 

обрабатывания данных, содержащая формирование и динамическую.  

публикацию отчетов и документов. Применяется аналитиками с целью 

быстрой обработки сложных запросов к базе данных. Предназначается с целью 

подготовки бизнес-отчетов согласно продажам, менеджменту, в целях 

управления, т.н. — data mining — добыча данных (метод рассмотрения данных 

в основе информации целью отыскивания аномалий и трендов в отсутствии 

раскрытия смыслового значения записей). 

Заключение: Данное направление остается многообещающим, так как 

возможности по оптимизации имеющихся методик почти безграничны. 

В последнее десятилетие благополучно развивались интернет технологии, 

разрешающие компаниям посредством информативную линия делиться 

сведениями и бумагами с потребителями и контрагентами. Новейшие функции 

работы с интернет, возникнувшие в встроенных системах управления, уже 

выходят за традиционные рамки ERP, закрытой внутри производственного цикла 

предприятия. Совокупность традиционной ERP системы компании с интернет 

решениями с целью электрического бизнеса привели к формированию новейшей 

организационной и управленческой среды и новейшего свойства системы. 

Одной из причин отсутствия многоцелевой технологии подбора ПО 

считается огромное многообразие в формах, текстурах, задачах существующих 

организаций, любая из них по-своему уникальна, что усложняет формализацию 

данной задачи. Присутствие данном имеется конкретный сегмент, на который 

уникальность компании почти никак не оказывает практически никакого 

воздействия, – данное общесистемное и офисное программное обеспечение. 

С целью этого сегмента возможно установить узкое число видов учреждений, 

то что дает возможность облегчить способ подбора СОГЛАСНО. С целью 

определения типа компании в главную очередность следует обнаружить 
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её главные свойства (критерии). Проведенное исследование выявило, то что 

к подобным критериям относятся: 

1) Число рабочих мест (рабочих станций). 

2) Наличие вычислительной сети. 

3) Количество и тип применяемых серверов. 

4) Наличие выхода в Сеть интернет (подразумевается, что выходы в Сеть 

интернет есть у абсолютно всех, а особенность данной характеристики 

обусловливается методом управления доступом). 

5) Наличие и тип территориальной распределённости: в пределах одного 

помещения, сооружения, нескольких строений, 1-го города, нескольких районов.  

В маленьких организациях такое разделение может никак не иметь 

особенной значимости, однако для крупных организациях, где присутствует 

ограниченная специализация деятельности сотрудников, важно определить 

количество и вид пользователей, это в свою очередность даст возможность 

установить число и тип используемого ПО. 
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Для каждого устройства, подключенного к сети, требуется уникальный 

IP-адрес. Сетевые администраторы присваивают статические IP-адреса 

маршрутизаторам, принтерам и другим сетевым устройствам, логическое и 

физическое расположение которых не будет меняться. В большинстве случаев 

речь идет о тех устройствах, которые представляют собой службы для 

пользователей и устройств в сети. Таким образом, присваиваемые им адреса 

должны быть постоянными. Кроме того, статические адреса позволяют 

администраторам удаленно управлять этими устройствами. Сетевым 

администраторам проще получить доступ к устройствам, если IP-адрес легко 

определяется.  

Однако в организации часто меняется физическое и логическое 

местоположение некоторых пользователей или персональных компьютеров. 

И присвоение новых IP-адресов при каждом перемещении сотрудника может 

представлять собой долгий процесс. При ручной настройке параметров сети 
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для сотрудников, работающих из удаленных мест, администратор также может 

столкнуться с рядом разнообразных трудностей. Кроме того, присвоение 

IP-адресов вручную и настройка другой информации об адресации для 

настольных ПК также требует усилий и временных затрат системного 

администратора, особенно в случае расширения сети.  

Но внедрение сервера с протоколом динамической конфигурации узла 

(DHCP) в локальную сеть упрощает процесс присвоения IP-адресов всем 

устройствам: мобильным и стационарным. Использование централизованного 

сервера DHCP позволяет организации управлять присвоением всех динамических 

IP-адресов с одного сервера. Подобная практика делает управление 

IP-адресацией более эффективной и обеспечивает последовательность процессов 

и согласованность данных по всей организации, включая филиалы [2].  

Протокол DHCP предоставляет три способа распределения IP-адресов:  

1) ручное распределение: при этом способе сетевой администратор 

сопоставляет аппаратному адресу каждого клиентского компьютера определён-

ный IP-адрес (фактически, данный способ распределения отличается от ручной 

настройки лишь тем, что сведения об адресах хранятся централизованно 

(на сервере DHCP), и потому их проще изменять при необходимости).  

2) автоматическое распределение: при данном способе каждому компьютеру 

на постоянное использование выделяется произвольный свободный IP-адрес 

из определённого администратором диапазона.  

3) динамическое распределение: данный способ аналогичен автоматическому 

распределению, но есть одно отличие - адрес выдаётся компьютеру не на 

постоянное пользование, а на определённый срок. Это называется арендой 

адреса. По истечении срока аренды IP-адрес вновь считается свободным, 

и клиент обязан запросить новый [1]. 

Протокол DHCP доступен как для IPv4 (DHCPv4), так и IPv6 (DHCPv6). 

Протокол DHCPv4 динамически присваивает или выдает в аренду IPv4-адрес из 

пула адресов на ограниченное время — по выбору сервера или до того момента, 

пока у клиента есть потребность в адресе [3]. Механизм DHCPv4 позволяет 
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осуществлять обмен несколькими различными пакетами между сервером и 

клиентом, что позволяет арендовать действующую информацию об адресации 

на определенный период времени.  

Существует два способа динамической конфигурации глобальных 

индивидуальных IPv6-адресов: 

1) автоматическая настройка без сохранения состояния адреса (Stateless 

Address Autoconfiguration или SLAAC);  

2) протокол динамической конфигурации сетевого узла (DHCP) для 

протокола IPv6 (DHCPv6).  

Несмотря на то, что функциональные возможности протокола DHCPv6 

аналогичны возможностям DHCPv4, два протокола независимы друг от друга. 

Над спецификацией протокола DHCPv6 работали в течение многих лет, на что 

указывает наивысший номер редакции документа RFC о протоколе среди 

интернет-документов. 

Сервер DHCPv6 с отслеживанием состояния схож с сервером DHCPv4. 

В этом случае в сообщении RA (сообщение объявления маршрутизатора) 

клиенту указывают не использовать информацию об адресации из этого 

сообщения. Вся информация об адресации и конфигурации предоставляется 

сервером DHCPv6 с отслеживанием состояния. Сервер DHCPv6 управляет 

информацией о состоянии протокола IPv6 аналогично тому, как сервер DHCPv4 

распределяет адреса для IPv4. 

DHCPv6 без отслеживания состояния сообщает клиенту об использовании 

информации в сообщении для адресации, при этом дополнительные параметры 

конфигурации доступны с сервера DHCPv6. 

Если DHCP-сервер расположен в разных сетях с DCHP-клиентом, 

необходимо настроить агент ретрансляции. Агент ретрансляции пересылает 

определенные сообщения широковещательной или многоадресной рассылки, 

в том числе сообщения DHCP, исходящие от хоста, расположенного в локальной 

сети, и адресованные конкретному серверу, который расположен в другом 

сегменте локальной сети.  
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Таким образом, протокол динамической конфигурации узла (DHCP) 

упрощает процесс присвоения IP-адресов устройствам, находящихся в одной 

локальной сети. Использование этого протокола делает управление IP-адресацией 

более эффективной. Целью DHCP является устранение два основных ограни-

чения, накладывающихся на другие анагологичные протоколы, а именно: 

отсутствие поддержки динамического назначения IP-адресов и возможность 

передавать от сервера на станцию-клиент лишь небольшое число параметров 

конфигурации. 
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В настоящее время технология Ethernet является основной для всех 

локальных сетей (LAN) в мире. Технология Ethernet была разработана вместе 

со множеством различных проектов корпорации Xerox PARC. Общепринято 

считать, что Ethernet был изобретён 22 мая 1973 года, когда Роберт Меткалф 

составил докладную записку для главы PARC о потенциале технологии. 

Стандарты протоколов Ethernet определяют многие аспекты сетевого обмена 

данными, включая формат и размер кадра, интервал отправки и кодирование. 

При пересылке сообщений между узлами в сети Ethernet, узлы форматируют 

их в соответствии со стандартами макета кадра.  

С момента создания Ethernet в 1973 г. стандарты усовершенствовались, 

следуя за появлением более быстрых и гибких версий технологии. 

Возможность постоянного усовершенствования технологии Ethernet с течением 

времени — одна из основных причин ее популярности. Скорость ранних версий 

Ethernet была сравнительно низкой, всего 10 Мбит/сек, а новейшие версии сети 

Ethernet работают со скоростью 10 гигабит в секунду и более [2]. 
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Поскольку технология Ethernet состоит из стандартов на более низких 

уровнях, принцип ее работы лучше всего описать на примере модели OSI. 

Модель OSI отделяет функциональные возможности адресации канального 

уровня, формирования кадров и доступа к среде передачи данных от стандартов 

физического уровня такой среды. Стандарты Ethernet регламентируют протоколы 

уровня 2 (канальный уровень) и технологии уровня 1 (физический уровень). 

Несмотря на то, что технические требования Ethernet поддерживают различные 

среды передачи данных, полосы пропускания и другие варианты уровней 1 и 2, 

основной формат кадра и схема адреса будут одинаковыми для всех 

разновидностей Ethernet [2].  

Как было сказано раньше, Ethernet функционирует на канальном и 

физическом уровнях. Это семейство сетевых технологий, которые 

регламентируются стандартами IEEE 802.2 и 802.3. Физический уровень 

получает от канального пакеты данных и преобразовывает их в оптические или 

электрические сигналы, которые соответствуют 0 и 1 бинарного потока. Затем 

через среду передачи производится посылка этих сигналов на приемный узел.  

Канальным уровнем обеспечиваются создание, передача и прием кадров 

данных. Этим уровнем обслуживаются запросы от вышестоящего (сетевого) 

уровня, а для приема-передачи пакетов используется сервис физического 

уровня. Для протоколов уровня 2, как и в случае со всеми стандартами группы 

IEEE 802, технология Ethernet опирается на работу двух отдельных подуровней 

канального уровня: управления логической связью (LLC) и MAC [1]. 

Подуровень LLC технологии Ethernet обеспечивает связь между верхними 

и нижними уровнями. Как правило, это происходит между сетевым 

программным обеспечением и аппаратным обеспечением устройства. 

Подуровень LLC использует данные сетевых протоколов, которые обычно 

представлены в виде IPv4-пакета, и добавляет управляющую информацию для 

доставки пакета к узлу назначения. LLC используется для связи с верхними 

уровнями приложений и передачи пакета на нижние уровни.  
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LLC реализован в программном обеспечении и его применение не зависит 

от оборудования. LLC для компьютера можно рассматривать на примере 

программного обеспечения драйвера сетевой платы. Драйвер сетевой платы — 

это программа, которая непосредственно взаимодействует с аппаратными 

средствами компьютера на сетевой плате для передачи данных между 

подуровнем MAC и физической средой.  

Подуровень MAC представляет собой более низкий подуровень 

канального уровня. MAC реализуется обычно в сетевой плате компьютера, т. е. 

аппаратно. Этот подуровень выполняет две основные задачи: инкапсуляция 

данных и управление доступом к среде. Процесс инкапсуляции данных 

включает в себя сборку кадра перед его отправкой и разборку кадра после его 

получения. При формировании кадра на уровне MAC к единице данных 

протокола (PDU) сетевого уровня добавляются заголовок и концевик. 

Инкапсуляция данных обеспечивает три основных функции:  

1) Разделение кадра — процесс формирования кадров предоставляет 

важные разделители, которые используются для определения группы бит, 

составляющих кадр. Эти разграничивающие биты обеспечивают синхронизацию 

между передающими и получающими узлами.  

2) Адресация — процесс инкапсуляции содержит единицу данных 

протокола (PDU) уровня 3 и также обеспечивает адресацию канального уровня.  

3) Обнаружение ошибок — каждый кадр содержит концевик, 

позволяющий выявлять ошибки передачи.  

Использование кадров облегчает отправку бит в среду передачи данных, 

а также позволяет группировать биты на принимающем узле.  

Вторая функция подуровня MAC — управление доступом к среде передачи 

данных. Эта функция отвечает за размещение кадров в среде и удаление из нее 

кадров. Данный подуровень напрямую взаимодействует с физическим уровнем.  

Основной топологией архитектуры Ethernet является логическая шина 

с множественным доступом. В топологии логической шины среда передачи 

данных используются совместно и одновременно всеми ПК сети, а сигналы от 

ПК распространяются одновременно во все направления по среде передачи. 
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Технология Ethernet — это способ организации сети на основе конкурентного 

доступа, при котором любое устройство может постоянно пытаться передавать 

данные в общей среде при наличии у него таких данных для отправки.  

В полудуплексных локальных сетях Ethernet для обнаружения и 

устранения коллизий используется метод множественного доступа с контролем 

несущей и обнаружением коллизий (Carrier Sense Multiple Access/Collision 

Detection). В современных локальных сетях Ethernet используются полно-

дуплексные коммутаторы, которые позволяют одновременно нескольким 

устройствам отправлять и получать данные без коллизий. 
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В современном обществе информационные технологии идут на шаг вперед, 

что привело к активному распространению электронного документооборота. 

Многие государственные учреждения уже получают и обрабатывают 

электронную документацию и отчетность. Для безопасности использования 

данных, полученных электронным путем необходима электронно-цифровая 

подпись. 

Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) - это реквизит электронного 

документа, предназначенный для защиты данного электронного документа 

от подделки, полученный в результате криптографического преобразования 

информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой 

подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 

подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном 

документе. ЭЦП предназначена для подтверждения подлинности электронных 

документов или сообщений и дает основания полагать, что письмо было 

создано законным отправителем и не изменялось в процессе передачи. Таким 

образом, с помощью ЭЦП мы можем добиться обеспечения трех основных 

составляющих информационной безопасности – целостности, доступности 

и конфиденциальности [1]. 

ЭЦП является одним из лучших программно-криптографических средств, 

которые способны обеспечить:  

 проверку целостности документов;  

 конфиденциальность документов;  

 установление лица, отправившего документ.  
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Основными преимуществами использования ЭЦП являются: 

 сокращение времени, затраченного на совершение сделки и обмен 

документацией;  

 усовершенствование и удешевление процедуры подготовки, доставки, 

учета и хранения документов;  

 обеспечение гарантии достоверности документации;  

 минимизация рисков финансовых потерь за счет повышения 

конфиденциальности информационного обмена;  

 возможность построения корпоративной системы обмена документами.  

Функционирование ЭЦП позволяет: 

 повысить безопасность и конфиденциальность электронного 

документооборота, защитить документ от подделки; 

 придать электронным данным юридическую силу, равнозначную 

бумажным документам с подписью и печатью; 

 оптимизировать процессы документооборота за счет упрощения и 

удешевления процедуры обработки и хранения документов; 

 использовать единую подпись в электронных торгах, при сдаче разных 

видов отчетности в государственные и налоговые органы, при визировании и 

работе с финансовыми документами; 

 гарантировать подлинность электронной документации; 

 обеспечить возможность согласования с международными системами 

документооборота. 

Электронно-цифровая подпись существует в трех интерпретациях:  

 простая электронно-цифровая подпись;  

 усиленная неквалифицированная электронно-цифровая подпись;  

 усиленная квалифицированная электронно-цифровая подпись. [2] 

Простая ЭЦП подтверждает факт формирования электронной подписи 

определенным лицом, с помощью использования кодов, паролей и иных 

средств. Однако данный тип подписи имеет существенный недостаток – 

низкую степень защиты, что позволяет лишь определить автора письма 
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и неприменимо для серьезной документации, так как не защищает ее от 

подделки.  

Применяется при обращении заявителей для получения государственных 

и муниципальных услуг, если не установлен запрет на получение услуги в 

электронной форме посредством федеральных законов или иных нормативно-

правовых актов. 

Следующий тип ЭЦП – усиленная неквалифицированная электронно-

цифровая подпись имеет среднюю степень защиты и используется лишь 

с сертификатом ключа ее проверки. Данный тип подписи позволяет не только 

определить лицо, которое подписало электронный документ, но и обнаружить 

внесенные после подписания изменения. Усиленная неквалифицированная 

ЭЦП получена в результате криптографического преобразования информации 

с использованием ключа ЭП и создается с помощью средств ЭП.  

Неквалифицированная ЭЦП - это две уникальные последовательности 

символов, которые однозначно связаны между собой: ключ электронной 

подписи и ключ проверки электронной подписи. Она не является аналогом 

собственноручной подписи, а лишь означает, что документ был подписан 

конкретным лицом и не изменялся. Действует такая подпись только с 

соглашением о признании ее собственноручной между предприятиями, 

ведущими документооборот. 

Данный тип ЭП не нашел широкого распространения, так как, по мнению 

Минфина, для целей налогового учета документ с данным типом подписей 

не является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручно. Поэтому, несмотря на то, что хозяйствующие стороны могут 

организовать документооборот с помощью усиленной неквалифицированной 

ЭЦП, смысл таких документов утрачивается 

Квалифицированная ЭП основными свойствами схожа с неквалифици-

рованной, однако существуют два весомых аргумента в пользу первой:  

1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном 

сертификате;  
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2) для создания и проверки электронной подписи используются средства 

электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям 

законодательства. Выдавать такую подпись может только удостоверяющий 

центр, имеющий аккредитацию в Министерстве цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ. Гарантом является сертификат подлинности, 

который выдается на USB-носителе.  

Также данный тип подписи обладает высокой степенью защищенности, 

что послужило ее широкому распространению на предприятиях. Документы, 

визированные данным типом ЭП аналогичны бумажным вариантам с подписью 

человека.  

Квалифицированную ЭП можно использовать без дополнительных 

соглашений между участниками электронного документооборота. Также 

достоинствами являются возможность безошибочного определения сотрудника, 

поставившего подпись и установить изменения документа с момента подписания.  

Для большинства видов отчетности нормативно-правовыми актами прямо 

определено применение данного типа подписи. 

Разобравшись с основными типами ЭЦП, перейдем к документам, 

необходимым для получения квалифицированной подписи физическому лицу: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

 индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 

 основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (если вы являетесь индивидуальным предпринимателем); 

 дополнительный комплект документов, подтверждающий ваши полно-

мочия действовать от имени юридического лица (если вы получаете подпись 

представителя юридического лица). 

Документы, необходимые для получения квалифицированной подписи 

юридическому лицу: 
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 Копия свидетельства о регистрации, заверенная нотариусом. 

 Оригинал либо заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ. Срок давности 

выписки должен быть не более 30 дней; 

 Копия свидетельства ИНН, заверенная нотариусом. 

 Заявление о выдаче ЭЦП (форма заявления зависит от УЦ). 

 Копия приказа о назначении на должность руководителя, если сертификат 

ЭЦП изготавливается на его имя, с подписью и печатью организации. 

Кроме того, необходимо приложить нотариально заверенную копию 

решения совета директоров о передаче полномочий, если форма собственности 

ОАО или ЗАО. Если форма собственности организации — ООО, 

то предоставляются заверенные нотариусом копии первого и второго листов 

устава, листа с указанием возможности передачи управления сторонней 

организации и листа с отметкой налогового органа. 

Документы предоставляются в аккредитованный удостоверяющий центр, 

сотрудник которого, после того как установит вашу личность и проверит 

документы, запишет сертификат и ключи электронной подписи на 

сертифицированный электронный носитель — электронную карту или флеш-

накопитель.  

Срок действия сертификата ключа зависит от СКЗИ и удостоверяющего 

центра, выдавшего сертификат. Как правило, он составляет один год. Все 

подписанные документы действительны после окончания срока действия 

сертификата. 
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В современном мире осуществление любой предпринимательской 

деятельности требует тщательного планирования, грамотного бизнес-плана, 

умелого продвижения и управления. И в условиях постоянной конкуренции, 

с которой сталкивается бизнес, и большого количества различных организаций, 

окружающих своими товарами и услугами потенциальных потребителей, 

большую роль в данной деятельности играет маркетинг и рекламная политика 

организации. Без грамотно налаженных путей донесения до целевой аудитории 

о предлагаемых товарах и услугах потенциальный клиент может даже никогда 

не узнать о существовании организации. 

Дополнительные сложности для маркетинга в современных условиях 

создают постоянно меняющиеся условия рынка. Изменение трендов и 

предпочтений потребителей, появление новых элементов, таких как 

конкурирующие организации либо перспективные технологии — всё это ведёт 

к необходимости постоянного сбора и анализа больших, всё увеличивающегося 

объёмов информации. 

Такие объёмы всё больше становятся нереальными для оценки и анализа 

человеком. Всё больше требуется метаанализа уже собранных данных. Отделы 

маркетинга разрастаются по количеству сотрудников и объёму затрачиваемых на 

их функционирование ресурсов для обеспечения нормального функционирования 

любого стремящегося к успеху бренда. 

Разработки последних лет в области искусственного интеллекта, 

машинного обучения и искусственных нейронных сетей позволяют разрешать 

эти проблемы в реальном времени. 
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Искусственный интеллект (ИИ) (Artificial intelligence, AI) — это наука 

о создании интеллектуальных (умных) машин, чаще всего представляющих 

собой компьютерные программы [1]. 

Также понятие искусственного интеллекта означает свойство 

интеллектуальной системы выполнять творческие функции, которые считаются 

прерогативой человека. 

Создание таких систем связано с использованием технологий машинного 

обучения (Machine learning) — подраздела искусственного интеллекта, 

изучающий различные способы построения обучающихся алгоритмов. 

Искусственная нейронная сеть (ИНС) — совокупность взаимодействующих 

между собой искусственных нейронов, имитирующих работу биологических 

нейронов мозга человека, которая используется в машинном обучении [4]. 

Данные нейронные сети показали свою перспективность и большой 

потенциал в самых различных областях человеческой деятельности, связанной 

со сбором, обработкой, анализом и использованием больших объёмов 

информации. Также они способны успешно использоваться в работе над 

проектами, в которых использование человеческого ресурса ограничено. 

К примеру, рекламные бюджеты таких сервисов контекстной 

таргетированной рекламы, как Google AdWords или Яндекс.Директ, обычно 

требуют для своей грамотной настройки и отладки десятки тысяч рублей 

тестового бюджета, постоянного контроля со стороны специалиста, ручной 

калибровки цен на основе данных о конверсии показов объявлений и кликов по 

ним. При наличии грамотного специалиста это приносит желаемые результаты. 

Однако данный метод всё ещё подвержен возможным ошибкам и 

упущенным возможностям, связанным с человеческим фактором: 

1. Недостаточная оперативность реагирования на изменения. Даже при 

постоянном контроле, специалист не может абсолютно каждый момент 

времени следить за каждым конкретным рекламным кабинетом. Его наблюдение 

ограничивается периодическими проверками, между которыми могут проис-

ходить изменения, которые будут замечены лишь во время следующего осмотра. 
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2. Субъективность мнения. Даже опытный специалист подвержен 

ошибкам, связанным с ограниченностью своей точки зрения и имеющихся 

в распоряжении данных. Это снижает мешает достигнуть максимально 

возможной эффективности использования ресурсов и принятия наилучшего 

из решений. 

3. Ограниченность возможной скорости обработки данных. Человеческий 

мозг обладает конечными ресурсами, которые он в состоянии использовать для 

работы с информацией и мыслительной деятельности. Поэтому при работе с 

крупными проектами требуется увеличивать штат задействованных сотрудников 

из-за ограниченности потенциала увеличения эффективности работы каждого 

из них. 

Искусственная же нейронная сеть, в зависимости от имеющихся в её 

распоряжении ресурсов, позволяет справляться с огромным объёмом данных 

практически в реальном времени, и моментально подстраивать настройки 

рекламного кабинета под текущую ситуацию. Она способна объективно 

анализировать абсолютно все имеющиеся в распоряжении данные и принимать 

наилучшие математически просчитанные решения. При этом использование 

таких систем делает возможным учёт опыта предыдущих проектов и 

применение его в данной структуре. 

В связи с этим, использование нейронной сети обладает следующими 

преимуществами [5]: 

1. Решение задач при неизвестных закономерностях. После обучения на 

множестве предыдущих заданий в качестве примеров, нейронная сеть получает 

возможность использовать накопленный практический опыт в похожих 

проектах, даже если все данные, зависимости между ними и закономерности 

развития ситуации ещё не известны. 

2. Адаптация к изменениям окружающей среды. Учитывая накопленный 

опыт взаимодействий в уже сформировавшихся условиях, нейронная сеть 

способна достаточно быстро переквалифицироваться для использования в при 

помещении её в новую среду для взаимодействия, особенно если новая среда 

не слишком сильно отличается от предыдущей. Также нейронная сеть, 
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обученная изменять себя в реальном времени, способна успешно 

функционировать в среде с постоянно меняющимися условиями, что 

невозможно при использовании классического программного обеспечения. 

Однако следует учитывать, что обратная сторона высоко адаптивной 

системы – меньшая устойчивость к внешнему шуму. Это требует баланса 

адаптивной изменчивости и устойчивости, и должно учитываться в каждом 

отдельном случае для подбора наиболее подходящего варианта. 

3. Устойчивость к шумам во входных данных. Благодаря налаженной 

на практических ситуациях системе взаимодействия с имеющимися в 

распоряжении информацией и ресурсами, нейронная сеть имеет возможность 

самостоятельно отсеивать малопригодные для работы данные. 

4. Неограниченный потенциал скорости взаимодействия. Благодаря 

параллельной реализации обработки информации, а также возможностью 

использования всех доступных аппаратных ресурсов, нейронные сети обладают 

потенциальным сверхвысоким быстродействием. 

5. Отказоустойчивость аппаратной реализации. Это значит, что при 

неблагоприятных условиях производительность нейронной сети падает 

незначительно, и снижение качества её работы происходит медленно. 

Происходит это благодаря распределённому характеру хранения информации в 

нейронной сети и тому, что нейронная сеть не теряет всего своего функционала 

и продолжает работать даже при выходе из строя отдельных её нейронов или 

их связей. Хотя точность и скорость обработки информации при этом может 

и уменьшаться в зависимости от серьёзности повреждений. 

Эти преимущества позволяют успешно применять нейронные сети в 

маркетинговой деятельности, учитывая постоянно меняющиеся условия рынка 

и в рекламной деятельности. 

Также возможности установления нейронными сетями связей и 

закономерностей во входящих данных позволяют эффективно использовать их 

потенциал для таких вещей, как: [3] 

1. мониторинг и анализ рынков; 
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2. исследование и предсказание предпочтений потребителей; 

3. планирование и распределение выделенного бюджета; 

4. коммуникации и консультирование клиентов. 
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Но Му Хён воспринимался как антиамериканский политик до президентской 

гонки. К этому времени публичная антипатия к Соединенным Штатам Америки 

была широко распространена в Южной Корее, в частности, вызванная 

инцидентом на трассе в Янгджу, где две южнокорейские ученицы средней 

школы были сбиты на смерть бронированной машиной армии США. 

Причастные американские солдаты были осуждены военным судом армии США, 

но администрация Но Му Хена продолжала требовать судебного решения от 

южнокорейской судебной инстанции, несмотря на то, что инцидент произошел 

«на дежурстве» и, таким образом, был в американской юрисдикции согласно 

Соглашению о статусе сил между Соединенными Штатами и Южной Кореей [8]. 

Однако, несмотря на различия в политике в отношении Северной Кореи, 

Но Му Хен старался поддерживал союз с Соединенными Штатами. Целью 

Но Му Хена было улучшение отношений с Северной Кореей, стать первым 

президентом, который пересек границу и встретился с Ким Чен Иром [7]. 

В мае 2003 года состоялась первая официальная встреча президента США 

Джорджа Буша и президента Южной Кореи Но Му Хена. Одной из целей 

встречи было обсуждение Корейского вопроса, поиск способов убеждения 

КНДР отказаться от ядерного оружия. На встрече также были обсуждены 

вопросы двусторонней торговли, был поднят вопрос о пересмотре количества 

американских войск на территории Республики Кореи. 
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Но Му Хен предпринял чрезвычайные шаги для поддержки Соединенных 

Штатов после 11 сентября. Они включали в себя личное обращение к 

Национальной ассамблее, чтобы добиться согласия на отправку сил Республики 

Корея в Ирак. Он указал Национальной ассамблее, что он не считает, что 

вторжение в Ирак было оправдано; однако он утверждал, что Соединенные 

Штаты слишком важны для интересов Южной Кореи, чтобы не дать положи-

тельного ответа на их просьбу. Он подразумевал, что отправка необходима, 

и это сможет удержать президента Буша от возможных катастрофических 

односторонних действий против Северной Кореи. Президент Кореи объявил 

это действие миссией по поддержанию мира и заявил, что это одолжение 

Соединенным Штатам в обмен на помощь в разрешении северокорейского 

ядерного кризиса. Основными задачами южнокорейского контингента были 

предоставление медицинских услуг, строительство и ремонт дорог, линий 

электропередач, школ и другой инфраструктуры [6, с. 151-161]. 

Южная Корея отправила небольшой контингент из 600 военных медиков 

и инженеров в преимущественно шиитские районы на юге Ирака в апреле 

2003 года. По просьбе Сеула сформировалось подразделение «Зайтун», в котором 

подчеркивалась миротворческая роль войск. Критика со стороны южнокорейской 

общественности и политиков достигла своего пика во время пленения и казни 

южнокорейского гражданина. В течение 2005 года Южная Корея была третьим 

по величине иностранным военным подразделением в Ираке. В начале 

2006 года 1300 военнослужащих были отозваны после голосования в декабре 

2005 года Национальным собранием. 1 декабря 2008 года состоялась церемония 

прощания с остальной частью южнокорейского контингента [1]. 

Но Му Хен стремился восстановить единоличный оперативный контроль над 

вооруженными силами Южной Кореи путем расформирования «Командования 

объединенными силами» и тесно сотрудничал с Соединенными Штатами 

в поддержке многолетних усилий США по реконфигурации своих сил [9]. 

В 2004 году Южная Корея достигла соглашения с США о выводе всех сил 

США в столице в лагерь Хамфрис, сельскую местность, расположенную далеко 
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от столицы или крупных городов, поскольку он считал присутствие войск 

в столице ненужным и наносящим вред его репутации и развитию. 

21 октября 2005 года в Сеуле состоялось 37-ое консультативном 

совещание по безопасности Южной Кореи и США. Присутстовали министр 

национальной обороны Юн Кван Ун и министр обороны США Дональд 

Рамсфелд. Рамсфелд выразил свою признательность за дальнейшее 

развертывание вооруженных сил Республики Корея в Ираке и Афганистана. 

Министр и секретарь выразили надежду, что военная угроза Северной Кореи 

будет постепенно уменьшаться благодаря достижениям шестисторонних 

переговоров и усилиям по межкорейскому примирению и сотрудничеству. 

Министр и секретарь обсудили ход переселения Юнсанского гарнизона 

и перегруппировку баз других сил Соединенных Штатов Америки [2]  

В феврале 2006 года Но Му Хен объявил, что Южная Корея начнет 

переговоры с Соединенными Штатами о соглашении о свободной торговле. 

В сентябре 2006 года состоялась встреча Джорджа Буша и Но Му Хена, 

где обсуждались вопросы дислокации войск, шестисторонних переговоров 

по КНДР. 

В апреле 2007 года Но Му Хен председательствовал на экстренном 

совещании своих помощников и министра иностранных дел Сон Мин Суна, 

чтобы обсудить дипломатические последствия резни в Политехническом 

институте Вирджинии в Соединенных Штатах южнокорейским студентом, 

переживая из-за негативного воздействия на южнокорейско-американские 

отношения. Они обсуждали комплексные меры по преодолению беспре-

цедентного инцидента, включая официальные президентские извинения 

и планы по предотвращению возможного притеснения южнокорейцев, 

проживающих в Соединенных Штатах. 

В 2006 году среди американцев и южнокорейцев участились опасения, что 

их 50-летний союз может оказаться под угрозой. Существовали большие 

различия между двумя правительствами в отношении режима Северной Кореи 

и проблемы, которые он поставил. Между тем, Соединенные Штаты 
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продолжали сокращать свои уровни войск в Республике Корея, и правительство 

Южной Кореи решило осуществлять оперативный контроль над своими силами 

в военное время, ответственность за которые несли Соединенные Штаты после 

Корейской войны. Хотя правительства США и южнокорейские правительства 

публично заявляли, что военные меры предпринимаются на основе 

сотрудничества, многие южнокорейцы опасались, что такие шаги приведут к 

ослаблению сдерживания и, возможно, даже к роспуску альянса. Соединенные 

Штаты и Республика Корея отличались также своими основными подходами 

к Китайской Народной Республике (КНР) и Японии [4].  

Изоляция и экономический коллапс КНДР превратили ее в меньшую 

угрозу для южнокорейского государства и даже в объект национальной 

жалости. А Соединенными Штатами стремление КНДР к ядерным программам 

воспринималось гораздо большей угрозой. Южнокорейцы склонны были 

считать быстрый экономический рост КНР скорее возможностью, чем угрозой 

в отличие от США. Во время президентства Но Му Хена вместо того, чтобы 

видеть на севере военное превосходное, угрожающее коммунистическое 

государство-соперник, южнокорейцы были склонны подчеркивать свою общую 

национальность с народом соседнего государства и начали сомневаться в том, 

что режим КНДР мог бы напасть своими силами. Они считали, что Северная 

Корея постепенно станет больше похожей на них, способствуя примирению и, в 

конечном счете, произойдет объединение полуострова с минимальным риском 

и нарушением жизни людей. На случай, если их предположения о военной 

угрозе Северной Кореи неверны, большинство южнокорейцев готовы были 

поддерживать союз с Соединенными Штатами. Это, по сути, была политика 

правительства Ким Дэ Чжуна «Саншайн», которую президент Но Му Хён 

переименовал в «политику мира и процветания» и продолжил практически без 

изменений [5]. 

Большинство южнокорейцев были обеспокоены превращением Японии в 

«правую» страну, и многие из них были обеспокоены тем, что США 

придерживались молчания к этой тенденции. Также после усиления политики 
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Д. Буша против терроризма, южнокорейцы посчитали, что реакция США 

преувеличена и неверно направлена.  

Усиление Китая, возрождение милитаризма в Японии и сомнения 

прогрессивных представителей Республики Корея в отношении намерений 

и суждений США побудили некоторых южнокорейцев, в том числе президента, 

публично заявить о своей обеспокоенности возможным повторением 

великодержавного соперничества конца девятнадцатого века, что привело к 

колонизации Кореи.  

В период президентства Но Му Хена Южная Корея двинулась в направлении 

утверждения большей независимости, поддерживая альянсовые связи с 

Соединенными Штатами посредством утверждения большего «равенства» в отно-

шениях альянса и стремления к «совместной самообеспеченности» в качестве 

основного принципа стратегии национальной безопасности [3, с. 149-166]. 

Эти усилия были основаны на обновленном чувстве национальной 

гордости и уверенности в том, что Южная Корея теперь может быть 

полноправным актором в вопросах региональной безопасности, а не объектом 

соперничества государств, который характеризовал ситуацию в Южной Корее 

на протяжении большей части двадцатого века. Однако характер отношения 

Южной Кореи с Соединенными Штатами в этот период политически 

оспаривался, который повлек за собой расходы с точки зрения дистанцирования 

Южной Кореи от традиционной защиты, которой она пользовалась благодаря 

тесным связям с Соединенными Штатами. Но были осуществлены такие важные 

вопросы альянса, как реконфигурация сил США, отправка южнокорейских войск 

в Ирак и переговоры о потенциально стратегически значимом соглашении 

о свободной торговле с Соединенными Штатами.  
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Взаимодействия между государствами в предвоенное время первого 

десятилетия ХХ века, способы попыток разрешения назревающей и, по мнению 

многих современников того времени, неминуемой общеевропейской войны – 

всё это продолжает вызывать интерес, несмотря на то внимание, которое 

уделяют этим вопросам как отечественная, так и зарубежная историография. 

Невозможно недооценить всю значимость мемуаров, как исторического 

источника. Хотя и существует вероятность необъективной трактовки событий, 

во многом именно благодаря им мы можем прослеживать настроения тех 

или иных политических и социальных сил как внутри страны, так и на 

международной арене. Поэтому, обращаясь к событиям перед началом Первой 

Мировой войны, стоит обратить особое внимание на мемуары С.Д. Сазонова – 

министра иностранных дел Российской империи – как непосредственного 

участника дипломатических отношений в Европе. Воспроизводя наиболее 

важные события, мемуарист стремится определить свою роль и место в 

произошедшем, оценить события через призму ретроспективы, что даёт нам 

возможность судить о его влиянии на происходящее. Мемуары – это не только 

описание событий прошлого, но и раздумья самого автора, поэтому они 

вызывают такой интерес со стороны исследователей. 

Цель исследования – определить степень влияния взглядов С.Д. Сазонова 

на формирование и реализацию внешней политики России. 

Для достижения данной цели нами было рассмотрено несколько 

направлений царской внешней политики, задачей которых было предупреждение 

военного конфликта: 

1. Укрепление связей внутри военно-политического блока Антанты. 
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2. Стабилизация отношений со странами Тройственного союза.  

3. Поддержание контроля на Балканах и недопущение расширения союза 

противников за счёт балканских государств. 

Первоочередной задачей нового министра иностранных дел (1910-1916) 

стало окончательное формирование военно-политического блока Сердечного 

согласия и отход от политики лавирования между Германией и Англией. 

Не являясь по своим взглядам англофилом [1, с. 265], Сазонов, однако, твёрдо 

осознавал, что именно прочные отношения с Британией могут стать сильным 

противовесом странам Тройственного союза. 

Если отношения с Францией Сазонов характеризует как тёплые и 

доверительные, то с Великобританией – скорее, как нейтральные. Министр 

объясняет это возникающими недоразумениями между государствами, но не 

геополитическими противоречиями двух держав. Автор утверждает, что «если 

есть на свете две страны, которые сама природа предназначила к мирному 

сожитию и сотрудничеству, то это Россия и Англия» [3, с. 17]. Забывая в то же 

время, что две державы диаметрально противоположны друг другу по способам 

реализации своей внутренней и внешней политики. 

На отношения с Францией Сазонов смотрел как на «единственную 

надежную гарантию европейского мира» [3, с. 55] – устоявшийся доверительный 

союз, который был подкреплён военно-морской конвенцией в 1912 году. Однако 

несмотря на всю дружественность, проявляемую французской стороной, 

министр понимал, что Франция не станет поддерживать Россию в вопросах, 

выходящих за пределы австро-германской угрозы самим национальным 

интересам республики [2, с. 27]. Это касалось вопроса о проливах, разрешения 

в свою пользу которого добивалась Россия, а также интересов держав на 

Ближнем и Дальнем Востоке. 

Поэтому можно сказать, что хотя Сазонов и пытался укрепить Антанту, 

он также осознавал всю её шаткость и в большей мере вынужденность [2, с. 33]. 

Стремление министра превратить Тройственное согласие в полноценный 

оборонительный союз, тем самым завершив формирование блоковой системы, 

показало окончательный отход от политики балансирования. 
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Проводя очень взвешенную внешнюю политику, Сазонов также стремился 

уделять достаточно внимания странам Тройственного союза, видев в этом 

поддержание шаткого баланса сил в Европе. Важнейшими соперниками 

на европейской политической арене выступали Австро-Венгрия и Германия. 

Первая в глазах министра представала как наиболее агрессивный игрок, война 

для которого – способ отвлечения населения от проблем внутри страны. 

Сазонов характеризовал венскую политику беспринципной, а её интересы – 

недальновидными. На неё он возлагал вину в развязывании военного 

конфликта [3, с. 12], который в результате разрушил не столько строй соседних 

государств, но и причинил особый вред самой двуединой монархии. 

Что же касается взаимоотношений с Германской империей, то можно 

говорить о том, что задачей Сазонова было «изыскание способа, оставаясь 

верным основным началам русской внешней политики, восстановить 

доверчивые отношения» [3, с. 22]. Попытка эта выразилась в соглашении 

по вопросу Персии 1911 года. Однако большего взаимопонимания между ними 

достичь не удалось, по мнению самого министра, из-за нежелания Германии 

отказаться от своих эгоистичных устремлений. Но стоит признать, что «русская 

дипломатия использовала заметное улучшение своих отношений с Германией, 

чтобы воздействовать умеряющим образом на берлинские настроения» во время 

агадирского кризиса [3, с. 35]. 

Несмотря на серьёзные политико-экономические противоречия между 

блоком Тройственного союза и Россией, Сазонов прилагал всевозможные усилия, 

дабы снизить риск возгорания конфликта во время острых кризисов, что ему 

удавалось на протяжение достаточно долгого периода. 

Не менее важным направлением русской дипломатии на европейском 

театре действий явилось балканское. Оно выражалось в исторической миссии 

России – «обеспечение свободного развития призванных Россией к самостоя-

тельному политическому существованию балканских народов» [3, с. 52], а 

также в укреплении своего влияния в этом регионе. Сазонов считал, что именно 

Балканы – та неспокойная часть Европы, дестабилизация которой может 
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привести к развязыванию полномасштабной войны [1, с. 274]. Поэтому 

стремление Петербурга играть роль страны-нейтрализатора было одной из 

важнейших задач внешней политики, направленной на поддержание мира 

в Европе.  

Также стоит отметить тот факт, что министр проводил дальновидную 

политику по предотвращению расширения Тройственного союза. Это можно 

проследить на примере русско-румынских отношений, которые к началу 

1910 года находились не в лучшем состоянии и которые имели определённое 

положительное развитие во время нахождения Сазонова на посту 

министра [3, с. 110]. Укрепление дружественных связей с Италией, несмотря на 

её принадлежность к враждебному России объединению, стало маленькой 

дипломатической победой над союзом центральных держав. 

Говоря о том, что Сазонов проводил твёрдую политику сохранения 

баланса сил в Европе, стоит задать закономерный вопрос: почему именно в 

этом ключе работала русская дипломатия. 

Министр признавал военную несостоятельность Российской империи и 

необходимость в продолжительном мире, дабы восстановить и укрепить свои 

позиции относительно военно-технической подготовки [2, с. 33]. Однако он 

отвергал мысль о наличии каких-либо корыстных целей Петербурга в 

надвигающейся войне, полагая, что Россия выступает за сохранение мира в 

Европе. Тем не менее Сазонов сокрушался, что «всем усилиям суждено было 

разбиться о глухую стену безумия и злой воли австро-венгерской дипломатии, 

над которой покровительственно высилась громадная тень германского 

государственного щита» [3, с. 82]. Поэтому можно утверждать, что политика 

Сазонова официально была направлена на предотвращение войны. 

Говоря о вкладе С.Д. Сазонова, как министра иностранных дел России, 

необходимо отметить, что все его действия носили охранительный характер. 

Он успешно справлялся с целью оттягивания войны на протяжение четырёх лет 

и принимал посильное участие в разрешении политических кризисов как между 

балканскими государствами, так и между военно-политическими блоками, 
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которые не раз возникали во время его нахождения на посту министра. Он дал 

России более твёрдую ориентацию на страны Сердечного согласия, 

отказавшись от лавирования между блоками. А его влияние на императора 

Николая II способствовало проведению стабильной внешней политики, что 

несомненно имело большое значение, дабы выиграть время на подготовку 

к военным действиям. 
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Аннотация. В статье раскрыта значимость анализа потребителей и 

конкурентных сил на рынке колбасных изделий, раскрыта оценка 

конкурентоспособности колбасных изделий «Карамышев». Данная оценка 

может использоваться специалистами в данной отрасли для повышения своей 

конкурентоспособности и конкурентоспособности своего продукта, что в 

конечном итоге позволит максимизировать прибыль. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность товара, конкурентоспособности, 

рынок колбасных изделий. 

 

Актуальность исследования. В современных рыночных условиях в 

экономике конкурентоспособность товара — это один из самых главных 

факторов успеха. Конкурентоспособность товара подразумевает под собой 

оптимальное сочетание качества, цены, дизайна и возможности 

послепродажного обслуживания товара. Поэтому важнейшим показателем 

конкурентоспособности предприятия, особенно для производителя товара, 

является конкурентоспособность его продукции. 

Цель работы: провести оценку конкурентоспособности колбасных 

изделий на рынке города Екатеринбург и региона и факторов на нее влияющих. 
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Конкурентоспособность продукции обуславливается от ряда некоторых 

факторов, поэтому определение конкурентоспособность довольно ёмкое. 

Конкурентоспособность считают, как способность товара быть проданным 

покупателю. И для того, чтобы удовлетворить различные потребности, 

покупатель покупает товар, качество и потребительские свойства которых и 

готовы удовлетворить данную потребность. В связи с этим, конкуренто-

способность товаров возможно рассматривать и рядом качеств, которые 

обеспечивают достоинства товару на рынке и способствуют его благополучному 

сбыту. 

Колбасная фабрика «Карамышев» (ИП Карамышева С.В.) введена в 

эксплуатацию 1 марта 2001 года. Расположена фабрика в поселке Октябрьский, 

Сысертского района, Свердловской области, в зоне развитого животноводства. 

Это современное предприятие, оснащенное лучшим импортным оборудованием 

последнего поколения. Передовые технологии и традиционное качество, 

отлаженные производственные процессы, хорошо изученные предпочтения 

потребителей, мастерство персонала позволяет в настоящее время производить 

более 200 наименований мясных продуктов (колбасных изделий, мясных 

полуфабрикатов, продуктов из мяса). 

На региональном рынке колбасные изделия считаются наиболее востре-

бованные продукты питания, поэтому формирование рынка колбасных изделий 

непосредственно связанно с изменением уровня благосостояния жителей. 

Хорошее увеличение рынка колбасных характеризуется формированием 

маркетинговых процессов брендирования товара, но, в основном пока 

количество успешных марок продукта не существенно. 

У многих изготовителей колбасных изделий отмечаются трудности в сфере 

управления ассортиментом и товарными брендами: не сбалансированный 

продуктовый портфель, недостаток долгосрочных ассортиментных стратегий, 

неопределенность позиционирования созданных мясоколбасных марок, 

безрезультатные сбытовые стратегии и проекты продвижения. Это все приводит 

к изготовлению не конкурентоспособного товара, утрата доли рынка и выручки. 
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В сегодняшних условиях возрастающей конкуренции и ограничений в 

платежеспособности массового потребителя возрастает потребность улучшения 

инструментов стратегического маркетинга в сфере управления ассортиментом 

с целью увеличения конкурентоспособности организаций и актуализация 

предложения колбасных изделий. Требует оптимизации процесс формирования 

продуктового портфеля предприятия и управления развитием торговых брендов 

на основе маркетингового анализа структуры рынка колбасных изделий 

и дифференцированных потребностей покупателя [23]. 

За последние года потребление колбасных изделий в России выросло. 

Это связано с увеличением благосостояния жителей, которые, даже во время 

кризиса, не прекратили употреблять колбасные изделия в пищу. 

Невзирая на отличия в количестве потребляемых колбасных продуктов на 

душу населения в год, потребительское поведение, в общем, и целом осталось 

одинаково и сценарии принятия решений о покупке при выборе базовых видов 

колбасы, по-большей части, одинаковы как в столице, так и в мелких 

населенных пунктах. 

Сценарии массового потребления колбасными товарами сформированы 

во время бума данной отрасли производства пищевой промышленности, 

пришедшая на советский период. Именно данный факт и делает народ всей 

страны относительно «равными» в данном процессе. 

При исследовании особенностей потребительского поведения на 

региональном рынке колбасных изделий выявлены и охарактеризованы 

покупательские сегменты по виду предпочитаемых ими колбасных изделий. 

Модель сегментации покупателей по видам колбасных изделий представлена в 

таблице 1 на основе исследования маркетингового отдела ИП Карамышевой С.В. 
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Таблица 1. 

Модель сегментации покупателей по видам колбасных изделий  

Вид 

продукции 

Характеристики 

сегмента 
Рынок Екатеринбурга Региональный рынок 

Вареные 

колбасы 

Емкость сегмента 71% 85% 

Уровень дохода низкий, средний, высокий  высокий, средний и низкий 

Частота 

потребления 

5-7 раз в месяц 

 

несколько раз в неделю 

(28%), 1 раз в неделю (26%), 

каждый день (11%) 

Возраст От 18 до 30 – 22% 

От 31 до 50 – 65% 

Старше 50 – 13% 

От 18 до 30 – 20% 

От 31 до 50 – 63% 

Старше 50 – 17% 

Выбор 

производителя 
 ЗАО «Комбинат пищевой 

«Хороший вкус» 

 ИП Черкашин  

 ООО «Новоуральский 

мясокомбинат»  

 ЗАО «Комбинат пищевой 

«Хороший вкус»  

 ИП Черкашин  

 ИП Карамышева С.В. 

Семейное 

положение 

покупателей 

Семейные пары – 63%,  

одинокие родители – 9%,  

не замужние – 28%  

Семейные пары – 70%,  

одинокие родители – 13%,  

не замужние – 17% 

Сосиски Емкость сегмента 62% 74%  

Уровень дохода преобладает высокий, 

средний 

преобладает высокий 

Частота 

потребления 

1 раз в месяц (21%), 2-3 раза 

в месяц (22%), 1 раз в неделю 

(33%) 

несколько раз в неделю 

(29%), 1 раз в неделю (25%), 

каждый день (8%) 

Возраст От 18 до 30 – 30% 

От 31 до 50 – 50% 

Старше 50 – 20% 

От 18 до 30 – 27% 

От 31 до 50 – 63% 

Старше 50 – 10% 

Выбор 

производителя 

Комбинат пищевой 

«Хороший вкус» -  

 ИП Черкашин  

 ООО «Первоуральский 

мясоперерабатывающий 

комбинат» 

 Комбинат пищевой 

«Хороший вкус»  

 ИП Черкашин  

 ИП Карамышева С.В. 

 

Семейное 

положение 

покупателей 

Семейные пары – 65%,  

одинокие родители – 10%,  

не замужние – 25% 

Семейные пары – 61%,  

одинокие родители – 7%,  

не замужние – 32% 
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Окончание таблицы 1. 

Вид 

продукции 

Характеристики 

сегмента 
Рынок Екатеринбурга Региональный рынок 

Сыро-

копченые 

колбасы 

Емкость сегмента 57% 33% 

Уровень дохода Средний, высокий высокий 

Частота 

потребления 

большинство по праздникам, 

меньшинство 2-3 раза в месяц 

по праздникам 

Возраст От 18 до 30 – 12% 

От 31 до 50 – 78% 

Старше 50 – 10% 

От 18 до 30 – 15% 

От 31 до 50 – 76% 

Старше 50 – 9% 

Выбор 

производителя 

Комбинат пищевой 

«Хороший вкус» -  

 ИП Черкашин  

 ООО «Первоуральский 

мясоперерабатывающий 

комбинат» 

Комбинат пищевой 

«Хороший вкус» -  

 ИП Черкашин  

 ООО «Первоуральский 

мясоперерабатывающий 

комбинат» 

Семейное 

положение 

покупателей 

Семейные пары – 73%,  

одинокие родители – 7%,  

не замужние – 20% 

Семейные пары – 59%,  

одинокие родители – 11%,  

не замужние – 30% 

 

Выявлены также различия в поведении покупателей города Екатеринбурга 

и региона. Большинство региональных покупателей предпочитают сосиски и 

вареные. Городские покупатели по сравнению с жителями региона пред-

почитают сырокопченые колбасы. Кроме того, выявлена взаимосвязь доходов и 

предпочтений по виду изделий екатеринбургских и региональных покупателей. 

Так, например, сырокопченые колбасы приобретаются в Екатеринбурге людьми 

со средним (з/п – 30-45 т.р) и высоким доходами, а в регионах – только с 

высоким (з/п выше 45 т.р.) 

Еще одно исследование потребительских предпочтений провела компания 

«Бизнес Групп». По данным исследования были обнаружены следующие 

характерные черты в поведении покупателей колбасных продуктов [4]. 

 Из числа тех, кто не ест колбасные изделия, большая часть (19%) 

не употребляет потому, что им не по нраву вкус колбасных товаров. 

 На втором месте те, кто считает, что колбасные товары несовместимы 

со здоровым образом жизни (18,1%).  
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 Сравнивая возраст покупателей и потребителей колбасных изделий, 

«Бизнес Групп» сделали вывод, что различия в этих данных не велики. Наиболее 

активными и в покупках и в потреблении оказываются люди 20-24 лет. После 

55 лет потребление колбасных изделий резко снижается, как и их покупка. 

Портрет потребителя колбасных изделий: 

 Наиболее типичная группа покупателей, которая формирует рынок 

колбасных изделий, – это семейная пара с ребенком, без других родственников 

(22,5%). Важно отметить, что равные доли в аудитории имеют семейные пары 

без детей (21,5%) и одинокие родители (21%). 

 Высокая доля неполных семей – отличительная особенность 

потребительских замеров последних 5 лет. 

 Самостоятельно проживающие мужчины и женщины составляют всего 

5,6% аудитории, из чего можно сказать, что колбасные изделия – это продукт, 

более характерный для потребителей семейных. 

 В отличие от возрастного распределения, гендерная составляющая 

оценки покупателей и потребителей колбасных изделий явно различается: 

мужчин-покупателей меньше на 4%, чем потребителей. Однако необходимо 

отметить, что в последние три года наблюдается явный рост доли покупателей 

колбасных изделий - мужчин. Это можно назвать тенденцией современного 

рынка колбасных изделий. 

 Более всего в аудитории потребителей, которые относят себя к 

категории дохода «средний низкий» (40,7%). 

 На втором месте категория дохода «средний» (29,6%). Необходимо 

отметить, что за последние пять лет динамика аудитории по уровню дохода 

носит положительный характер: доля «низкого» дохода сокращается и 

перераспределяется в пользу «среднего низкого» и «среднего». 

 Чаще всего покупатель находится в момент выбора продукта в ситуации 

выбора из определенного набора марок, которые в семье признаны 

«любимыми», то есть регулярно приобретаемыми (26,4%). 
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 Наиболее типичной можно назвать ситуацию, когда потребители 

выбирают из 2-3 знакомых марок (28,6%). Чуть меньше тех, кто совершает 

выбор под влиянием впечатления от самого продукта, увиденного на прилавке 

(27,9%). 

Следовательно, в этой аудитории управление поведением за счет бренда 

затруднено. Пятая часть потребителей - 20% - говорит о том, что для нее выбор 

продукта – это всегда выбор определенной марки, то есть эта часть 

потребителей демонстрирует лояльность определенному производителю. 

Решающим для потребителя остается вкусовой фактор и свежесть продукта. 

Тогда как натуральность продукции важная лишь для 25% респондентов. 

Известность марки также не играет большой роли, как и консультация продавца – 

11,4% и 8,9% соответственно. Скорее всего, это является прямым следствием 

пассивного поведения и некомпетентной работы многих торговых работников. 

Реклама для потребителей, по результатам опроса, и вовсе не имеет никакого 

значения. 

В процессе исследования потребителей Свердловского региона просили 

ответить на вопрос об их отношении к наличию соевых добавок в колбасных 

изделиях. Подавляющее большинство респондентов - 80% воспринимают их 

негативно и стараются не покупать продукцию, их содержащую. При этом 

информация о составе колбасного изделия как критерий выбора важна для 

11 % потребителей, то есть большинство участников опроса отрицательно 

относятся к соевым добавкам, но лишь небольшая часть покупателей 

акцентируют на данном факторе свое внимание. 

Ключевые критерии выбора торговой марки колбасных изделий 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Критерии выбора покупателей. 

№ Критерий Важность для респондентов 

1 Вкусовые качества  58,30% 

2 Свежесть  56,90% 

3 Внешний вид 47,50% 

4 Цена  33,20% 

5 Натуральность компонентов 25,30% 

6 Местный (областной) производитель  24,90% 

7 Процентное содержание мяса  18,10% 

8 Привычка к марке/производителю  15,10% 

9 Известность производителя  11,40% 

10 Тип упаковки (натуральная/искусственная оболочка) 10,50% 

11 Консультация продавца  8,90% 

12 Совет друзей, родственников  6,60% 

13 Новизна (желание попробовать новый продукт) 5,40% 

14 Имидж производителя  3,50% 

15 Скидки, кратковременное снижение цены 3,50% 

16 Информация о местах продаж  1,90% 

17 Реклама в местах продаж 1,00% 

18 Реклама на ТВ, радио, в прессе  0,80% 

19 Затруднились ответить  1,20% 

 

Самыми важными критериями респонденты выбрали вкус, свежесть, 

внешний вид и конечно же цену. 

В Свердловской области основными производителями колбасных изделий 

являются:  

 ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший вкус» - 29,1%  

 ИП Черкашин – 21,9%  

 ООО «Новоуральский мясокомбинат» - 9,2%  

 ООО «Агросервис» - 7,2%  

 ООО «Первоуральский мясоперерабатывающий комбинат» - 5,7% 

 ООО «Богдановичевский мясокомбинат» - 4,7% 

 ИП Карамышева С.В. – 3,9% 

 ООО «Компания продимпекс» - 3,5% 

 ООО «Комбинат мясной «Талицкий» - 2,9% 
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 ИП Варзегов – 2,7% 

 ОАО «Комбинат мясной «Каменск – Уральский» - 2,4% 

 ФГУСП «Сосновское» - 1,2% 

 ООО «Стандарт» - 0,3% 

 ИП Клещева – 0,2% 

 Другие – 5,1% 

Колбасная фабрика «Карамышев» сохраняет среднюю позицию среди 

производителей колбасных изделий в регионе. Для анализа конкурентов, было 

решено взять для примера продукт – вареные колбасы, потому что именно они 

являются одним из основных видов выпускаемых продуктов в этой отрасли. В 

таблице 3 представлена сравнительная характеристика конкурентов по вареным 

колбасам. В анализе решили сравнить с топовыми конкурентами в нашем регионе. 

Таблица 3. 

Сравнительная характеристика конкурентов по товару варенные колбасы 

Параметры 

Оценки сильных и слабых сторон фирмы 

ЗАО «Комбинат 

пищевой  

«Хороший вкус» 

ИП Черкашин  ИП Карамышева С.В. 

Вареные колбасы Докторская, Молочная, 

Русская, Столичная 

Докторская, 

Молочная, Нежная, 

Юбилейная 

Докторская, Молочная, 

Русская, Любительская 

Цена средняя за кг 401,00 429,00 434,00 

Сбыт: 

Регион 

Екатеринбург  

 

35% 

65% 

 

45% 

55% 

 

63% 

37% 

Продвижение Реклама в СМИ, акция-

распродажа и т. д. 

Реклама в местных 

СМИ, акция-

распродажа и т. д. 

Постоянные акции, 

дегустации в торговых 

точках, скидки лояльным 

клиентам и т. д. 

Имидж Имеется бренд, 

торговая марка, дизайн 

продукции 

Имеется бренд, 

торговая марка, 

дизайн продукции 

Имеется торговая марка, 

собственный дизайн 

продукции 

Производство и 

технологии 

Высокотехнологичное 

производство, 

выполнение ГОСТа, 

сертификаты качества 

Высокотехнологичное 

производство, 

выполнение ГОСТа, 

сертификаты качества 

Высокотехнологичное 

производство, 

выполнение ГОСТа, 

сертификаты качества 

Предпочтения по 

месту покупки  

супермаркеты, 

гипермаркеты 

супермаркеты,  

гипермаркеты, 

магазины у дома 

рынки, киоски,  

магазины у дома, 

супермаркеты 
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В значительной степени предпочтения потребителей определяет цена, 

причем не только с точки зрения экономической, но и часто являясь признаком 

сформированного у потребителя представления о качестве ассортиментной 

позиции. Наибольшая стоимость вареной колбасы с экономической точки зрения 

у ИП Карамышевой С.В., но доверие местного покупателя качество продукции 

позволяет успешно конкурировать с федеральными и региональными 

производителями колбасных изделий. Используя высокотехнологичные 

производственные технологии, имея свою торговую марку, завоёванную за 16 лет 

лояльность потребителя, ИП Карамышева С.В. имеет устойчивый сбыт 

продукции, ориентируясь на регионального покупателя и реализуя свою 

продукцию на рынках, киосках, магазинах у дома, супермаркетов и 

сельскохозяйственных выставках, организуемых местными властями. 

На основе анализа конкурентов таблицы 3 и критериям выбора 

покупателей, была проведена оценка каждого производителя варенной колбасы 

и сосисок по 10-ти бальной шкале. Респондентам предлагалось оценить уровень 

каждого показателя по 10-ти бальной шкале, где 0 – очень низкий уровень 

показателя, 10 – максимальный уровень показателя. Участие в опросе приняли 

53 человека, среди них 10 – жители Екатеринбурга, 43 – жители региона. Опрос 

проводился в супермаркетах, магазинах у дома и киосках.  

В таблице 4 отражает данные результаты. 

Талица 4. 

Оценка производителя по 10-ти бальной шкале 

Параметры 

ЗАО «Комбинат 

пищевой «Хороший 

вкус» 

ИП 

Черкашин  

ИП 

Карамышева С.В. 

Уровень цены 8,2 8 7,5 

Предпочтения по месту покупки  9,1 9,3 6,8 

Вкус и свежесть 9,8 9,5 8 

Имидж производителя 8,9 9,1 8,8 

Внешний вид 9,8 9,7 9,4 

 

В таблице 5 показана оценка производителя по выбранной методике, 

представленной в практической главе. 
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Талица 5. 

Оценка производителя по выбранной методике  

Параметры 
ЗАО «Комбинат пищевой 

«Хороший вкус» 
ИП Черкашин  

ИП 

Карамышева С.В. 

Уровень цены 82% 80% 75% 

Предпочтения по месту 

покупки  
91% 93% 68% 

Вкус и свежесть 98% 95% 80% 

Имидж производителя 89% 91% 88% 

Внешний вид 98% 97% 94% 

 

Экспертам маркетингового отдела ИП Карамышевой С.В. было предложено 

ранжировать критерии для оценки конкурентоспособности в порядке 

возрастания и значимости. Были получены следующие результаты:  

1. Уровень цены (самый значимый критерий для потребителя); 

2. Предпочтения по месту покупки; 

3. Внешний вид товара 

4. Имидж производителя;  

5. Вкус и свежесть, 

Определим веса с помощью шкалы Фишберна
    

Результаты представлены в следующей таблице (таблица 6). 

Таблица 6. 

Расчет коэффициентов по методу Фишберна 

Показатель Значимость критерия Коэф.Фишберна 

1. Уровень цены  1 33% 

2. Предпочтения по месту покупки; 2 27% 

3. Внешний вид 3 20% 

4. Имидж производителя 4 13% 

5. Вкус и свежесть 5 7% 

 

На данном этапе, зная коэффициент Фишберна, можно произвести 

итоговую оценку конкурентоспособности товара, которая представлена в 

следующей таблице 7. 
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Таблица 7. 

Итоговая оценка конкурентоспособности 

Параметры 
Коэффициенты 

Фишберна 

ЗАО «Комбинат 

пищевой 

«Хороший вкус» 

ИП 

Черкашин  

ИП 

Карамышева С.В. 

Уровень цены 33% 82% 80% 75% 

Предпочтения по месту 

покупки  
27% 91% 93% 68% 

Внешний вид 20% 98% 95% 80% 

Имидж производителя 13% 89% 91% 88% 

Вкус и свежесть 7% 98% 97% 94% 

   100% 90% 89% 77% 

 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что итоговая 

оценка конкурентоспособности товара ИП Карамышевой С.В. не на много 

отличается от топовых производителей колбасных изделий в городе 

Екатеринбург и регионе. Показатель итоговой конкурентоспособности товара 

выше 70%, в нашем случае 77%, и это значит, что производитель является 

конкурентоспособным на данном рынке колбасных изделий. 
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Аннотация. В статье раскрыта значимость анализа поведения покупателя, 

влияние факторов на него и разработана модель поведения покупателя на 

рынке общественного питания г. Екатеринбурга. Данная модель может 

использоваться специалистами заведений общепита при планировании 

маркетинговых программ для привлечения новых клиентов, управлении их 

поведением, что в конечном итоге позволит извлечь максимальную прибыль. 

 

Ключевые слова: поведение покупателя, моделирование, рынок 

общественного питания. 

 

Актуальность исследования. Рынок общественного питания 

Екатеринбурга – одного из крупнейших в экономическом отношении субъектов 

РФ – разнообразен и имеет большое количество различных ниш, направленных 

на удовлетворение потребностей потребителя. В этой связи наблюдается 

жесткая конкуренция между предпринимателями, а знание особенностей 

поведения потребителя необходимо для поддержания конкурентоспособности 

бизнеса. 

Цель работы: раскрыть значимость анализа поведения покупателя и 

разработать модель его поведения на рынке общественного питания г. 

Екатеринбурга. 

Действия человека, которые направлены непосредственно на получение, 

потребление и распоряжение продуктами и услугами, в том числе и процессы 

принятия решений, предшествующие этим действиям и следующие за ними, 

характеризуются как поведение потребителя [6]. 
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Основными задачами изучения потребительского поведения являются: 

 обобщение фактов работы с потребителями и разработка предложений 

по совершенствованию этой работы; 

 оценка практической пользы тех или иных методов воздействия на 

потребителя; 

 выявление наиболее перспективных направлений работы с потребителями. 

Существует множество факторов, влияющих на потребителей. Они делятся 

на две большие группы: 

 внешние факторы; 

 внутренние факторы. 

Факторы внешнего влияния – это, в основном, социальные аспекты пове-

дения потребителя, затрагивающие поведение покупателя как члена общества. 

Это культура, социальные классы, референтные группы, домашние хозяйства, 

ситуация. 

Факторы внутреннего влияния – это психологические аспекты, 

затрагивающие поведение покупателя как индивидуума. Это процесс обработки 

информации и обучения потребителей, мотивация, личность, личные ценности 

и стиль жизни, знание и отношение потребителей [1]. 

Успех на рынке предполагает наряду с изучением факторов влияния 

на поведение потребителей понимание логики процесса принятия ими решения 

о покупке. Этот процесс осуществляется с целью удовлетворения потребностей 

и может рассматриваться, как разрешение проблемы. Часто это вполне 

рациональный процесс, состоящий из ряда последовательных действий. 

При том в одних случаях присутствует тщательное взвешивание и оценка 

функциональных и утилитарных атрибутов товара, а в других – эмоции и 

оценка гедонистических свойств объекта. Объект покупки здесь будет иметь 

символическое значение, находящее выражение в удовольствиях, фантазиях и 

эстетическом восприятии. Под воздействием внешних и внутренних факторов 

происходит принятие решения. В процессе выбора потребители решают 

проблемы различной сложности и масштаба. Несмотря на это, сам процесс 

имеет устойчивую структуру [6]. 
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Инициирует процесс принятия решения осознание потребности – 

ощущении разницы между реальным и желательным положением в любой 

момент времени. Ощущение разницы появляется при сопоставлении 

индивидуальных ценностей и потребностей с ценностями и потребностями 

внешней социальной среды. 

Затем осуществляется поиск информации в памяти (внутренний поиск) 

или во внешней среде (внешний поиск). Потребитель решает, достаточно ли он 

знает о вариантах выбора товара, который удовлетворяет его потребность. 

И если своих знаний ему не хватает, обращается к внешнему поиску. 

Склонность обращаться к внешнему поиску зависит от влияния среды и 

индивидуальных свойств потребителя. Чем проще решения, принимаемые 

потребителями, тем быстрее происходит информационный поиск. 

На стадии предпокупочной оценки вариантов потребители используют 

различные критерии, показывающие ожидаемую выгоду приобретения, и 

ограничивают свой выбор до предпочтительного варианта. 

Приобретение предпочтительного варианта товара или удовлетворяющей 

замены происходит на стадии покупки, в процессе которой важную роль играет 

опытный продавец. И если ранее процесс потребления мало интересовал 

продавцов, то сегодня растет осознание того, что ключевыми факторами успеха 

для производителя являются удовлетворение и сохранение потребителя. 

В стадии послепокупочной оценки вариантов оценивается качество 

полученного удовлетворения от покупки. 

Последняя стадия в процессе принятия решения потребителем – 

освобождение. В современных условиях эта стадия является объектом 

конкуренции за влияние на поведение потребителей [1]. 

Итак, чтобы опережать конкурентов, организация должна не только знать 

поведение потребителей и их потребности задолго до начала планирования 

производства, но и постоянно отслеживать их и анализировать.  

Установлено, что действия потребителей существенно различаются по 

запросам, потребностям, целям покупок, групповым интересам, доходам, 
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характеру спроса, мотивации поведения и т. д. Современная наука достаточно 

далеко продвинулась в этом направлении. Но она не может однозначно 

объяснять и предсказывать все возможные варианты действий покупателей. 

Речь может идти лишь о создании упрощенного описания поведения 

потребителей с помощью разработки соответствующих поведенческих 

моделей [2]. 

Развитие отрасли общественного питания во многом зависит от состояния 

внешней среды, т. е. от социально-экономических, демографических, 

политических процессов, протекающих, в том числе, в крупнейшем городе 

Урала – Екатеринбурге.  

Екатеринбург традиционно занимает особое место в социально-

экономическом развитии, как России, так и Уральского региона, является 

центром Свердловской области – одного из крупнейших в экономическом 

отношении субъектов РФ. 

На рисунке 1 представлена динамика количества предприятий 

общественного питания г. Екатеринбурга с 2004 г. по 2016 г. По состоянию на 

01.01.2017 работает 2230 предприятий на 157635 посадочных мест. Прирост за 

2016 год – 49, сокращение на 772 посадочных мест. Открыто 301 предприятие 

на 14791 посадочных мест и закрыто 252 предприятия на 15563 посадочных 

мест (таблица 1) [4]. 

 

 

Рисунок 1. Динамика количества предприятия общественного питания 
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Таблица 1. 

Динамика открытия и закрытия предприятий общественного питания 

 
2016 2015 2014 2013 2012 

открыто 301 280 291 242 150 

закрыто 252 250 153 99 63 

прирост +49 +30 +138 +143 +87 

 

Оборот общественного питания за 2016 год составил 97 % в сопоставимых 

ценах к уровню прошлого года [5]. 

Особую популярность в организации бизнеса в сфере общественного 

питания в последнее время приобретают сетевые формы. Сеть общественного 

питания обычно включает два и более объекта общественного питания одного 

формата, принадлежащие одному собственнику или находящиеся под его 

контролем, оказывающие однотипные услуги и представляющие однотипный 

набор блюд, имеющие единые централизованные стандарты качества, единую 

модель ведения бизнеса, общую службу закупок, архитектурное оформление 

и униформу [3]. 

На рисунке 2 представлена информация по количеству сетевых объектов 

в общепите в г. Екатеринбурге. Можно заметить, что наибольший удельный вес 

занимают местные сетевые объекты общепита [5]. 

 

 

Рисунок 2. Количество сетевых предприятий общественного питания 

по городу Екатеринбургу на 01.01.2017  
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С целью отнесения каждого возможного потребителя услуг общепита по 

определенным дифференцированным критериям был проведен интернет-опрос 

более 100 респондентов.  

Обратимся к анализу результатов анкетного опроса. В ходе анкетирования 

удалось опросить 102 респондента. По результатам их ответов нельзя судить о 

потребительских практиках на рынке общественного питания в отношении 

всего города, однако представляется возможным проследить некоторые общие 

тенденции. 

Итак по результатам исследования удалось выявить четыре сегмента 

потребителей услуг общественного питания (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Результаты заполнения анкеты 

 

1. Те, кто пользуется услугами кафе (47 %). К ним относятся, в основном, 

семейные люди возрастом от 30 лет, принадлежащие к группе рабочих и 

служащих с уровнем дохода от 20 до 40 тыс. рублей. Посещают этот тип 

заведения преимущественно раз в неделю. 

2. Те, кто пользуется услугами столовых (12%). К ним относятся чаще 

всего студенты с уровнем дохода до 20 тыс. рублей. Посещают этот тип 

заведения не более одного раза в неделю. 

3. Те, кто пользуется услугами предприятий быстрого обслуживания 

(35%). К ним относятся чаще всего студенты и служащие с уровнем дохода 
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от 20 до 40 тыс. рублей, посещающие этот тип заведения преимущественно 

каждый день. 

4. Те, кто пользуется услугами ресторана (6%). К ним относятся чаще 

люди семейные, люди, принадлежащие к группе служащих с уровнем дохода от 

60 тыс. рублей. Посещают этот тип заведения редко или не более раз в месяц.  

По результатам исследования выявлено, что поведение потребителей 

различно в зависимости от типа заведения общественного питания. 

 

 

Рисунок 4. Цели посещения заведений общественного питания 

 

Утолить 
голод

Отметить 
торжестве

нное 
собитые

Отдохнуть 
после 

учебы или 
работы

Провести 
время с 

друзьями

Угостить 
себя чем-

нибудь 
вкусным

Для 
свиданий

Для 
деловых 
встреч

Кафе 29% 14% 7% 43% 7% 0% 0%

Столовая 99% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Предприятие быстрого 
обслуживания

51% 0% 7% 42% 0% 0% 0%

Ресторан 12% 52% 0% 26% 7% 3% 0%
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Рисунок 5. Основной фактор при принятии решения посетить заведение 

общественного питания 

 

 

Рисунок 6. Источник информирования о выбранном заведении общепита 

Доступные 

цены

Качество 

блюд

Ассортиме

нт блюд

Качество и 

скорость 

обслужива

ния

Атмосфера 

заведения
Престиж

Удобное 

местополо

жение

Кафе 17% 4% 35% 2% 4% 0% 38%

Столовая 49% 13% 8% 6% 0% 0% 24%

Предприятие быстрого 

обслуживания
30% 11% 10% 34% 2% 2% 11%

Ресторан 7% 27% 10% 3% 25% 26% 2%

Реклама в 

интернете

Советы друзей 

и 

родственников

Отзывы в 

интернете

Наружная 

реклама

Рекламные 

листовки

Кафе 12% 14% 34% 32% 8%

Столовая 14% 18% 4% 33% 31%

Предприятие быстрого 

обслуживания
13% 14% 16% 21% 36%

Ресторан 14% 45% 29% 7% 5%
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Рисунок 7. Наличие любимого заведения в конкретном типе заведения 

общепита 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

Итак, среди респондентов, которые предпочитают услуги кафе, главной 

целью посещения является проведение времени с друзьями. На выбор 

заведения влияют чаще всего удобное местоположение и ассортимент блюд. 

Также у большинства опрошенных лиц в этом сегменте уже есть свое любимое 

заведение, в котором они обычно проводят время. 

Среди респондентов, которые предпочитают услуги столовых, главной 

целью посещения является утоление голода. На выбор заведения влияют чаще 

всего доступные цены. 

Среди респондентов, которые предпочитают услуги предприятий быстрого 

питания, главной целью посещения является также утоление голода и 

проведение времени с друзьями. На выбор заведения чаще всего влияют 

качество и скорость обслуживания. У них нет любимого заведения, о других 

предприятиях они узнают чаще всего с помощью рекламных листовок. 

Среди респондентов, которые предпочитают услуги ресторанов, главной 

целью является преимущественно проведение торжественного события. Этот 

сегмент рынка предпочитает качество блюд, атмосферу заведения и престиж.  

Да Нет

Кафе 64 36

Столовая 54 46

Предприятие быстрого питания 45 55

Ресторан 78 22
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На основе полученных исследований в области поведения потребителей, 

посещающих разные типы заведений общественного питания, можно 

сформулировать следующие рекомендации для собственников и управляющих 

этими заведениями, которые позволят им эффективно воздействовать на 

поведение потребителей и, соответственно, максимизировать прибыль. 

В таблице 2 представлены мероприятия по управлению поведением 

покупателя в целевых сегментах общественного питания г. Екатеринбурга 

(кафе, столовая, предприятие быстрого обслуживания, ресторан). 

Таблица 2. 

Мероприятия по управлению поведением покупателя на рынке 

общественного питания г. Екатеринбурга 

Целевые 

сегменты рынка 

общественного 

питания 

г. Екатеринбурга 

Мероприятия по управлению поведением покупателя 

Люди, 

посещающие 

кафе 

1. Так как основной целевой аудиторией кафе являются семейные пары 

с основной целью – встреча с друзьями, то максимальная ориентация при 

подготовке меню и выборе интерьерных решений должна быть сделана 

именно на них. Для этого можно подготовить акцию – например, сделать 

пятницу днем семейного вечера (для компаний с детьми – скидка 10% от 

суммы чека). 

2. Так как основным критерием в выборе кафе является удобное место-

положение и ассортимент блюд, то необходимо создавать кафе вблизи 

метро и остановок общественного транспорта. В ассортимент необходимо 

включать первые, вторые блюда, закуски, десерты, напитки (в том числе 

алкогольные), а также детское меню. 

3. Так как потребители чаще всего узнают о заведении с помощью 

интернета (отзывов), то рекомендуется создание коммерческих страниц 

в социальных сетях с размещением информации о меню, акциях, ценах, 

а также создавать разделы для отзывов и предложений и держать с 

потребителем обратную связь.  

4. Для удержания клиентов рекомендуется использовать программу 

лояльности, где за каждый визит будут начисляться бонусы на карту 

для дальнейшей оплаты счета.  

Люди, 

посещающие 

столовую 

1. Так как значимой частью аудитории столовой являются студенты, 

целесообразным является открытие новых заведений вблизи университетов, 

колледжей. В таких заведениях, возможно, предоставлять скидки для 

студентов при предъявлении студенческих билетов. 

2. Так как основной целью посещения столовой является утоление голода 

по низкой цене, то рекомендуется предлагать максимально простые обеды по 

цене до 150 рублей. Интерьер должен быть простой с большим количеством 

посадочных мест. 

3. Для привлечения клиентов целесообразно делать простую, но яркую 

наружную рекламу. 
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Окончание таблицы 2. 

Целевые 

сегменты рынка 

общественного 

питания 

г. Екатеринбурга 

Мероприятия по управлению поведением покупателя 

Люди, 

посещающие 

предприятие 

быстрого 

обслуживания 

1. Так как в этом сегменте целевая аудитория – студенты и служащие, то 

целесообразно располагать заведение недалеко от учебных и деловых 

центров. Некоторые студенты приходят в общепит, чтобы выполнять 

задания по учебе, соответственно, рекомендуется оборудовать 

максимальное количество посадочных мест розетками для того, чтобы 

подключать ноутбуки, а также бесплатную беспроводную сеть wi-fi для 

выхода в интернет. 

2. Так как потребителем важны качество и скорость обслуживания, то 

необходимо размещение несколько терминалов для самостоятельного 

заказа блюд, что позволит сократить время ожидания очереди. 

3. Для привлечения новых клиентов целесообразно использовать 

промоутеров в обеденные и вечерние часы, а также расклейку листовок на 

рекламных щитах улиц и близлежащих заведений. 

Люди, 

посещающие 

ресторан 

1. Так как целевой аудиторией здесь являются семейные люди с высоким 

уровнем дохода, которым важен престиж ресторана и качество блюд, то 

необходимо создать хорошую репутацию заведению. Для этого нужно 

ориентироваться на предлагаемую посетителям кухню и в соответствие 

с ней разработать дизайн интерьера. 

2. Существует категория блюд, наценка на которые должна быть 

минимальной – бизнес-ланч и детские меню. Остальные блюда могут 

быть с наценкой от несколько сотен рублей. Средний чек в ресторанах 

от 1500 руб. 

3. Помещение для ресторана должно находиться в довольно людном 

районе города либо в удобном для проезда автомобилей месте. 

4. Чтобы удержать потребителя, рекомендуется использовать различные 

комплименты от шеф-повара к заказам. 

 

В таблице 3 представлена стратегия мероприятий, с помощью которых 

можно достичь стоящих перед заведением общественного питания марке-

тинговых задач. 

Таблица 3. 

Стратегия маркетинговых мероприятий 

Задача Мероприятия Затраты (виды) 

Результаты 

(показатели для 

оценки) 

Риски 

Привлечение 

новых 

покупателей 

Скидки в 

определенный 

день 

Материальные 

(рекламные 

баннеры, 

буклеты)  

Объем продаж, 

количество 

посетителей, 

средний чек, 

эффективность 

рекламы 

Не окупаемость 

скидки 
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Продолжение таблицы 3. 

Задача Мероприятия Затраты (виды) 

Результаты 

(показатели для 

оценки) 

Риски 

 Использование 

услуг 

промоутеров 

Трудовые  

(оплата труда 

промоутеров), 

материальные 

(полиграфические 

услуги) 

Объем продаж, 

количество 

посетителей, 

эффективность 

рекламы 

Найм 

безответственных 

сотрудников 

Увеличение 

числа лояльных 

покупателей, 

удержание 

постоянных 

покупателей, 

формирование 

приверженности 

к торговой 

марке 

Программа 

лояльности  

Материальные 

(изготовление 

дисконтных карт) 

Объем продаж, 

количество 

посетителей, 

уровень 

удовлетворенности 

клиентов, средний 

чек 

Не окупаемость 

затрат 

Привлечение 

новых 

покупателей, 

увеличение 

числа лояльных 

покупателей, 

удержание 

постоянных 

покупателей,  

формирование 

имиджа 

Разработка 

детского меню 

Материальные 

(приобретение 

дополнительных 

продуктов, 

полиграфические 

услуги)  

 

Количество 

посетителей с 

детьми, средний 

чек 

Не 

востребованность 

детских блюд 

Комплименты 

от шеф-повара 

Материальные 

(приобретение 

дополнительных 

продуктов) 

Уровень 

удовлетворенности 

потребителей, 

средний чек 

Не окупаемость 

бесплатных блюд  

Привлечение 

новых клиентов, 

увеличение 

числа 

потенциальных 

клиентов, 

формирование 

имиджа,  

формирование 

приверженности 

к торговой 

марке 

 

Создание 

простой, но 

яркой 

наружной 

рекламы 

Материальные 

(дизайн, 

изготовление и 

монтаж 

рекламного 

баннера) 

 

Эффективность 

рекламы, оценка 

имиджа 

Непрофессионализм 

рекламных 

компаний, 

выполняющих 

изготовление и 

монтаж рекламных 

конструкций 

Создание 

коммерческих 

страниц в 

социальных 

сетях 

Материальные 

(рекламные 

публикации в 

интернете, услуги 

связи), трудовые 

(оплата труда 

SMM менеджера) 

Основные 

показатели 

статистики 

коммерческих 

страниц в 

соцсетях: охват 

обратная связь, 

вовлеченность, 

коэффициент 

вовлеченности 

пользователей, 

эффективность 

рекламы 

Непрофессионализм 

SMM менеджера  
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Окончание таблицы 3. 

Задача Мероприятия Затраты (виды) 

Результаты 

(показатели для 

оценки) 

Риски 

Увеличение 

числа лояльных 

клиентов, 

удержание 

постоянных 

клиентов, 

формирование 

имиджа  

Использование 

терминалов 

для быстрого 

заказа блюд 

Материальные 

(покупка нового 

оборудования, 

обслуживание 

программного 

обеспечения) 

Скорость и 

качество 

обслуживания, 

уровень 

удовлетворенности 

клиентов 

Не окупаемость 

оборудования 

 

Разработанные мероприятия могут лишь дать стартовое представление 

о возможном применении маркетингового инструментария предприятиями 

общественного питания, но открывают широкое поле для деятельности 

профессионалов – маркетологов в этой отрасли, так как представленная 

информация скорректирована с учетом особенностей исследуемой отрасли. 
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Человеческое сердце уникально. При относительно небольшом весе в 300 г 

у мужчин и 250 г у женщин оно обеспечивает жизнеспособность всего 

организма и перекачивает до 6 литров крови в минуту, совершая около 

60-65 ударов в спокойном состоянии. Постоянные физические нагрузки 

приводят к увеличению размера сердца, повышению внутрисердечного 

давления и вследствие чего необходимости усиления сердечных сокращений. 

Сокращения же в свою очередь осуществляются благодаря среднему слою 

сердца-миокарду.  

За последние годы благодаря развитию цито-и гистохимии, электронной 

микроскопии, авторадиографиии и цито-спектрофотометрии представления о 

процессах, происходящих в кардиомиоцитах в ходе нормального развития 

значительно обогатились. Анализ закономерностей дифференцировки клеток 

миокарда в процессе эмбриогенеза-одно из наиболее актуальных направлений 

современной кардиологии по причине роста рождаемости детей с различными 

пороками сердца, метаболическими нарушениями в миокарде, 

кардиомиопатиями. И в основе этих патологий лежит понимание нормального 

онтогенеза. 
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Кардиомиоциты-специализированные клетки миокарда, присущие только 

для сердечной поперечно-полосатой мускулатуры. В ходе своего развития они 

претерпевают различные изменения. В параксиальной мезодерме (мезодерме 

боковой пластинки) в стадии гаструляции образуются кардиогенные клетки, 

которые, размножаясь, образуют участок, называемый прекардиальной 

мезодермой. Из мезодермы боковых пластинок под действием сигнальных 

молекул BMP, FGF8, Cerberus, Nodal появляется кардиогенная мезодерма- 

прекардиальные клетки (т. е. предшественники) на 3й неделе ВУР в пределах 

кардиогенных зон спланхномезодермы. В ядрах клеток-предшественников 

находятся транскрипционные факторы. Кардиобласты являются клетками 

предшественниками, содержащими белки Nkx2-5, семейство MEF2 и белки 

семейства GATA. Эти белки способствуют превращению кардиобластов в 

кардиомиоциты. GATA 4, 5, 6 транскрипты присутствуют в прекардиальной 

мезодерме и затем переходят в эндокардиальный GATA-5 и миокардиальные 

GATA 4 и 6. Вслед за чем начинается формирование слоев сердца под 

действием специальных индукторов: белков, специфичных для сердечной 

мышцы и ANF. Из спланхномезодермы выделяются клетки ангиобласта, 

образующего эндокард, что способствует образованию из висцеральных 

листков спланхнотомов мезодермы миокардиальных пластинок. Между 

ангиобластом и миокардиальными пластинками находится кардиогель. 

Происходят миграции, приводящие в итоге к закладкам будущих камер сердца: 

желудочков- в области головного отростка, предсердий- по бокам от первичной 

полоски с возможностью последующих сокращений. Индукторами данного 

процесса выступают N-кадгерин, Hand2, Xin, Hand1 и Pitx2. Таким образом, 

формируется многоклеточное сердце под действием клеток нервного гребня, 

эффекторных генов формирования перегородки, эффекторных генов 

формирования петли (Xin,flectin). Миокард камер и внекамерный миокард 

характеризуются дифференциальной экспрессией генов. Так, маркёром 

миокарда камер служит продукт гена Nppa – предсердный натриуретический 

фактор (ANF), а внекамерного миокарда – транскрипционный фактор Tbx2 
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Рисунок 1. Влияние сигнальных факторов на развитие миокарда 

 

Рассмотрим подробнее сами клетки миокарда. Изначально клетки 

миокардиальных пластинок- это крупные спланхноэпителиальные клетки 

с короткими отростками и располагающиеся в 1-2 слоя. Эти клетки содержат 

рибосомы, малоразвитые митохондрии, липидные капли, тонкие филаменты 

в цитоплазме и характеризуются высокой пролиферативной активностью. 

Вслед за «выселением» миокардиальных пластинок из спланхномезодермы 

следует дифференциация кардиомиоцитов- основных клеток сердца, которые 

позднее распределяются на сократительные, проводящие и секреторные.  

Итак, дифференциация протекает достаточно синхронно, из пластинок 

образуются хоть и примитивные, но уже отдельные клетки. Вместе с 

дифференциацией происходит процесс пролиферации кардиомиоцитов, 

митотический индекс которого постепенно уменьшается. Примитивные 

миофибриллы содержат немышечный миозин 2 типа, которые и участвует в 

формировании миофибриллярного аппарата кардиомиоцита. Образование 

примитивных миозиновых нитей-признак последующей упаковки актиновыми 

филаментами гексагонально. В упаковке же актиновых и миозиновых 

филаментов участвует сердечный миозин-связывающий белок C(сМуВР-С), 



 

98 

который располагается в А-диске С-зоны, где перекрываются тонкие и толстые 

филаменты. Таким образом в развивающихся клетках появление 

филаментозного материала свидетельствует об успешной дифференцировке. 

А вслед за ними образуются основные органеллы, содержание которых в 

кардиомиоцитах предсердий и желудочков различно. Предсердные миоциты 

значительно отстают от желудочковых. Так, у 4-6 недельных эмбрионов они 

в 1,5-2 раза беднее миофибриллами и митохондриями, чем желудочковые. 

Но в них лучше развит комплекс Гольджи и выявляются секреторные гранулы. 

На 7-8 неделе развития в части предсердных миоцитов обнаруживаются 

специфические гранулы. На более поздних этапах в предсердных миоцитах 

не происходит редукции комплекса Гольджи и гранулярной ЭПС, что характерно 

для желудочковых. Именно этим исследователи объясняют разную степень 

дифференцировки и начало ее во времени у клеток предсердий и желудочков. 

 

 

Рисунок 2. Дифференцирующиеся желудочковые(1)  

и предсердные(2) кардиомиоциты 
 

Формообразовательным процессом в генезе сердца является трабекуляция. 

Индукторами трабекуляции выступает ряд факторов или так называемых 

сигнальных путей- Angiopoietin/Tie2, Semaphorin/Plexin и Neuregulin/ErbB2/ErbB4. 

Кроме того, влияние оказывают и механические факторы. Такие, как кровоток 

и сокращение. Трабекулы-это гребневидные структуры миокарда желудочков, 
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необходимые для сокращения и увеличения массы желудочков. Кардиомиоциты 

мигрируют в направлении трабекулярного слоя, а затем соседние 

кардиомиоциты перемещаются на освободившееся места и таким образом 

формируются выпячивания в стенке миокарда- трабекулы. Очевидно, что в 

основе образования трабекул лежит способность кардиомиоцитов к миграции. 

 

 

Рисунок 3. Трабекулированное сердце зародыша на 4 неделе ВУР 

 

Особенно важным процессом является дифференцировка проводящих 

кардиомиоцитов. Интересен тот факт, что клетки проводящей системы 

экспрессируют ряд некардиомиоцитарных антигенных детерминант. Это альфа-

гладкомышечный актин (a-SMA), белки триплета нейрофиламентов(NF), 

эндотелиальные факторы (neuregulin). Например, экспрессия NF выявляется 

в виде исчерченности вследствие коэкспрессии миофибриллярных белков и 

белков триплета NF предположительно в области Z-дисков на саркомерах. 

Этим обусловлена полипотентность кардиомиоцитов, т. е. способность 

сокращаться и проводить импульс. Также ранние кардиомиоциты могут 

и генерировать импульс. Но к концу 2 месяца развития уже завершается 

дифференцировка в различные клетки проводящей системы. Основным 

отличием является низкое содержание миофибриллярного компонента, что 

подразумевает низкое содержание рибосом, т. е. практически отсутствие 

активности к биосинтезу. Клеточные отростки исчезают, объем цитоплазмы 

увеличивается, т. е. можно сделать вывод, что состав сократительных 

и проводящих кардиомиоцитов различен. К 8 неделе у эмбрионов в 
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синоатриальном узле обнаруживаются 2 вида клеток: «светлые» с большим 

количеством гликогена, вытянутыми митохондриями и редкими 

миофиламентами- пейсмейкерные или P-клетки. И вторые, напоминающие 

развивающиеся клетки миокарда-переходные. В атриовентрикулярном узле и 

пучке Гиса затем также выявляются 2 вида клеток. У 9-20 недельных эмбрионов 

четко выражена разница между промежуточными и пейсмейкерными клетками. 

Тут индуктивное влияние на морфогенез оказывает нервная трубка, а также 

клетки ганглиозной пластинки, мигрировавшие в зачаток сердца.  

Кроме того, помимо проводящих и сократительных клеток в сердце 

выделяют секреторные, содержащие гликопротеиновые гранулы и 

секретирующие натрийуретический фактор, отвечающий за повышение АД. 

Концентрация секреторных кардиомиоцитов наблюдается в стенке правого 

предсердия. 

Интересно то, что в настоящее время проводится множество исследований 

по культивированию кардиомиоцитов. В ходе большинства исследований 

были обнаружены перестройки сократительного аппарата клеток сердца 

с преобразованием исчерченных структур (тонких и толстых нитей) в 

неисчерченные, что является причиной неспособности к сокращению. 

Фибробласты, находящиеся в смешанной культуре клеток сердца, продуцируют 

компоненты внеклеточного матрикса (коллагены, гликопротеины и пр.). 

В одной из работ был описан синтез эластина культурой кардиомиоцитов и 

вслед за этим следовало опровержение высказанного факта по причине 

нахождения в культуре также немышечных тканей. Недавние исследования 

показали, что компоненты матрикса, а именно коллагены 1,3 и 4 типа могут 

синтезироваться стволовыми клетками сердца. 

Таким образом можно сделать вывод, что миокард является сложно-

устроенной и очень важной для нормального функционирования человека 

мышцей, изучения генеза которого имеет большое значение для выделения 

патологий на клеточном уровне, наблюдения пороков сердца, обусловленных 

нарушениями развития. 
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Цель исследования – дать комплексную характеристику асимметрии 

борозд синусов твердой мозговой оболочки и яремного отверстия. Исследованы 

70 черепов мужчин в возрасте 22-60 лет из краниологического музея кафедры 

нормальной анатомии. Площадь яремного отверстия, ввиду его неправильной 

формы, определяли со стороны наружного основания черепа методом 

точечного счета. Определяли также черепной указатель. Установлено, что 

борозды парных синусов и яремные отверстия развиты асимметрично. Верхний 

сагиттальный синус чаще впадает в правый поперечный синус, чем в левый. 

Ширина борозд поперечного и сигмовидного синусов, а также площадь 

яремного отверстия преобладают справа. Выявлена слабая корреляционная 

связь между площадью яремного отверстия и черепным указателем, а также 
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между шириной борозд синусов твердой мозговой оболочки и черепным 

указателем. Выраженность борозд синусов твердой мозговой оболочки и 

площадь яремного отверстия не зависят от типовой принадлежности черепа. 

Анализ данных литературы объясняет связь выявленной асимметрии борозд 

парных синусов твердой мозговой оболочки и яремных отверстий с 

асимметричным развитием венозной системы головного мозга в антенатальном 

периоде развития.  

 

Ключевые слова: краниометрия, асимметрия, борозды синусов твердой 

мозговой оболочки, яремное отверстие.  

 

Краниовертебральный переход вследствие сложности своего строения 

является местом часто встречающихся аномалий развития [1]. Особенности 

морфометрических и краниотопографических взаимоотношений синусно-

венозных образований в этой области важны для понимания патогенеза 

нарушения мозгового венозного кровотока, а также в нейрохирургии [2; 3].  

Известно, что гемодинамические эффекты потока крови в системе 

венозных коллекторов головного мозга и шеи зависят от размеров поперечного 

сечения и строения стенки сосуда на внутри- и внечерепном уровнях, 

а кровоток по парным венам асимметричен [4]. Причинами нарушения 

интракраниального венозного оттока могут являться анатомические 

предпосылки, обусловленные асимметрией развития костных структур 

основания черепа [4; 5]. Несмотря на имеющиеся работы, посвященные 

анатомии синусов твердой мозговой оболочки [6-8] и яремной вены [9; 10], 

морфометрический анализ соответствующих им костных структур основания 

мозга отсутствует.  

Цель исследования – дать комплексную характеристику асимметрии 

борозд поперечных и сигмовидных синусов твердой мозговой оболочки и 

яремных отверстий.  
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Материал и методы исследования. Исследованы 70 черепов мужчин в 

возрасте 22–60 лет из краниологического музея кафедры нормальной анатомии 

Ростовского государственного медицинского университета.  

Для характеристики мозгового отдела черепа определяли черепной 

указатель (процентное отношение поперечного диаметра к продольному 

диаметру черепа). Определяли ширину борозд синусов твердой мозговой 

оболочки. Краниометрию выполняли малым толстотным циркулем, 

техническим штангенциркулем, металлической линейкой. Площадь яремного 

отверстия, ввиду его неправильной формы, определяли со стороны наружного 

основания черепа методом точечного счета.  

Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке с 

использованием программного пакета для статистического анализа Statistica 4.0. 

Для подтверждения высказанных предположений был использован коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена.  

Результаты исследования и их обсуждение  

По величине черепного указателя в 80% случаев были выявлены 

брахикранные черепа, в 13,3% случаев – мезокранные и в 6,7% случаев – 

долихокранные черепа.  

Борозда верхнего сагиттального синуса может направляться вправо, влево 

или разделяться двумя рукавами в 76%, 17% и 7% случаев соответственно (рис. 1).  
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Рисунок 1. Варианты борозд синусов: а - переход борозды верхнего 

сагиттального синуса в борозду правого поперечного синуса,  

б - переход борозды верхнего сагиттального синуса в борозду левого 

поперечного синуса, в - разделение борозды верхнего сагиттального синуса 

на две борозды, продолжающиеся в борозды правого и левого  

поперечного синуса (показаны стрелками)  
  

Как правило, ширина борозд поперечных синусов увеличивается от 

медиальных к латеральным отделам (рис. 1а, 2а), но встречаются подобные 

борозды с одинаковой шириной на всем протяжении (рис. 1в).  

Были выявлены также варианты строения борозд синусов с 

асимметричным расположением их соединения, местом расположения стока 

синусов (рис. 2а), с резко выраженной асимметрией борозд поперечных 

синусов (рис. 2б).  
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Рисунок 2. Варианты топографии борозд синусов задней черепной ямки:  

а - латерализация в правую сторону борозды верхнего сагиттального синуса 

и стока по отношению к внутреннему гребню затылочной кости  

(тонкие стрелки), б - значительное преобладание ширины борозды 

поперечного синуса справа, прерывистость контура в средней части 

борозды правого поперечного синуса (толстые стрелки)  

  

Ширина борозды верхнего сагиттального синуса в переднем отделе 

составляет 0,42±0,04 см, в среднем отделе – 0,83±0,07 см и около впадения 

в сток синусов – 0,76±0,08 см (p<0,05). Длина верхнего сагиттального синуса 

варьирует от 12 до 25 см и коррелирует с типом мозгового отдела черепа  

(r = 0,82, при p=0,01).  

Ширина борозды правого поперечного синуса составляет 1,18±0,82 

(0,6-1,5) см, левого - 0,99±0,67 (0,3-1,2) см (p<0,05).  
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Определение коэффициента корреляционной зависимости между шириной 

борозды поперечного синуса и черепным указателем показало слабую 

корреляционную связь (слева r = 0,23, при p=0,01, справа r = 0,20, при p=0,01).  

Ширина борозды сигмовидного синуса преобладает справа и составляет 

в латеральном отделе 1,16±0,24 (0,6-1,7) см и в медиальном – 0,72±0,09 

(0,5-1,0) см. Ширина борозды левого сигмовидного синуса равна 0,84±0,08 

(0,4-1,2) см в латеральном отделе и 0,63±0,12 (0,4-0,9) см в своем медиальном 

отделе (p<0,05).  

Определение коэффициента корреляционной зависимости между шириной 

борозды сигмовидного синуса и черепным указателем показало слабую 

корреляционную связь (слева r = 0,20, при p=0,01, справа r = 0,18, при p=0,01).  

Яремные отверстия по форме и размерам вариабельны (рис. 3, 4). Края 

отверстия волнистые со стороны височной кости и более сглаженные 

со стороны затылочной кости. Острые костные выступы в области яремного 

отверстия выявлены слева в 40% случаев, а справа – в 55% случаев, 

а перегородка внутри него наблюдалась слева в 3% случаев, справа –  

в 8% случаев.  

Площадь яремного отверстия в 61% случаев значительно больше справа 

и составляет в среднем 0,84±0,05 см2, и слева - 0,74±0,08 см2 (p<0,05).  

Коэффициент корреляционной зависимости между площадью яремного 

отверстия и черепным указателем составляет r = 0,17 (при p=0,01) слева и r = 

0,16 (при p=0,01) справа.  

Заключение. Была выявлена слабая корреляционная связь между шириной 

борозд поперечных синусов твердой мозговой оболочки и черепным 

указателем, между шириной борозд сигмовидных синусов твердой мозговой 

оболочки и черепным указателем. Определение коэффициента корреляционной 

зависимости между площадью правого и левого яремного отверстия и 

черепным указателем показало слабую корреляционную связь. Таким образом, 

выраженность борозд синусов твердой мозговой оболочки и размеры яремного 
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отверстия не зависят от типовой принадлежности черепа. На отсутствие 

зависимости формы яремного отверстия от формы черепа указывал 

А.И. Гайворонский [11].  

Согласно данным литературы [12; 13], на ранних стадиях эмбриогенеза 

синусы развиваются из переднего, среднего и заднего венозных сплетений. Эти 

примитивные сплетения через первичные головные синусы направляют 

венозную кровь в передние кардинальные вены. Из переднего венозного 

сплетения формируется сначала сагиттальное венозное сплетение, далее 

парный верхний сагиттальный синус и, наконец, непарный верхний 

сагиттальный синус. Поперечный синус твердой мозговой оболочки образуется 

из анастомоза между передним и средним сплетениями.  
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Рисунок 3. Варианты формы яремных отверстий: 

 а – ровные края яремных отверстий; б - наличие внутрияремного бугорка,  

извилистость края яремного отверстия со стороны пирамиды, 

 в – наличие острого костного выступа (показаны стрелками)  

 

 

Рисунок 4. Преобладание площади яремного отверстия:  

а – справа, б – слева (показано стрелкой)  
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Непарный верхний сагиттальный синус может кзади оставаться парным, 

и тогда его разветвления впадают в поперечные синусы соответствующей 

стороны [12; 13]. Далее эти синусы соединяются, образуя сток синусов (torcular 

herophili).  

Правая плечеголовная вена развивается из правой передней кардинальной 

вены, а левая плечеголовная вена образуется позже из анастомоза между 

передними кардинальными венами [12-14]. Вследствие этого строение 

синусного стока оказывается асимметричным.  

По данным А.А. Тулупова с соавт. [4], гемодинамические эффекты потока 

крови в системе венозных коллекторов головного мозга и шеи зависят 

от размеров поперечного сечения и строения стенки сосуда на внутри- 

и внечерепном уровнях, а кровоток по парным венам асимметричен 

с преимущественной редукцией слева. Данные, полученные Т.Ю. Цветковой 

с соавт [15]. при исследовании размеров и объема яремной ямки, позволили 

авторам выдвинуть гипотезу о связи этих размеров с различием 

гемодинамических показателей правой и левой внутренней яремной вены.  

Таким образом, выявленная асимметрия борозд парных синусов твердой 

мозговой оболочки и яремных отверстий, очевидно, связана с асимметрией 

венозной системы головного мозга.  

В свою очередь, асимметрия яремных отверстий и борозд парных синусов 

твердой мозговой оболочки объясняет известную редукцию кровотока по венам 

головы и шеи с левой стороны.  
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Характерной особенностью внутреннего водного транспорта является 

зависимость от природно-климатических условий. Перевозки осуществляются 

только в летний навигационный период. Кроме того, в течение навигации 

происходит резкое изменение характеристик и параметров водных путей. 

Прежде всего, наблюдается колебание глубин судового хода. В большинстве 

случаев выделяются два совершенно разных периода навигации – период 

половодья и меженно-летне-осенний. Иногда осенний период выделяется 

отдельно при наличии устойчивого увеличения глубины судового хода за счет 

осенних осадков. Продолжительность этих периодов и условия судоходства 

зависят от климатических условий, характера питания рек и ряда других 

факторов. Все это существенно влияет на организацию транспортного процесса 

и оперативное управление работой флота. 

Календарный год разбивается на отдельные характерные периоды: 

1) межнавигационный; 2) начало навигации; 3) весенний полноводный; 

4) переход от весеннего к меженнему; 5) меженний; 6) арктическая навигация; 

7) осенний; 8) завершение навигации. 

В межнавигационный период диспетчерский аппарат совместно с другими 

функциональными службами и отделами судоходной компании участвует в 
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разработке плана эксплуатационной работы (параграф 9.1). Уточняются и в 

случае необходимости корректируются нормы времени на выполнение 

транспортных операций, единые технологические схемы грузовой обработки 

судов, план комплексного обслуживания флота в крупных портах. Составляется 

план ввода судов в эксплуатацию в соответствии с графиком движения флота. 

Контролируется ход загрузки судов и проводимой в зимний период, и готовность 

их для выполнения груженых рейсов. 

Особое внимание в конце межнавигационного периода уделяется 

прогнозам гидрометеослужбы, чтобы не упустить момент открытия навигации 

в отдельных плесах. Это необходимо для своевременного отправления каравана 

судов в экспедиционном завозе грузов на притоки  

В первые дни открытия навигации основное внимание необходимо уделить 

быстрому вводу судов в эксплуатацию в соответствии с планом расстановки 

судов по линиям и направлениям перевозок грузов. При этом необходимо 

соблюдать предусмотренный интервал отправления судов и составов на 

линиях, а также календарные даты отправления. Первые рейсы, как правило, 

осуществляются на правобережных перевозках. 

Весенний период навигации характеризуются высокими уровнями воды, 

что создает благоприятные условия для полной загрузки судов, увеличения 

провозной способности флота. Важнейшей задачей оперативного управления в 

этот период является выполнение плана завоза грузов на боковые реки и 

прежде всего на те, где движение судов возможно только в весенний 

полноводный период. Реализация задачи осложняется тем, что период 

использования некоторых малых рек не превышает 1-1,5 месяцев, а иногда 12 – 

15 суток, судоходной обстановки отсутствием. Спад воды здесь происходит 

интенсивно, поэтому необходимо во время вывести флот с притока для 

дальнейшего его использования на магистрали. Важное значение при этом 

имеет объективная информация гидрометеослужб – прогнозы и суточные 

наблюдения о состоянии погоды и горизонтали воды [1]. 
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По окончании завоза грузов на боковые реки флот в кратчайший срок 

должен быть переведен на плановые линии и направления перевозок на 

магистрали в соответствии с графиком движения. При этом необходимо 

обеспечить максимальную загрузку судов с учетом рационального размещения 

грузов в трюмах, полное использование грузовместимости и грузоподъемности. 

Следует помнить, что упущенные возможности по выполнению плана 

отправления и доставки грузов очень трудно. А иногда невозможно восполнить 

в остальные периоды навигации. 

Переход от весеннего к меженному периоду навигации характерен 

постепенным снижением уровней воды и глубин судового хода, а также 

скорости течения на магистральных участках водных путей. На малых реках 

и притоках этот процесс происходит более интенсивно. 

Учитывая изменения условий эксплуатации судов, при разработке графика 

движения флота выделялось два периода навигации: весенний и меженной. 

Каждому из них соответствуют свои значения нормативов времени выполнения 

транспортных операций, характеристики линий. В связи с этим необходимо 

внести соответствующие корректировки в организацию перевозок и движения 

флота, что характерно для переходного периода. 

В меженный период резко ухудшаются условия плавания, особенно 

на перекатах и затруднительных участках. Такая ситуация требует мероприятий 

по обеспечению безопасности плавания, сохранности перевозимого груза и 

предотвращения возможных аварий. При этом важную роль имеет оперативная 

и достоверная информация о состоянии пути и судоходной обстановки как для 

диспетчерского аппарата, так и для судоводителей. Диспетчеры обязаны принять 

соответствующие меры по своевременному устранению всех неисправностей. 

Из-за падения глубин судового хода в межень снижается загрузка судов, 

что приводит к значительным потерям провозной способности флота. Это 

обстоятельство требует от диспетчерского аппарата концентрации усилий по 

выполнению запланированных перевозок в полном объеме. 
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Особый период навигации – арктический. Он выделяется в работе 

судоходных компаний при осуществлении завоза грузов в районы арктического 

побережья. Начало арктической навигации совпадает с наступлением межени. 

На реках, впадающих в Северный ледовитый океан. Это связано с 

несовпадением дат очищения рек, их устьевых участков и прибрежной зоны 

ото льда. Прибрежная зона освобождается значительно позже. Так, арктическая 

навигация в Ленском бассейне начинается в конце июля - начале августа. 

Этому навигационному периоду соответствует характерные особенности, 

присущий межени. Кроме того, условия плавания осложняются туманами, 

ветро-волновыми явлениями и появлением отдельных льдин. Следовательно 

в организации транспортного процесса необходим особый подход. Так, при 

формировании судовых экипажей требуются специалисты с морскими 

дипломами, а сами суда по своим характеристикам соответствовать правилам 

Морского Регистра, при проводке судов по арктическому участку возможно 

участие ледоколов. 

Осенний период навигации характерен некоторым повышением уровней 

воды и глубин судового хода за счет осадков, ухудшения условий плавания 

из-за туманов, ветра и волнения на нижних участках магистральных рек и 

водохранилищ. Если увеличение глубин носит устойчивый характер, то это 

должно быть использовано для увеличения загрузки судов. Таким образом 

появляются дополнительные условия выполнения навигационного плана и 

возможность перевозки дополнительного количества грузов при их наличии. 

В период завершения навигации резко ухудшаются судоходные условия: 

понижается температура воздуха, снегопад, отсутствует судоходная 

обстановка. Несмотря на это необходимо приложить все усилия для 

выполнения плана перевозок третьего квартала и навигации в целом, 

завершение грузовых рейсов судов и расставить флот по плановым пунктов 

зимнего отстоя. От реализации последней задачи зависит успешное начало 

будущей навигации, без задержки ввода судов в эксплуатацию [2]. 
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В этот период особенно важно надежное прогнозирование погодных 

условий и ледовых явлений. 

Таким образом, каждому периоду навигации соответствует разные 

физические и эксплуатационные условия, характерные особенности в 

организации транспортного процесса. Эффективность оперативного управления 

работой флота и портов во многом зависит от того, как учитываются все это 

многообразие. 
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В широком смысле все представление о реальности является формой 

имитации, и, с этой точки зрения, все символические языки – вербальный, 

графический, музыкальный, математический – являются методами имитации. 

Более конкретно имитацию понимают как упрощенное представление реаль-

ности, направленную на то, чтобы было легче рассмотреть ее и в дальнейшем 

ей управлять. Это, например, географическая или архитектурная уменьшенная 

модель чего-либо, либо увеличенная модель, например, молекулы. Игра,  

как и имитация, является немаловажным видом деятельности человека 

с самого детства, поскольку она объединяет в себе и образовательную, и 

коммуникативную функции.  

Но каковы точные границы это области? Чтобы ответить на этот вопрос, 

нужно дать некоторое количество разъяснений. Во-первых, стоит пояснить, что 

не все моделирование представляет собой имитацию: например, куклы или 

солдатики являются уменьшенными моделями, однако имитация начинается 

именно в тот момент, когда дети играют в дочки-матери или устраивают 

игровые сражения. Игрушка представляет собой статическую модель, которая 

используется в игре. Кроме того, не все динамические модели обязательно 

являются имитационными играми. Например, планетарий – это «динамическая» 

небесная карта, но это демонстрационная модель, а не имитационная игра, 
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потому что зрители не могут использовать ее в игре. И, наоборот, не все 

имитационные игры являются моделями. Игра в «казаки-разбойники» может 

быть классифицирована как имитация, поскольку имеет отношение к 

реальности, а именно, к борьбе городовых казаков из поселений с 

«воровскими» казаками во времена царской России [6, с. 10]. Но такие игры, 

как «жмурки» мы не можем отнести к имитации, потому что они не относятся 

к реальности за пределами игры – так же, как, например, шахматы или карты, 

которые являются абстрактными и самодостаточными играми, имеющими 

собственную логику. 

Имитация уже давно используется в различных сферах исследований, 

например, генеральными штабами армии на полевых испытаниях, инженерами 

в обнаружении уязвимостей при проектировании судов и самолетов, 

экономистами при построении рыночных моделей. В сфере образования моде-

лирование впервые было использовано исключительно в узконаправленных 

курсах профессиональной подготовки, например, в медицинских университетах 

[11, с. 15]. 

Однако, до недавнего времени, большинство школ – за редким 

исключением – не знали о возможности использования имитационных игр. 

Только в 60-х годах XX века преподаватели начали систематически 

использовать имитационные игры. Первые эксперименты проводились в США 

и были направлены на то, чтобы привлечь внимание к обучению и поднять 

мотивацию старшеклассников. Имитационные игры сразу же были встречены 

с большим энтузиазмом, и их использование быстро стало массовым. В это 

время было написано большое количество вспомогательных материалов, 

посвященных имитационным играм в обучении [10, с. 102]. Затем, в 70-х, интерес 

к имитационным играм стала проявлять Великобритания. В других странах 

также проснулся интерес к имитационным играм, однако в большинстве 

случаев их использование ограничивается программами обучения в компаниях 

без отрыва от работы. В российское образование имитационная игра пришла 

сравнительно недавно, в начале XXI века, и этим обусловлено то, что на 

настоящий момент это направление развито мало и требует разработки [5, с. 256]. 
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Первый шаг в классификации имитационных игр – решить, в какой мере 

они соответствуют следующим условиям: 

1. Связь с реальностью. С одной стороны - это игры, которые стремятся 

воспроизвести определенную ситуацию максимально правдоподобно. Такими 

играми, например, являются игры с историческим уклоном, основанные 

на конкретном периоде или основанные на конкретном событии. С другой 

стороны - это в высшей степени абстрактные игры, не привязанные к конкретной 

реальности. Такими играми являются, например, настольные игры. Между двумя 

этими крайностями существуют всевозможные промежуточные этапы. 

2. Активное участие обучающихся. Обучающиеся максимально вовлечены 

в игру, в которой роли открыты и допускают возможность для субъективного 

толкования. В такой игре, например, обучающиеся могут поменяться местами 

с учителем. Инициатива обучающихся, как правило, увеличивается по мере 

того, как роль становится все менее определенной и дает возможность 

участникам додумывать персонажа, но сводится почти к нулю в случае заранее 

прописанных персонажей, как в случае выбора для игры персонажа из книги. 

3. Структура игры. В целом все настольные игры четко структурированы, 

то есть подчиняются определённым правилам. В таких играх присутствует 

очередность ходов, какие-то ходы разрешены, а какие-то – запрещены. Эти 

правила составляют механизм игры. Напротив, игры, которые дают больший 

простор для взаимодействия и дают возможность поставить себя на место 

другого, часто имеют свободную структуру, которая не гарантирует 

определенный ход игры [11, с. 12]. 

Очевидно, что эти требования в определенной степени конфликтуют: 

детальное моделирование определенного аспекта реальности исключает 

возможность строго сконструированной игры; чем детальнее сконструирована 

игра, тем более ограничена свобода и возможности взаимодействия для 

обучающихся; также их свобода ограничена высокой степенью реализма. 

Можно провести еще одно различие между тем, что проведение игр требует 

использования специализированного оборудования, и тем, что существуют 
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образовательные имитационные игры, которые не требуют никакой внешней 

поддержки; или между играми, предоставляющие обучающимся шанс и играми, 

исключающими шанс. Хорошая имитационная игра – это та игра, в которой 

оптимизированы все эти аспекты. 

Как практика в образовательном процессе, имитационная игра имеет 

большой потенциал. Она выполняет комплекс задач, направленных на 

профилактику неуспеваемости. Во-первых - это повышение мотивации 

обучающихся, для которых обучение посредством имитационных игр является 

более интересным по сравнению с традиционным обучением. Во-вторых - это 

повышение успеваемости посредством игр, направленных на изучение 

конкретной темы. В-третьих - это помощь обучающимся в выработке стратегии 

поведения в типичных ситуациях, изучаемых в рамках определенной 

имитационной игры. Однако для эффективного выполнения этих задач 

необходимо учитывать, что далеко не все педагоги поддерживают такой вид 

обучения и зачастую не владеют технологией организации имитационной 

педагогической игры в полной мере, и тогда она превращается в игру ради 

игры, не содержащую в себе когнитивной, мотивационной и развивающей 

функций; во-вторых, при недостаточной разработанности подобная практика 

может смутить обучающихся, не знающих, как действовать в предложенной 

ситуации, чувствующих себя неуверенно и т.п [4, с. 96]. 

Исходя из выявленных затруднений, учитель должен следовать 

нескольким требованиям. Во-первых, несмотря на то, что имитационные игры 

выходят за рамки традиционной системы обучения, они должны выполнять 

задачи, установленные стандартом. Во-вторых, такие игры должны быть 

разработаны с учетом специфики возраста младших школьников и их 

подготовленности к такому формату занятий. В-третьих, имитационные игры 

должны включать в себя элементы дидактической игры в рамках усвояемой 

обучающимися темы [2, с. 49-52]. 

Несомненно, довольно трудно учитывать все аспекты при разработке 

такой методики, которая выполняла бы ряд заданных задач. Учитывая 



 

121 

возможные сложности, описанные выше, был разработан комплекс 

имитационных игр в рамках конкретной темы, направленных на профилактику 

неуспеваемости учеников по русскому языку.  

В основу разработки комплекса имитационных игр легли исследования 

в области пользы дидактических и мотивирующих игр как ученых, так и 

практикующих педагогов в общеобразовательных школах [1, с. 31], [9, с. 50], 

[8], а также существующие разработки имитационных игр в российском 

профессиональном образовании [3, с. 110], [7, с. 31]. 

В ходе эксперимента были проведены две диагностики в виде 

проверочных работ, которые помогали фиксировать результат в завершение 

определенного этапа эксперимента. Эксперимент включал в себя внеурочные 

занятия по 40 минут, проведенные в режиме имитационной игры. Игры 

делились на два типа: 

1. Игра, в которой роль «лидера» класса берут на себя среднеуспевающие 

или слабоуспевающие ученики, которые набирают себе команду из остальных. 

В таких играх роль учителя особенно важна, потому что он должен прописать 

роль «лидера» таким образом, чтобы слабоуспевающему обучающемуся было 

комфортно работать со своей командой. По итогам выполнения задания 

«лидер» должен представить выполненную работу от всей группы. Такая игра 

направлена на повышение успеваемости слабоуспевающих обучающихся за 

счет командной помощи. При этом каждая команда набирает определенное 

количество баллов за правильные ответы, тем самым успевающие ученики 

нацелены на обмен знаниями. В конце такой игры проводится диагностика 

степени усвоения материала и сплоченности команды посредством 

индивидуальных карточек с заданиями. Игра имитирует объединение усилий 

над исследовательской и образовательной работой в дальнейшей деятельности 

обучающихся и предполагает активное участие каждого участника команды. 

Недостаток данной имитационной игры заключается в том, что успешные 

обучающиеся в большинстве случаев вынуждены оставаться на прежнем 

уровне освоения материала.  
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2. Имитационные игры, учитывающие смену ролей. Например, групповое 

взаимодействие, в котором один ученик должен был выступить в роли учителя 

и разъяснить аспект доступного ему знания для остальных обучающихся 

грамотно и понятно, а затем знание проверялось посредством специальных 

карточек с заданиями, фиксирующими то, насколько обучающие поняли 

преподнесенный им материал. Также по финальным результатам учитель 

может выявить, насколько успешно те или иные ученики усваивают материал и 

в состоянии ли грамотно, точно и полно его передавать. Так как предлагаемая 

имитационная игра полностью повторяет процесс обучения, использование 

игры дает возможность ученику почувствовать себя в роли учителя и оценить 

для себя сложность новой выполняемой роли. В игре в разной мере участвуют 

все ученики, каждый из них играет собственную роль, что повышает 

мотивацию учеников. В конце игры предполагается поощрение выигравшей 

команде, что также повышает мотивацию обучающихся. Недостаток данной 

игры заключается в том, что в случае неверной передачи материала у учеников 

могут возникнуть ошибочное и/или неполное представление о предлагаемой теме. 

В эксперименте применялась диагностика в форме проверочных работ, 

таких, как: диктант, карточки с заданиями, устные ответы. Диктант являлся 

основным методом диагностики освоения материала обучающимися, и был 

проведен два раза: первый – после традиционного преподнесения материала, 

и второй – в конце блока, включающего в себя традиционное обучение и 

внеклассные занятия с имитационными играми. Были отмечены заметные 

улучшения между срезами знаний. Дидактические игры, данные в рамках 

внеклассных занятий, были направлены на освоение грамматических заданий, 

и в итоге обучающиеся показали заметное улучшение результатов 

грамматической части диктанта: если в первом диктанте процент 

неудовлетворительных отметок составил 15%, то в конце эксперимента ни один 

обучающийся не получил неудовлетворительную отметку. 

Таким образом, можно говорить о том, что применение имитационных игр 

в начальной школе – сравнительная новая технология в российском 
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образовании, имеющая большой потенциал в дальнейшем развитии. В основу 

предложенных в статье имитационных игр для начальной школы легла 

обобщенная информация, основанная на исследованиях ученых в области 

образовательных игр, а также частный подход практикующих педагогов. 

При грамотном подходе она выполняет целый ряд образовательных задач: 

повышает мотивацию обучающихся за счет своей динамичности, увеличивает 

стремление к когнитивному познанию, расширяет вариативность способов 

обучения, дает обучающимся представление о новых для них социальных ролях 

и ситуациях. Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что 

благодаря выполнению этих задач имитационная игра снижает риск появления 

и развития неуспеваемости младших школьников. 
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Ни для кого не секрет, что каждый человек имеет свои предпочтения, 

что кажется красивым одному, другой человек воспринимает как что-то 

обыкновенное, не стоящее внимания, то же самое просматривается и в 

употребляемой пище. Важную роль играют цвета тех предметов, объектов, 

которые нас окружают. Психологи из Англии после многочисленных 

исследований пришли к выводу, что само по себе понятие красоты заложено 

глубоко в нас, в образе нашего мышления. Из комплекса условий, созданных 

нашим характером, образом жизни складываются наши предпочтения на те 

или иные формы, цветовые гаммы, запахи и многое другое [1, с. 89]. 

«На вкус и цвет товарища нет»: так говорят люди, когда при выборе или 

оценке чего-либо, или кого-либо не желают спорить о вкусах. Таким образом, 

каждый остаётся при своём мнении. А что же на самом деле? Действительно ли 
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наши предпочтения в цвете и вкусе имеют какую-то основу. Есть ли 

зависимость между тем, кем мы являемся и что мы любим? Именно на этот 

вопрос мы попробуем дать ответ в нашей статье [3, с. 19]. 

Пословица «На вкус и цвет товарищей нет» известная во многих языках, 

прекрасно иллюстрирует понимание людьми нечёткости и расплывчатости 

описаний вкуса, слабую дифференцировку основных понятий, огромные 

различия в чувственном восприятии у разных народов, и даже у разных людей, 

в пределах одного этноса. Смысл её в том, что вкусы и пристрастия могут сильно 

отличаться друг от друга у отдельно взятых индивидуумов. Неправильно 

доказывать, что вкус одних людей правилен, а других нет [2, с. 105].  

Цветовое предпочтение и цветовосприятие очень индивидуальны, это 

научно доказанный факт. И то, что одному человеку кажется неприятным и 

недостойным внимания, другому кажется интересным и красивым.  

Было проведено 2 онлайн-анкетирования. Одно было направлено на 

выявление наиболее подходящей цветовой гаммы для использования в ЛПУ; 

а другое направлено на установление вкусовых предпочтений студентов разных 

ВУЗов. 

Первое исследование цветовых предпочтений. В нём приняло участие 

162 студента. Из них 71 студент из КГМУ, 89 из ЮЗГУ.  
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Таблица 1.  

Результаты социологического опроса 

Цвето-

вая 

гамма 

№ 

Хотели бы Вы 

жить в такой 

комнате? 

Охарактеризуйте её 

одним словом 

(прилагательное) 

Какие эмоции она  

у Вас вызывает? 

Считаете ли Вы 

возможным 

использовать 

данный цвет 

в оформлении 

больничной 

палаты в 

стационаре? 

1 ДА – 66,3 % Уютная – 24 ответа Положительные – 56,3 % НЕТ – 73,1 % 

2 НЕТ – 68,1 % Яркая – 43 ответа Нейтральные – 37,5 % НЕТ – 67,5 % 

3 ДА – 51,9 % Яркая – 28 ответов Положительные – 48,8 % НЕТ – 65% 

4 ДА – 65 % Спокойная – 12 ответов Положительные – 58,8 % ДА – 80 % 

5 ДА – 91,3 % Уютная – 25 ответов Положительные – 81,9 % ДА – 58,8 % 

6 ДА – 73,1 % Уютная – 12 ответов Положительные – 65 % ДА – 58,8 % 

7 НЕТ – 58,1 % Яркая – 12 ответов Положительные – 38,1 % НЕТ – 67,5 % 

8 НЕТ -73,8 % Яркая – 24 ответа Отрицательные – 40 % НЕТ -75 % 

9 ДА – 53,1 % Милая – 9 ответов Положительные – 48,1 % НЕТ – 56,9 % 

10 ДА – 51,2 % Нежная – 7 ответов Положительные – 48,1 %  НЕТ – 64,4 % 

11 ДА – 52,5 % Спокойная – 10 ответов Положительные – 45,6 % ДА – 62,5 % 

12 ДА – 58,1 % Простая – 13 ответов Положительные – 50,6 % ДА – 72,5 % 

13 НЕТ – 56,9 % Детская – 23 ответа Нейтральные – 47,5 % ДА – 59,4 % 

14 ДА – 75 % Современная – 10 ответов Положительные – 66,3 % ДА – 66,3 % 

15 НЕТ – 51,9 % Яркая – 16 ответов Положительные – 44,4 %  НЕТ – 85 % 

16 ДА – 51,2 % Мрачная – 15 ответов Положительные – 41,3 % НЕТ – 91,3 % 

17 ДА – 52,5 % Спокойная – 8 ответов Нейтральные – 51,6 % ДА – 59,4 % 

 

При подсчете и анализе полученных в ходе онлайн-анкетирования данных, 

были выявлены следующие результаты:  

Участвующие респонденты из двух вузов сошлись в мнении, что цветовая 

гамма № 4 наиболее предпочтительна для оформления больничных комнат, не 

было разногласий и на 2 и 3 места – по мнению учащихся КГМУ и ЮЗГУ их 

занимают цветовые гаммы 12 и 5 соответственно. 
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Рисунок 1. Цветовые гаммы 

 

Во втором исследовании, касающемся вкусовых предпочтений, приняло 

участие 178 человек. Из них 122 студента из КГМУ, а 56 из ЮЗГУ. При его 

анализе было установлено, что возникли разногласия в мнениях студентов 

различных ВУЗов.  

 

 

Рисунок 2. Предложенное меню-раскладка 

 

Так, студенты медицинского вуза в качестве салата отдали предпочтения 

варианту 2 – греческому салату; что же касается студентов из ЮЗГУ, то они 

предпочли салат из крабового мяса; 
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Первое блюдо: здесь так же обнаружены разногласия. КГМУ отдал 

большее количество голосов – варианту 2 – это был борщ, а ЮЗГУ выбрал 

грибной суп – кандидат под номером 3. 

Второе блюдо и гарнир – у КГМУ это снова вариант 3 – мясо и спагетти. 

ЮЗГУ при выборе второго блюда оказался солидарен со студентами-медиками 

и так же отдал первое место варианту № 3. 

То есть, респонденты из разных вузов сошлись только при выборе второго 

блюда с гарниром. 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

1. При исследовании цветовых предпочтений студентов двух вузов, то есть 

«на цвет» различий не было выявлено, это может быть связано с осознанием 

студентов того, что наиболее продуктивное лечение и выздоравливание 

пациентов будет происходить в спокойной цветовой обстановке 

2. При анализе вкусовых предпочтений были выявлены существенные 

различия в мнениях студентов двух вузов. Так, студенты КГМУ в качестве 

пищи предпочли блюда, богатые необходимыми питательными веществами. 

Различия вероятно можно объяснить тем, что студенты-медики больше думают 

о своем здоровом питании и больше осведомлены о принципах рационального 

питания, в то время как студенты технического профиля хотят удовлетворить 

в большей степени свои вкусовые потребности, невзирая на возможные 

последствия. 

Общим выводом можно сказать, что на «цвет» - товарищи есть, а на «вкус» – 

не всегда! 
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На сегодняшний день проблемы, связанные с развитием внимания 

у школьников, являются центральными как у педагогов, так и у родителей, 

и у психологов, работающих с детьми. Многие взрослые видят невнима-

тельность детей, их несконцентрированность на уроках, при выполнении 

домашнего задания и в общем неумении сосредоточиться. Эта проблема 

приобретает огромные масштабы. Увеличивается количество детей 

подросткового возраста с синдромом дефицита внимания, который часто 

бывает вызван гиперактивностью ребёнка.  

В науке существуют различные определения понятия «внимания». 

Рассмотрим наиболее общее определение: внимание – это специфический 

психический процесс, который обеспечивает концентрацию сознания, мыслей 

на одном или нескольких реальных объектах [3]. Внимание классификацируется 

по признаку произвольности (произвольное и непроизвольное), по 

происхождению (природное и социально обусловленное), по характеру 

управления (непосредственное и опосредованное) и в зависимости от объекта 

внимания (сенсорно-перцептивное, интеллектуальное и двигательное) и др. [5]. 

Однозначно ответить на вопрос, какой вид внимания доминирует у подростка 

невозможно, потому что подростковый период противоречив и не предсказуем. 

В связи с некоторой импульсивностью, присущей данному возрасту, подростку 
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трудно управлять вниманием, но всё же навыки произвольно направлять 

и поддерживать его у подростка продолжают развиваться [2].  

Основными свойствами внимания являются объём, устойчивость, 

переключаемость, сосредоточенность внимания [1]. Все эти свойства внимания 

подросток развивает и активно может применять их в учебной деятельности. 

Его внимание в школе обусловливается, помимо привычки быть внимательным, 

появлением интересов познавательного характера. У него много энергии 

и активности, многое его интересует. Но именно поэтому он легко отвлекается 

от работы, ему еще трудно сдерживать свои желания, заставляющие его искать 

новых впечатлений [2]. 

Как часто учителям и психологам приходится слышать слова от родителей: 

"Мой ребёнок умный и сообразительный. А учиться ему трудно, потому что 

он невнимательный". В большинстве случаев это действительно так. Не умея 

навыков концентрации и сосредоточенности внимания, ученику очень трудно 

"не потеряться" в огромном потоке информации [4]. 

На любых уроках, в частности на уроках математики, очень важными 

свойствами внимания являются концентрация, распределение и переклю-

чаемость. Выясним, какой уровень развития имеют основные свойства 

внимания у подростков. Для этого были выбраны несколько методик. Это 

методика "числовой квадрат", методика Мюнстерберга [3] Тестирование методик 

проводилось на уроках математики в 5 и 8 классах. 

Проведение данных исследований позволило сформировать необходимые 

представления об уровне внимания учеников на уроках математики, а затем 

полученные путём исследования знания помогли сформировать рекомендации 

по развитию внимания подростков. 

Методика "Числовой квадрат" была проведена с помощью двух таблиц 

с определённым набором чисел (см. Рисунок 1). Каждому из учеников было 

необходимо зачеркнуть во второй таблице, содержащей все числа от 1 до 40, 

числа отсутствующие в первой таблице.  



 

132 

Методика проводилась среди учащихся 5 и 8 классов МОУ 

"Тимирязевская СОШ" посёлка Тимирязевского, Челябинской области. 

 

 

Рисунок 1. Бланк методики 

 

 

Диаграмма 1. Результаты исследования 5 класса  

 

 

Диаграмма 2. Результаты исследования 8 класса  

 

65%

35%

0%

5 класс

6-8 баллов

9-14 баллов

15 баллов

35%

36%

29%

8 класс

6-8 баллов

9-14 баллов

15 баллов



 

133 

Методика Мюнстерберга направлена на определение избирательности и 

концентрации внимания. Этот тест проводится с помощью бланка заданий, на 

котором имеется набор букв, среди которых содержатся слова. Задача - найти 

эти слова (см. Рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2. Бланк методики Мюнстерберга 
 

Результаты методики Мюнстерберга представлены Диаграммами 3, 4. 

 

 

Диаграмма 3. Среднее количество баллов  

и среднее количество ошибок учеников 5 и 8 классов 
 

По данным результатам выясняется, что на протяжении всего подросткового 

периода внимание учеников на уроках и во внеурочное время развивается и уже 

в дальнейшем сказывается на учебной деятельности. Нужно отметить, что у 
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второй половине текста они допускают больше ошибок. Однако уже в восьмом 

классе ученики стараются сохранять концентрацию до окончания выполнения 

задания, поэтому у них наблюдается равновесие при выполнении обеих частей 

текста.  

С учётом результатов, полученных в ходе эмпирического исследования, 

были сформулированы рекомендации по развитию внимания подростков: 

1. Тренировать внимание при помощи различных методик, игр, тестов;  

2. Самомотивировать себя при выполнении каких-либо заданий, действий, 

либо же учитель должен создавать эту мотивацию; 

3. Следить за направленностью своего внимания, добиваясь того, что бы 

внимание было направлено на совершаемую деятельность; 

4. Если деятельность оставляет возможным выбор формы, способа её выпол-

нения, то самому создать условия, которые могут заинтересовать, сподвигнуть на 

реализацию. Учителю же нужно выбирать формы и способы реализации учебного 

процесса, привлекающие внимание учащихся; 

5. Пытаться заменять произвольное внимание на непроизвольное по 

средствам эмоционального настроя; 

6. Использовать метод "кнута и пряника", то есть воздействовать на сознание 

с использованием позитивных и негативных воздействий; 

7. При выполнении задания использовать метод смены видов деятельности, 

который помогает эмоционально отдохнуть от неё. 
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Глобальные социальные, экономические, политические и культурные 

изменения, происходящие в современном российском обществе, предъявляют 

новые требования к подрастающему поколению. В концепции модернизации 

Российского образования на период до 2020 года подчеркивается, что 

развивающемуся обществу необходимы инициативные люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-

экономическое процветание [1, с. 5]. В связи с этим особую актуальность 
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приобретает проблема развития социальной активности молодежи. Ведущие 

современные педагоги, психологи, философы и социологи считают, что добро-

вольная общественная деятельность молодежи сегодня не только могут помочь 

решить многие социальные проблемы общества, но и способствовать развитию 

социально-значимых качеств юношей и девушек, формированию у них активной 

жизненной позиции [2, с. 3]. 2018 год в России объявлен годом добровольца и 

волонтера. К волонтерской деятельности должно быть привлечено большее 

количество жителей нашей страны. При этом, организуя добровольческие 

мероприятия чрезвычайно важно понимать и осознавать, какие мотивы движут 

молодыми людьми, желающими бескорыстно помогать обществу, а также знать 

степень их готовности участвовать в мероприятиях разной направленности. 

Целью нашего исследования стало: изучение отношения обучающихся 

Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК» к добровольческой деятельности; 

изучение их мотивов и потенциальной готовности к волонтерской работе. 

Волонтерская деятельность является неотъемлемой частью подготовки 

будущего специалиста-медика. Милосердие, сострадание, умение проводить 

эффективную профилактику социально значимых заболеваний и санитарно-

гигиеническое просвещение населения – это важная составляющая профессии 

медицинского работника. В связи с выше сказанным, участниками исследования 

стали обучающиеся Нижнетагильского филиала ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж». Объем выборки составил 200 молодых 

людей в возрасте от 16 до 20 лет. 50% респондентов составили обучающиеся 

второго курса специальности «Сестринское дело», принимающие активное 

участие в волонтерских мероприятиях различной направленности, остальные 

50% опрошенных – студенты первого курса, делающие первые шаги 

в добровольчестве. Исследование проводилось методом анкетного опроса: 

испытуемым была предложена анкета из 49 вопросов. Основной акцент в 

исследовании был сделан на изучении мотивов добровольческой активности 

среди учащейся молодежи, личного отношения к волонтерству, выяснения 

вероятности дальнейшего потенциального участия молодых людей в 
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организованном волонтерском движении и выявлении основных трудностей 

с которыми они сталкиваются. 

Большинство респондентов дают положительную оценкудобровольчеству 

и считают, что волонтерство в России набирает обороты с каждым годом. При 

этом наиболее важными направлениями добровольческой деятельности они 

считают участие в оказании помощи социально незащищенным слоям населения, 

детям, лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, участие в защите 

окружающей среды, благоустройстве территорий, участие в организации и 

проведении муниципальных, региональных, межрегиональных и международных 

культурных, зрелищных и общественных мероприятий, участие в работе по 

пропаганде здорового образа жизни. Далее мы выяснили, как оценивают 

молодые люди человека, занимающегося волонтерской деятельностью. По 

результатам анкетирования установлено, что 68% участников исследования 

определяют волонтера как человека, которому не безразлична жизнь других 

людей и который делает что-то, чтобы изменить ситуацию. 23% респондентов 

отметили, что волонтер – это человек, периодический участвующий в проведении 

каких-либо акций, мероприятий, и только 9% считают его героическим 

человеком, который безвозмездно помогает людям. 

Практически все опрашиваемые студенты отметили, что волонтер должен 

быть активным, веселым, улыбчивым, грамотным, умным, должен любить 

природу, людей и животных, быть стрессоустойчивым и уметь находить выход 

из сложной ситуации. Только 22% высказали мнение, что волонтер должен быть 

молодым, иметь опыт добровольческой деятельности и знать, как минимум 

один иностранный язык.  

Спорным оказался вопрос об оплате труда волонтеров. Половина студентов 

поддержала мнение, что любой труд должен быть оплачен, но не обязательно 

денежными выплатами, а допустим бесплатными билетами в кино, бесплатным 

питанием, возможностью получения повышенной стипендии и т. д. 22% считают, 

что труд волонтеров должен быть оплачен, и напротив четверть участников 

анкетирования указали, что волонтерская деятельность бескорыстна. 
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Ключевой мотив волонтерской деятельности, которым руководствуются 

молодые люди – оказание помощи нуждающимся (52%). На втором месте – 

желание делиться своими эмоциями с другими людьми, желание вдохновлять и 

поднимать им настроение – 48%. На третьем месте - желание заниматься чем-то 

еще, помимо своей обычной деятельности – 30%. Реже отмечались следующие 

мотивы: видеть в глазах других уважение (18%), ощущение своей важности для 

других людей (18%), привлекает общественная деятельность, направленная на 

развлечение других людей, вовлечение их в свою деятельность (18%), 

реализация своих амбиций; желание достичь своей цели– 14%, желание добиться 

славы – 5%, новые ощущения и спасение от скуки – 5%. Таким образом, 

главной ценностью волонтерства для участников исследования, прежде всего, 

является возможность приносить пользу окружающим людям. 

Далее мы хотели выяснить, какие сферы волонтерской деятельности 

являются наиболее привлекательными для учащейся молодежи. Большинство 

студентов испытывают желание помогать детям сиротам (43%), участвовать в 

акциях по борьбе с социально-значимыми заболеваниями (ВИЧ, туберкулез, 

алкоголизм, курение, наркомания), заниматься пропагандой здорового образа 

жизни (39%). Привлекательны для учащейся молодежи работа во время 

спортивных мероприятий и участие в организации молодежных акций (по 25%), 

27% хотели бы оказывать помощь пожилым людям, ветеранам, инвалидам. 

Достаточно актуальными видами волонтерской деятельности студенты считают 

помощь беспризорным детям (16%), помощь в больницах (20%), экологические 

программы и благоустройство территорий (11%). 

Большинство опрошенных студентов (66%) ответили, что они имеют опыт 

волонтерской деятельности. Из них у 41% опрошенных эта деятельность носит 

постоянный характер. Наиболее привлекательными моментами участия в 

добровольческих мероприятиях они считают возможность помогать людям 

(64%), возможность знакомиться с новыми людьми (60%), ощущение выполнения 

чего-то важного, получение опыта, открытие для себя чего-то нового (50%). 

Самым тяжелым в волонтерской работе, по мнению респондентов, 

является сочетание добровольческой деятельности с учебой (64%), терпимость 
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ко всем благополучателям (59%), отсутствие четкого графика работы (45%), 

необходимость сохранения хорошего настроения (27%). Каждый десятый 

участник исследования испытывает трудности в сохранении умонастроения 

бескорыстной помощи другим. 

Неприемлемыми для участников исследования являются следующие 

направления волонтерской работы – помощь в тюрьмах заключенным (59%) и 

уборка загрязненных территорий (27%). Небольшую часть студентов первого 

года обучения пугают ситуации, связанные с уходом за лежачими больными. 

Среди причин, препятствующих включаться в волонтерскую работу, 

респонденты указали трудность в сочетании волонтерской работы с учебой, а 

также быть необходимость терпимым и бескорыстным ко всем благополучателям.  

Проведенное исследование показало, что большинство участников исследо-

вания положительно оценивает участие в общественно-полезной деятельности 

на добровольной основе. Большинство опрошенных студентов (66%) имеют опыт 

волонтерской деятельности. Ключевым мотивом волонтерской деятельности 

для студентов является оказание помощи нуждающимся. Наиболее популярными 

направлениями добровольческой деятельности были определены такие как, 

помощь детям-сиротам, акции по пропаганде здорового образа жизни и по 

профилактике заболеваний, помощь пожилым людям и ветеранам. 

Результаты исследования согласуются с основными направлениями 

социальных проектов, по которым работают обучающиеся колледжа: работа с 

категориями населения, нуждающимися в медицинской и социальной помощи, 

профилактическая и просветительская деятельность, направленная на формиро-

вание культуры здорового образа жизни населения. 

Проанализировав результаты данного исследования можно говорить о 

потенциальной перспективе для дальнейшего развития волонтерского движения. 

Почти половина участников анкетирования планируют дальнейшее участие в 

волонтерских мероприятиях различной направленности.  
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На современном этапе развитие и функционирование государства обеспе-

чивается различными видами деятельности, в том числе интенсивной кадастровой 

деятельностью, являющейся основополагающим элементом в аспекте управления 

недвижимостью и городскими территориями. Кадастровые работы ориентиро-

ваны на получение точных, достоверных и актуальных сведений об объектах 

недвижимости, основным методом сбора которых являются геодезические 

измерения. 

В настоящее время развитие науки и техники предлагает множество 

методов геодезических измерений, осуществляемых различными приборами и 

инструментами, однако самыми современными технологиями являются приме-

нение электронных тахеометров и ГНСС-оборудования. Любая методика выпол-

нения геодезических измерений предъявляет ряд требований к инфраструктуре 

территории, в связи с чем, в зависимости от её развития можно выбрать 

оптимальный метод измерений для конкретной местности. Информация о 

возможности использования тех или иных методов измерений позволит 

выполнять кадастровые работы более эффективно [1, с. 55]. 

Выбор оптимального метода геодезических измерений в кадастровых 

работах на территории Вологодской области заключается в исследовании 
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возможности использования в населённых пунктах региона трёх основных 

методов – геодезического, в основе которого лежит применение электронного 

тахеометра, режима «статика» и режима «кинематика реального времени» 

(RTK) в ГНСС. В связи с этим была изучена и обобщена информация о наличии 

геодезической основы в 8 029 населённых пунктах Вологодской области по 

муниципальным районам. 

С точки зрения возможности применения электронного тахеометра для 

геодезических измерений в кадастре, было получено, что этот метод можно 

применять в 3 060 населённых пунктах Вологодской области – 38% от их 

общего количества, то есть там, где установлены пункты ОМС в радиусе 3-5 

км [5, с. 234]. При этом следует отметить, что максимальный процент 

возможности использования электронного тахеометра имеется в Кадуйском 

районе, а минимальный – в Устюженском, как показано на диаграмме (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Диаграмма возможности использования геодезических методов 

с применением электронного тахеометра в Вологодской области 

 

Возможность применения статики зависит от наличия на территории работ 

пунктов ГГС в радиусе 30-40 км. По результатам исследования получено, что 

ГГС в Вологодской области представлена 2 129 пунктами триангуляции и 

полигонометрии, расположенными друг от друга на расстоянии 10-25 км, что 
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обеспечивает равномерное покрытие территории региона [4, с. 270]. Такое 

распределение пунктов ГГС делает возможным выполнять измерения в режиме 

статика в 100% населённых пунктах Вологодской области. 

Использование наиболее инновационного метода съёмки в кадастровых 

работах на территории Вологодской области – режима RTK – зависит от 

возможности обмена данными в реальном времени. В настоящий момент такая 

возможность определяется наличием развитой телекоммуникационной сети и 

обеспеченности референцными станциями в радиусе 50 км от объекта 

кадастровых работ. В ходе исследования получены данные покрытия сотовой 

связью пяти крупнейших операторов региона («Мегафон», «МТС», «Билайн», 

«Теле2», «Yota»). Было получено, что 5 824 населённых пунктов области 

находятся в телекоммуникационной доступности, то есть возможность 

использования режима RTK составляет 73% [2, с. 77]. При этом, максимальный 

процент возможности использования режима RTK наблюдается в Шекснинском и 

Череповецком районах, а минимальный – в Вожегодском, как показано на 

диаграмме (рисунок 2). Суммарное покрытие референцными станциями терри-

тории региона в настоящее время составляет около 90% [3, с. 295]. 

 

 

Рисунок 2. Диаграмма возможности использования режима RTK 

в Вологодской области 
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Таким образом, на основании проведённого исследования составлена 

диаграмма возможности использования различных методов геодезических 

измерений в населённых пунктах Вологодской области (рисунок 3). Можно 

сказать, что на территории Вологодской области оптимальным методом 

является режим статика, так как его можно выполнять в любой точке области. 

Более эффективным и быстрым является режим RTK, но современное 

состояние инфраструктуры позволяет выполнять его лишь в 73% населённых 

пунктах региона. Использование электронного тахеометра для измерений в 

кадастровых работах также имеет место быть, но лишь в 38% населённых 

пунктах области. Данный метод незаменим при отсутствии возможности 

обмена данными в режиме реального времени и в случаях, когда применение 

режима статики нерационально с точки зрения больших временных затрат на 

выполнение измерений.  

 

 

Рисунок 3. Возможность использования методов геодезических измерений 

в населённых пунктах Вологодской области 
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описанием всех населённых пунктов. С помощью них можно будет знать 

возможность применения того или иногда метода геодезических измерений для 

последующего выбора наиболее оптимального из них.  
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Упаковщики товаров полагают, что благодаря повышению уровня автомати-

зации упаковочная отрасль будет развиваться. И поэтому, чтобы сохранить 

продукты оборудование для упаковки должно постоянно совершенствоваться. 

Одна из новинок – это роботизация линий, такая тенденция для упаковочной 

отрасли стала очень популярной. Во всех основных отраслях промышленности 

давление на рынке и структурные издержки требуют от производителей 

увеличения автоматизации и повышения гибкости их производственных 

мощностей. Отдельным предприятиям необходимо увеличить количество 

продуктов, которые они могут построить, превысив их текущие целевые 

показатели качества и оптимизировав их площадь цеха. Производители должны 

больше, чем когда-либо, полагаться на робототехнику и системы автоматизации, 

чтобы повысить эффективность и гибкость производства. 

Промышленный робот – это устройство, имеющее определенный набор 

функций и выполняет свою работу по нескольким программам. Основная его 

задача – перемещение и манипулирование деталями, инструментами и оснасткой 

для выполнения заданных целей путем запрограммированных движений.  

На сегодняшний день можно говорить о трех поколениях индустриальной 

робототехники.  

Программируемые роботы, принадлежат к первому поколению. Они 

функционируют только в рамках определенной программы.  

Адаптивные роботы – второе поколение в роботизации производства. 

Данные машины при помощи сенсоров могут анализировать информацию из 

окружающей среды, а затем в зависимости от полученных данных изменять 

поведение при выполнении операции. 
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Интеллектуальные роботы третьего поколения они могут уже принимать 

решения и действовать без поддержки человека.  

Гибкость современных решений автоматизации позволяет производителю 

быстро повышать или понижать объемы выпуска в соответствии с колебаниями 

спроса. 

Роботы начали более комфортными и применимыми с целью облегчения 

физиологического работы в этой области. 

Робот IRB 360 – промышленный робот для сортировки и упаковки готовой 

продукции. 

Функции и возможности: 

 скорость работы достаточно высока; 

 при быстром движении конвейерной ленты, осуществляет стремительную 

расфасовку продукции, так как может реализовывать несколько движений в 

одну минуту; 

 благодаря интегрированным технологическим процессам 

компьютерного зрения способен сортировать изделия по разным параметрам, 

точность работы; 

 обладает гигиеничным дизайном, который позволяет содержать робота в 

чистоте без особых усилий. 

Робот IRB 260.  

Этот робот невероятно надежен, так как его способность заключается в 

стабильной работе длительно время. Данный аппарат лучший в своем классе 

согласно показателям точности. Благодаря функции отслеживания движения 

конвейера, не возникает перегрузок при выполнении той или иной операции 

достигается отличный результат, как при работе с неподвижными объектами, 

так и при работе с конвейером. Мощная машина оснащена всем необходимым 

для выполнения упаковки различной продукции и может сочетать в себе 

компактность и высокую скорость с грузоподъемностью до 30 кг. Главным его 

достоинством является то, что он ударостойкий, теплостойкий, защищен от 

химических воздействий, а это значит, что он может работать в 
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неблагоприятных условиях окружающей среды. Имея низкий вес и высоту, 

легко помещается в малогабаритные упаковочные системы.  

У него имеется все для укладки изделий в ящики, лотки и коробки. 

Оптимизированный специально для задач упаковки, этот робот может 

выполнять операции в непосредственной близости от места его установки. 

IRB 260 имеет грузоподъемность 30 кг и короткий цикл, что оптимально для 

упаковочной промышленности.  

С одной стороны, процедура укладывания коробок, лотков, ящиков, бутылок 

или любой другой автотранспортной тары на паллеты (поддоны) может 

показаться на первый взгляд достаточно легкой задачей. Но, в случае если на 

производстве имеются многопоточные линии, с оперативной сменой схем 

укладок продукции, а еще и работа осуществляется в режиме длительного 

времени безостановочной работы, то ничто не сможет сравниться с роботами.  

Гибкость, радиус действия и грузоподъемность IRB 660 оптимальны для 

большинства задач паллетирования. Это исключительно быстрая машина с 

грузоподъёмностью в 250 кг, что делает её незаменимой для паллетирования 

упаковок, коробок, ящиков, бутылок 

Преимущества роботов в сравнении со стандартными упаковочными 

машинами: 

 Робот компактный, и поэтому занимает очень мало места. Располагается 

либо на стене или на потолке. 

 Так же его задачей является обслуживание одновременно ряд производ-

ственных линий, при условии, что его темп работы соответствует производи-

тельности линий. 

 Если на производстве имеется несколько видов продукции, упаковочный 

робот выполняет свои функции одновременно со всеми изделиями, осуществляет 

упаковку согласно шаблону, тем самым увеличивая производительность. 

 Для работы с иным типом продукции потребует лишь смены захватного 

устройства и изменения управляющей программы. 
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Основные «катализаторы» роста мировых продаж промышленных роботов – 

автомобильная промышленность и электрика/электроника. Продажи во всех 

отраслях промышленности, за исключением автомобилестроения и электроники/ 

электрики, увеличились в 2017 г. на 26%. Это явный признак того, что число 

продаж увеличилось не только в областях, которые являются основными 

потребителями промышленных роботов (автомобилестроение и производство 

электрики и электроники), но и в других отраслях промышленности. 

Роботы являются традиционным инструментом проектирования и модели-

рования изделий, они позволяют разрабатывать, оптимизировать, проверять и 

автономно выполнять автоматические и автоматизированные производственные 

процессы с несколькими устройствами. 

Роботизация дает возможность уменьшить необходимость вмешательства 

человека в работу упаковочной линии и предоставляет вероятность достичь 

более высокого уровня безопасности и гигиены труда. Помимо того, что роботы 

увеличивают работоспособность и производительность, аргументом в пользу 

выбора робототехники является уменьшение количества несчастных случаев. 

Роботы выгодны, так как их использование обеспечивает необходимую 

гибкость, упрощает перемещение работников по цеху, совершают сложнейшие 

траектории движений с высочайшей точностью, а также робот может 

осуществлять свои действия во вредных для человеческого организма средах 

длительное время. 

 

Список литературы: 

1. Роботизация в упаковочной промышленности – будущее сегодня // Интернет 

журнал «Тара и упаковка» // – Режим доступа: http://www.magpack.ru/ 

win/partners/004.html. – Загл. с экрана. 

2. Роботизация упаковочных линий: пришло время роботов Delta // интернет 

журнал Sfera.fm // – Режим доступа: http://sfera.fm/articles/robotizatsiya-

upakovochnykh-linii-prishlo-vremya-robotov-delta. – Загл. с экрана.  

3. Тенденции в развитии упаковочного оборудования // Отраслевой портал 

UNIPACK.RU // – Режим доступа: https://article.unipack.ru/29434/. – Загл. с 

экрана.  

  



 

150 

СЕКЦИЯ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 

ПРОГРАММ ФИТНЕС ТРЕНИРОВОК 

Зимина Анна Сергеевна 

студент, кафедра регионоведения, 
 международных отношений и политологии САФУ, 

РФ, г. Архангельск 
E-mail: zimina-anuta@bk.ru  

 

В настоящее время фитнес-индустрия развивается стремительными темпами. 

Групповые программы являются популярным направлением в спорте, которые, 

безусловно, требуют музыкального сопровождения. Музыкальное сопровождение 

в аэробике - это музыка, которая звучит во время проведении тренировок и 

является одним из основных компонентов для составления аэробных программ. 

Стоит отметить, что для проведения занятий профессиональный инструктор 

групповых программ работает со специальной музыкой для фитнеса. 

Музыкальное сопровождение включает в себя: темп, ритм, такт. В первую 

очередь тренер делает акцент на ритм. К примеру: в пилатесе необходимо соот-

ветствие музыки низкому ритму (50-90 ударов в минуту), более высокого ритма 

требуют силовые тренировки (в зависимости от интенсивности будет меняться 

точный показатель от 90-115 ударов в минуту), наивысший ритм характерен для 

кардио тренировок (от 140 ударов в минуту). Во-вторых, хотелось бы отметить 

важность темпа в музыке, который задает скорость выполнения упражнений. 

Так, спокойная и медленная музыка, как правило, является фоновым оформле-

нием для программ “Разумное тело”, миофасциального фитнеса и др., а быстрый 

и интенсивный темп используется в таких направлениях, как силовые тренировки, 

функциональные тренинги, велотренировки, аэробные направления и др. 

Автор предлагает свои рекомендации для подбора музыкального 

сопровождения при составлении фитнес тренировок: 
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1) Большое внимание стоит уделить возрастным психофизиологическим 

особенностям занимающихся. Содержание и наполнение текста музыкального 

произведения, его продолжительности, звучания образа, средств музыкальной 

выразительности и др. Музыкальное сопровождение должно быть доступно 

восприятию конкретного контингента занимающихся. 

2) Важную роль играет соответствие музыкального фона направлению 

фитнеса и задачам частей занятия. В зависимости от целевой установки того 

или иного направления фитнеса подбирается музыка с соответствующим темпом 

и характером избранного произведения, который обязан соответствовать той 

нагрузке, которая характерна для определенной части физической тренировки, 

и способствовать решению ее задач 

3) Следующий фактор успешного музыкального сопровождения - это 

интонационно - ритмическая ясность, подразумевающая довольно быстро 

определяемую на слух мелодическую линию с четким ритмом. Что 

предоставляет возможность максимально эффективно выполнять физические 

действия без дополнительных усилий по «попаданию в музыку». 

4) Далее, стоит обращать внимание на метрическую однородность музыки, 

которая понимается как единый размер на протяжении всего музыкального 

произведения или его части. Выполнение этого требования позволяет 

равномерно распределять движения во времени и не отвлекать внимание 

занимающихся в группе быстрой сменой ритмического рисунка и, 

следовательно, движения. 

5) Если рассматривать ещё одну важную особенности музыкального 

сопровождения для программ групповых занятий, квадратность (наличие 

определенного количества счетов (8, 16, 32, 64 и т. д.), то она является частым 

требованием, вызванным особенностями составления блоков в композицию. 

Однако, она является не во всех случаях целесообразной. Так, например, в тех 

направлениях фитнеса, где используется структурный метод составления 

композиций, в подготовке соревновательных композиций, не стоит 

ограничивать выбор музыкального произведения из-за параметра квадратности. 
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6) Что касается, танцевальности, то именно она позволяет 

идентифицировать то или иное музыкальное произведение как вальс, танго, 

хип - хоп и блюз. Включает в себя темпо - ритмовые особенности, форму 

произведения и манеру исполнения, характерные для музыкального жанра – 

танец и определяющий его стиль [3, c. 70]. 

Музыкальное сопровождение зависит от содержания и направленности 

группового занятия, каждый инструктор групповых программ обязан уметь 

подбирать подходящее. Предпочтительно стоит обратить внимание на 

музыкальные композиции, имеющие четкий ритм и благоприятную 

эмоциональную окраску. Затем выбранные музыкальные треки выстраиваются 

в определенной последовательности.  

Для того чтобы записать профессиональную фонограмму из разных 

музыкальных композиций, необходимо чтобы каждый фрагмент логично 

сочетался друг с другом (по уровню звучания, темпу и имел завершенную 

музыкальную мысль). В этом случае удастся избежать пауз в музыкальном 

сопровождении, остановок в движении и повысить эффект от занятия 

(используется запись без пауз между песнями) [1, с. 38]. 

Обычно инструкторы групповых программ используют диски или флешки 

с записями, специально сведенными и продаваемыми различными органи-

зациями, работающими в сфере фитнес индустрии, или подбирают музыкальный 

материал для урока сами. Самостоятельная подготовка музыки требует от 

инструктора времени, терпения и музыкального вкуса, но сейчас можно найти 

очень много готовых популярных композиций в интернете, подходящих по 

ритму, темпу и эмоциональной окраске. 

В заключении автор обращает ваше внимание, что второстепенными 

факторами музыкального сопровождения в тренировках являются: 

1) Громкость музыки, которая должна соответствовать интенсивности 

и времени тренировки. Так сопровождение силовых упражнений должно быть 

громким и динамичным. При растягивании мышц стоит создать спокойный 

расслабляющий фон. На утренних занятиях музыка должна быть ненавязчивой, 
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поскольку нервная система только просыпается. Вечером следует делать упор 

на быстрой и насыщенной музыке, поэтому можно увеличивать громкость; 

2) Немаловажно, что ритмичные композиции задают интенсивность 

занятию и помогают поддерживать его на протяжении всего урока. 

Музыкальное сопровождение помогает соблюдать интервалы нагрузка-отдых. 

Правильно выстроенные треки помогут провести фитнес тренировку до 

последней секунды и вовремя остановиться; 

3) Начинающим спортсменам, которые выполняют упражнения медленнее 

опытных, следует включать композиции для фитнеса невысокого темпа, чтобы 

избежать повышенного риска травмы; 

4) Проводить разминку надо под более спокойную музыку, выполнять 

основную программу – под ритмичную, завершать тренировку – под 

расслабляющую; 

5) Музыкальное сопровождение в групповых занятиях не только позволяет 

делать одновременное движение в музыкальные биты и четкий темп 

выполнения шагов, но и мотивирует и заряжает энергией занимающийся 

контингент. 

Таким образом, автор приводит разновидности видов музыкального 

сопровождения и свои рекомендации по подбору музыки при составлении 

фитнес тренировок. Музыка играет одну из главных ролей в проведении фитнес 

тренировок. Насколько она точная и сбалансированная будет зависеть качество 

проведенной тренировки и удовлетворенность клиентов. Музыкальные 

композиции помогают забыть об усталости, тем самым позволяя занимаю-

щимся дольше тренироваться. Так же некоторые песни могут повысить 

настроение, что увеличит выработку эндорфинов, улучшит качество тренировки 

и её эмоциональный фон. Определенная музыка связана с моментами радости 

или счастья, и их прослушивание открывает эмоциональные каналы, помогая 

человеку раскрыть свой потенциал и повысить интерес к тренировке. Хорошие 

и позитивные композиции для фитнеса дают превосходный заряд 

положительной энергии, а медленная музыка на пассивных классах поможет 

успокоить центральную нервную систему и снять стресс. 
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Паранаука – это многоразличные «эффекты» во внешнем мире и в 

психике, которые отвергаются современной наукой, так как ещё непроверенны, 

невозможные в теории, отсутствующие в эмпирии, а нередко и крайне вредные 

на практике. Иными словами, паранаука – это модернизированная мифология, 

формы иллюзии, которые обслуживают все потребности социума, что 

происходили вчера, происходят сегодня и будут происходить завтра [1]. 

В современном мире паранаукой называют все, что идет вразрез с 

концепциями современной науки, но именно они вызывают непредельный 

интерес у публики, завлекая все больше людей. Такими «науками» являются: 

алхимия, астрология, хиромантия, нумерология, френология, мантика, 

телепатия и другие. Представители паранауки убеждают нас в том, что их 

версии тех или иных явлений природы или общества не что-то феноменальное, 

а столь же реальные явления, как и признанные официальной наукой. Якобы 

именно эти аномальные явления интереснее для исследования и полезнее всего 

для жизни людей. С развитием естественнонаучного и гуманитарного познания 
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практически у каждой из них появляется своя паранаучная «тень»: у астро-

номии — уфология («контакты» с представителями внеземных цивилизаций); 

у физики — телекинез (претензии перемещать материальные предметы силой 

мысли); у биологии — так и не зафиксированное лабораторно «биополе»; 

у психологии – парапсихология, то есть экстрасенсорика (передача информации 

по нематериальным каналам) и масса тому подобных фальсификаций. 

Параллельно с наукой развивалось множество учений, «основанных» на 

научной методологии, но лишь имитирующих профессиональную деятельность. 

Они часто предлагают простые решения для задач, серьезное изучение которых 

требует специальной профессиональной подготовки, некритично относятся 

к собственным теориям и слишком доверяют случайным совпадениям [2]. 

Проблема различения науки от лженауки существует с тех пор, как 

существует сама наука, но сегодня она несравненно важней и актуальней, чем в 

прошлом. Наука стала основой, без которой невозможно существование 

современного социума: на Земле проживает более 7 млрд. человек и чтобы 

прокормить такое количество людей необходимы все более современные 

достижения науки, ибо ресурсов, которые может дать природа без помощи 

науки, хватит лишь для малой доли нынешнего человечества. С ростом 

значения науки растет и количество занятых в ней людей и затраты общества 

на науку. Например, в 2015 году Россия на науку потратила 40,5 млрд $ 

и занимает 9 место в мире, находясь между Бразилией (39,7 млрд $) и 

Великобританией (44,2млрд $). При этом США, находясь на первом месте в 

рейтинге по тратам на науку вложили в нее в 2015 году 457,0 млрд $, а Китай, 

занимая второе место – 368,7 млрд $. Как видно, траты на науку достаточно 

высоки [5]. 

Пока что эти затраты с лихвой окупаются плодами науки, но 

эффективность их непрерывно снижается, что связано с отсутствием четких 

критериев, отделяющих науку от лженауки. Престиж ученого сегодня высок, 

поэтому в науку желает попасть все больше бездарей, а отсутствие критериев 

различия науки от лженауки способствует этому проникновению. Причем 
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эффективность падает не только потому, что в науке набирается все больше 

бесполезного балласта, но и потому, что бездарь забивает научные 

информационные каналы своей псевдонаучной болтовней, в которой тонут 

ценные работы. Лжеученые потихоньку лезут на руководяще научные 

должности, а, пролезши, начинают препятствовать признанию настоящих 

научных работ, как из-за неспособности понять их, так и защищая свой 

престиж [4]. 

Из данных социологов следует, что все больше россиян верят в чудеса и 

предсказания. Опрос ВЦИОМа о верованиях россиян, позволяюет проследить 

тенденцию развития их взглядов с 1990 по 2015 год: общество все больше 

верит в паранормальные явления. Налицо рост интереса к мистике и веры в 

способность предсказывать будущее и судьбу. Если в 1990-х ее разделяло 

43 процента опрошенных, то в 2015-м их стало более половины – 55 процентов 

(рост на 12 процентов). Увеличилось и число верящих в колдовство и порчу 

(с 37 до 48 процентов), однако, доля суеверных стабильна — черных кошек 

боится ровно половина россиян. Самая заметная тенденция – на фоне растущей 

веры в колдовство и предсказания все меньше сомневающихся. К примеру, 

в 90-х годах 20 века 36 процентов опрошенных колебались, отвечая на вопрос: 

«Способны ли некоторые люди предсказывать будущее?» Сейчас такие сомнения 

испытывают лишь 7 процентов. Не определившихся почти не осталось: своего 

мнения о возможности передавать мысли на расстоянии не было у 33 процента 

в 1990-х и всего у 8 процентов в 2015-м году, в 1990-м с отношением к 

телекинезу не определись 35 процентов опрошенных и только 8 процентов 

в 2015-м [3]. 

Социологи ВЦИОМа отмечают: "За четверть века позиции россиян 

относительно "чудес" сместились скорее в сторону скептицизма". Особенно 

заметно в направлении псевдонаучных увлечений, популярных в 1990-е. 

Например, если в перестройку в возможности биополя не верило всего 

13 процентов, то сегодня число неверующих выросло на 40 пунктов — 

до 53 процентов. Однако колдовство и предсказания не сдают позиций. 
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Эксперты это объясняют распространенностью СМИ — сразу несколько 

телеканалов делают ставку на мистику. Различные мистические шоу, вроде 

«Битвы экстрасенсов», передачи о магах и колдунах заставляют верить людей 

в мистику все больше.  

Человеку свойственно верить в чудо, а при таком внедрении информации 

вообще не стоит сомневаться в результатах опроса. Но, помимо пропаганды 

мистики в СМИ все чаще критикуют официальную науку. В последнее время 

участились случаи скандалов с врачами, поэтому у людей формируется мнение, 

что нельзя им доверять. Многие, пытаясь найти ответ на свои вопросы, 

но не получив его в официальной науке, обращаются к магам и экстрасенсам, 

а разочарованные в медицине – к знахарям и целителям, хоть это нередко 

может усугубить их здоровье [3]. 

Среди студентов КГМУ был также проведен социологический опрос. 

В нем приняло участие 200 человек с 1 по 6 курс. Например, на вопрос: 

«Верите ли Вы в способность предсказывать будущее?», положительно 

ответили 56% респондентов, а на вопрос о вере в колдовство и порчу, 

59 % сказали, что верят. На вопрос: «Боитесь ли Вы черных кошек?», 

положительно ответили 18 % опрошенных. В передачу мыслей на расстояние 

верят 46 %, а в телекинез – 31 %. Также были заданы вопросы относительно 

астрологии, например, на вопрос: «Считаете ли Вы астрологию лженаукой» 

положительно ответило только 37 %, а на вопрос: «просматриваете ли вы 

астрологические прогнозы», отрицательно ответили 28 % опрошенных.  

Возможно, достаточно высокие показатели веры в паранауку связаны 

с просмотром респондентами различных мистических каналов и телепередач. 

На вопрос: «Смотрите ли вы мистические каналы и телепередачи (вроде 

«Битвы экстрасенсов»)?» положительно ответили 70 %. 

Из этого можно сделать вывод, что россияне (в т.ч. студенты КГМУ) 

достаточно сильно верят в мистику. Не смотря, как кажется, на то, что суеверия 

остались в прошлом, человек, по своей натуре продолжает верить в 

сверхъестественное. Нельзя не учесть и психологический фактор в 
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распространении мистического. Ведь основную роль в современном обществе 

играют СМИ, которые пропагандируют различные лженауки, что заставляет 

человека все больше верить в происходящее и обращаться за помощью не 

к квалифицированному специалисту, а к какой-нибудь гадалке или магу. 
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Экспериментальная процедура 

В качестве среды для испытания в данном исследовании был использован 

соляной туман, состоящий из химически чистого хлорида натрия (NaCl). 

Механизм солевой коррозии на металлических материалах носит 

электрохимический характер, тогда как разрушающие действия коррозии на 

неметаллических материалах вызваны сложными химическими реакциями 

солей с этими материалами.  

В данной работе исследовано влияние наноразмерных частиц углерода и 

стойкость к электрохимической коррозии лакокрасочных покрытий. В качестве 

пленкообразующей системы использовались эпоксидная смола. В качестве 

пигмента использовался порошок металлического Zn, а также различные 

составы углеродных нанотрубок, маркированых Тип-1, Тип-2, Тип-3 и Тип-4, 

а также Тип-0 без добавления нанотрубок. Получение композиций, 

наполненных разным количество углеродных нанотрубок проводилось путем 

введения в состав исходного пленкообразователя различных составов углеродных 

нанотрубок с использованием лабораторного перемешивающего устройства 
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и ультразвукового (УЗ) гомогенизатора в целях повышения однородности 

Исследуя образцы до и после испытаний (общий вид некоторых из них 

представлен на рисунках 1, 2) было проведено их подробное описание. 

 

  

а б 

Примечание: а- образец № 18 до испытаний; б - образец № 18 после 120 ч. испытаний 

Рисунок 1. Фотографии образца, прошедшего испытания  

до и после испытаний в камере соляного тумана 

 

  
а б 

Примечание: а- образец № 7 до испытаний; б - образец № 7 после 120 ч. испытаний 

Рисунок 2. Фотографии образца, не прошедшего испытания  

до и после 120 ч испытаний в камере соляного тумана 
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Образец № 1: наблюдается отслоение покрытия, растрескивание покрытия, 

большая область покрыта пузырями, изменения блеска значительные, ширина 

коррозии от начала разреза: до 10мм, испытания не прошел. 

Образец № 2: отслоений, пузырей не наблюдается, есть неровности, 

изменения блеска значительные, распространение коррозии от надреза: не более 

0.5 мм. Испытания прошел. 

Образец № 3: см. пред. испытания. 

Образец № 4: отслоения, пузыри и неровности не наблюдается, изменения 

блеска значительные, распространение коррозии от надреза: не более 0.5 мм. 

Испытания прошел. 

Образец №5: отслоения, пузыри и неровности не наблюдается, изменения 

блеска значительные, распространение коррозии от надреза: не более 2 мм. 

Испытания прошел. 

Образец № 6: отслоения, пузыри не наблюдается, есть неровности, 

изменения блеска значительные, распространение коррозии от надреза: не более 

0,5 мм. Испытания прошел. 

Образец № 7: отслоения имеются по краям, пузыри наблюдаются, диаметр 

до 3 мм, неровности по всей поверхности, изменения блеска значительные, 

распространение коррозии от надреза: не более 3 мм. Испытания не прошел. 

Образец № 8: отслоения не наблюдаются, пузыри есть непосредственно 

возле разреза, диаметр до 1.5 мм, неровности по всей поверхности, изменения 

блеска значительные, распространение коррозии от надреза: не более 1 мм. 

Испытания не прошел. 

Образец № 9: отслоения, пузыри и неровности не наблюдается, изменения 

блеска значительные, распространение коррозии от надреза: не более 1 мм. 

Испытания прошел. 

Образец № 10: отслоения имеются по краям, пузыри не наблюдаются, 

неровности не наблюдаются, изменения блеска значительные, распространение 

коррозии от надреза: не более 3 мм. Испытания не прошел. 
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Образец № 11: отслоения, пузыри не наблюдается, есть неровности 

непосредственно около надреза, изменения блеска значительные, распростра-

нение коррозии от надреза: не более 0,5 мм. Испытания прошел. 

Образец № 12: отслоения не наблюдаются, пузыри есть непосредственно 

около надреза, диаметр до 1 мм, неровности незначительные, изменения блеска 

значительные, распространение коррозии от надреза: не более 1 мм. Испытания 

прошел. 

Образец № 13: отслоений, пузырей и неровностей не наблюдается, 

изменения блеска значительные, распространение коррозии от надреза: не более 

1 мм. Испытания прошел. 

Образец № 14: отслоения не наблюдаются, пузыри есть непосредственно 

около надреза, диаметр до 1 мм, неровности незначительные, изменения блеска 

значительные, распространение коррозии от надреза: не более 1 мм. Испытания 

прошел. 

Образец № 15: отслоения, пузыри не наблюдается, есть неровности, 

изменения блеска значительные, распространение коррозии от надреза: 

не более 0,5 мм. Испытания прошел. 

Образец № 16: см. пред. испытания 

Образец № 17: отслоения не наблюдаются, пузыри есть непосредственно 

около надреза, диаметр до 1 мм, неровности незначительные, изменения блеска 

значительные, распространение коррозии от надреза: не более 1 мм. Испытания 

прошел. 

Образец № 18: отслоения, пузыри не наблюдается, есть неровности, 

изменения блеска значительные, распространение коррозии от надреза: не более 

0,5 мм. Испытания прошел. 

Образец № 19: отслоения имеются, пузыри не наблюдается, есть 

неровности по поверхности, изменения блеска значительные, распространение 

коррозии от надреза: не более 1 мм. Испытания не прошел. 

Образец № 20: отслоения не наблюдаются, пузыри есть непосредственно 

около надреза, диаметр до 1 мм, неровности незначительные по всей 
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поверхности, изменения блеска значительные, распространение коррозии от 

надреза: не более 1 мм. Испытания прошел. 

Образец № 21: см. пред. испытание 

Образец № 22: см. пред. испытание 

Образец № 23: см. пред. испытание 

Образец № 24: см. пред. испытание 

Образец № 25: отслоения не наблюдаются, пузыри не наблюдаются, 

диаметр до 1 мм, неровности незначительные по всей поверхности, изменения 

блеска значительные, распространение коррозии от надреза: не более 0,5 мм. 

Испытания прошел. 

Образец № 26: отслоения, пузыри не наблюдается, есть неровности, 

изменения блеска значительные, распространение коррозии от надреза: не более 

0,5 мм. Испытания прошел. 

Образец №27: отслоения не наблюдаются, пузыри есть непосредственно 

около надреза, диаметр до 1 мм, неровности незначительные, изменения блеска 

значительные, распространение коррозии от надреза: не более 0,5 мм. Испытания 

прошел. 

Образец №28: отслоения, пузыри не наблюдается, есть неровности, 

изменения блеска значительные, распространение коррозии от надреза: не более 

0,5 мм. Испытания прошел. 

Образец № 29: наблюдаются незначительные отслоения у надреза, пузыри 

не наблюдаются, неровности незначительные, изменения блеска значительные, 

распространение коррозии от надреза: не более 1 мм. Испытания прошел. 

Образец № 30: отслоения не наблюдаются, пузыри есть непосредственно 

около надреза, диаметр до 1 мм, неровности незначительные по всей 

поверхности, изменения блеска значительные, распространение коррозии от 

надреза: не более 0,5 мм. Испытания прошел. 

Образец № 31: отслоения, пузыри не наблюдается, есть неровности около 

надреза, изменения блеска значительные, распространение коррозии от надреза: 

не более 1 мм. Испытания прошел. 
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Образец № 32: отслоения, пузыри не наблюдается, есть неровности, 

изменения блеска значительные, распространение коррозии от надреза: не более 

0,5 мм. Испытания прошел. 

Образец № 33: отслоения наблюдаются по краям, пузыри имеются, диаметр 

до 2 мм, есть неровности, изменения блеска значительные, распространение 

коррозии от надреза: более 2 мм. Испытания не прошел. 

Образец № 34: отслоения наблюдаются по краям надреза, пузыри имеются, 

диаметр до 2 мм, есть неровности, изменения блеска значительные, 

распространение коррозии от надреза: более 2 мм. Испытания не прошел. 

Образец № 35: отслоения, пузыри не наблюдается, есть неровности около 

надреза, изменения блеска значительные, распространение коррозии от 

надреза: не более 0,5 мм. Испытания прошел. 

Образец № 36: отслоения, пузыри не наблюдается, есть неровности около 

надреза, изменения блеска значительные, распространение коррозии от 

надреза: не более 1 мм. Испытания прошел. 

Образец № 37: значительные отслоения наблюдаются по краям надреза, 

пузыри имеются, диаметр до 2 мм, есть неровности, изменения блеска 

значительные, распространение коррозии от надреза: более 2 мм. Испытания не 

прошел. 

Образец № 38: см. пред. испытание. 

Образец № 39: отслоения, пузыри не наблюдается, есть неровности, 

изменения блеска значительные, распространение коррозии от надреза: не 

более 0,5 мм. Испытания прошел. 

Таблица 1. 

Сводная таблица, показывающая состав и % мас. нанотрубок 

  Тип-0 Тип-1 Тип-2 Тип-3 Тип-4 

%мас. (Zn) 0 0,02 0,05 0,1 0,02 0,05 0,1 0,02 0,05 0,1 0,18 0,45 0,9 

80 1 16 17 3 18 19 5 20 21 7 22 23 9 

60 11 32 33 12 34 35 13 36 37 14 38 39 15 

40 2 24 25 4 26 27 6 28 29 8 30 31 10 
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Антикоррозионная система покрытия обычно состоит из нескольких слоев 

различных покрытий с различными свойствами и целями. В зависимости 

от требуемых свойств системы покрытия отдельные покрытия могут быть 

металлическими, неорганическими или органическими. Типичная антикор-

розийная система для высококоррозионных морских сред обычно состоит из 

грунтовки, одного или нескольких промежуточных слоев и верхнего слоя. 

Верхнее покрытие подвергается воздействию внешней среды и должно 

обеспечивать поверхность требуемым цветом и блеском. В дополнение 

к адекватной устойчивости к переменным условиям выветривания и ударам 

от предметов верхний слой также должен обладать высокой устойчивостью 

к ультрафиолетовому излучению. Деградация окружающей среды, вызванная 

влажностью, температурой и ультрафиолетовым излучением, уменьшит срок 

службы покрытия [4]. 

Общую производительность и долговечность системы покрытия очень 

сложно оценить, поскольку на нее влияют несколько внутренних и внешних 

факторов. Сложность системы покрытия и некоторые из переменных, которые 

влияют на производительность и долговечность антикоррозионной системы 

покрытия, показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Факторы, влияющие на долговечность антикоррозионной 

системы покрытия 

 

Защитные механизмы 

Антикоррозионные покрытия обычно классифицируются в соответствии 

с механизмами защиты металла от коррозии. На рисунке 2 показаны три 

основных защитных механизма антикоррозионных покрытий: защита барьера, 

пассивация поверхности подложки (ингибирующий эффект) и защита от 

разрушения (гальванический эффект). 

 

 

Рисунок 2. Защитные механизмы антикоррозионных покрытий 

 

Ингибирующие покрытия в основном применяются в качестве праймеров, 

поскольку они являются исключительно эффективными, если растворенные 

компоненты могут вступать в реакцию с металлом [1]. Антикоррозийный 

механизм ингибирующих покрытий основан на пассивации субстрата и 
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наложении защитного слоя, состоящего из нерастворимых металлических 

комплексов, которые препятствуют переносу агрессивных видов, выступая в 

качестве барьера. Ингибирующими пигментами являются неорганические соли, 

которые слабо растворимы в воде. В Европе фосфаты являются наиболее часто 

используемыми катионами. Однако на мировом уровне хроматины, молибдатов, 

нитратов, боратов, и силикаты [3] также часто используются в качестве 

катионов в неорганической соли. 

Когда покрытие пропитывается водой, составляющие пигментов частично 

растворяются и переносятся на поверхность подложки. На поверхности 

подложки растворенные ионы реагируют с субстратом и образуют продукт 

реакции, который пассивирует поверхность субстрата. Это означает, что 

ингибирующие пигменты должны быть достаточно активными, чтобы обеспечить 

достаточное выщелачивание из покрытия. Однако, если растворимость 

ингибирующих пигментов слишком высока, может возникнуть пузыри [2]. 

Идеальное ингибирующее покрытие должно образовывать барьер против 

воды и вредных ионов и одновременно выделять достаточное количество 

ингибитора по требованию. Эти два требования в принципе являются 

антагонистическими. Поэтому необходимо достичь баланса между барьерными 

свойствами и эффективностью ингибитора. Эффективность ингибирующих 

пигментов очень зависит от барьерных свойств покрытия. Если проницаемость 

системы покрытия будет низкой, наблюдаемый эффект барьерных пигментов 

будет преобладать.  

Были получены покрытия на основе акрилатного органоразбавляемого 

лака SAS 150 физической сушки, содержащие различное количество средней 

соли АК. 

Полученные покрытия были протестированы электрохимическими 

методами с целью оценки их защитной способности. 

Из хода хронограмм электрической емкости и хронопотенциометрических 

кривых, представленных на рисунках 3 и 4, можно сделать вывод о высоких 

противокоррозионных свойствах тестируемых покрытий. 
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Рисунок 3. Хронограммы потенциала коррозии окрашенной стали 

для покрытий на основе SAS 150, содержащих (% мас) АК 

 

На рисунках 3 и 4 представлены хронограммы электрической емкости 

и хронопотенциометрические кривые, анализ которых позволяет сделать вывод 

о высоких защитных свойствах тестируемых покрытий. Об этом 

свидетельствуют достаточно низкие значения электрической емкости системы 

окрашенная сталь/электролит и высокие значения коррозионного потенциала 

окрашенной стали в контакте с коррозионно-активной средой. 
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Рисунок 4. Хронограммы электрической емкости системы окрашенная 

сталь/электролит для покрытий на основе SAS 150, 

 содержащей (1% мас.) АК 
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студент кафедра физической географии и геоэкологии КГУ, 
 РФ, г. Курск 

Е-mail: dudin4628@yandex.ru 
 

Курская область расположена на водоразделе Среднерусской возвышенности 

и входит в состав Центрального федерального округа, который считается одним 

из наиболее освоенных территорий России. На значительной части области 

ведутся сельскохозяйственные работы. Также здесь ведется открытая добыча 

железных руд, активно развиваются крупные промышленные ареалы. Для 

нашей области также характерна высокая плотность населения. Все это, наряду 

с природно-климатическими изменениями ландшафтов последнего времени, 

приводит к нарушению экологической обстановки региона. Уровень 

загрязнения природной среды достаточно высок [2]. 

Изменение природной среды Курской области в результате антропогенных 

воздействий ведет к нарушению структуры и функционированию природных 

систем и их компонентов, приводит к негативным социальным, экономическим и 

иным последствиям. К сожалению, негативные изменения в природе оцениваются 

относительно условий существования человека, а не для природы в целом. 

Одним из районов области, подверженным интенсивному антропогенному 

воздействию, является Поныровский район. Он расположен на севере Курской 

области и занимает 0,6 тыс. км., что составляет 2% территории области, 

граничит с Орловской областью, а также с Фатежским и 3олотухинским районами 

Курской области. 

Административный центр района п. Поныри находится в 76 км. от 

областного центра г. Курска.  
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Климат  

Поныровский район занимает северную часть агроклиматического района 

Курской области и относится к умеренному поясу. Климат умеренно-

континентальный. По многолетним наблюдениям Поныровской метеостанции 

среднегодовая температура воздуха составляет плюс 4,6℃. 

Самый холодный месяц январь со среднесуточной температурой -9,4℃, 

самый теплый июль со среднесуточной температурой +18,8℃. Устойчивая 

температура +50℃, открывающая возможность начала сельскохозяйственных 

работ, наступает в среднем 16 апреля. Число дней в году с температурой, 

превышающей этот предел, в среднем 181. Переход температуры воздуха 

через +1℃ происходит 2 мая. Продолжительность безморозного периода в 

среднем равна 151 дню. Наибольшая глубина промерзания почвы достигала 32 см. 

наименьшая – 22 см. Наибольшее количество осадков выпадает в виде дождя 

в июле – 78 мм., наименьшее в марте – 35 мм. Климат достаточно благоприятный.  

Почвы района 

Согласно почвенно-географичаскому районированию РФ pайон относится 

к лесостепной зоне, к подзоне типичной лесостепи и входит в Средне-Русскую 

почвенную провинцию Русской Европейской почвенной области. 

Наибольшее распространение на территории района получили черноземы – 

43812 га или 65,1% от площади района. Из них преобладают черноземы 

выщелоченные – 34616 га. Меньшую площадь занимают почвы лесного типа 

почвообразования – 12252 га, из них наиболее распространены темно-серые 

лесные – 11377 га [3]. 

Рассматривая более подробно часть Курской области на примере 

Поныровского района можно заметить ряд геоэкологических проблем. Суда 

можно отнести состояние водной среды, почв и радиоактивное загрязнение. 

Для более создания более благоприятных условий необходимо 

обеспечение безопасности питьевого водоснабжения, обеспечение населения 

доброкачественной питьевой водой задекларировано в качестве приоритетного 

направления. Поэтому, в Поныровском районе Курской области (и не только) 
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реализуется значительный объем мероприятий по улучшению водоснабжения 

(избавление питьевой воды от содержания «лишнего» железа, её умягчение). 

С целью обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества 

на территории района принята и реализована целевая программа «Комплексное 

развитие системы водоснабжения и водоотведения Поныровского района 

Курской области на 2010-2015 г.г.» 

В 2014 году по результатам проведенных санитарно-эпидемиологических 

экспертиз Управлением Роспотребнадзора по Курской области в Поныровском 

районе было выдано 45 санитарно-эпидемиологических заключений по проектам 

организации зоны санитарной источников водоснабжения населения о соот-

ветствии указанных проектов действующим санитарным правилам и нормативам. 

Таблица 1. 

Число исследованных проб водных объектов  

на суммарную альфа-бетта-активность 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество проб 301 353 73 77 81 93 

Из них превиш. 

 гигиенические нормативы 
- - - - - - 

 

Удельная активность радиоактивных веществ в воде открытых водоемов 

в 2014 году исследована 73 пробах (в 2013г. - 353 проба, 2012г. - 301 проб). 

Среднее значение по суммарной альфа-активности составило – 7,0 х 10 -2 Бк/л, 

максимальное значение – 12,0х10-2 Бк/л. По суммарной бета-активности среднее 

значение составило 3,5 х 10 -2 Бк/л, максимальное значение 3,5 х 10-1 Бк/л. 

За все время исследований с 2002 года превышений норм по суммарной альфа 

и бета активности в воде открытых водоемов не отмечалось. Проб воды, 

превышающих контрольные уровни по суммарной альфа-бета- активности и (или) 

уровни вмешательства (УВ) по отдельным радионуклидам не обнаружено.  

На протяжении последних ряда лет радиологической лабораторией ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» исследовались пробы 

воды водных объектов на суммарную альфа-бета-активность. 
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Доля источников централизованного водоснабжения, не соответствующих 

санитарным требованиям на территории Поныровского района в 2017 г. 

составила 15,9%. 

Так же стоит обратить внимание на характеристику радиационного 

загрязнения почвенного покрова.  

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году подверглось 

загрязнению 1324 кв. км (4,5%) территории Курской области. Загрязненными 

оказались 166 населенных пунктов пяти северных районов области. Данные 

населенные пункты отнесены к зонам с льготно-экономическим статусом [4]. 

Таблица 2. 

Средние и максимальные уровни плотности загрязнения почвы  

цезием-137 в сравнении с величиной загрязнения  

вследствие глобальных выпадений (2-3 кБк/м²) 

 Среднее значение Максимальное значение 

2014 5 109,0 

2015 5 109,0 

2016 4,85 99,0 

 

Среднее значение плотности загрязнения почвы цезием-137 за последние 

пять лет составило 4,97 кБк/ кв.м., максимальное значение 100.0 кБк/кв.м 

зарегистрировано в Поныровском районе - населенный пункт Городище. 

Данные показатели уменьшились по сравнению с уровнем прошлого года, 

что связано с естественным распадом радиоактивных выпадений. Плотность 

загрязнения почвы цезием-137 взята в соответствии с «Данными по 

радиоактивному загрязнению территории населенных пунктов Российской 

Федерации цезием-137, стронцием-90 и плутонием-239+240» (Федеральная 

служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

ГУ НПО «ТАЙФУН» Обнинск январь 2016 год). Масштабных загрязнений 

стронцием- 90 на территории области нет. 

В отчетном году на территории области других радиационных аномалий 

и загрязнений не обнаружено. 
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Таблица 3. 

Число исследованных проб атмосферного воздуха  

на содержание радиоактивных веществ согласно данных  

Курского центра гидрометеорологии составляет: 

Радионуклиды 2014 год 2015 год 2016 год 

Sr-90 131 - - 

Co-60 437 377 377 

Cs-134 - 377 377 

Cs-137 437 377 377 

Cr-51 - 377 - 

Mn-54 437 377 377 

I-131 437 377 377 

Ra-226 131 - - 

Nb-95 437 377 377 

Суммарная бета активность 437 377 377 

 

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы 

производились путем отбора и анализа проб атмосферных аэрозолей при 

помощи воздухо-фильтрующих установок с использованием фильтроткани. 

Измерения активности радионуклидов в пробах атмосферных аэрозолей 

проводились в два этапа: - оперативный гамма-спектрометрический анализ 

до озоления проб для регистрации короткоживущих радионуклидов; - анализ 

проб, объединенных за месяц после озоления фильтроткани [1]. 
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Сегодня конкурировать с компаниями, используя традиционные методы, 

недостаточно. На настоящий момент инновации обеспечивают серьезное 

конкурентное преимущество. Компании, начиная с прошлого столетия, активно 

создавали научные подразделения, которые и занимались разработками 

инновационных решений. Извне компании не привлекали идеи и разработки. 

Это особенность модели закрытых инноваций, распространенной и сегодня. 

Однако, по ряду причин, данная модель становится менее эффективной. 

Актуальной становится модель открытых инноваций. Модель открытых 

инноваций предполагает, что компания при разработке новых продуктов, 

товаров пользуется не только ресурсами подразделения, ответственного за 

разработки, но и занимается активным привлечением инноваций и компетенций 

из внешней среды организации [1]. В мире множество компаний вовлечены в 

совместный инновационный процесс. Корпоративные венчурные фонды 

набирают обороты. Модель открытых инноваций получила большое 

распространение не только для создания гражданских продуктов, но и для 

продукции специального, двойного и военного назначения [2]. Также в 

ведущих мировых экономиках принято создавать сети парков, бизнес – 

инкубаторов, кластеров. Эти объединения активно вовлекают малые 

предприятия, что позволяет вторым реализовать свои идеи [3]. 

В США существует управление перспективными исследовательскими 

проектами Министерства обороны США (DARPA), которое занимается 
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организацией критически важных исследований для национальной безопасности. 

Эта организация создает технологии обширного коммерческого назначения 

посредством организации интеграции гражданского и военного секторов 

экономики. В этом процессе используется венчурный подход. Военные 

структуры США размещают свои заказы в частных корпорациях [4]. Создаются 

кластеры, самый известный – силиконовая долина. Инициативу по созданию 

кластеров берут на себя администрации штатов. Привлекаются средства 

частных компаний. При университетах в США существуют центры 

коммерциализации технологий [5]. Таким образом, модель открытых инноваций 

носит повсеместное применение в Соединенных штатах и показывает свою 

эффективность. Это возможно благодаря системности принимаемых мер. 

В Германии государство осуществляет установление контактов между 

университетами, НИИ и предприятиями. Создаются кампусы, где субъекты 

сотрудничают в форме государственно – частного партнёрства. В Германии 

существуют кластеры, составляющие конкуренцию на международном 

уровне [6]. Активно протекает процесс коммерциализации технологий. 

В Финляндии открытые инновации проявляются в создании кластеров. 

Благодаря эффективному взаимодействию в среде происходит выращивание 

startup-компании из идеи. Также в Финляндии существуют бизнес – 

инкубаторы, обеспечивающие инновационные компании консультированием. 

Университеты становятся центрами технологических парков. Университет 

помогает бизнесу, что позволяет вторым снизить затраты на разработку 

и реализацию инновационных идей [7]. В рамках программы «ТЕКЕС» 

происходит не только взаимодействие государства, общественных и частных 

организаций, но и ориентацию на международное сотрудничество [8]. 

В Нидерландах создается множество стартапов. Страна сформировала 

инновационную среду, основанную на взаимодействии бизнеса, науки и власти. 

Технологические парки, консорциумы и прочие площадки для взаимодействия 

тоже популярны. К примеру, консорциум Solliance объединяет компании из 

Нидерландов, Германии и Бельгии. Другой пример - акселератор 

Startupbootcamp HighTechXL. Огромное количество стартапов имеет возможность 



 

179 

получить поддержку от акселератора. Власти помогают организовывать 

мероприятия, где ученые, предприниматели встречаются вместе. Венчурные 

фонды популярны здесь. В Твенте инновационная среда сформировалась 

вокруг существующего там университета. Ряд организаций в 

Нидерландах предоставляют услуги по развитию открытых инноваций [9]. 

В стране выстраивают доверительные отношения между людьми, без чего 

модель открытых инноваций существовать не может. 

Все упомянутые страны работают в направлении применения открытых 

инноваций. Власти создают условия для взаимодействия представителей 

бизнеса, государства, университетов. Сформированная среда способствует 

созданию большого количества стартапов внутри данных стран и привлечению 

стартапов извне, в результате чего компании, взаимодействующие с ними, 

существенно снижают издержки на НИОКР. Отметим, что в этих странах 

существуют серьезные венчурные фонды. Предприятия пользуются внешними 

идеями и разработками, помогают продвигать стартапы и т. д. Важная задача 

для России – повышение конкурентоспособности на мировом рынке. В России 

существует сетевой бизнес-инкубатор Open Innovation Inc. Он формирует 

поток, присоединяющий локальные стартап – сообщества, компании – 

заказчики [10]. Открытый университет «Сколково» это современный научно – 

технологический комплекс по разработке и коммерциализации новых 

технологий. Его миссия – создание экосистемы, формирование условий для 

инновационного процесса. Ученые, конструкторы, бизнесмены с участниками 

образовательных проектов будут работать над созданием конкурентоспособных 

разработок [11]. Создан открытый конкурс гражданских инновационных проектов 

организаций оборонно – промышленного комплекса и межотраслевой 

инновационный центр. Проводятся инновационные сессии в регионах в области 

механизмов применения открытых инноваций. Они собирают представителей 

власти, бизнеса, университетов, иностранных компаний [2]. Но существуют 

препятствия в применении данной модели. Законодательство слабо развито. 

Люди опасаются заниматься инновациями, считая это рискованным. 
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Российские предприятия не хотят менять что-то, не ищут выгод от 

сотрудничества с внешними субъектами. Корпоративные венчурные фонды – 

редкость, поэтому стартапам сложнее найти. Мы не наблюдаем Российских 

венчурных фондов, инвестирующих в западные стартапы. Сравнивая наш опыт 

и опыт ведущих зарубежных стран, можно сделать вывод, что, несмотря на 

продвижения в применении модели открытых инноваций, мы отстаем, так как: 

в стране не сформировалось целостной системы, ориентированной на 

инновационный путь развития; российские предприниматели не готовы 

взаимодействовать с внешними субъектами; стране существуют кластеры, 

доказывающие свою эффективность, но их число не столь велико; венчурные 

фонды не имеют повсеместного применения; объемы финансирования в 

инновации существенно ниже, чем в вышеуказанных странах. 

Таким образом, модель открытых инноваций показывает свою 

эффективность. Однако в нашей стране она на стадии становления. Для 

повышения конкурентоспособности нашей экономики считаем целесообразным 

принятие стратегии инновационного развития, направленной на реализацию в 

экономике передовых подходов в развитии инновационной среды, основанной 

на модели открытых инноваций. 
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После распада Советского Союза вот уже более четверти века Российская 

Федерация является самостоятельным участником международных отношений 

в качестве самостоятельного субъекта ориентированного на выстраивание 

западной, капиталистической модели сотрудничества. 

Построение подобной модели изначально ориентировало политические 

и экономические элиты страны на, во-первых, создание внутри России определен-

ных политических и экономических структур и институтов, а во-вторых, 

официальное участие РФ в ряде организаций международного уровня. 

Как и другие развивающиеся страны в ходе этого процесса РФ 

сталкивалась с массой проблем как политического, так и экономического 

характера, в том числе подвергалась определенному давлению, которое в 

последнее время принято называть «мягкой силой», параллельно приобретая 

опыт взаимодействия и отстаивания национальных интересов в новых для себя 

условиях политико-экономического торга. 

В описанных условиях Россия стала членом основных международных, 

в том числе финансовых организаций, таких как Международный валютный 

фонд, Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк), 

Всемирная торговая организация и т. п. 

Влияние международных организаций, как межправительственных, так и 

неправительственных, на развитие глобальной экономики и международных 

финансовых рынков переоценить сложно. Выражая намерения и волю 

государств, межгосударственные организации в пределах своих полномочий, 

зафиксированных в учредительных документах, наряду с суверенными 
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государствами регламентируют статус субъектов мировых финансовых рынков 

и регулируют международные валютные и кредитно-расчетные отношения. 

Очевидно, что на настоящий момент процесс интеграции нашей страны 

в организации мирового сообщества не завершен: где-то наше государство еще 

не представлено, хотя есть объективные факторы обуславливающие подобное 

присутствие, где-то масштаб наших полномочий, прав и функций недостаточно 

широк. 

Стоит лишь привести такие задачи как придание рублю статуса мировой 

резервной валюты, либо вхождение нашей страны в пятерку крупнейших 

экономик мира, наряду с серьезным наращиванием объемов международной 

торговли, чтобы понять: Россия находится лишь в начале пути. 

В подобных условиях мы нуждаемся в четком понимании правил и 

механизмов работы международных финансовых организаций, принципов 

их взаимодействия на международной и национальных аренах, ведь не зря 

финансовую систему государств и всю финансовую систему планеты зачастую 

сравнивают с кровеносной системой экономики. 

Так же необходимо тонко чувствовать каким образом Российская 

Федерация может использовать указанные организации и свое членство в них 

для отстаивания национальных интересов, в том числе получения существенных 

экономических и политических выгод. А для этого, в том числе, необходимо 

четкое понимание юридической основы создания данных организаций, 

параметры легитимности как их самих, так и принимаемых ими решений, 

а также утверждаемых документов. 

Практика показывает, что международные валютно-финансовые и кредитно-

расчетные организации по своей сути являются международными финансовыми 

институтами. Международная правосубъектность указанных организаций 

обуславливается наличием в составе их учредителей (членов) - государств, 

так как только государства могут наделять международные организации 

правосубъектностью (за единственным исключением организации Красного 

Креста). 



 

184 

Таким образом, каждая страна имеет возможность управлять степенью 

своей ответственности путем непосредственного влияния на условия подписы-

ваемых ею документов вплоть до полного отказа от участия в той или иной 

организации. 

Проблема в том, что в экономических, финансовых и хозяйственных 

связях современного мира международные валютно-финансовые и кредитно-

расчетные организации занимают крайне важное место. Более того, теория и 

практика развития глобальной экономики показывает, что ее функционирование 

без рассматриваемых организаций совершенно невозможно. 

Отсюда следует вывод, что конкретное государство не всегда способно 

отказаться от участия в той или иной международной организации на 

невыгодных для себя условиях. 

Например, Уставом МВФ не принимается во внимание различия между 

странами по каким-либо признакам, в частности по уровню их экономического 

развития, национальному доходу на душу населения и т. д. Подобный подход 

обусловливает единообразие правового статуса его членов, равный для всех 

круг прав и обязанностей, то есть Устав МВФ допускает членство лишь в 

полном объеме, исключая половинчатые и промежуточные формы участия, 

которые присутствуют в других учреждениях ООН (члены - сотрудники, 

сочлены, ассоциированные члены). Единственное, из чего исходят в МВФ, 

делая предпочтение тем или иным странам - это дата вступления в него. 

Подобный подход, безусловно, явно отражает ущемление интересов 

развивающихся стран и стран с более слабой экономикой перед экономически 

более сильными развитыми странами. 

Соглашение о международном валютно-финансовом регулировании 

разрабатывалось на конференциях ООН, состоявшихся в 1944-1945 гг. в 

г. Бреттон-Вудс. В то время СССР принял активное участие в разработке этих 

соглашений, но воздержался от их подписания по политическим причинам. 

Объясняется это тем, что соглашения были нацелены на регион рыночной 

экономики и содержали положения несовместимые, на взгляд советского 
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правительства, с принципами уважения национального суверенитета и 

невмешательства во внутренние дела государств. 

К сожалению, современный опыт показывает, что руководство Советского 

Союза не ошиблось в своих оценках: ни один современный учебник и 

большинство научных статей в области мировой торговли, не обходятся без 

упоминания неоколониальной политики развитых государств, использования 

ими международных финансовых институтов в своих целях, замены тарифных 

барьеров в транснациональных торговых отношениях – нетарифными, 

ущемления экономических прав развивающихся государств и их политического 

суверенитета. Как мы видим из текущей обстановки в нашей стране Россия 

находится в абсолютно аналогичном положении. 

К сожалению, после распада СССР Российская Федерация оказалась 

достаточно слабым государством и в статусе развивающейся страны была 

вынуждена войти во многие межправительственные организации на крайне 

невыгодных для себя условиях. Например, доля ее участия в МВФ крайне мала. 

Хотя справедливости ради можно отметить, что подобный факт относится 

ко всем странам не западного блока, включая и одну из крупнейших экономик 

мира – Китай. 

В свете изложенного нужно обратить внимание на то, что наряду с 

добровольно принятыми на себя жесткими обязательствами в рамках участия в 

какой-либо международной организации в последние годы получили широкое 

распространение методы так называемого «мягкого права» и «мягкой силы». 

Данные методы влияния в частности МВФ и МБРР на государства мира 

проводятся, например, через заключение отдельных соглашений, содержащих 

рекомендации для их стран - членов. Соблюдение последними этих рекомендаций 

Фонд и Банк берут под свой контроль в целях вынесения соответствующих 

решений о предоставлении кредитов на реализацию программ развития. 

По мнению ряда специалистов, отнесение этих рекомендаций МВФ и МБРР 

к «мягкому праву» вызвано тем, что по факту они являются обязательными 

нормами. Анализ практики их применения позволяет заключить, что элементы 
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наднациональности в них видоизменились, но не исчезли. Скорее они стали 

более приспособлены к современным условиям межгосударственных 

отношений и получили новое развитие. 

Дело в том, что невыполнение рекомендаций служит поводом для более 

глубокого анализа финансово-экономического состояния стран - членов МВФ 

и МБРР в плане его соответствия своим уставным обязательствам. И, как 

показывает практика, основанием для применения стратегии «мягкой силы» 

в достаточно широком спектре потенциального воздействия. 

На период упомянутого глубокого анализа МВФ и МБРР приостанавливают 

выделение очередных траншей кредитов, результаты анализа учитываются 

международными рейтинговыми агентствами и влияют на стоимость 

заимствований по всему портфелю кредитов страны-участницы, невыполнение 

определенных политических требований может вызвать как отдельные 

ограничения импорта-экспорта, так и полномасштабные санкции. 

Последние меры воздействия из перечня приемов так называемой 

«мягкой силы» Россия испытала на себе в полном объеме. 

Очевидно, что в большинстве случаев подобные последствия совершенно 

неприемлемы и это вынуждает государства исполнять все так называемые 

рекомендации. 

Проблему крайне низкой степени влияния России, а также других стран 

с развивающейся экономикой на политику международных финансовых 

организаций и принимаемые ими решения и, соответственно, имеющие место 

нарушения прав указанных стран можно указать как основную среди всех 

возникающих при взаимодействии сложностей. При этом в качестве выхода 

из подобной ситуации в последнее время предлагаются варианты по созданию 

определенных дублирующих структур регионального уровня. 

В целом можно заметить, что объединяющей целью создания между-

народных финансовых организаций являлось развитие сотрудничества и 

обеспечение целостности и устойчивости сложной и противоречивой мировой 
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экономики, регулирование мирохозяйственных связей, в том числе валютно-

финансовых и кредитно-расчетных отношений, проведение исследований по 

проблемам валютно-финансовой и кредитно-расчетной сфер мировой экономики, 

выработка рекомендаций и предложений по регулированию и совершенство-

ванию мировой экономики в целом. 

Наряду с этим, очевидно, что рассматриваемые организации зачастую 

используются для достижения совершенно иных целей, а именно продвижения 

экономических и политических инициатив в исключительных интересах 

ограниченной группы стран. 

Исходя из указанных закулисных целей и задач деятельность между-

народных финансово-экономических и кредитно-расчетных организаций 

целесообразно рассматривать и изучать совместно с национальными 

рейтинговыми агентствами, действующими на глобальном рынке как единая 

команда. 

Подобный подход позволит получить более четкую и структурированную 

картину реальной мировой финансово-экономической ситуации и векторов 

её развития. 

К сожалению, почти четверть века с момента распада СССР показало, что 

наша страна пока не может поставить себе в заслугу какие-либо существенные 

достижения на поприще глобальной экономики, финансов и мировой торговли 

(за исключением продажи энергоресурсов), что соответствующим образом 

отражается на авторитете государства в различных международных финансовых 

и нефинансовых организациях. 

В подобной ситуации перед государственной властью Российской 

Федерации и ее высшей школой стоят непростые задачи по подготовке 

достаточного количества специалистов необходимого уровня компетенций в 

рассматриваемой области, которые в ближайшей перспективе смогут не только 

избегать ущерба для национальных интересов, но и более того, использовать 

имеющие место в международных организациях правила игры для получения 

существенных экономических и политических выгод для нашей страны. 
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При этом в ближайшей перспективе России необходимо продолжать 

активную деятельность в направлении создания, продвижения и более широкого 

использования международных финансово-экономических и кредитно-расчетных 

организаций в рамках региональных союзов, а также таких объединений как 

ШОС, БРИКС, G20 и т. п. 
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Важнейшими элементами изучения криминологии являются такие 

составляющие как преступность, ее детерминанты, личность преступника.  

Изучение каждого из этих элементов чрезвычайно важно. Однако, нельзя 

не отметить, что они изучаются не просто как отдельные явления. 

Их исследование имеет определенную направленность, а именно, анализ 

отдельных элементов осуществляется с целью выработки мер по 

предупреждению преступности.  

С.И. Герасимов справедливо указывает на предупреждение преступности 

как приоритетное направление по сравнению с борьбой с ней [1, с. 26]. 

В криминологии существуют различные определения понятия 

«предупреждение преступности». Наиболее удачным видится определение, 

предлагаемое авторами учебника «Криминология» под редакцией профессора 

А.И. Долговой, которые определяют данный вид деятельности как 

осуществляемое со стороны государственных органов, общественных 

институтов, а также физических и юридических лиц целенаправленное 

воздействие на причины и условия преступности, имеющее целью 

недопущение совершения новых общественно опасных деяний, вовлечения 

в преступления новых лиц, а также расширения криминализации социальных 

отношений [4, с. 435]. 
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Предупреждение преступности представляет собой определенную сложную 

систему, имеющую четкую структуру, в которую входят такие элементы как: 

объекты предупредительной деятельности; субъекты; содержание самой 

деятельности – меры предупредительного характера. 

Объекты предупредительной деятельности весьма не однородны. Ими 

являются как негативные явления, так и социальные группы и граждане, 

склонные к преступному поведению. Отдельно в качестве объекта 

предупредительной работы следует выделить группы граждан с виктимным 

поведением – потенциальных жертв преступления.  

Деятельность по предупреждению преступности осуществляется определен-

ными участниками общественных отношений, которых в криминологии принято 

именовать субъектами предупредительной деятельности [5, с. 119]. 

Они реализуют мероприятия, направленные на недопущение совершения 

преступлений, а также препятствуют распространению детерминант, 

провоцирующих общественно опасные деяния.  

Число подобных субъектов, их деятельность разнообразна. В частности, 

к ним можно отнести субъекты общесоциального предупреждения, которыми 

являются органы власти, в чьи обязанности не входит борьба с преступностью. 

Это могут быть администрации муниципальных образований, законодательные 

и исполнительные органы власти субъектов Федерации и т. д. Данные 

учреждения решают глобальные задачи, например, обустраивая досуг 

подростков, они заботятся в том числе и о снижении уличной преступности, 

создавая новые рабочие места, они снижают уровень преступности безработных 

и т. д. 

Важнейшую предупредительную работу проводят правоохранительные 

органы (ФСБ, МВД, прокуратуры и др.). На них государством возлагаются 

серьезные задачи по борьбе с преступностью, пресечению и предупреждению 

общественно опасных проявлений.  

Особое место в системе органов, деятельность которых направлена 

на предупреждение преступности, занимает прокуратура.  
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Н.В. Еремина подчеркивает, что прокуратура является важным элементом 

системы сдержек и противовесов в государственном механизме [3, с. 45].  

Не входя ни в одну из ветвей власти, именно, прокуратура, оставаясь 

независимой, призвана обеспечить законность и соблюдение прав субъектов 

правоотношений в различных отраслях. 

Непосредственно функция предупреждения преступности на прокуратуру 

не возлагается и действующим законодательством не предусмотрена. Однако 

ее полномочия по защите прав граждан и организаций, интересов общества 

и государства закладывают серьезную роль прокуратуры в данной сфере. 

Деятельность по предупреждению преступности не ограничивается только 

полномочиями органов власти. В данный процесс вовлечены различные 

общественные объединения.  

Среди них следует выделить религиозные организации, занимающиеся 

реабилитацией осужденных, наркоманов, лиц, страдающих алкоголизмом и т. д., 

фонды помощи бездомным, осужденным и др.  

В настоящее время активную роль в борьбе и предупреждении преступности 

стали играть добровольные общественные формирования по охране 

общественного порядка (отряды, дружины и т. п.) [6, с. 24]. 

Большой вклад в предупредительную работу вносят частные охранные 

предприятия, обеспечивая безопасность отдельных объектов, граждан, их жилья 

и иного имущества.  

Нельзя забывать, что субъектами предупредительной работы являются 

и отдельные физические лица. Каждый человек, заботящийся о своей личной 

безопасности, охране интересов своих близких и иных лиц, обеспечивающий 

сохранность своего имущества, также выступает важным участником 

превентивной работы.  

Содержание предупредительной деятельности составляют определенные 

меры, воздействующие на негативные факторы и явления, детерминирующие 

преступность.  
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Данные мероприятия по своей сути различны. Они отличаются 

механизмом воздействия на детерминанты преступности. По указанному 

критерию выделяют две группы мер предупредительного воздействия:  

1) меры общего характера;  

2) меры криминологического характера. 

К общим следует относить такие меры, которые опосредованно 

воздействуют на преступность путем улучшения политической, социальной, 

экономической обстановки и т. п. Например, если повышается уровень жизни 

в обществе, то всегда наблюдается падение уровня экономической преступности, 

при повышении уровня образованности населения падает бытовая 

насильственная преступность и т. д. 

Меры криминологического характера связаны с деятельностью по 

непосредственному воздействию на детерминанты преступности. К ним, в 

частности, можно отнести профилактические рейды, мероприятия правоохрани-

тельных органов и др.  

Меры предупредительного характера реализуются на различных уровнях.  

Традиционно в криминологической науке выделяют следующие 

уровни предупреждения преступности: общесоциальный, специально-

криминологический, уровень индивидуальной профилактики [2, с.80].  

На общесоциальном уровне реализуются меры глобального характера, 

направленные на искоренение либо редуцирование влияния преступных 

детерминант на общественные отношение.  

Специально-криминологический уровень предполагает решение более 

конкретных задач по воздействию на детерминанты отдельных видов 

преступности. 

Индивидуальной профилактикой в криминологии называется 

предупредительная деятельность в отношении определенного лица, 

направленная на недопущение совершения им общественно опасных деяний.  

На основании изложенного следует сделать ряд выводов. 
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Во-первых, исследование всех элементов, составляющих предмет 

криминологической науки, имеет одну важнейшую направленность – 

формирование комплекса эффективных мер воздействия на преступные 

детерминанты с целью предупреждения преступности. 

Во-вторых, для успешного функционирования предупредительная 

деятельность не должна осуществляться хаотично, а действовать в рамках 

структурированной иерархичной системы превенции. 

В-третьих, система предупреждения преступности имеет четко 

выраженную структуру, в состав которой входят объекты (негативные явления 

и процессы, детерминирующие преступность) и субъекты воздействия 

(государственные, муниципальные, общественные структуры и отдельные 

граждане, осуществляющие предупредительные меры), а также ее содержание – 

меры по предупреждению преступности.  

В-четвертых, меры предупредительного характера не однородны и по 

своему механизму воздействия подразделяются на меры общего характера 

(опосредованно воздействующие на преступные детерминанты) и 

криминологического характера (непосредственно воздействующие на причины 

и условия преступности).  
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Данное исследование посвящено этапам становления российского 

антикоррупционного законодательства. Автор исследует процесс зарождения и 

развития объективного права России, устанавливавшего ответственность за 

совершение противоправных деяний, связанных с коррупционной деятельностью 

государственных служащих. Сделана попытка осмысления изменения взглядов 

законодателя на коррупцию как способа функционирования государственного 

аппарата до резкого неприятия действий чиновников, направленных на 

использование служебного положения в корыстных интересах. 

Тема настоящей статьи определяет предмет и методы исследования 

проблемы, заявленной в названии работы. В качестве основного способа 

познания диалектики развития правового регулирования борьбы с коррупцией 

в Российском государстве на всем протяжении формирования и совершенство-

вания отечественных государственно-правовых институтов нам представляется 

оправданным применение метода исторического анализа. Предметом 

исследования репрезентированы нормы позитивного права, регулировавшие 

процесс борьбы и профилактики коррупционных преступлений на 

соответствующем этапе развития российской государственности. 

В качестве основного способа познания диалектики развития правового 

регулирования борьбы с коррупцией в Российском государстве на всем 

протяжении формирования и совершенствования отечественных государственно-

правовых институтов нам представляется оправданным применение метода 

исторического анализа. Предметом исследования репрезентированы нормы 

позитивного права, регулировавшие процесс борьбы и профилактики 
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коррупционных преступлений на соответствующем этапе развития российской 

государственности.  

За последние годы в российском обществе тема коррупции и борьбы 

против нее стала особенно актуальной. На бытовом уровне она повсеместно 

обсуждается рядовыми гражданами [9, с. 263]. На сегодня каждый четвертый 

россиянин лично сталкивается с коррупционными рисками, когда какой-нибудь 

чиновник нагло и спокойно вымогает у него неофициальное вознаграждение 

(взятку) за исполнение своих служебных обязанностей [10, с. 113]. В России 

научное осмысление и исследование коррупции как социально-экономического 

и правового феномена, в контексте разъедающего устои общества порока, а 

не исключительно взяточничества, началось только в последнем десятилетии 

XX века [7].  

Вместе с тем, отрицательное влияние коррупции на социальные процессы 

отмечены еще в Библии, а ее детальное изучение встречается уже у авторов 

эпохи эллинизма. Античные публицисты описали сговор властей и торговцев 

в Греции для покупки металла, необходимого для производства оружия и 

доспехов, по завышенным ценам за счет государственной казны [11, с. 13].  

Античные авторы (Полибий) и антиковеды нового времени (Моммзен) 

отмечали, что коррупция является одним из существенных признаков слабости 

государства и подмены публичных интересов – частными, главным образом 

корыстными. Древнегреческие философы (Платон, Аристотель) спекулятивно 

обнаружили главный из признаков коррупции – образование олигархии, 

которая, формально, являясь верхушкой государства, игнорировала, тем 

не менее, интересы граждан, лоббируя свои коммерческие внутриклановые цели.  

Европейский опыт борьбы с коррупцией, кратко проанализированный 

в работе Д. Чифальди и Т.А. Югай, позволяет сделать вывод об имманентности 

развития и дифференциации коррупционных правонарушений усложнению и 

совершенствованию государственного аппарата и законодательства [19, с. 39]. 

Сравнивая историю антикоррупционной борьбы в средневековой Европе с 

формированием законодательной позиции неприятия и искоренения коррупции 
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на Руси, авторы указанной статьи приходят к справедливому выводу об 

уникальности российского исторического опыта в исследуемой сфере. 

Коррупция, как негативный правовой феномен, неразрывно связана с 

противодействием государству личных корыстных интересов, приобретающих 

форму антисоциальной конкуренции между потребностями общества и 

собственническими инстинктами частных лиц. Поэтому слабо сформированные 

органы государственного управления Древней Руси выступали питательной 

средой для развития коррупции. Однако преимущественно родоплеменные 

отношения и пережитки военной демократии в государственном устройстве 

домонгольской Руси не позволяют в полной мере назвать запреты на подкуп 

судей, установленные в Русской Правде, первыми антикоррупционными мерами, 

в условиях существования внегосударственного правосудия и возможности 

откупиться от обвинения в совершении преступления, заплатив пострадавшему 

или его родственникам [16, с. 683].  

Коррупция как средство достижения политических целей возникла на Руси 

в период ордынского ига. Как известно, завоеватели установили обязанность 

князей получать в Орде ярлык на княжение. Монголо-татары, умело используя 

междоусобные конфликты русских правителей, фактически торговали ярлыками, 

тем самым заставляя правящую верхушку Руси участвовать в коррупционных 

отношениях. Такая разновидность коррупции была распространена в Византии, 

где должности провинциальных наместников продавали, и получивший 

государственный пост, стремился в максимально сжатые сроки, вернуть 

потраченные деньги, путем поборов с подчиненного населения. 

Необходимо отметить, что в Византийской империи коррупция, как форма 

злоупотребления властью была признана преступлением и перечислялась в 

Дигестах как основание для привлечения к ответственности [12, с. 13; 13, с. 67]. 

После освобождения от монголо-татарского ига в основу управления 

русским государством была положена система кормлений, сущность которой, 

как известно, заключалась в раздаче волостей по родственному, как правило, 

признаку. Наместник имел право на получение «корма» для себя и своей 
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администрации, а также получал часть сборов от торговли, а также 

вознаграждение за осуществление судопроизводства.   

Отмена местничества, произошедшая в ходе земской реформы в 1555 году, 

привела к криминализации коррупционных проявлений [5, с. 179]. В Судной 

грамоте 1561 года устанавливалась смертная казнь для судей, которые 

выносили решения в интересах лиц, предложивших вознаграждение [15, с. 201].  

Судебником 1589 года были предприняты попытки защиты от произвола 

чиновников – присяга выборных служащих при вступлении в должность, 

предоставлялось право подачи исков от потерпевших к выборным служащим, 

а также подсудность выборных служащих судьям, которые также назначались 

путем выборов [1, с. 6]. 

Здесь необходимо отметить, что благоприятной средой для развития 

коррупции были имущественные отношения, предметом которых были товары, 

представляющие государственную важность, как металл в Древней Греции, 

либо имевшие повышенный потребительский спрос, оборот которых 

регулировался государством. Так, проникновение на Русь метода приготовления 

спирта в конце XIV века и распространение производства крепких алкогольных 

напитков в XV веке, привели, с одной стороны, к необходимости 

государственного контроля за оборотом спирта, а с другой – породили высоко 

коррумпированную отрасль народного хозяйства [14, с. 486].  

Распространившийся в России табак так же, как и спирт, стал предметом 

незаконного промысла, существование которого, обеспечивалось за счет 

покровительства со стороны чиновников.  

Законодатель отреагировал на криминогенную ситуацию и принятое 

в 1649 году Соборное уложение, включило норму, устанавливающую санкцию 

за подкуп государственных чиновников со стороны «корчемников» и 

«табатчников».   

Следует отметить, что Астанин В.В. в качестве одной из причин принятия 

Соборного уложения и инкорпорации антикоррупционных норм в него, называет 

Соляной бунт, прогремевший в 1648 году, ставший, как известно, реакцией на 
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произвол чиновников, использовавших свое должностное положение в корыстных 

целях. Одним из методов борьбы с коррупцией, закрепленных в Соборном 

уложении, стало ограничение пребывания в должности государственных 

чиновников, осуществляющих контрольные полномочия за производством 

спиртного и табачных изделий сроком на один год [17, с. 396].  

Таким образом, в условиях отсутствия доктринальных криминологических 

разработок в сфере борьбы с коррупцией, древнерусский законодатель, на 

интуитивном уровне определил и закрепил в позитивном праве один из наиболее 

действенных методов борьбы с коррупцией – ротацию государственных 

служащих, в полномочия которых входили коррупциогенные полномочия.  

Следующим значимым этапом в борьбе с коррупцией в России необходимо 

признать правление Петра Великого и его реформы. Стремление Петра I 

вестернизировать Россию и упорядочить все сферы российского быта, 

гипертрофировало извечный порок России – взяточничество и казнокрадство, 

которые в годы его правления достигли небывалого размаха [8, с. 180].  

Преобразования, проводимые Петром Великим, задействовали наиболее 

коррупциогенные отрасли экономики – строительную и военно-промышленную, 

поэтому взяточничество и хищения из казны во времена правления Петра I, 

как и ужесточение мер борьбы с ним, развивались одновременно. С кримино-

логической точки зрения законодательство петровской эпохи более совершенно, 

чем уложения допетровской России, поскольку в нем различалось взяточничество 

в форме мздоимства, то есть принятия незаконного вознаграждения за совер-

шение действий, входящих в должностные обязанности чиновника и лихоимство, 

под которым понималось совершение действий, выходящих за пределы его 

полномочий. Кроме того, Указом Петра I от 23 августа 1713 года вводилась 

уголовная ответственность как за получение, так и за дачу взяток [18, с. 591].  

Император Петр I создал не только совершенный для России того времени 

бюрократический аппарат, но и обеспечил нормативной базой его беспрепят-

ственное функционирование, запретив волокиту и несправедливость при 

рассмотрении дел чиновниками, а также установил строгую исполнительскую 

дисциплину для государственных служащих [3, с. 10].  
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После смерти Петра I борьба с коррупцией потеряла приоритетное 

значение. Екатерина I провела реформу государственного аппарата, результатом 

которой стало сокращение его финансирования и жалование за счет казны 

выплачивалось только тем чиновникам, которые получали его до 1700 года, 

остальным же было позволено «довольствоваться от дел», то есть получать 

вознаграждение от тяжущихся и заявителей [6, с. 201]. 

В эпоху фаворитизма коррупция перестала быть явлением, порицаемым 

властью и превратилась в способ формирования российской политической 

элиты. Продажа государственных должностей и так называемые откупы, на 

наиболее выгодные промыслы и товары, стали одним из основных источников 

дохода государства. 

По свидетельству историков, коррупция поразила верхушку Российской 

империи. Императрица Елизавета и Петр III «собирали возможно более денег 

и держали их при себе, ничего не употребляя на нужды империи» [2, с. 205]. 

Просьбы о выдаче жалования армии или об оплате неотложных 

государственных нужд из полученных императорами денег, с негодованием 

отвергались под предлогом принадлежности их исключительно государям. 

Екатерина II, первый монарх эпохи фаворитизма, попытавшийся изменить 

сложившуюся ситуацию. Через три недели после воцарения, императрица 

обнародовала манифест о лихоимстве, содержавший поразившие царицу факты 

злоупотребления полномочиями чиновниками и обещания бороться с этим 

пороком во благо подданных. Тем не менее, несмотря на содержавшиеся 

в манифесте угрозы смертной казнью, адресованные взяточникам, документ 

в целом не выходил из контекста эпохи и «исправить зла не мог» [2, с. 213].  

Несколько изменить ситуацию с коррупцией в Российской империи 

Екатерина II смогла значительно позднее, проведя реформы государственного 

аппарата. Следует отметить, что Екатерина Великая боролась с коррупцией, 

осознавая институционный источник коррупции – неотделимость финансов 

государства от частных денежных средств, в данном случае от личных денег 

монарха. В связи с этим, Екатерина на заседании Сената заявила, что поскольку 
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она сама принадлежит государству, то все, что принадлежит ей – также 

принадлежит государству [2, с. 205].  

Окончание эпохи фаворитизма связывают с воцарением Александра I. 

Император в первые годы своего правления принимал меры по созданию 

нормативной базы, регулирующей противодействие коррупции. В 1802 году 

был издан Указ «Об искоренении лихоимства», а через 10 лет после него – 

Указ «О воспрещении приносить подарки начальникам губерний и другим 

чиновникам» [4, с. 2]. Однако антикоррупционные начинания самодержца, 

по свидетельству историков, не были чем-то отличным от предыдущих монархов 

и не стали новой вехой в российской борьбе с казнокрадством.  

Наиболее важным этапом в хронологии российской борьбы с коррупцией 

стало царствование императора Николая I. Глава VI Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года (далее – Уложение) придерживалось 

традиционной классификации коррупционных преступлений – лихоимства и 

мздоимства. Однако криминологическая характеристика деяний значительно 

усложнилась: появилась ответственность за соучастие во взяточничестве, 

устанавливалось наказание за вымогательство незаконного вознаграждения. 

Определялись смягчающие ответственность обстоятельства – своевременное 

сообщение о подкупе начальству, а также обстоятельства, исключающие 

ответственность – возврат предмета взятки, не позднее трех дней с момента ее 

получения. Законодательно был определен и сам предмет взятки, что стало 

несомненным прогрессивным моментом. 

Очевидным достоинством Уложения, на наш взгляд, следует признать 

наличие в нем превентивных мер, направленных на борьбу коррупцией. 

Чиновникам запрещалось совершать сделки, используя свое служебное 

положение для извлечения из них выгоды.  

Вместе с тем, в обществе преобладало достаточно толерантное отношение 

к коррупции, выражавшееся, например в традиции подношения чиновникам так 

называемых праздничных денег – подарков к различного рода праздникам. 

Традиция, вызывавшая крайне негативную реакцию в криминалистической 
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литературе того времени и осуждавшаяся именитыми юристами, как 

несомненный социальный порок.  

Подводя итог краткому исследованию, необходимо отметить, что 

коррупция осознавалась в качестве угрозы государственному строю на всем 

протяжении существования российской истории. Вместе с тем, восприятие 

коррупции, как многовекторного криминологического феномена и формирование 

государственной правовой позиции в нормах объективного права в России заняло 

достаточно длительное время. Становление отечественного антикоррупционного 

законодательства прошло этапы от толерантного отношения к коррупционной 

деятельности и фактического ее поощрения до построения рациональной 

нормативной базы, направленной не только на осуждение лиц, виновных в 

совершении указанного рода преступлений, но и применения превентивных мер, 

позволявших предупредить распространение коррупционных преступлений 

и минимизировать причиненный ими ущерб. 
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На 1,2 % земельных ресурсов России, землях населённых пунктов, 

проживают 142,9 млн. человек, а именно более 73 % численности населения 

Российской Федерации [2], что позволяет указанные земли обозначить как так 

называемый территориальный базис.  

Главной целью земель населённых пунктов является обеспечение 

благоприятных условий жизни и основной деятельности многомиллионного 

населения, для чего посредством принятия специальных документов 

законодателем устанавливается правовой режим территорий исходя из их 

принадлежности к той или иной категории земель, вида разрешенного 

использования в соответствии с зонированием территорий. Однако на практике 

выявляются пробелы в сфере практического применения регулирования 

земельных отношений в населенных пунктах. 

Важно понимать, что для земель населенных пунктов определяющее 

значение имеют их использование по назначению, единство правового 

регулирования использования указанных земель и зданий, строений, 

сооружений, на них расположенных [4, С. 41; 7, С. 52]. Из статьи 83 Земельного 

кодекса РФ (далее – ЗК РФ) можно выделить следующие неотъемлемые 

отличительные признаки таких земель: застройка населенных пунктов 

(создание зданий и сооружений на всей территории населенного пункта или ее 

частях), развитие населенных пунктов (улучшение социально-экономических, 

экологических условий, условий жизни и работы людей, основанное на 

деятельности в области технического сотрудничества, совместных мероприятиях 

государственного и частного секторов) и граница (то, что отделяет земли 

населенных пунктов от иных категорий земель). Важно понимать, что внутри 
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границ населенного пункта могут находиться земли только одной категории 

(п. 1 ст. 85 ЗК РФ). 

Земли населенных пунктов, будучи отграниченными от других земель 

границами городских и сельских населенных пунктов, находятся в ведении 

органов государственной власти и местного самоуправления [2], которые 

организуют использование и охрану, принадлежащих им земель. Для этого 

вся территория населенного пункта в пределах его границ делится на 

территориальные зоны [5, Ст. 85]: осуществляется градостроительное 

зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях 

определения территориальных зон (для них в правилах землепользования и 

застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты, 

пункт 7, статьи 1 ГрК РФ) и установления градостроительных регламентов 

(пункт 9 статьи 1 ГрК РФ). 

Градостроительное зонирование осуществляется посредством разработки 

специального документа – правил землепользования и застройки. Правила 

утверждаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-

ления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В сущности, правила устанавливают порядок комплексного развития территории 

и муниципального образования, осуществляют взаимосвязь территориального 

планирования и планировки, оказывая регулирующее воздействие на экономи-

ческую деятельность правообладателей земельных участков [9], координируют 

правовой режим земель. Они, исходя из частей 2-6 статьи 30 Градостроительного 

кодекса РФ (по тексту – ГрК РФ), должны содержать такие элементы, 

как порядок применения и внесения изменений в правила землепользования 

и застройки, карта градостроительного зонирования (графически устанавливает 

и отображает границы территориальных зон, отвечающие требованию принад-

лежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне) и 

градостроительные регламенты (по сути, технические нормы, своеобразные 

публично-правовые правила пользования и застройки земельных участков [12]).  
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Важно понимать, что изменение зонирования земель населенных пунктов 

затрагивает не только очевидные картографические, географические и иные 

территориальные характеристики, но и правовую, социально-экономическую 

и иные сферы общества. Так в процессе проектирования и последующего 

освоения и застройки территорий поселений необходимо местоположение 

границ земельного участка определять с учетом красных линий, обозначающих 

существующие, планируемые границы территорий общего пользования и (или) 

границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных 

для размещения линейных объектов [3, П. 11, ст. 1].  

Красные линии подлежат обязательному отражению и учету в генеральных 

планах, совмещенных с проектами планировки территории, проектах межевания, 

планировки магистралей, улиц и площадей, инженерно-транспортных 

коммуникаций. Априори они должны обладать вполне определенными 

правовыми и техническими характеристиками [8], однако граждане и органи-

зации чаще сталкиваются с тем, что о существовании красных линий узнают 

непосредственно обращаясь в органы местного самоуправления, например, 

с заявлениями о предоставлении в собственность земельного участка под 

зданием, получая отказ, поскольку часть участка зарезервирована для 

муниципальных нужд, участок относится к землям общего пользования либо 

спорный участок находится в границах красных линий. 

При проведении изменений градостроительной ситуации [6, П. 4.6.] 

нередко возникают случаи, когда красные линии проходят по территории уже 

образованных и поставленных на кадастровый учет земельных участков, 

принадлежащих гражданам или юридическим лицам на определенном вещном 

праве [11], возникают ситуации, когда земельный участок находится в разных 

территориальных зонах и имеет различный вид разрешенного использования. 

Такое положение вещей на практике чинит препятствия узаконения владения 

конкретным земельным участком. По логике законодателя созданию таких 

ситуаций должна препятствовать процедура проведения публичных слушаний. 
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Они предоставляют каждому возможность участвовать в обсуждении 

общественно значимых вопросов, имеющих существенное значение для 

граждан. Их конечной целью является выработка рекомендаций по 

общественно значимым вопросам либо получение общественной оценки 

правового акта. По идее процесс принятия управленческих решений становится 

более открытым для граждан, и эта открытость обеспечивается принудительной 

силой закона, обязывающего органы власти проводить публичные слушания по 

определенным вопросам. Вместе с тем, жителям муниципальных образований 

получить информацию о проведении публичных слушаний довольно затрудни-

тельно (порядок опубликования актов устанавливается уставом муниципального 

образования и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними 

граждан, такую информацию найти так уж и просто, например, в Уставе 

Красноярского края не описан такой порядок). В свою очередь результаты 

публичных слушаний носят рекомендательный характер и их учет может быть 

затруднителен, если при изменении границ муниципального образования 

(например, расширения городского округа за счет сельского поселения) жители 

этих муниципалитетов высказали различное суждение о его необходимости. 

Соответственно, в настоящее время наблюдается рост конфликтных 

ситуаций и судебных разбирательств по обжалованию результатов публичных 

слушаний, что в целом дискредитирует институт публичных слушаний в глазах 

правообладателей недвижимости [10], в результате население склонно 

воспринимать предложения по изменению границ враждебно либо нейтрально, 

не осознавая значимость принимаемых решений. 

Для разрешения указанных проблем, связанных с зонированием земель 

населенных пунктов, предлагается разработать эффективную модель 

пространственно-экономической организации земель. Примерами реализации 

похожих моделей являются американская модель зонирования (Нью-Йорк) 

и немецкая модель планирования (Берлин) [1].  
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Говоря о мерах преддоговорной ответственности, сначала необходимо 

определить понятие мер гражданско-правовой ответственности в широком 

смысле. Гражданско-правовая ответственность – это институт гражданского 

права, который представляет собой систему юридических норм, определяющих 

субъектов данной ответственности, основания условия и порядок ее 

применения [12, с. 43].  

Таким образом в качестве основания для применения гражданско-правовой 

ответственности служит правонарушение, а условиями наступления такой 

ответственности являются: противоправность деяния, наличие убытков, причин-

ная связь между совершенным деянием и причиненными убытками [9, с. 60]. 

Нежелательные последствия, которые наступили вследствие совершения одной 

из сторон недобросовестных действий на стадии заключения договора, влекут 

преддоговорную ответственность, несмотря на то, что сами договорные 

отношения еще не сложились. В качестве общей меры преддоговорной 

ответственности выступает возмещение стороной, которая прерывает 

переговоры недобросовестно, убытков потерпевшей стороне.  

Сравнивая положения ст. 434.1 ГК РФ с Принципами международных ком-

мерческих договоров «Принципы УНИДРУА» (далее по тексту Принципы) [11] 

можно выявить одно существенное различие: Принципами устанавливается 

возмещение любых потерь, вызванных недобросовестны проведением 

переговоров, поэтому можно предположить, что ст. 434.1 ГК РФ не исключает 
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взыскание упущенной выгоды. Однако подобное правило в указанной статье 

Гражданского кодекса РФ не закреплено. Кроме того, возникает проблема 

определения «утраты возможности заключить договор с третьим лицом». 

Можно предположить, что законодатель вкладывает в это понятие и упущенную 

выгоду, однако указанный вывод противоречит законодательству и сложившейся 

на данный момент судебной практике.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. (далее по 

тексту Постановление) [8] отмечается, что в результате возмещения убытков, 

причиненных недобросовестными действиями контрагента при проведении 

переговоров, потерпевшая сторона должна быть поставлена в то имущественное 

положение, в котором она находилась бы, если бы не вступила в переговоры, 

что исключает возмещение упущенной выгоды, то есть средств, которые 

приведут к обогащению одной из сторон. Согласно п. 5 ст. 393 ГК РФ, а также 

указанному Постановлению, размер подлежащих возмещению убытков 

определяется с должной степенью достоверности. Если данный критерий в 

конкретном деле использовать невозможно, то суд обязан оценить все 

обстоятельства дела и определить размер убытков исходя из принципа 

справедливости и соразмерности допущенному нарушению. Кроме того, суд 

не может отказать в удовлетворении требований потерпевшей стороне, если 

оценить доказательства в соответствии с требованиями достоверности не 

представляется возможным. Поэтому, если сторона вела переговоры 

добросовестно и пострадала от неправомерных действий контрагента на данном 

этапе, то ей должны быть возмещены убытки в виде расходов, связанных 

с приготовлением к заключению договора, а также убытки, связанные с потерей 

возможности заключить договор с третьим лицом. В то же время разница 

в цене, которая связана с заключением договора на условиях хуже, чем с иным 

контрагентом, не возмещается. 

Получается, что гражданским законодательством полное возмещение 

убытков ограничено ст. 15 ГК РФ, а именно взысканием реального ущерба 

с лица, которое ведет переговоры недобросовестно, при этом не учитывается, 
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что сторона может нести и иные убытки, кроме упущенной возможности 

заключить договор с третьим лицом. В силу того, что размер убытков, которые 

подлежат возмещению потерпевшей стороне, ограничен размером реального 

ущерба и утратой возможности заключить с третьим лицом, то такие убытки 

можно назвать негативным интересом. Законодатель не дает стороне права 

возместить позитивный интерес, в который, помимо указанных расходов, 

включается упущенная выгода. Важно отметить, что меры ответственности 

в соответствии со ст. 434.1 ГК РФ применяются вне зависимости от того, 

состоялся впоследствии договор или нет (п. 7 указ. статьи). 

В контексте рассуждений нельзя не упомянуть такое понятие как «loss 

of chance», то есть «утрата благоприятной возможности», неизвестное 

российскому гражданскому праву, но широко используемое в странах общего 

права [1]. Это понятие включает в себя не только стремление предпринимателя 

к получению прибыли, но и создание определенных условий для ее получения. 

Утрату благоприятной возможности нельзя однозначно определить в качестве 

утраченной возможности заключить договор с третьим лицом или рассматривать 

как упущенную выгоду. Мотивировано это тем, что упущенная выгода возникает 

при наличии непосредственной возможности заключить договор с третьим 

лицом на более выгодных условиях, чем с контрагентом, который участвует 

в переговорах. В то же время, утрата благоприятной возможности существует 

даже тогда, когда у лица нет доказательств, что реальная возможность получения 

выгоды при заключении договора с третьим лицом существовала. Поэтому 

конструкция «loss of chance» близка по своей природе к «утрате возможности 

заключить договор с третьим лицом». Это подтверждается тем, что, если 

стороны вели переговоры о продаже доли в уставном капитале и договор 

не состоялся в силу недобросовестных действий контрагента, потерпевшая 

сторона имеет право на возмещение именно «loss of chance», так как 

прибыльность или убыточность бизнеса в будущем предсказать нельзя, как 

следствие нельзя и использовать конструкцию упущенной выгоды. Но и размер 

убытков, ограниченных утратой возможности заключить договор с третьим 

лицом не достаточен для покрытия всех расходов потерпевшего. 
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До 2015 г., а именно до вступления в силу ст. 434.1 ГК РФ, судебная 

практика по вопросам взыскания убытков за нарушения на этапе переговоров 

довольно разнообразна. Пример возмещения «напрасных убытков» представлен 

в Постановлении Пятнадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от 2013 г. 

ГК «Олимпстрой» обратилась в суд с иском к Управлению Росреестра по 

Краснодарскому Краю с требованием взыскать убытки, причиненные в 

результате предоставления недостоверной информации на переговорном этапе. 

Суд признал данное требование обоснованным в соответствии с положениями 

Гражданского Кодекса РФ и Федерального закона "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" от 21.07.1997 г. 

N 122-ФЗ [6]. 

Но можно найти судебные акты, в которых возможность возмещения 

упущенной выгоды на этапе переговоров не допускается [4]. Суд не признает 

упущенную выгоду на переговорном этапе в качестве экономического убытка. 

Так как возможность или невозможность исполнения обязанности по предвари-

тельному договору в будущем предсказать невозможно, то и убытки, в виде 

неполученной арендной платы, возникшие до заключения договора, взыскать 

невозможно. Также не допускается возможность взыскания неустойки, если 

сторона выходит на последних этапах ведения переговоров [5].  

На сегодняшний день судебная практика идет по пути признания 

возможности возмещения убытков в виде упущенной выгоды и ее отдельных 

«подвидов», иначе говоря, возможных потерь, а также расходов, связанных 

с ведением переговоров и приготовлению к заключению договора, то есть общих 

мер преддоговорной ответственности [9]. Но, возмещение убытков возможно 

только в случае, если истец докажет недобросовестное поведение ответчика 

на преддоговорном этапе, возникновение самих убытков, а также причинно-

следственную связь между действиями ответчика и данными убытками [7].  

Рассмотрев указанные случаи применения мер преддоговорной ответствен-

ности, можно сделать вывод о «специальном» характере ее применения. 

Данные меры не могут в полном объеме отвечать интересам участников в 
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процессе заключения договора в силу того, что они не охватывают всех 

возможных ситуаций, которые могут возникнуть на практике. Характер мер, 

предусмотренных российским законодательством, не соответствует нормам 

международного права. Поэтому, следует внести изменения в п. 3 ст. 434.1 

ГК РФ. В частности, потерпевшей стороне необходимо предоставить право 

взыскивать упущенную выгоду, оставив перечень мер преддоговорной 

ответственности открытым в целях соблюдения принципа добросовестности 

и справедливости. В связи с этим целесообразно рассмотреть возможность 

закрепления в российском законодательстве понятия утраты благоприятной 

возможности и определить его соотношение с упущенной выгодой. 
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Практически все государства мира выступают глобальными потребителями 

товаров, работ и услуг. И Россия в данном случае не является исключением. 

При этом необходимо учитывать специфический статус такого субъекта как 

государство. Помимо того, что государство является потребителем, который 

закупает товары, работы и услуги (ТРУ), оно еще является субъектом, 

законодательно определяющим порядок осуществления таких закупок. Отсюда 

возникло определенное отношение общества к системе государственных закупок, 

а сложившаяся практика выявила нарекания к процедурам, объективности 

и достоверности проведения государственного заказа. Законодательство до 

настоящего момента не смогло полностью урегулировать единые правила подхода 

к регулированию государственных закупок.  

В настоящее время в России, как и во всех странах с рыночной экономикой, 

действуют рыночные механизмы закупок товаров для государственных нужд. 

Необходимо отметить, что поставка товаров, работ, услуг для государственных 

нужд достаточно специфический институт российского права. В рамках граж-

данского права регулируются отношения между сторонами по государственному 

контракту. За пределами гражданско-правового регулирования остаются 

проблемы удовлетворения государственных нужд, финансирования 
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государственных закупок, установления особенностей и такого финансирования 

и заключения договоров и т. п. Следовательно, указанные правоотношения 

составляют сферу финансовых правоотношений. В связи с тем, что при закупках 

используются средства федерального и иных соответствующих бюджетов, 

обеспечивающих экономические потребности общества и государства, 

субъектов РФ и местных органов самоуправления, речь идет, в первую очередь, 

о бюджетных правоотношениях.  

Переход к рыночной экономике позволил государству в лице получателей 

бюджетных средств осуществлять закупки на условиях полной свободы выбора 

и самостоятельного принятия финансовых решений. Но сложившаяся практика 

в области государственных закупок выявила неэффективность такого варианта 

развития события, в связи с чем назрела необходимость создания определенного 

правового механизма государственных закупок. Этим механизмом в Российской 

Федерации выступила контрактная система. 

Для регулирования данной сферы правоотношений был принят ряд 

нормативных правовых актов, регулирующих закупку товаров, работ, услуг для 

государственных нужд, а также внесены дополнения в уже существующие акты. 

В частности, внесены соответствующие дополнения и изменения в Бюджетный 

кодекс РФ в части регулирования госзакупок и заключения госконтрактов 

(Глава 10 БК РФ), в Гражданский кодекс РФ, часть 2 (Раздел IV, Глава 30, 

параграф 4), в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», который полностью заменил собой ранее действующий 

Федеральный закон РФ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд», в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

другие нормативные акты, так или иначе регулирующие сферу государственных 

закупок для госнужд. При этом, как показывает практика, не все проблемы, 

касающиеся нормативно-правового регулирования прав и обязанностей субъектов 
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контрактных правоотношений, удалось урегулировать. Кроме того, до недавнего 

времени вышеупомянутыми нормативными правовыми актами не был до конца 

разработан понятийный аппарат. В настоящее время ситуация изменилась, 

внесены коренные изменения и дополнения в специальное законодательство, 

но многие вопросы и проблемы все же остались за пределами внимания 

законодателя. 

Государственные закупки, являясь частью расходов бюджета на обеспечение 

государственного сектора, выступая в качестве фактора формирования устой-

чивости экономики, обеспечивают развитие всего хозяйственного комплекса, 

обеспечивая тем самым непосредственно развитие и стимулирование малого и 

среднего бизнеса. Грядущие изменения Федерального закона № 223 «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предусматривает 

обязанность определенного круга заказчиков проводить закупки у малого 

и среднего бизнеса. Так, с 1 января 2018 года такая обязанность появилась у тех 

заказчиков, у которых годовой объем их выручки превышает 500 млн. руб. 

Если заказчик - кредитная организация, то он должен проводить такие закупки, 

если величина его активов по данным отчетности за предшествующий 

календарный год превышает 500 млн. руб. К заказчикам из числа автономных 

учреждений требование применяется, если стоимость договоров по результатам 

закупок за предшествующий календарный год превысит 250 млн. руб. [3] 

Государственные контракты, их заключение регулируются Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(далее – закон о контрактной системе) и определены как договоры, 

заключенные от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

(государственный контракт), муниципального образования (муниципальный 

контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения 

соответственно государственных и/или муниципальных нужд. Данный институт 

направлен на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях 

повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг.  
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Среди понятий, указанных в законе о контрактной системе, отсутствуют 

определения понятий «государственные и муниципальные нужды». Здесь 

необходимо отметить, что ранее действовавший ФЗ № 94 «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», который ныне утратил силу, 

содержал данные понятия. Считаем целесообразным вернуть определения этих 

понятий в ФЗ № 44, что позволит более четко обозначить спектр производимых 

операций госсектора.  

В то же время в ч. 1 ст. 2 закона о контрактной системе указаны случаи, 

в которых государственный контракт не может заключаться.  

Необходимо отметить, что по своей правовой природе государственный 

и муниципальный контракт, заключаемый от имени публично-правового 

образования, является гражданско-правовым договором, из чего следует, что 

государство участвует в данных правоотношениях на принципе диспозитивности, 

что несвойственно государству как властвующему субъекту в финансовых 

правоотношениях.  

Пожалуй, одна из самых актуальных и архиважных проблем в сфере 

госзакупок — участие в проведении государственных заказов недобросовестных 

участников, поскольку речь идет о бюджетных средствах, расходование 

которых осуществляется на принципах законности, гласности, рациональности, 

эффективности, экономности, т. к. данные средства являются финансами 

государства и направлены на реализацию его функций и задач. Согласно п. 4 

ст. 3 закона о контрактной системе участником закупок может быть любое 

юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за 

исключением юридического лица, местом регистрации которого является 

государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
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предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны) в отношении юридических лиц, или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя [1]. Таким 

образом, определен достаточно широкий спектр субъектов-участников 

независимо от его организационно-правовой формы, что зачастую позволяет 

недобросовестным участникам манипулировать и злоупотреблять своими 

полномочиями. 

Для обеспечения наибольшей прозрачности, максимальной состязательности 

участия в госзакупках были созданы электронные торговые (далее - ЭТП) 

площадки и единая информационная система (далее – ЕИС), которые, тем 

не менее, не смогли полностью исключить такие правонарушения как 

намеренное завышение цен, очередность участия в тендерах, уклонение 

победителя от заключения госконтракта и т. п. О целесообразности работы ЭТП 

велось много споров и в теории, и на практике. Точка зрения оппонентов на 

множественность и единство ЭТП разнилась. С одной стороны, множество ЭТП 

позволяет быстро и, поддерживая здоровую конкуренцию, проводить 

электронные торги, управлять информацией, в то время как одна единая ЭТП 

могла бы и не справиться с таким объемом. Вопрос до сих пор остается 

открытым и дискуссионным. 

Основное нововведение сегодня – это переход к конкурентным закупкам 

в электронной форме. Проводить конкурс, а также запрос котировок и 

предложений заказчики смогут в электронной форме пока добровольно. 

Участие в электронных закупках будет платным. Участники электронных 

закупок будут вносить плату, если извещение об их проведении будет 

размещено в ЕИС после начала работы операторов площадок. Операторы 

площадок вправе взимать плату с участника, с которым заключается контракт 

по результатам проведения электронной закупки. В том случае, если контракт 

будет заключаться с другим участником, а не с победителем конкурса, в случае 

недобросовестного уклонения победителя, то такой участник от платы будет 

освобожден. 
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Так же необходимым и своевременным представляется создание 

государственной информационной системы (далее - ГИС) для наблюдения 

(мониторинга) за участниками системы госзакупок. Такой императивный 

контроль со стороны государства обеспечит соблюдение принципа законности 

всеми участниками госзакупок и обеспечение финансовой дисциплины на всех 

этапах исполнения договора. Создание такой системы предусмотрено поправками 

в закон о контрактной системе [3].  

Большой проблемой и основным неурегулированным моментом в последнее 

время стало использование банковской гарантии при соблюдении условий 

госконтракта. Как известно, за последние три года Центральным банком 

Российской Федерации было ликвидировано либо отозвано лицензий более чем 

у трехсот кредитных организаций. Многие ныне действующие были 

подвергнуты санированию ЦБ РФ и Агентством по страхованию вкладов 

(АСВ) [2]. Возникал вопрос – как быть с банковской гарантией, если лицензия 

у банка отозвана, а договор еще не исполнен (действует)? Кто будет исполнять 

обязательства по выданной гарантии? В связи с внесенными изменениями 

в Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской 

деятельности», изменились требования ко вновь регистрируемым и уже 

существующим банкам. Это повлекло за собой соответственно ряд изменений 

и в другие нормативные акты. Так, в настоящее время изменяются требования 

к банкам, выдающим гарантии для обеспечения контрактов и заявок. Заказчики 

обязаны принимать гарантии банков, отвечающих специальным требованиям. 

Перечень уполномоченных банков публикуется на сайте Минфина РФ. Гарантии 

для обеспечения заявок и контрактов смогут выдавать банки, которые 

соответствуют следующим требованиям: 

 наличие не менее 300 млн. руб. собственных средств. Размер капитала 

рассчитывается по методике ЦБ РФ по состоянию на последнюю отчетную дату; 

 наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной 

рейтинговой шкале для РФ агентства АКРА и (или) кредитного рейтинга не ниже 

уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для РФ агентства "Эксперт 

РА" [3]. 
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Определение потребности в товаре, услуге, работе, формирование 

госзаказа, размещение госзаказа; исполнение госконтракта; анализ результатов 

размещения заказа необходимо, на наш взгляд, подвергать усиленному 

финансовому контролю. Например, ввести в данную сферу правоотношений 

такой метод контроля как мониторинг, который показал себя наиболее 

эффективным и действенным именно в сфере финансов.  
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Судебное разбирательство является основной, центральной стадией 

уголовного процесса, характеризующейся самостоятельностью задач, 

вытекающих из назначения уголовного судопроизводства, предметом 

разбирательства, кругом участников, содержанием правоотношений между 

судом и сторонами, процессуальным порядком производства действий и 

решений, выносимых как по ходу производства по делу, так и в его результате. 

Свою специфику представляет судебное рассмотрение уголовных дел с 

участием несовершеннолетних. Судьи при рассмотрении таких дел часто 

сталкиваются с проблемами в общении с несовершеннолетними, вызванными 

отсутствием опыта в области детской психологии и педагогики. В то же время, 

сами несовершеннолетние нуждаются в психологической защите от давления 

со стороны каких-либо участников уголовного судопроизводства частников 

(в первую очередь от обвинения) [4, с. 80].  

Крайне важным и проблемным вопросом уголовного судопроизводства 

относительно несовершеннолетних выступает вероятность постановления 

приговора при особом порядке судебного разбирательства в отношении 

несовершеннолетних подсудимых. 

Ученые разделились на два лагеря относительно вопроса рассмотрения 

уголовных дел в особом порядке судебного разбирательства в отношении 

несовершеннолетних. Представители первого лагеря считают, что производство 

судебного разбирательства согласно гл. 40 УПК РФ по уголовным делам 

в отношении несовершеннолетних не нарушает их прав. Так, неиспользование 
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к несовершеннолетним особого порядка не является лишением их 

дополнительных гарантий, оговоренных в гл. 40 УПК РФ [1]. По причине того, 

что при аналогичных ситуациях, влияющих в силу закона на назначение 

наказания, подразумевается нереальность использования к несовершеннолетним 

более жестких мер наказания, чем относительно других категорий лиц. 

Для представителей второй группы характерно противоположное мнение. 

В частности, имеется точка зрения, согласно которой законодатель незаконно 

ограничил выбор несовершеннолетними использовать право на особый 

порядок, что само по себе уже преступает их право на упомянутое в УПК РФ 

снижение наказания при постановлении приговора без проведения развернутого 

судебного разбирательства. 

Мы разделяем мнение Е.А. Пекаревой о том, что наделение несовершенно-

летнего обвиняемого правом на заявление ходатайства о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства является проблематичным 

как для судей (по причине наличия практики по отмене данных приговоров), 

так и принимая во внимание умственную незрелость самого несовершеннолетнего 

[3, с. 125]. 

Содержащийся в российском уголовно-процессуальном законодательстве 

механизм доказывания по уголовным делам в отношении недостаточно 

ориентирован на разумные сроки обеспечения производства и на его ускорение. 

По мнению Т.В. Орловой необходимо сократить сроки производства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних, определенные в ст. 422 

УПК РФ, поскольку международные стандарты предполагают необходимым 

повысить оперативность производств по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Ускоренное ювенальное уголовное судопроизводство 

снижает негативное психотравмирующее, в том числе и криминальное 

воздействие на подростка [2, с. 155]. 

Правосудие в отношении несовершеннолетних должно быть направлено 

на то, чтобы применяемые к ним меры воздействия обеспечивали максимально 

индивидуальный подход к исследованию обстоятельств совершенного деяния 
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и были соизмеримы как с особенностями их личности, так и с обстоятельствами 

совершенного деяния, способствовали предупреждению противозаконных 

действий и преступлений среди несовершеннолетних. Уголовные дела в 

отношении несовершеннолетних в судах должны рассматривать наиболее 

опытными судьями. 

В этих целях следует постоянно совершенствовать профессиональную 

квалификацию судей, рассматривающих дела о преступлениях несовершенно-

летних, повышать их личную ответственность за выполнение требований 

законности, обоснованности справедливость судебного решения. 

Такое положение соответствует правилу 22 «Пекинских правил» о 

справедливости судебного разбирательства, в котором отмечено, что профес-

сиональная квалификация является необходимым элементом беспристрастного 

и эффективного отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

[2, с. 163]. 

Особую сложность представляет проведение в суде допроса 

несовершеннолетнего подсудимого при совершении группового преступления. 

Допрос первым взрослого подсудимого или подсудимого, который имеет 

влияние на других, часто приводит к тому, что подросток, признавший на 

следствии свою вину, начинает отказываться от своих показаний, путать их, 

выгораживать себя или других соучастников. Впечатлительность подростков, 

их возрастная внушаемость, неустойчивый характер часто приводят к тому, 

что после допроса одного из подсудимых, подростки в течение процесса дают 

различные показания. 

Закрытое рассмотрение дела имеет место в тех случаях, когда открытое 

разбирательство может вызвать негативное поведение несовершеннолетнего в 

суде, или оказать на него нежелательное влияние со стороны присутствующих 

в зале лиц или привести к угрозе психическому здоровью несовершеннолетнего. 

К вопросу о проведении закрытого судебного заседания по уголовным 

делам с участием несовершеннолетних существуют разные точки зрения. 
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Так, проведение закрытого судебного процесса в отношении несовершеннолетних 

предусматривает благоприятный психологический климат в суде для 

всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех обстоятельств дела, 

что позволяет вынести законное, разумное и справедливое решение. 

С другой стороны, не всегда целесообразно проводить судебное 

разбирательство по уголовным делам с участием несовершеннолетних в закрытой 

форме, т. к. публичный суд имеет воспитательно-профилактический эффект. 

Мы солидарны с М.В. Шайковой в том, что при решении вопроса о 

проведении закрытого судебного заседания в отношении несовершеннолетних 

лиц, суду следует обратиться за рекомендацией специалиста-психолога. 

Мнение специалиста-психолога также следует учитывать и при решении 

вопроса об удалении несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного 

заседания. Указанная особенность судебного разбирательства направлена 

на ограждение психики подростка от отрицательного воздействия на его 

психическое развитие. Например, при рассмотрении групповых дел, когда 

исследование отдельных эпизодов преступной деятельности соучастников 

(как взрослых, так и несовершеннолетних) может отрицательно повлиять 

на подростка. Исследование этих обстоятельств целесообразно произвести 

в его отсутствие. 

Таким образом, судебный процесс по делам несовершеннолетних - это 

сложный психологический поединок. Он имеет свои особенности, отличающие 

его от любого процесса по делам взрослых. Суд должен проникнуть в 

психологию подростка, выявить его интересы в соответствии с его психическим 

и физическим развитием, выяснить возможность понимания и осмысливания 

им совершенных преступных действий, понять, почему они совершены, в какой 

связи совершенные подростком преступления находятся с условиями его 

воспитания, с взаимоотношениями его с родителями, с друзьями, с его 

характером [4, с. 82-83]. 
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С переходом Российской Федерации к рыночной экономике аудиторы 

и организации, осуществляющие аудиторскую деятельность, стали занимать 

особое место при ведении любого бизнеса. Наблюдается проникновение аудита 

в различные сферы экономики и социальной жизни: экологический аудит, 

школьный аудит, аудит информационных порталов и систем и так далее. Такое 

обширное распространение аудита связано с тем, что субъектам финансово-

хозяйственных отношений необходима гарантия правильности ведения 

финансовых операций. 

С одной стороны, аудит является формой гарантии достоверности 

финансовой деятельности, которую ведет та или иная компания. С другой – 

аудит утрачивает доверие пользователей, ввиду многочисленных случаев 

недобросовестного и некачественного аудита. Руководство аудируемого лица 

заинтересовано в минимизации налогообложения, скрывая при этом 

определенные факты осуществления своей деятельности.  

При этом, аудит достаточно эффективно способствует выявлению мошен-

нической деятельности или ухудшению финансового состояния определенной 

компании. 
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Переход аудита Российской Федерации к международным стандартам 

аудита (далее - МСА) положительно повлиял на вышеуказанные противоречия, 

а также усилил роль аудита как вида финансового контроля. 

На сегодняшний день, в России аудиторские услуги оказывают огромное 

количество компаний. На рынке аудиторских услуг лидирующие позиции 

занимают компании «большой четверки»: PricewaterhouseCoopers (PWC), 

Deloitte and Touche Tohmatsu Limited, Ernst &Young, KPMG. Данные компании 

представляют интерес не только с точки зрения аудиторской деятельности, но и 

с точки зрения социальной, так как они предоставляют большое количество 

рабочих мест в большей степени для высококвалифицированных специалистов. 

Предпринимательская деятельность всех компаний, находящихся на территории 

Российской Федерации, должна осуществляться в соответствии с принципом 

законности независимо от того, российская ли это компания или большей 

частью с иностранным участием. 

В связи с этим, существует объективная необходимость в постоянном 

совершенствовании российского законодательства об аудите, учитывая те важные 

изменения, которым законодательство об аудите подвергалось в течение 

последних нескольких лет. Такая трансформация законодательства выявила 

положительную динамику развития данного вида контроля в России и с учетом 

сложившейся практики правоприменения его целесообразность применения в 

более широких сферах общественной жизнедеятельности является актуальным 

и востребованным.  

Аудит имеет значение как для частной, так и для публичной сферы 

деятельности нашего государства. В частной сфере главную роль играют само-

регулируемые организации, а также сами аудиторы, а в публичной – государство 

в лице Министерства финансов РФ. Аудит все больше трансформируется и 

государственную сферу и применяется особо значимыми субъектами финансовой 

деятельности – Счетной палатой РФ, Центральным банком Российской 

Федерации и др. 
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Говоря о роли аудита, можно сделать вывод о том, что его функция 

заключается не только в проверке системы и достоверности ведения 

бухгалтерского учета и отчетности, но и в оптимизации хозяйственной 

деятельности, помощи предприятию в рационализации расходов и увеличении 

прибыли. Другими словами, аудиторская проверка позволяет объективно 

оценить деятельность предприятия и разработать необходимый план для его 

дальнейшего развития.  

Как известно, с 2018 года Российская Федерация полностью перешла на 

МСА. Полагаем, что это дало толчок многим аудиторским компаниям уделять 

большее внимание своим внутрифирменным стандартам и качеству своих 

услуг. Признание международных стандартов способствовало унификации 

законодательства, а также совершенствованию аудиторской деятельности 

в Российской Федерации. 

При изучении норм законодательства в отношении саморегулируемых 

организаций аудиторов, можно констатировать, что появление саморегули-

руемых организаций можно связать с развитием гражданского общества. 

Государство, оставляя себе минимум полномочий, передало контроль за 

аудиторами, можно сказать, в руки профессионального сообщества. 

Представляется, что государство этим стремилось устраниться от роли 

контролера и повысить престиж частных участников данной сферы.  

Переход аудита к саморегулированию положительно повлиял на развитие 

отечественного аудита, однако, проблема коррупции в аудиторской деятельности 

все еще актуальна. 

Центральный Банк России продолжает массово отзывать лицензии 

у банков по различным основаниям (фактически, незаконное формирование 

вкладов, незаконный вывод активов, фальсификация данных о клиентских 

депозитах, забалансовые вклады и т. п.). При этом законодательство об аудите 

предусматривает обязательный аудит кредитных организаций [1], соответственно, 

во всех банках у которых впоследствии была отозвана лицензия, проводился 

обязательный ежегодный аудит. Получается, что либо аудиторы небрежно 
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выполняют свою работу, либо имеется факт коррупции в аудиторской 

деятельности. 

Специализированные органы контроля, созданные при СРО аудиторов 

[ФЗ о сро] «закрывают глаза» на несоблюдение международных стандартов, 

при этом, вышеназванные органы осуществляют контроль за соблюдением 

законодательства об аудите только своими членами СРО аудиторов. 

Необходимо создать единый орган, который будет осуществлять контроль 

качества аудита всех членов любой СРО аудиторов. 

В последнее время получила широкое распространение такая финансовая 

процедура как дью-дилидженс. За достаточно небольшой период времени 

дью-дилидженс стал пользоваться большим спросом, особенно при ведении 

бизнеса в современных условиях. Но, при этом, данная процедура не имеет 

нормативного закрепления. Отнесение дью-дилидженса к соответствующей 

финансовой услуге по Общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД) будет способствовать ее эффективности 

и дальнейшему развитию. 

Для решения данной проблемы, представляется целесообразным внесение 

изменения в законодательство. В частности, в часть 4 и 5 статьи 10 Федерального 

закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» относительно внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов, следует ввести норму, в соответствие с которой, внешний контроль 

за аудиторами и аудиторскими организациями будет находиться не у частных 

лиц, а в руках государства. Также представляется необходимым внесение 

в часть 4 статьи 17 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» в 

соответствии с которой специализированные органы, контролирующие качество 

аудита, профессиональную и корпоративную этику, а также орган по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 

организации аудиторов мер дисциплинарного воздействия, должны создаваться 

не саморегулируемыми организациями, а федеральным органом по контролю 

и надзору в финансово-бюджетной сфере, и по внешнему контролю качества 
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аудита (Федеральное казначейство), федеральным органом, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности и государ-

ственный контроль за деятельностью СРО аудиторов (Министерство финансов 

России) или Центральным банком Российской Федерации.  

В связи с востребованностью на рынке услуги по финансовому дью-

дилидженсу представляется целесообразным внести ее (уточняющий код 64.94) 

в код 64.9 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД).  

В целом, несмотря на достаточное урегулирование аудиторской 

деятельности, правовое регулирование аудита нуждается в дальнейшем 

совершенствовании. Это подтверждается и тем, что сфера аудиторской 

деятельности претерпела значительные изменения в терминологии, качественно 

изменился подход законодателя к определению сущности или аудита, 

его соотношению с сопутствующими аудиту и иными услугами, что имеет 

далеко идущие перспективы развития. 
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