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Архитектурное наследие каждого города, столицы или маленького 

провинциального городка, включает в себя не только объекты, имеющие статус 

объектов культурного наследия, но и историческую застройку. Обычные дома, 

в которых жили простые люди, именно такие строения придают особую 

неповторимую атмосферу каждому городу, формируют его облик и неповто-

римые индивидуальные особенности. Курортный Кисловодск яркий пример 

своеобразной исторической архитектуры, симбиоза прекрасных памятников 

архитектуры, таких как Курзал или Нарзанная галерея, и небольших 

малоэтажных строений из камня и дерева, каждый из которых индивидуален 

и неповторим. Но если памятники архитектуры охраняются государством, что 

происходит с обычными домами? Ситуация катастрофическая, один за одним 

такие постройки уничтожаются самым варварским способом.  

Где дом Реброва, дом известных архитекторов братьев Семеновых, дача 

Мавритания, и многие другие старинные дома? Они или снесены как дом 

Семеновых, или сгорели как дача Мавритания, или признаны аварийными, 

как дом Реброва, были расселены и пришли в такой упадок, что восстановить 

их практически невозможно.  

Разрушено здание гимназии Сильникова, которое было передано 

Администрацией города частному инвестору, и от которого осталась только 

стена фасада. Прокуратора города обратилась в суд с исковым заявлением, 
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требуя в связи с бесхозяйным содержанием объекта культурного наследия 

рассмотреть вопрос об изъятии его у недобросовестного собственника, но строение 

основательно разрушено. Заметим, что здание гимназии является охраняемым 

памятником, включенным в соответствующий перечень объектов [6]. 

Что касается исторической застройки города-курорта, то ситуация еще хуже. 

К примеру, дача Шавгулидзе, состоящая из шести строений, находящаяся в центре 

города по ул. Шаляпина, 12 на сегодняшний день признана аварийным жильем. 

В 2008 году, когда началась программа переселения из ветхого и аварийного 

фонда, в городе было обследовано более сотни домов. Конкретно на этом объекте 

была обследована одна квартира, но все строения признаны аварийными. 

Жителями была проведена независимая экспертиза, которая установила, что 

объект имеет всего 26 процентов износа. Жильцы судятся с Администрацией, 

и возможно дачу Шавгулидзе удастся спасти. Бесспорно, что это объект 

не является памятником архитектуры, но это не значит, что старинные особняки 

и дома надо бездумно разрушать. Таким образом, получается, что историческая 

застройка города Кисловодска не имеет никакой ценности.  

Необходимо понимать, что для привлечения туристов, а город Кисловодск 

является одним из самых популярных курортов России, надо не только создавать 

инфраструктуру туризма, но и сохранить архитектурное наследие, и показать его 

в достойном виде. Ведь привлекают не только памятники архитектуры, но и 

самобытный особый колорит города. В Кисловодске здания, которым более ста лет, 

продолжают эксплуатироваться. Это и жилые дома, и офисы предприятий, 

магазины, кафе и даже центры детского развития. Многие из строений сильно 

изношены и требуют грамотной реставрации. Соответственно, необходимо 

разработать программу по реставрации и восстановлению нашего исторического 

наследия с включением его в активную городскую среду. Понятно, что подобная 

программа потребует больших финансовых дотаций, и эта проблема должна 

решаться на федеральном уровне, т. к. муниципальный бюджет такими 

возможностями не обладает.  
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Помимо градостроительного плана, который является основой развития 

любого города [3. c. 46], в городах с исторической застройкой должен разра-

батываться проект реконструкции города с выделением охранных зон, так 

называемых локальных исторических комплексов [1. c. 3]. Также необходим 

градостроительный регламент, регулирующий выделение земельных участков 

под новое строительство в охранных зонах, и определяющий порядок комплексной 

реконструкции исторических объектов, а также реконструкции имеющегося 

жилого фонда, возможно с привлечением средств Фонда капитального ремонта. 

Основными задачами градостроительной политики должны быть: 

 реконструкция локальных исторических комплексов, а не каждого объекта 

индивидуально; 

 реконструкция жилого фонда исторической застройки; 

 сохранение исторического ландшафта при благоустройстве территории; 

 ограничение транспортных развязок, парковок в историческом центре и 

создание пешеходных зон; 

 ограничение или запрет на размещение наружной рекламы, вывесок, 

баннеров в зоне локальных исторических комплексов; 

 разработка и внедрение регламента взаимодействия различных структур 

на муниципальном и региональном уровне для четкой согласованности 

действий, порядка финансирования и сроков выполнения. 

Резюмируя вышеизложенное, можно обозначить следующие проблемы, 

связанные с градостроительным развитием городов с исторической застройкой. 

Во-первых, это острая необходимость сохранения исторической застройки и 

окружающего её ландшафта, их грамотная реконструкция, а не тотальное 

уничтожение. Во-вторых, это проблема финансирования, которую необходимо 

решать на федеральном уровне. В-третьих, отсутствие согласованности действий 

различных государственных, муниципальных и частных структур при 

реконструкции и эксплуатации исторической застройки, недостаточный контроль 

со стороны надзорных органов за соблюдением требований содержания и 
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использования объектов исторической застройки, в том числе и застройки, 

не являющейся охраняемыми памятниками. 

Для решения вышеуказанных проблем необходимо: 

 определение предметов охраны и создание особой правовой среды на 

локальной территории, формирование особых условий для сохранения и 

развития локальных исторический комплексов. Причем, территория может быть 

как небольшой, например, отдельное поместье, усадьба или комплекс зданий, 

так и весь город целиком с присвоением ему статуса исторического поселения; 

 районирование охранных территорий и разработка градорегулирования 

на исторических территориях; 

 разработка проекта комплексной реконструкции исторических объектов; 

 стимулирование экономических субъектов любой формы собственности, 

принимающих на реконструкцию с последующей эксплуатацией объекты 

исторической застройки или охраняемые памятники, путем предоставления им 

особых экономических условий либо частичной компенсации затрат. Например, 

в Кисловодске здание Главных Нарзанных ванн передано на особых условиях 

в долгосрочную аренду частному юридическому лицу, и им уже проведена 

частичная реконструкция здания; 

 субсидирование реконструкции памятников архитектуры и объектов исто-

рической застройки, в том числе жилого фонда, за счет средств федерального 

бюджета, и жесткий контроль надзорных органов за расходованием выделенных 

средств. 

Каждый исторический объект уникален и невосстановим. Необходимо 

не только сохранять объекты исторического наследия, но и органично исполь-

зовать их в современной жизни. Создание особой правовой среды на локальной 

исторической территории, применение особых экономических условий и 

стимулирование её развития позволит сохранить историческое наследие. 
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Большепролетные конструкции играют значительную роль в мировой 

архитектуре. Это было заложено ещё в давние времена, когда собственно 

и появилось это направление архитектурного проектирования. 

Реализация большепролетных покрытий связана со стремлением челове-

чества покорения пространства. Именно поэтому, начиная со 125 года н. э. 

появлялись первые в истории большепролетные строения: Пантеон Рима 

(«Храм всех богов» в Риме, памятник купольной архитектуры периода расцвета 

архитектуры Древнего Рима), Купол мечети Айя - София в Стамбуле (537 г.) и 

Купол Флорентийского собора (1436 г.). 

 

  

Рисунок 1. Пантеон в Риме.2 в. н.э. Рисунок 2. Конструкция купола 

Пантеона 

 

Здание Пантеона представляет собой цилиндр, перекрытый полусферическим 

куполом (диаметр свыше 43 м). В основании оболочка купола значительно 

толще, чем в верхней части. Высота купола от пола равна его диаметру, то есть 

внутреннее пространство храма способно вместить полную сферу – идеальную 
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форму, символизирующую образ Вселенной. При возведении купола использовали 

деревянную опалубку. Римляне первыми начали применять в строительстве 

бетон. Из нового материала сооружали крупные монолитные конструкции, 

способные перекрывать широкие пролеты, – так в римской архитектуре 

появились купола и своды. Использование бетона удешевляло и ускоряло 

строительство. Римский бетон – это смесь извести и песка вулканического 

происхождения (пуццолана). Бетон с добавлением различных материалов 

(заполнителей) накладывали слоями между двумя стенками кирпичной кладки. 

В римских бетонных конструкциях еще не было металлической арматуры, 

поэтому они почти не уменьшали создаваемый тяжестью распор. Кроме того, 

бетон с заполнителями становился менее податливым, и из него трудно было 

изготавливать сложные формы. При возведении стен, сводов и куполов, как 

правило, использовали кирпичную кладку. Арки, выложенные из кирпича и 

скрытые в толще стены, выполняли роль внутренних опор, уменьшающих 

давление купола на стены. Иногда поверхность кирпичной стены покрывали 

слоем штукатурки. Если же постройке нужно было придать особенно нарядный 

вид, стены облицовывали, выкладывая замысловатые узоры из каменных и 

мраморных плит. Плиты крепили с помощью бронзовых скоб и болтов. 

 

а) б) в) 

Рисунок 3. а) Аксонометрия Храма Св.Софии в разрезе,  

б) План Храма Св.Софии, в) Храм Св.Софии в разрезе 

 

Создатели главного храма Византийской империи Св. Софии использовали 

опыт римских зодчих и приемы местных строителей. Это великолепное 

сооружение поражает грандиозным внутренним пространством. Центральный неф 

площадью 68,6х32,6 метра перекрыт огромным куполом, сложенным из кирпича 
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и камня; пояс окон у основания купола, сияние мрамора и мозаик создают 

необыкновенное ощущение струящегося сверху света. Внешний облик храма 

производит не меньшее впечатление: массивные строгие стены и купола 

поддерживаются лишенными украшений контрфорсами в виде пилонов и башен. 

Высокие минареты появились только в XV веке, когда собор стал мечетью. Хотя 

многие древние росписи и мозаики были утрачены, благородная простота здания 

сохраняет в веках таинственную силу византийского искусства. В наше время 

собор превратился в музей. 

Пилоны и подпружные арки обеспечивают равномерное распределение 

давления купола. У византийских строителей не было под рукой дешевого 

материала для производства бетона, поэтому они были вынуждены отказаться 

от применения бетонных конструкций, которые в свое время значительно 

облегчили строительство купола Пантеона. Впрочем, использование кирпичной 

кладки и густого известкового раствора даже немного ускорило темпы строи-

тельства – кирпич клали большие артели рабочих невысокой квалификации. 

Здание храма было построено необычайно быстро – в течении 5 лет. Две артели 

мастеров по 5 000 человек, соревнуясь, возводили восточную и западную части 

собора. Над центральной частью главного нефа высится огромный купол, 

диаметр которого 32,6 метра. Свет проникает внутрь сквозь отверстия у 

основания купола и через окна, прорезанные в тимпанах. После землетрясения 

557 года контрфорсы и несущие конструкции собора были укреплены. 

 

 

Рисунок 4. Собор Санта Мария дель Фьоре. Флоренция 
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Проект Флорентийского собора (известным также под именем Собор 

Санта-Мария дель Фьоре) отличали оригинальное конструктивное решение и 

продуманная строительная технология. Брунеллески соединил свободно 

опирающийся купол с многогранным куполом из 8 сегментов, уменьшив массу 

сооружения за счет пустоты между двумя оболочками. Древнеримская 

кирпичная кладка «в елку» и концентрическое расположение каменных блоков 

позволили впервые отказаться от кружал (временных деревянных помостов), 

которые невозможно было поставить при такой высоте и огромной ширине 

пролета. В дополнении к 8 мощным ребрам, выступающим над поверхностью 

сегментов на 4 метра, в конструкции купола скрыты еще 16 ребер, лучами 

расходящиеся от центра. Жесткость конструкции внутренней оболочки из камня 

и кирпича обеспечивают ребра, связанные рядами опоясывающих каменных 

колец. Внешняя оболочка купола выполняла роль защитного слоя. 

Строительная техника того времени не позволяла строить в камне легкие 

сооружения. Поэтому большепролетные каменные сооружения отличались 

большой массивностью, а сами сооружения возводились в течение многих 

десятилетий. 

Деревянные строительные конструкции были дешевле и проще в 

возведении, чем каменные, давали возможность перекрывать также большие 

пролеты. Примером могут служить деревянные конструкции покрытия здания 

бывшего Манежа в Москве (1812 г.), пролетом 30 м. 

 

 

Рисунок 5. Манеж (Москва) 1812 г. 
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Маневры без помех — главная задача, которая была поставленная 

архитектору. Под крышей манежа должно было расположиться пространство 

площадью 6500 квадратных метров. Проект оказался беспрецедентным: ширина 

здания в 45 метров — без внутренних опор! 30 деревянных ферм опирались лишь 

на наружные стены. Для строительства выбрали лиственницу — один из самых 

прочных материалов. Утвержден проект был в начале лета 1817 года, а окончания 

строительства ждали уже в середине осени. Деревянные балки потолка соединили 

сложной системой, которая регулировалась гайками. Приглядывала за чудом 

инженерной мысли воинская команда. Специалисты следили за исправностью 

стропил. Конструкция сохранилась по сей день, хотя почти сразу после постройки 

появились трещины, которые в 1819 году потребовали реконструкции кровли. 

Спустя несколько лет число стропил увеличили до 45, а архитектор Осип Бове, 

входивший в комиссию, добавил строению несколько деталей. 

Учитывая стремление человека к завоеванию пространства и созданию 

совершенных архитектурных форм, историю мировой архитектуры, можно 

прогнозировать рост внимания к большепролетным конструкциям.  

Применение большепролетных конструкций даёт возможность максимально 

использовать несущие качества материала и получить за счет этого легкие и 

экономичные покрытия. Уменьшение массы конструкций и сооружений является 

одной из основных тенденций в строительстве. Уменьшение массы означает 

уменьшение объема материала, его переработки, транспортировки и монтажа. 

Поэтому у строителей и архитекторов возникает интерес к новым формам 

конструкций, что даёт преимущества в разработке покрытий большепролетных 

конструкций. 
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Гиперболоидные конструкции представляют собой сооружения в виде 

гиперболоида вращения или гиперболического параболоида. Несмотря на свою 

кривизну, данные конструкции строятся из прямых балок. 

Основной особенностью таких конструкций являются однополостный 

гиперболоид и гиперболический параболоид – дважды линейчатые поверхности, 

через любую точку которых можно провести две пересекающиеся прямые, 

принадлежащие поверхности. 

Гиперболоидную форму конструкций ввёл в архитектуру В.Г. Шухов. 

Первая в мире стальная сетчатая башня в форме гиперболоида вращения была 

построена Шуховым для крупнейшей дореволюционной Всероссийской 

промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде, проходившей 

с 28 мая (9 июня) по 1 (13) октября 1896 года (рис. 1). 

Однополостный гиперболоид вращения первой башни Шухова образован 

80 прямыми стальными профилями, концы которых крепятся к кольцевым 

основаниям. Сетчатая стальная оболочка связана восьмью поперечными 

кольцами, расположенными между основаниями. Высота гиперболоидной 

оболочки башни – 25,6 м. Диаметр нижнего основания – 11,0 м, верхнего – 4,2 м. 

В центре башни от уровня земли до уровня дна резервуара устроена красивая 

стальная винтовая лестница. В центральной части бак имеет цилиндический 

проход с прямой лестницей, ведущей на смотровую площадку на верхней 

поверхности резервуара. 

После выставки первая башня Шухова была перенесена в имение мецената 

Ю.С. Нечаева-Мальцова в село Полибино Данковского района Липецкой 

области. Башня сохранилась до нашего времени, является памятником 

архитектуры, охраняется государством. 
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Рисунок 1. Первая Шуховская башня, установленная  

в Нижнем Новгороде, 1896 г. 

 

Дальнейшей модификацией сетчатых гиперболоидных конструкций стала 

конструкция радиобашни на Шаболовке в Москве, ставшая самым знаменитым 

творением инженера (рис. 2, рис. 3). 

Строительство началось в 1920 году. По первоначальному проекту, башня 

должна была состоять из девяти секций и достигать в высоту 350 метров, однако 

из-за острой нехватки строительных материалов в условиях Гражданской войны 

высоту башни пришлось уменьшить до 148,5 метров, а число гиперболоидных 

секций сократить до шести. В связи с последующей аварией при установке 

башни в 1921 г её строительство было приостановлено, но всё-таки она была 

возведена, и уже 19 марта 1922 года отсюда началась трансляция радиопередач. 

Общая высота Шаболовской башни составила 160 метров. 

Шаболовская башня активно эксплуатировалась вплоть до постройки 

Останкинской телебашни (1960-1967), но и позднее в самые тяжелые моменты 

спасала положение, даже после пожара в Останкинской телебашне в 2000 году. 
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Рисунок 2. Шаболовская радиобашня 

в Москве, 1919-1922 гг. 

Рисунок 3. Шаболовская башня, 

внутренний вид, 1989 г. 

 

Ещё одним творением инженера является Шуховская башня на Оке, в 12 км 

от города Дзержинск в Нижегородской области, близ поселка Дачный. Это един-

ственная в мире гиперболоидная многосекционная опора линии электропередачи, 

часть плана ГОЭЛРО. Она была построена в 1927-1928 годах. Первоначально 

башен было шесть: две 128-метровых (рис. 4), две 68-метровых и две 20-метровых. 

В отличие от Шаболовской башни, строящейся в условиях дефицита и 

плохого качества материалов, башни на Оке возводились из одного материала, 

что позволило создать одинаковую высоту и ритмический рисунок всех секций.  

Несмотря на региональный охранный статус, полученный еще в 1997 году, 

уцелела лишь одна из башен высотой 128 м, остальные были демонтированы. 

Единственной сохранившейся Шуховской башне ЛЭП на Оке был присвоен 

статус объекта культурного наследия федерального значения в декабре 2014 г. 

Основной причиной быстрого распространения в России башен системы 

Шухова заключалась в их низкой стоимости, а также лёгкости и устойчивости. 

Практически башни Шухова оказались в 2 раза дешевле подобных 

сооружений для водоснабжения, что в будущем повлияло на широкое 

использование их в промышленном строительстве. 
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Рисунок 4. Башни Шухова на Оке, 1988 г. 
 

Гиперболоидные сетчатые башни использовались также и в качестве 

корабельных мачт. Они сохраняли устойчивость даже после многих попаданий 

снарядов в них. Первые такие мачты были установлены на линкоре «Император 

Павел I» в 1903 (рис. 5). 

Так как патент Шухов действовал только на территории России, то 

американцы тут же начали оснащать гиперболоидными сетчатыми мачтами 

и свои военные корабли (рис. 6). Такое решение объясняется необходимостью 

размещения большого объёма наблюдательных и дальномерных приборов на 

большой высоте от палубы, меньшей уязвимостью в бою и амортизацией ударов 

от отдачи собственных, очень мощных, орудий. 

 

  

Рисунок 5. Линкор  

«Император Павел I» с сетчатыми 

мачтами Шухова, 1903 г. 

Рисунок 6. Линейный корабль США 

типа «Невада», 1925 г. 
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В 1963 г. по заветам Шухова в японском порту города Кобе была построена 

по проекту компании 108-метровая башня, которая выполнена в виде 

комбинации несущей сетчатой оболочки и центрального ядра. Используется для 

обзора панорамы порта и города. В форме Шуховского гиперболоида выполнена 

и 318-метровая башня Aspire в столице Катара Дохе. Это внушительное 

сооружение в виде факела было открыто в 2006г. и стало одним из символов 

XV Азиатских игр. 

Весьма распространены подобные сооружения и в 

XXI веке. Так, в Китае расположена самая высокая телебашня 

в мире – Гуанчжоу, возведённая в 2005-2010 годах к 

Азиатским Играм 2010 г компанией ARUP. Она планировалась 

как 610-метровая, но высота была уменьшена из-за близлежа-

щего аэропорта. Башня предназначена для трансляции ТВ- и 

радио-сигналов, а также для обзора панорамы города Гуанчжоу 

и рассчитана на приём 10 000 туристов в день (рис. 7). 

Рассмотрев историю развития гиперболоидных 

конструкций, можно смело сказать, что их использование 

в строительном деле стало революцией и большим 

техническим прорывом. Геометрические свойства этих 

поверхностей обосновывают их конструкционные 

качества, а, следовательно, и широкое применение в 

строительстве. Создание каркаса из прямых балок является 

главной особенностью сооружений на основе гиперболических поверхностей. 

 

Список литературы: 

1. Шухов В.Г. (1853-1939). Искусство конструкции/ Под ред. Р. Грефе, 

М. Гаппоева, О. Перчи. – М.: Мир, 1995. – 192 с. 
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Экономические отношения между Российской Федерацией и 

Великобританией были установлены ещё во времена Ивана IV Грозного.  

С 16 века и до сегодняшнего времени отношения между двумя странами можно 

охарактеризовать как нестабильные. Почти за 500-летнию историю экономические 

отношения между Россией и Великобританией претерпевали постоянные спады 

во время войн, вплоть до разрыва отношений по инициативе одной из стран, и 

их восстановление, и активное сотрудничество в мирное время. Несмотря на это 

Великобритания всегда оставалась одним из важных экономических партнеров 

России.  

После распада СССР отношения между странами заметно улучшились, 

но в 2000-е годы сильно ухудшились из-за вопросов по экстрадициям лиц, 

которые уголовно преследуются в России за терроризм, шпионаж и измену Родине. 

Пик охлаждения в российско-британских отношениях пришелся на июль 2007 года, 
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когда 4 британских дипломатов были высланы из РФ после высылки из Лондона 

4 российских дипработников. 

Начиная с 2010 года в отношениях двух стран наметились позитивные 

подвижки. Представители стран провели множество встреч на полях саммитов G20 

и «Группы восьми». В ходе этих переговоров лидеры двух стран договорились 

расширять экономические отношения. Наметившееся в предыдущие годы 

позитивное развитие отношений между Россией и Великобританией оказалось 

в значительной степени подорванным в связи с позицией Лондона к ситуации 

на Украине и вокруг Крыма, а также по Сирии.  

На данный момент российско-британский политический диалог практически 

полностью свернут из-за обоюдных санкций, а Россия включена в список 

первоочередных угроз. Без того плохие отношения двух стран оказались в 

глубоком кризисе весной 2018 года, после попытки отравления бывшего 

сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.  

Общее ухудшение политического климата негативно отражается на торгово-

экономических связях двух стран. За последние 5 лет товарооборот между 

Россией и Великобританией уменьшился в 2 раза, но начиная с 2016 года 

наблюдается его рост, в 1 квартале 2018 года товарооборот между странами 

составил 3,4 млрд. долл., что на 22% больше чем за аналогичный период 

2017 года. 

 

 

Рисунок 1. Товарооборот России и Великобритании (млрд. долларов) 
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В структуре экспорта России в Великобританию основная доля поставок 

за последние 5 лет пришлась на минеральные продукты, драгоценные металлы 

и камни, металлы и изделия из них, продукцию химической промышленности, 

древесину и целлюлозно-бумажные изделия. Основная доля экспорта приходится 

на минеральные продукты, а в частности на минеральное топливо, нефть и 

продукты их перегонки. 

 

 

Рисунок 2. Структура экспорта России в Великобританию 2013-2017 гг. (%) 

 

В структуре импорта России из Великобритании основная доля поставок 

за последние 5 лет пришлась на машины, оборудование и транспортные 

средства, продукцию химической промышленности, продовольственные товары 

и сельскохозяйственное сырьё, металлы и изделия из них, древесину и 

целлюлозно-бумажные изделия. Основная доля импорта приходится на машины, 

оборудование и транспортные средства, а в частности на средства наземного 

транспорта; реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства. 

Основную часть продукции химической промышленности составляет 

фармацевтическая продукция. 
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Рисунок 3. Структура импорта России из Великобритании 2013-2017 гг. (%) 

 

В связи со сложившейся ситуацией вокруг отношений между Россией и 

Великобританией обе страны ощутили значительный удар по своей экономике. 

Только за 2014 год Великобритания потеряла 356 млрд. долл. инвестиционных 

капиталов, причина – активный вывод российского капитала.  

В связи с включением Крыма и города Севастополя в состав России 

британская сторона заявила о приостановке реализации всего комплекса 

вопросов двустороннего военного сотрудничества, включая работу по заключению 

соглашения по ВТС. Отменены военные визиты высокого уровня. Число 

российских учеников в английских школах сократилось на 39% за последние 

три года, если в 2015 году в государственных школах Великобритании учились 

2 795 российских учеников, то к 2018 году число учеников сократилось до 1 699. 

На фоне плохих отношений между странами российская корпорация 

«Роскосмос» отказалась от участия в британском авиасалоне «Фарнборо-2018», 

так как организаторы «Фарнборо» объявили запрет на военную продукцию из 

России на авиасалоне в 2018 году. 

Последние месяцы перед началом ЧМ по футболу, проводимого в России, 
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непосредственно от Великобритании. Великобритания пыталась указать на 

неподготовленность Российской Федерации, но чаще смещали акценты в 

политическую площадь. Британское правительство рассматривало возможность 

отказаться от поездки сборной Англии на Чемпионат мира, так же Британские 

дипломаты призывали отказаться от поездки и своих союзников. 

Разногласия между Россией и Великобританией происходят из-за «дела 

Скрипаля», разной позиции по Украине и Сирии, из-за поддержания 

Великобританией санкций США против России. Несмотря на это есть и 

позитивные моменты в российско-британских отношениях, так страны, в рамках 

перекрестного Года науки и образования в 2017 году, обсуждали вопрос 

о содействии созданию российско-британской рабочей группы по Арктике. 

По последним данным, объем накопленных в России прямых британских 

инвестиций составил 17,9 миллиарда долларов. Это рекорд с 2013 года, несмотря 

на всю сложность и стремительность развития сегодняшних событий.  

Страны продолжают работать над продвижением российско-британских 

проектов в машиностроении, фармацевтической промышленности и медицине, 

в сфере поставок товаров ежедневного спроса, предоставления инжиниринговых, 

консалтинговых, финансовых, деловых и туристических услуг, предложения 

новинок программного обеспечения, развития инновационных, финансовых 

и образовательных технологий. 

Многие эксперты считают, что напряженность в отношениях между Россией 

и Лондоном в скором времени закончится в силу необходимости контактов 

Великобритании с РФ по ряду вещей на высоком уровне. 
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Зачастую в рамках реализации той или иной корпоративной 

информационной системы (сокращенно КИС) возникает необходимость каким-то 

образом внедрять разрабатываемое решение в уже существующую инфра-

структуру предприятия, ведь на предприятии почти всегда есть некоторые 

выделенные локальные вычислительные сети, например, для сотрудников отдела 

бухгалтерии, некоторое программное обеспечение, с помощью которого 

персонал выполняет свои непосредственные обязанности – системы 

электронного документооборота, вычислительные математические и офисные 

пакеты. Кроме всего прочего в ИТ – инфраструктуре предприятия почтив всегда 

имеет место быть система администрирования рабочих станций, которая 

позволяет проводить комплексную их настройку, переустановку программного 

обеспечения и т. д. Также в задачи системы администрирования входит 

разделение прав доступа к тем или иным ресурсам в вычислительной сети 

предприятия: например, совсем ни к чему давать доступ секретариату к рабочим 

документам бухгалтерии. Одним из таких решений является Active Directory 

от компании Майкрософт.  
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Active Directory (AD, активный каталог) это служба каталогов, разработанная 

для ОС семейства Windows Server. С помощью AD можно решить следующие 

задачи, возникающие при создании ИТ-инфраструктуры:  

 Обеспечение единообразия рабочих сред пользователей через механизм 

групповых политик; 

 Централизованная установка обновления операционной системы; 

 Централизованное хранение настроек пользователей; 

 Разграничение прав доступа через тот же механизм групповых политик.  

Изначально данная служба каталогов не предполагала интеграций со сторон-

ними сервисами, это стало возможно только после выхода Windows Server 2008. 

В этот же момент стали разрабатываться и соответствующие интеграционные 

решения, которые в большинстве своем сводятся к синхронизации учетных записей 

пользователей, некоторых служебных данных (информация о блокировке и 

адресе электронной почты, например). По ходу данной статьи будет разобрана 

реализация программы для синхронизации пользователей между Active Directory 

(по сути – хранилищем пользователей внутри организации) и некой сторонней 

системой.  

Разберем основные понятия Active Directory с точки зрения разработки 

подобных интеграционных решений. Ключевые определения сведены в Таблицу 1.  

Таблица 1. 

Наименование 

атрибута 

Название на 

английском 

языке 

Название на 

русском языке 
Пример  

В рамках сущности Департамент (OU - Organizational Unit) 

distinguishedName Distinguished 

Name 

Отличительное 

(уникальное) имя 

OU=Organization 

name Name Наименование Организация 

В рамках сущности Группа (Group) 

distinguishedName Distinguished 

Name 

Отличительное 

(уникальное) имя 

CN=Group, OU= Organization 

name Name Наименование Группа_1 

member Members Коллекция членов 

группы 

CN=Иванов Иван Иванович,  

OU= Organization 
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Окончание таблицы 1. 

Наименование 

атрибута 

Название на 

английском 

языке 

Название на 

русском языке 
Пример  

В рамках сущности пользователь (User) 

DN Distinguished 

Name 

Отличительное 

(уникальное) имя 

CN=Сергей Петрович Иванов, 

OU=Компания, DC=domain, DC=com 

DC Domain 

Component 

Компонент (класс) 

доменного имени. 

DC=domain, DC=com 

OU Organizational 

Unit 

Подразделение Компания 

CN Common 

Name 

Общее имя Сергей Петрович Иванов 

givenName First name Имя Сергей Петрович 

name Full name Полное имя Сергей Петрович Иванов 

sn (SurName) Last name Фамилия Иванов 

displayName Display Name Выводимое имя Сергей Петрович Иванов 

mail E-mail Электронная почта mail@domain.com 

sAMAccountName User logon 

name (pre-

Windows 

2000) 

Имя входа 

пользователя  

(до Windows 2000) 

IvanovSP 

userPrincipalName User logon 

name 

Имя входа 

пользователя 

IvanovSP@domain.com 

memberOf Member Of Член групп  CN=Группа, OU=Компания, 

DC=domain, DC=com 

 

Таблица специально приведена с формулировками на английском языке, так 

как большинство литературы по Active Directory и технологиям компании 

Майкрософт в целом издается на английском языке.  

Стоит отметить, что два таких параметра как userPrincipalName и 

sAMAccountName являются похожими – второй является частью первого.  

Но не смотря на это в программных реализациях следует использовать 

userPrincipalName, так как sAMAccountName является устаревшим и на его 

основе функционал AD не расширяется, таким образом, вы рискуете остаться 

без возможности расширить вашу интеграцию в будущем.  

Перейдем к программной реализации на языке C#. Этот язык был выбран 

не случайно: за его разработкой стоит та же корпорация Майкрософт, что 
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гарантирует отличную доступность Active Directory с помощью подключаемых 

библиотек System.DirectoryServices, System.DirectoryServices.AccountManagement, 

System.DirectoryServices.ActiveDirectory. 

Выделим специальный класс, который будет служить провайдером к AD 

и будет доступен для вызова из других методов – ActiveDirectoryHelper.cs. 

Содержание данного класса раскрыто на Рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Программный код класса ActiveDirectoryHelper.cs 
 

Приведем некоторые пояснения к данному программному коду, несмотря 

на то, что код содержит комментарии.  

В первую очередь необходимо открыть PrincipalContext – некоторый 

провайдер к сущностям Active Directory. Разумеется, чтобы иметь такой доступ, 

нужна учетная запись администратора, логин и пароль которого необходимо 

прописывать при открытии контекста. Конечно, жестко указывать логин 

и пароль в исходном коде – дурная затея, лучше создать отдельный модуль 
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с графическим интерфейсом, в котором будут поля для ввода логина и пароля 

администратора и условная кнопка «Синхронизировать пользователей».  

Далее мы настраиваем фильтр, создавая сущность класса UserPrincipal. 

Это нужно для того, чтобы отсеять остальные сущности в AD – grop, machine 

и другие. Далее ищем все сущности, удовлетворяющие данному фильтру 

методом FindAll(), который вызывается у экземпляра класса PrincipalSearcher.  

Теперь в памяти сохранен список сущностей, которые формально числятся 

как пользователи. Далее необходимо получить из них информацию.  

Но перед этим необходимо убедиться, что сущность, которая числится как 

пользователь действительно таковой является: для этого выполним поиск среди 

экземпляров класса UserPrincipal по идентификатору GUID, и если результат 

этого поиска будет null (то есть среди UserPrincipal) не числится данной сущности, 

то синхронизировать ее не нужно, а нужно пропустить ее оператором continue.  

Далее разбираются данные пользователя: логин, емейл, номер телефона, 

информация о блокировке в AD.  

И в последних строчках кода происходит непосредственная синхронизация: 

если данный пользователь же есть в нашей системе хранения, то добавлять его 

не нужно, необходимо только обновить его поля. И, напротив, если пользователя 

с таким логином в нашей системе еще не существует, его необходимо создать 

с нужным набором полей.  

Доступа к паролям Active Directory не предоставляет из соображений 

информационной безопасности.  
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Аннотация. В статье рассмотрены тенденции в наименовании улиц города 

Челябинска в новом микрорайоне Парковый и исторической части города. Обзор 

специальной литературы показал, что изучение названия улиц позволяет уловить 

эволюцию системы ценностей и мировоззренческих установок наших предков, 

основавших и перестраивавших Челябинск. Также в статье представлен социо-

лингвистический опрос студентов на базе Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета города Челябинска. 

Ключевые слова: топонимика, годонимы. 

 

Мир, в котором мы живем, можно назвать миром имен и наименований: 

практически каждый реальный объект, каждое явление имеют или могут иметь 

свое собственное имя. Среди собственных имен больше всего топонимов-

наименований разнообразных географических объектов: гор и ущелий, городов 

и поселков, рек и морей, улиц и бульваров, пустынь и плоскогорий, площадей 

и проспектов, озер и океанов [2]. 

Термин «топонимика» впервые упоминался в отечественной литературе 

в 1920-е гг., а в обособленную, самостоятельную науку выделился сравнительно 

недавно. Большой вклад в изучение топонимики внесли следующие ученые 

М.Р. Багомедов, Ю.А. Карпенко, А.К. Матвеев, Н.В. Морохин, Н.В. Подольская, 

А.И. Попов, А.Н. Топоров, А.Л. Хромов, Ф.С. Эфендиев и др. 
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Проходя множество раз по улицам города Челябинска, люди нередко не 

замечают их наименований, если, конечно, им не нужно найти конкретный адрес. 

Названия каждой из улиц могут рассказать о той или иной дате, событии, 

личности и даже эпохе. В нашем исследовании мы будем говорить о таком виде 

топонимов, как годонимы − топонимы для обозначения названий улиц, в том 

числе проспектов, бульваров, аллей, набережных, проездов, переулков, линий 

(один из типов улиц), шоссе (в черте города), тупиков [1]. Также сравним 

тенденции наименования улиц в новом микрорайоне города Парковый и 

исторической части города – в Ленинском и Тракторозаводском районах.  

Большинство изучаемых городских объектов на обеих сравниваемых 

территориях названы по фамилиям известных личностей. Например, улица 

Гагарина (до 1961 года улица Строителей), названная в честь летчика-

космонавта СССР Юрия Алексеевича Гагарина, улица Дзержинского, названная 

в память о советском государственном деятеле Феликсе Дзержинском. В новом 

районе это улица генерала Брусилова, названная в память русского и советского 

военачальника и военного педагога Алексея Алексееевича Брусилова, улица 

Хариса Юсупова, названная в честь основателя южноуральской школы дзюдо 

в Челябинске.  

При сравнении названий улиц мы выделили группу годонимов, в названии 

которых отражены социально-ценностные ориентиры и интересы людей. 

Например, в Ленинском районе это улицы Милосердия, Возмездия, Согласия, 

в новой части города улицы Добрая, Красивая, Парадная, Выборная. Эта группа 

показывает, что интересы и ценности людей стали кардинально другими, и эта 

тенденция отмечается нами как положительная. На этом сходства наименований 

улиц в указанных районах закончились. 

В Тракторозаводском районе большое количество годонимов названы 

в память о военном времени. Например, улица Шуменская. В годы войны  

96-я танковая бригада имени Челябинского комсомола прошла путь от Курска до 

болгарского города Шумен, а за освобождение города ей присвоили наименование 

Шуменская. Также улицы Артиллерийская, Ржевская, Салютная. Свое название 
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улица Артиллерийская получила в честь артиллерийских воинских соединений, 

которых в области было сформировано более двадцати. В новом, современном 

микрорайоне города, Парковом, такой тенденции наименования улиц не 

отмечается. 

По наименованию некоторых улиц Ленинского района виден интерес 

носителей языка к географическим названиям. Еще в дореволюционный период 

придумали такие названия улиц, как Уральская, Костромская, Курганская, 

Саратовская, Пластская, Псковская, Тюменская и др. По всей видимости, они 

отражают стремление людей к ориентации в пространстве и к связям с другими 

крупными городскими центрами [3]. Также большую часть занимают годонимы, 

образованные от названия занятий и деятельности людей, хозяйственных объектов, 

которые расположены на этой улице. Например, улицы Автомобильная, 

Клубная, Коллекторная, Комбайнерская, Машиностроителей, Станционная и 

другие. В новой части города такой тенденции наименования улиц не отмечается. 

С целью получения информации о знаниях и ценностных ориентациях 

респондентов, отражающих их отношение к названиям улиц города Челябинска, 

был проведен социолингвистический опрос студентов на базе Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета города Челябинска. 

Было опрошено 50 человек молодежной социальной группы. Опрос проводился 

анонимно. Респондентам было предложено ответить на два вопроса: 

1) Знаете ли, почему улица, на которой вы живете, имеет такое название? 

(дать односложные ответы: знаю/пытался (пыталась) узнать/никогда не заду-

мывался (не задумывалась).  

2) Если бы Вы называли улицы своего города, предложите одно 

наименование. 

Заключительный этап представлял собой анализ полученных данных и 

подведение конечных итогов работы. Результаты опроса отражены на рис. 1 и 2. 
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Рисунок 1. Ответы опрашиваемых лиц на 1 экспериментальный вопрос 

 

По результатам 1 экспериментального вопроса можно сделать вывод о том, 

что большинство студентов интересуются названиями улиц, на которых живут, 

им не безразлична история родного города.  

 

 

Рисунок 2. Ответы опрашиваемых лиц на 2 экспериментальный вопрос 
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По результатам 2 экспериментального вопроса мы сформулировали 6 групп 

ответов. Проанализировав диаграмму, можно сделать вывод о том, что почти 

половина студентов хочет, чтобы новую улицу в городе назвали именем 

известных личностей. Например, улица Шаварша Карапетяна, улица Алексея 

Навального, улица Владимира Путина, улица Павла Дурова и др. Среди 

«нейтральных» названий были улица 21-ого века, улица Любимая, улица 

Разбитых фонарей, улица Солнечная и др. Четыре респондента из 50 опраши-

ваемых не дали вразумительного ответа. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать о том, что каждый 

уважающий себя человек должен знать историю родного города, а тем более 

историю улицы, на которой он проживает. Знание и понимание истории своей 

улицы позволяет почувствовать себя частицей малой Родины. Если каждый 

житель Челябинска с детских лет будет интересоваться и знать историю своего 

города, историю своей улицы, то он будет передавать эту информацию из 

поколения в поколение, что привьёт интерес к истории своего родного края и 

любовь к нему. 
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В основу романа Л. Улицкой «Медея и ее дети» как сказал бы Л.Н. Толстой 

положена «мысль семейная». Главная идея произведения – семья как высшая 

гуманистическая ценность, без которой невозможно духовное совершенствование 

человека. Действительно, в романе описывается целый род, охватывающий 

шесть поколений. Медея – одна из главных героинь романа, если не самая 

главная, выступает хранительницей семейного очага. Как бы парадоксально 

не звучало, но у Медеи своих родных детей никогда не было. Под словом «дети» 

подразумевается то, что Медея является матерью для своей родни, к которой она 

проявляет заботу: младшие сестра и братья, которых она воспитывала после 

смерти родителей и многочисленные племянники. По этой причине с приходом 

весны и тепла в ее крымский дом, который она редко покидала, съезжалась вся 

родня сестер и братьев, которых у нее было двенадцать. Медею все глубоко 

уважали и почитали, казалось, что будто все приезжали к ней, чтобы обрести 

душевный покой. У самой Медеи личная жизнь сложилась не очень удачно, 

овдовела она давно, но больше замуж не выходила, храня верность образу вдовы 

в черных одеждах, который ей очень пришелся.  

Л. Улицкая - представитель женской прозы, на это указывают несколько 

особенностей, часто присутствующие в ее произведениях. Так и в романе «Медея 

и ее дети» главной героиней Л. Улицкая выбирает женский образ Медеи и 

упоминает ее имя в названии, указывая на связь с Медеей античной. Как писала 
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сама Л. Улицкая, «это вывернутый наизнанку миф о неистовой колхидской 

царевне Медее, это роман не о страсти, а о тихой любви, не об огне мести, а о 

великодушии и милосердии, которые совершаются в тех же самых декорациях 

на крымском берегу...». На первый взгляд это две совсем разные героини: античная 

Медея была волшебницей, жестокой и коварной, убившая своих детей ради мести; 

современная же Медея обладает даром «всеведенья», благородная женщина, 

любящая «своих» детей. Но есть у них и общие черты. Во-первых, обе героини 

являются чужими в своем окружении. Имя Медея означает «мидийка» то есть 

жительница других мест. Современная Медея - последняя чистопородная гречанка 

в семье, если не считать младшую сестру Александру, которая перебралась в 

Москву. Мифологическая царевна Медея также непохожа на других, которую 

воспринимают как чужую. 

Творчество Л. Улицкой автобиографично, она всегда наделяет своих героев 

элементами биографии своей жизни. Так, например, в романе один героев Алик 

Большой, муж Маши, по профессии биолог, который днями и ночами сидел в 

лаборатории над проблемой биологического старения. Известно, что Л. Улицкая 

закончила биологический факультет и в какой-то степени увлекалась биологией. 

Л. Улицкая помимо прозы увлекается также и поэзией. В повести, вышеупомя-

нутая Маша, внучка Медеи, является представителем ее поэзии, к примеру, 

приведем небольшой отрывок: 

Вот место между деревом и тенью, 

Вот место между жаждой и глотком, 

Над пропастью висит стихотворенье, - 

По мостику висячему пройдем. 

И от признаний никуда не деться: 

Не убиваем, ложек не крадем, 

Не валенками шлепаем по лужам, 

Не песенки запретные поем, 

Но, ощущая суеверный ужас, 

Мы делаем ужасное вдвоем… [1:169] 
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Эти строчки написала Маша после того как узнала, что Бутонов также 

встречается и с ее сестрой Никой. Впоследствии этот любовный треугольник 

стал причиной самоубийства Маши, на любовной почве. Здесь идет перекличка 

с притчей об Иакове - библейском персонаже, который вынужден был жениться 

на обеих двоюродных сестрах. В целом можно сказать, что в основу сюжета 

положены два любовных треугольника. Первый связан с Медеей, ее мужем 

Самуилом и Александрой или как ее еще называли Сандрочка – младшая сестра 

Медеи, которая его соблазняет и рожает дочку Нику. Медея узнает об этом 

случае после смерти Самуила, рвет все отношения со своей сестрой, не видясь 

с ней более 20 лет и только похороны Маши вынуждают ее поехать к Сандре 

в Москву, где она ее прощает. Две истории отделяет несколько десятилетий. 

В своем романе Л. Улицкая поднимает много актуальных проблем: судьба, 

любовь, измена, самоубийство, рок, собственная воля. Имеется даже сквозная 

тема «маленького человека» в образе как бы парадоксально не звучало Большого 

Алика, следует уяснить почему он так зовется: «Алик – муж, в отличие от Алика – 

сына, назывался Алик Большой. Большим он не был. Рост Алика никак 

не относился к числу его достоинств. Одежду он покупал себе в «Детском 

мире»». [1:147] Однако при всей его миниатюрности он был хорошо сложен и 

красив лицом.» Большой Алик знает про измены жены, но зла на нее не держит, 

а наоборот всячески помогает в психологическом плане. Как подмечает автор: 

«Брак Маши и Алика совершался в беседах.» После Машиной смерти Алик 

эмигрировал в Соединенные штаты Америки вместе со своим сыном, где 

продолжил заниматься наукой и впоследствии стал академиком. 

Следует отдельно отметить хронотоп романа, который поражает своей 

обширностью. Сюжет обхватывает девяностолетнюю история одного рода, 

по этой причине некоторые исследователи относят это произведение к жанру 

семейной саги. Отметим, что в романе дом Медеи является одним из главных 

пространств, в который как уже было сказано выше съезжается на каникулы вся 

родня, чтобы понять свое настоящее и подумать о своем прошлом. Символичен 

тот факт, что дом находится в Верхнем поселке, а не в Нижнем, который также 
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упоминается в романе. Дом Медеи соответствует хронотопу встречи, где 

многообразные люди встречаются и их жизненные пути пересекаются. Так как 

дом находится в Крыму, он и будет являться главным местом в произведении. 

Крым с его спокойным Черным морем противопоставляется Москве, которая 

ассоциируется с негативными вещами: самоубийством Маши, торопливость, 

отдаленность. Здесь стоит также отметить дом Бутонова, который связан с 

любовными изменами. Полуостров знаком Л. Улицкой не понаслышке часть ее 

семьи жила в Крыму, а сама она полюбила полуостров с детства и хорошо его 

знает.  

В Медее присутствуют две важные особенности характера: бесстрашие и 

щедрость. Об этом свидетельствует тот факт, что в начале романе она приютила 

в своем доме Равиля малознакомого ей человека, преследуемого советскими 

властями, а в конце повествования завещала ему дом в Крыму, по нашему мнению, 

завещание Медеи — это дань уважения всему крымскому народу, так как по нации 

он был крымским татарином. Однако, одним Крымом и Москвой география романа 

не ограничивается, герои романа рассыпаны по разным городам и странам: 

Греции, Румынии, Италии, США, Ташкенте, Тбилиси, Вильнюсе, Сибири. 

Датой написания романа является 1996 год. Сам по себе роман охватывает 

довольно таки большой период времени с 1903 по 1995 года. Упоминаются такие 

значимые исторические события как Великая отечественная война, эпоха 

Сталина и его смерть, период оттепели, перестройка и период распада СССР. 

Медею же вопросы политики не интересуют, она далека от этого. В пример 

можно привести реакцию Медеи на смерть Сталина «...но оставалась вполне 

равнодушной к этому событию». Тем самым автор подчеркивает, что героиня 

не следует тенденциям, а живет по собственному порядку, не зависящему от 

каких-либо ситуаций: «С ранней юности она привыкла к политическим переменам 

как к погоде – с готовностью все перетерпеть: зимой мерзнуть, летом потеть…».  

Природа – вот, что скорее ближе главной героине, с ней она находится в 

гармонии: «День подымался теплый, даже жаркий. В этом потаенном месте – 

Медея давно это знала – природа жила какой – то усиленной жизнью…». 
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Исследователь творчества Л. Улицкой Колядич Т.М. отмечает, что в романе 

имеются «аллюзии на Библию («Был Самуил сыном вдовы» или притча Иакова, 

который женился на двух сестрах) и европейскую античность» [3:383]. 

Подводя итоги нашего анализа следует отметить, что автор использует 

«архетип Медеи» «на ассоциативно-символическом уровне вне прямой связи с 

традиционной сюжетной схемой» [2:48]. Л. Улицкая создала свой неповторимый 

образ Медеи, проводя при этом некоторые параллели с мифологической героиней. 

В настоящее время, когда все чаще происходят семейные разлады, бытовые 

ссоры, деградация общества, произведение Л. Улицкой является наставлением, 

которое помогает человеку в решении общественных проблем. 
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В настоящее время циклические испытания механических свойств материалов 

имеют существенное значение, так как во время работы большая часть деталей 

машин, транспортных конструкций и др. претерпевают влияние переменных 

нагрузок. 

В материалах, в результате циклических напряжений, появляются и со 

временем развиваются трещины, которые в дальнейшем приводят к полному 

разрушению. 

Усталостью называется постепенный процесс увеличения повреждений в 

материалах под влиянием циклических нагрузок, который приводит к 

изменению его свойств, образованию трещин и дальнейшему разрушению. 

Задачей усталостных испытаний является количественная оценка 

способности материала работать в условиях циклического нагружения, не 

разрушаясь при этом. 

Методика выполнения испытаний на многоцикловую усталость 

Многоцикловой усталостью называют усталость материала, при которой 

усталостное повреждение или разрушение происходит в основном при упругой 

деформирмации. 

Существует много современных разнообразных методов испытаний на 

усталость. Они отличаются характером изменений напряжений во времени, схемой 

нагружения (растяжение-сжатие, изгиб, кручение), наличием или отсутствием 

концентраторов напряжений. Усталостные испытания выполняются при 

различных температурах и в различных средах. 
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Циклические напряжения, которые постоянно изменяются по величине, 

а во многих случаях и по знаку, воздействуют на образцы во время каждого 

усталостного испытания. 

Цикл напряжений – это совокупность переменных значений за одно время 

их изменения. Максимальным напряжением цикла – σmax называют напряжение, 

наибольшее по алгебраической величине. Минимальным напряжением цикла - 

σmin – наименьшее по алгебраической величине. 

Цикл является симметричным, если Rσ = -1 (кривая 1 на рис.1). Цикл 

называется асимметричным, если минимальное и максимальное напряжение 

цикла различны по величине (кривая 2 на рис.1). На практике чаще всего 

используют знакопеременные циклы с Rσ = -1. 

 

 

Рисунок 1. Разновидности циклов напряжений:  

1 – симметричный цикл, 2 – асимметричный 

 

По ГОСТ 25.502-79 испытания на усталость проводят на образцах круглого 

и прямоугольного сечений, гладких и с надрезом. Некоторые из стандартных 

образцов показаны на рис. 2. Диаметр цилиндрической части гладких образцов d 

обычно составляет 5-10 мм, а у образцов с надрезом d=10…20 мм при глубине 

надреза t=0,25*d. Ширина рабочей части плоских образцов b = 10…20 мм и 

толщина h = 5…10 мм. 
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Рисунок 2. Рабочие части образцов для испытания на усталость: 

a – тип II, б – тип IV, в – тип V, г – тип VII 

 

Выносливость образцов существенно зависит от их размеров, часто они 

довольно выше у образцов с меньшим сечением. Поэтому для сравнения 

необходимо использовать данные, полученные на образцах одного типа.  

Качество и состояние поверхностного слоя образца существенно влияют 

на итоговые результаты усталостных испытаний. Качество поверхности должно 

соответствовать 9-10 классу чистоты. 

Количество циклов до разрушения при заданных характеристиках цикла 

является первоначальным результатом усталостного испытания одного образца. 

Разрушение образца; или образование трещины конкретной протяженности; или 

существенное развитие пластической деформации образца относят к критериям 

разрушения. 

Подвергают испытанию часть образцов, как правило, не меньше 15. Каждый 

из них испытывают при конкретном значении максимального напряжения цикла 

σmax (или σa). По полученным результатам испытаний строят кривую усталости. 

Максимальное напряжение для первого образца обычно задают на уровне 

2/3σB , а минимальное на уровне (0,3 – 0,5)σB. Из-за относительно большого 

разброса экспериментальных точек строить это кривые рекомендуется методом 

наименьших квадратов. 
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Типы циклов 

Одной из наиболее распространенных в технических объектах форм циклов 

является синусоидальная, но могут встречаться и другие типы циклов (рис. 3), 

в том числе зубовидный (треугольный), трапециевидный, прямоугольный и др. 

Вместе с тем во многих машинах при наличии сложных источников возбуждения 

колебаний нагружение носит полигармонический характер, который может быть 

воспроизведен лишь в условиях испытаний с программным нагружением. 

 

 

Рисунок 3. Различные формы циклов напряжений 

 

Эксплуатационное нагружение по характеру создаваемого в изделиях 

напряженного состояния бывает весьма сложным, однако, обычно выделяют 

доминирующий тип нагружения и соответствующее ему напряженное 

состояние. К наиболее часто встречающимся типам нагружения, применительно 

к которым создаются испытательные машины, относятся: чистый и поперечный 

изгибы, осевое растяжение (сжатие), кручение, нагружение внутренним 

давлением при наложении гидростатического давления, комбинированные виды 

нагружения с целью воспроизведения различных сложнонапряженных 

состоянии.  

Наиболее типичные схемы нагружения приведены на рис. 4. 
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Рисунок 4. Схемы нагружения образцов при циклических испытаниях:  

а – чистый изгиб при вращении; б – поперечный изгиб при вращении;  

в – чистый изгиб в одной плоскости; г – поперечный изгиб в одной плоскости; 

д – повторно-переменное растяжение-сжатие;  

е – повторно-переменное кручение 
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Язвенная болезнь – хроническое заболевание с циклическим, рецидиви-

рующим течением, характеризующееся сезонными обострениями и образованием 

дефекта слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки, склонное 

к прогрессированию и развитию осложнений, представляющим серьезную 

угрозу для здоровья людей. По ориентировочным подсчетам, данной патологией 

страдают 8 – 10% населения земного шара. Согласно статистике, за 2016 год в 

России зарегистрировано более 13 миллионов заболеваний органов пищеварения, 

из них более 1 000 000 приходится на долю язвенной болезни, то есть около  

1 000 случаев на 100 000 человек взрослого населения. Таким образом, язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки является одной из наиболее 

распространенных проблем современной гастроэнтерологии. Несмотря на 

видимый прогресс в области диагностики и лечения язвенной болезни, процент 

нетрудоспособности и инвалидности вследствие данной патологии остаются 

на высоком уровне, а заболеваемость и вовсе неуклонно продолжает расти. 

Это свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения заболевания, 

его этиологии, патогенеза, методов профилактики и лечения. А информирование 

население о данной патологии - необходимым условием для снижения 

заболеваемости и улучшения статистических данных. 

Ключевые слова: язвенная болезнь (ЯБ), респонденты, информированность, 

желудок, двенадцатиперстная кишка (ДПК). 



 

50 

 

Цель работы. Оценка уровня осведомленности респондентов о язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, и мерах её профилактики.  

Объект исследования. Население города Кирова. 

Задачи. 

1. Оценить уровень осведомленности населения г. Кирова о язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в зависимости от пола и возраста. 

2. Проанализировать степень информированности респондентов о причинах 

возникновения и мерах профилактики язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

3. Выявить уровень заинтересованности населения г. Кирова в получении 

информации о мерах профилактики ЯБ желудка и ДПК. 

4. Оценить уровень знаний анкетируемых о значении правильного питания 

при язвенной болезни желудка и двенадцати перстной кишки. 

Материалы и методы. Исследование проводилось среди населения города 

Кирова с помощью анкетирования. В опросе участвовало 150 человек, среди них 

49 мужчин, 101 женщина. Анкетируемые были поделены на 4 возрастные 

группы: 18-30 лет, 31-45, 46-70 лет, 71 и старше. 

Анкета состояла из 11 вопросов, на каждый из которых было дано несколько 

вариантов ответов. Каждый правильный ответ оценивался в 1 балл, а затем 

подсчитывалась сумма для вычисления уровня информированности. 

Максимальный балл - 27. Для более точного оценивания результатов было 

выделено 3 уровня осведомленности: высокий (27-24 балла), средний (23-19) 

и низкий (18 и менее баллов). Обработка анкет проводилась вручную.  

Результаты. Было установлено, что уровень информированности населения 

г. Кирова о язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки является 

недостаточным. Среди всех анкетируемых высокий уровень осведомленности 

лишь у 4% участников, у 17% - средний, у 79% - низкий. Наиболее высокий 

уровень осведомленности наблюдается в возрастной группе от 18 до 30 лет. 

У 12% - высокий и средний уровень осведомленности. Наименее информи-

рованной группой населения оказалась категория 71 год и старше, процент 
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осведомленности в которой составил 2%. Также установили, что среди 

респондентов уровень информированности имеет незначительные гендерные 

различия. У обоих полов преобладает низкий уровень осведомленности.  

71% анкетируемых знают, что такое язвенная болезнь, 29% об этом не 

осведомлены. 

Причинами язвенной болезни 80% опрошенных сочли неправильное 

питание, 66% - вредные привычки, 41% - стрессы, 28% - лекарственные 

препараты, 34% - инфицированность бактерией Helicobacter pylori. Среди 

симптомов язвенной болезни 75% выбрали боли в верхней части живота,  

50% - изжогу, 48% тошноту и рвоту, 30% - «кислую» отрыжку, 19% - подъем 

температуры тела, 1% - сильную головную боль.  

Основной мерой профилактики ЯБ, по мнению опрашиваемых, оказалось 

рациональное и сбалансированное питание (81%), 67% отметили отказ от 

вредных привычек. Среди основных звеньев рационального питания был 

выделен прием пищи 5-6 раз в день и прием пищи небольшими порциями, 

72% и 65% соответственно. Также, в 41% случаев предпочтение было отдано 

исключению жирных и жареных продуктов из рациона, 29% - оптимальной 

температуре пищи, 19% - приему пищи 3 раза в день. 1% анкетируемых 

столкнулся с затруднением при ответе на данный вопрос. 52% считают 

необходимыми регулярные медицинские осмотры.  

Предположив у себя симптомы язвенной болезни, значительное количество 

анкетируемых (86 %) обратится к врачу, 6% примут лекарственное средство, 

которое посоветуют в аптеке, 3% используют методы народной медицины 

и 9 % не станут обращаться к врачу.  

67% респондентов желают узнать о мерах профилактики язвенной болезни, 

33% не имеют в этом необходимости.  

Выводы. Результаты исследования позволили оценить уровень информиро-

ванности населения г. Кирова о язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки и сделать следующие выводы: 
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1. Уровень информированности между мужчинами и женщинами незначи-

тельно варьирует. У обоих полов преобладает низкий уровень осведомленности. 

Среди возрастных групп наиболее информированы участники в возрасте 18-30 лет. 

2. Основными причинами развития язвенной болезни, по мнению 

респондентов, являются вредные привычки, неправильное питание и стрессы. 

Среди наиболее важных мер профилактики язвенной болезни респонденты 

выделяют правильное питание и отказ от вредных привычек. 

3. Прием пищи 5-6 раз в день небольшими порциями, а так же исключение 

жареных и жирных блюд из рациона – основа правильного питания для 

профилактики язвенной болезни 

4. 67% участников заинтересованы в дополнительном получении информации 

о язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Заключение. Патологии желудочно-кишечного тракта занимают ведущее 

место в статистике заболевания не только жителей Кировской области, но и 

Российской Федерации, и мира в целом. Гастродуоденальными язвами, по 

разным данным, страдает от 10 до 15% взрослого населения, преобладающий 

возраст больных - 20-50 лет. Язвенная болезнь является одной из наиболее 

частых патологий желудочно-кишечного тракта, и по частоте заболеваемости 

конкурирует с такими заболеваниями, как гастрит и гастродуоденит. Всё это 

говорит о необходимости информирования населения о способах профилактики 

данной патологии, лечения, возможности выздоровления и ведения полноценного 

образа жизни.  
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В Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования по иностранному языку особое внимание уделяется формированию 

социокультурной компетенции, которая входит в состав коммуникативной 

компетенции и занимает центральное место в теории межкультурной 

коммуникации. Изучение иностранных языков способствует полноценному 

развитию человеческой личности, создает условия, в которых личность может 

проявляться во всем многообразии и самоопределении [3]. 

В ряде работ по культурологии и лингвострановедению при анализе 

особенностей взаимодействия носителей разных языков и культур анализируется 

понятие диалога культур. Поскольку языки изучаются во взаимосвязи с 

историей и культурой народов, сопоставление языков и культур во время 

занятий дает более четкое представление о мире иностранного языка [4]. Вслед 

за М.М. Бахтиным [1], мы рассматриваем диалог культур как процесс проник-

новения в систему ценностей той или иной культуры, уважительного к ним 

отношения, преодоления стереотипов, взаимодействия составляющих своей и 

иноязычной культуры, ведущим к взаимообогащению и вхождению в мировой 

культурный контекст.  
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При обучении иностранному языку принцип диалога культур реализуется 

через проведение анализа аутентичного и частично-аутентичного материала при 

моделировании учебных программ; формирование толерантного отношения к 

другим культурам, эмпатии, готовности к коммуникации в новой культурной 

среде и т. п.; создание таких условий для обучения, при которых формируется 

социокультурная компетенция, то есть учащийся осознает, что является 

представителем и носителем определенной культуры; сопоставление родной 

и изучаемой культур в рамках их взаимодействия; создание социально-

педагогических и методических условий для подготовки обучающихся к выпол-

нению роли субъекта диалога культур или культурного посредника в ситуациях 

межкультурного общения [2]. 

Учебно-методический комплекс «Spotlight 10» состоит из учебника, 

рабочей тетради, книги для учителя, языкового портфеля, книги для чтения с CD 

и контрольных заданий. [4]. Учебник «Spotlight 10» содержит 8 тематических 

модулей; в каждом модуле есть раздел «Culture corner», который содержит 

информацию о культуре англоговорящих стран. Также в конце учебника 

содержится модуль «Spotlight on Russia», где предлагается информация о 

русских реалиях, знаменитостях, школьной системе, достопримечательностях и 

национальной кухне. В ходе анализа содержания учебника было выявлено 

56 заданий, которые, на наш взгляд, отвечают критериям диалога культур. 

Как правило, данные задания были представлены на послетекстовом этапе для 

проверки понимания учащимся его содержания в виде упражнений на создание 

монолога или диалога по ситуации, связанной с тематикой текста и модуля 

в целом. 

Анализируемый учебник также содержит 29 заданий на говорение, 

отвечающих критериям диалога культур: наличие двух культур, сравнение и 

поиск общностей, а также выявление их различий и толерантное к ним отношение. 

Например, в модуле “Strong Ties” («Тесные узы») рассматриваются популярные 

занятия подростков, а также дается описание черт характера молодых людей 

на английском языке. В разделе “Culture Corner” к данному модулю учащихся 
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знакомят с модой подростков в Великобритании. На послетекстовом этапе 

предлагается коммуникативно-творческое задание – ролевая игра, включающая 

сопоставительное моделирование и разыгрывание ситуаций общения: 

“Act out an interview between a British TV presenter and a student at your school 

in your country. Talk about: time it starts/finishes, how you get to school, if you wear 

a uniform, what the school rules are, etc.”  

Данное задание направлено на формирование готовности к взаимодействию 

и сотрудничеству с представителями другой культуры, а также толерантного 

отношения к другой культуре и ее особенностям. Таким образом, можно сказать, 

что данное упражнение направлено на реализацию принципа диалога культур. 

Рассмотрим еще один раздел “Culture Corner” в модуле “Schooldays and work”. 

Данный модуль содержит описание особенностей систем школьного 

образования Великобритании и Америки. При знакомстве с указанной темой 

учащиеся работают с текстом, а на послетекстовом этапе предлагается когнитивно-

культурологическое упражнение на создание монологического высказывания: 

“How is the school system [in the USA] similar/different to the one in your 

country? Draw a diagram.” 

Учащийся осознает, что он является представителем и носителем 

определенной культуры, отличной от культуры изучаемого языка. Задание 

направлено на развитие способности учащегося анализировать особенности 

собственной и иноязычной культуры, что способствует воспитанию благо-

желательного отношения к проявлениям чужой культуры.  

Анализируемый учебник содержит также 15 заданий на монологическое 

высказывание, предполагающих сравнение иноязычной культуры со своей. 

Например, на дотекстовом этапе представлен список видов деятельности на 

английском языке. В данном случае учащимся предлагается рассказать, какие 

из этих занятий популярны в России. Дотекстовое упражнение на сравнение 

культур подготавливает учащихся к информации о чужой культуре, а также 

помогает найти общие и различные черты обсуждаемых культур. Например: 

«Which of these activities do teens in your country enjoy doing? What about you?»  
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Кроме того, секция учебника «Портфолио» содержит 12 заданий на 

развитие навыков письма учащихся. Данные задания можно разделить на две 

категории: задания, направленные на сравнение реалий своей и иноязычной 

культуры и задания, предполагающие ответ на письмо друга по переписке 

согласно принятым в изучаемой культуре правилам оформления письменного 

произведения. Рассмотрим примеры заданий, которые направлены на сравнение 

двух культур. На послетекстовом этапе учащимся предлагается выполнение 

письменного произведения по ситуации, связанной с темой модуля. Письменный 

ответ учащегося является ответом на вопрос в задании, например: 

1. «Portfolio: What do teenagers in your country like wearing? Where do they go 

shopping for clothes? How much money do they spend on clothes? Write a short 

paragraph»  

2. «Portfolio: Write a paragraph about special festival in your country. Include: 

name of festival, date, reason, activities, food, any other traditions involved»  

Данный вид заданий не содержит критерий непосредственного взаимо-

действия между культурами. Тем не менее, подразумевается обобщение культуро-

логической информации, а также осознание учащимся того, что у каждой культуры 

есть свои особенности. 

Следующий подтип письменных заданий направлен на создание произ-

ведения по плану, в котором представлены рекомендации по содержанию письма. 

Упражнения на послетекстовом этапе, как уже упоминалось ранее, подразумевают 

ответ другу по переписке на заданную тему. Отметим критерии диалога культур, 

если рассматривать критерий взаимодействия как потенциальный, так как 

в письме ситуация переписки лишь моделируется. Например: 

1. «Read the extract from your English pen-friend's letter. Her name is Emma. 

Write a letter to Emma. In your letter: tell her about your family; ask three questions 

about her best friend»  

2. «You have received the following email from an English pen-friend. Reply 

to Matt's email, recommending a good book to him. Include: name/author/type of book 

etc, plot, characters, and recommendation»  
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Итак, для УМК «Spotlight 10» характерно наличие основных элементов 

диалога культур в упражнениях на дотекстовом и послетекстовом этапах работы. 

Задания, направленные на создание монологической и диалогической речи, 

а также письменно-речевых произведений по образцу способствуют развитию 

социокультурной компетенции учащихся. В ходе анализа учебника «Spotlight 10» 

было выявлено, что он содержит материал об особенностях культуры англо-

язычных стран, в частности, Америки и Великобритании. На сравнение реалий 

собственной и иноязычной культур направлены 9% от общего количества 

упражнений, то есть в данном учебнике авторами в целом предусмотрен выход в 

успешную межкультурную коммуникацию учащихся посредством использования 

принципа «диалога культур».  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена оценка эффективности сказкотерапии как метода 

психологической коррекции. Рассматриваются следующие виды сказкотерапии, 

используемые при работе с клиентом: художественные сказки, психокоррекцион-

ные сказки, психотерапевтические сказки, медитативные сказки и дидактические 

сказки. Делается вывод о популярности и эффективности данного метода 

психологической коррекции.  

Применение приёма сказкотерапии для коррекции проблем и развития 

личности является наиболее доступным средством для помощи и детям, 

и взрослым, так как не требует колоссальных затрат и является относительно 

мягким инструментов устранения страхов, коррекции поведения и внутреннего 

состояния человека.  

 

Ключевые слова: сказка, психологическая коррекция, сказкотерапия  

 

Оценка эффективности сказкотерапии как метода психологической 

коррекции. 

Взросление ребёнка, как правило, сопровождается появлением большого 

количества проблем в виде гнева, печали и страха. Общепринятые методы 

воспитания детей, проявляющих агрессию по отношению к сверстникам и 

родителям, демонстрирующих свое непослушание, игнорирующих просьбы 

старших, зачастую не дают положительного результата.  
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Сказкотерапией называется одно из направлений практической психологии, 

которое способствует коррекции сформировавшихся психологических проблем.  

Современная психология лишь с недавних пор выделила сказкотерапию как 

метод психологической коррекции. Но, несмотря на это, на сегодняшний день 

терапевтические сказки активно используется психологами в процессе работы 

и с детьми, и с взрослыми.  

К. Юнг, Э. Берн, З. Фрейд занимались анализом сказок, так как считали, что 

они влияют на формирование личности. Аналитическая психология Юнга 

имплицирует отражение архетипов в сказках. Юнг на основе опытов доказал, 

что человек зачастую руководствуется установками, которые не подчиняются 

законам формальной логики [3]. 

Вачков И.В. в своих работах пишет, что сказкотерапия используется и 

психологами, и педагогами, и врачами, потому что каждый из них находит в 

сказке то средство, которое помогает в решении их профессиональной задачи [1].  

В сказке клиент демонстрирует свои архетипы и социальные установки, 

насыщает её своим актуальным сюжетом, и за счёт этого сказкотерапевт может 

рассмотреть, с какими чувствами клиент проживает свою жизнь, какие у него 

основные переживания, жизненные цели, его обиды, страхи, фобии.  

Для каждого клиента подбирается жанр сказки, который наиболее 

соответствует его проблеме: любовная история, детектив, фантастика, фэнтези, 

анекдоты и др. 

Со сказкой можно работать различными вариантами. Это может быть: 

 самостоятельное написание сказки клиентом; 

 беседа по уже существующей сказке; 

 инсценировка написанной сказки; 

 арт - терапевтическая работа по мотивам написанной сказки.  

Большой вклад в разработку научных основ сказкотерапии внесла 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, которая определяет, что сказкотерапия – это способ 

передачи знаний о духовном пути души и социальной реализации человека. 

Ею были предложены следующая типология сказок [2]: 
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1) Художественные сказки, которые являются наиболее приближенными 

к обычному фольклору. Они универсальны и применимы практически к любому 

клиенту. Данный вид сказок можно рассматривать скорее в качестве поддер-

живающей терапии, нежели методом коррекции более насущных проблем.  

2) Психологические сказки, которые ставят перед собой функции: 

a) по воспитанию ребенка – после услышанной сказки ребёнок перенимает 

правила и нормы поведения положительных героев.  

б) учат взрослых ответственности и стойкости перед невзгодами – обычно 

в сказках добро побеждает зло, но чтобы это зло победить, герой должен 

значительно постараться.  

в) являются инструментов описания – повествования – клиент, слушая 

сказку, накладывает события, происходящие в ней, на свою жизнь, что в итоге 

формирует верную модель поведения.  

г) лечебно воздействуют на психику и через психику на организм человека – 

сказкотерапия помогает человеку избавиться от страхов, фобий и проблем.  

3) Дидактические сказки – зачастую используются для обучения 

дошкольников и детей младшего школьного возраста. В данных сказках 

абстрактные символы (звуки, цифры, буквы) одушевляются, при этом вокруг них 

возникает какой-либо сказочный мир, в котором они живут. Таким способом, 

данные сказки обучают детей чему-то новому и важному.  

4) Психокоррекционные сказки - создаются и используются для мягкой 

коррекции неких черт характера и поведения ребёнка. При создании сказки в 

основу кладут аналогичную проблему, но напрямую не связанную с уже 

имеющейся. В сюжете главный герой сталкивается с такой же проблемой, как и 

ребёнок. Затем ребёнок сам или с помощью педагога находит верное решение 

проблемы героя и извлекает урок из сложившейся ситуации [4]. 

5) Психотерапевтические сказки – не всегда имеют счастливый конец, 

но заставляют человека задуматься о смысле жизни, о смерти, о своём отношении 

к близким людям. Если другие психологические техники не возымели должного 

результата, то специалист использует данный вид сказок.  
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На сегодняшний день лечение сказкой применяется повсеместно: проходят 

групповые и индивидуальные занятия для людей любого возраста. Некоторые 

родители могут самостоятельно использовать написанные сказкотерапевтом 

истории, чтобы оказать помощь своему ребенку. Авторское написание 

индивидуальной истории для человека сейчас становится наиболее популярным 

методом психологической работы с личностью. Это связано с тем, что клиент 

ассоциирует себя с героем сказки, что помогает ему осознать себя и свои слабые 

стороны. Также человек может написать свою собственную сказку, и уже в 

процессе написания он ощутит её положительное воздействие. Данный метод 

написания сказок помогает человеку посмотреть на себя и свои проблемы со 

стороны.  
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Управляющая программа написана для искробезопасного источника питания 

написана с применением сетевого протокола Modbus RTU. На сегодняшний день 

сетевой протокол передачи данных Modbus является распространённым в мире 

среди протоколов. Даже не взирая на свой возраст протокол не только не устарел, 

но и демонстрирует существенно увеличение числа ориентированных на него 

разработок и увеличивающийся объём организационной поддержки протокола.  

Сегодня основным преимуществом сетевого протокола Modbus является 

отсутствие необходимости в интерфейсных микроконтроллерах, также к 

преимуществам следует отнести простоту программной реализации и изящество 

принципов функционирования. В странах СНГ протокол Modbus сильно 

конкурирует только с протоколом Profibus. Известность протокола в настоящее 

время объясняется возможностью совместимости с большим количеством 

оборудования, которое поддерживает протокол Modbus. Помимо этого, сетевой 

протокол Modbus имеет большую достоверность передачи данных, которая 

вызвана применением надёжного метода контроля ошибок [1]. 
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Syberia-Ex искробезопасный источник питания с повышенной мощностью, 

который предназначен для применения в подземных выработках и местах 

опасных по газу, пыли и внезапным выбросам. Syberia-Ex позволит ограничить 

ток на выходе электрической цепи при начале образования в ней искры. Время 

отключения должно быть достаточно малым, чтобы энергия искры не достигла 

порога воспламенения взрывоопасной среды. К тому же в зависимости от 

требований по комплектации прибора, его можно будет оснастить 

дополнительными функциями и параметрами контроля и связи с сервером для 

удаленного управления и получения различной информации. Данное устройство 

предотвращает возникновение искры, которая может возникнуть из-за резкого 

изменения силы тока в защищаемом контуре, то есть в данном случае ИП 

отключит электрическую цепь, что обеспечит безопасность в эксплуатации 

оборудования во взрывоопасной среде. Говоря более простым языком данное 

решение позволит ограничить ток на выходе электрической цепи при начале 

образования в ней искры. Время отключения должно быть достаточно малым, 

чтобы энергия искры не достигла порога воспламенения взрывоопасной среды. 

К тому же в зависимости от требований по комплектации прибора, его можно 

будет оснастить дополнительными функциями и параметрами контроля и связи 

с сервером для удаленного управления и получения различной информации. 

Применение данной технологии позволит увеличить мощность в 

электрических цепях во взрывоопасной зоне без применения более громоздких 

и дорогостоящих способов обеспечения взрывозащиты [2].  

Такой источник питания позволит обеспечить искробезопасным напряжением 

питания постоянного тока элементов шахтных измерительных, управляющих и 

информационных систем, систем шахтной автоматизации, сигнализации и связи, 

размещаемых в подземных выработках шахт и рудников, в том числе опасных 

по газу, пыли, внезапным выбросам. 

Перед началом разработки управляющей программы для источника питания, 

необходимо было разработать общую структурную схему взаимодействия всех 

элементов, необходимых для исправной работы устройства (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Структурная схема взаимодействия OPC сервера,  

SCADA системы и ИП 

 

В качестве верхнего уровня взаимодействия с искробезопасным источником 

питания будет использоваться SCADA система, которая в режиме реального 

времени обеспечит работу систем сбора, обработки, отображения и архиви-

рования информации с источника питания, а также позволит управлять им. 

Данное программное обеспечение устанавливается на компьютеры и, для связи 

с объектом, будет использован OPC – сервер, взаимодействующий со SCADA 

системой по средствам сетевого протокола Modbus. Далее, связь источника 

питания, датчиков и других исполняющих устройств с OPC – сервером будет 

проходить через интерфейс RS-485, мощность сигнала передатчика которого в 

10 раз превосходит мощность сигнала передатчика RS-232, что позволяет 

подключать к одному передатчику RS-485 до 32 приёмников (а в нашем случае 

источников питания) и таким образом вести широковещательную передачу 

данных, именно поэтому используется интерфейс. 

На начальном этапе работы программы происходит инициализация портов 

ввода вывода, начальных значений, прерываний, АЦП и устанавливаются адреса 
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значений серийного номера устройства, статуса и его ID. Затем программно 

запускается разрешение приема данных c UART порта и задается начальная 

скорость (частота) передачи данных.  

Далее происходит обращение к flash-памяти для инициализации данных о 

источнике питания, либо о других исполняющих устройствах. Для того, чтобы 

правильно настроить обработчик UART для определенной частоты передачи 

данных, с помощью оператора «Switch» производится сравнение переменной 

Variables[N_UART_Speed] с заданными частотами, и в случае совпадения 

значения переменной с одной из этих частот задаются специальные настройки 

для обработчика. Если ни одно из заявленных значений не совпало со значением 

переменной, то оператор присвоит переменной Variables[N_UART_Speed] 

значение по умолчанию равное 9600 бод и выйдет из оператора.  

При первом запуске источника питания выполняется вход в режим работы 

от аккумуляторной батареи и инициализирует какие значения находятся на его 

канале, а затем, если все работает исправно, то ИП может переключиться 

на работу от другого канала, то есть после работы от аккумуляторной батареи 

источник переходит в активный режим работы.  

После инициализации начальных переменных, портов и установки частоты 

передачи данных по UART программа переходит в основной цикл. В основном 

цикле производится проверка перезаписи flash-памяти. Если в функцию 

проверки токов и напряжений пришли новые значения, то необходимо внести 

эти значения во flash-память.  

Для этого происходит настройка регистров тактирования и задание новой 

частоты передачи данных, если это необходимо. Если условие UART_Speed != 

Variables[N_UART_Speed] соблюдается, программа запускает цикл настройки 

обработчика UART, задача которого установить оптимальные настройки при 

текущей скорости передачи данных. Задается новое значение частоты передачи 

данных. Данное значение становится текущим и перезаписывается в виде 

массива данных во flash-память. После чего происходит сброс флага записи 

в нулевое значение, чтобы программы снова не зашла в этот цикл. 
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В случае если условие не соблюдается, то программа запускает скани-

рование всех каналов АЦП, для получения новых данных от источника питания. 

После того как данные с АЦП получены, запускается процедура CheckStatus, 

обновляющая старые значения токов и напряжения на новые, только что 

полученные от АЦП. Обновив значения, система активирует функцию Status_select, 

позволяющую выбрать необходимый режим работы источника питания по 

новым значениям токов и напряжений [3].  

Функция Status_select позволяет переключить источник питания в 

несколько режимов: 

 STOP – полное отключение питания и подача сигнала управляющей 

системе о возникновении проблемы. 

 Sleep – переход источника питания в режим ожидания. 

 AB – запуск работы устройства от аккумуляторной батареи. 

 TestAB – включение режима тестирования источника питания. 

 Error – режим ошибки. 

При получении пакета данных по UART происходит рассортировка по 

прерыванию от таймера счетчика. Затем происходит проверка на корректность 

пришедших данных. Для этого используется контрольная сумма пакета, которая 

в свою очередь преобразуется в HEX-функцию, обрабатывается и сравнивается 

с CRC - таблицей. В случае если HEX-функция и данные в CRC - таблице совпали, 

пакет передается на обработку. Если произошло несовпадение, то система 

отправит повторный запрос на устройство.  

Далее следует заполнение адреса и кода команды в массив на отправку 

данных по Modbus.  

При получении кода команды «1» (чтение), необходимо сформировать пакет 

данных для передачи SCADA – системе. На данном этапе происходит форми-

рование массива с принятых ячеек с данными, запись количества передаваемых 

байт, а в конце CRC – функция формирует контрольную сумму для корректной 

передачи и готовит его к передаче с помощью функции «Modbus_Count_Transbyte».  
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При получении кода команды «2» (запись). При получении такого кода, 

помимо формирования пакета данных для обратной отправки, следует 

обработать входные данные. Активируется функция перезаписи входящих 

данных в локальную переменную «Variables», обработка и подсчет количества 

полученных байт. Здесь же происходит проверка дискретных входов и выходов. 

Далее следует проверка изменения в адресах устройства и при выполнении 

заданного условия выполняется установка флага записи данных во Flash. Затем 

выполняется расчет CRC для отправки данных, к массиву добавляется 

контрольная сумма на отправку и происходит отправка сформированного пакета 

по UART. 
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Современные переносные приборы и электрооборудование существенно 

уступают по своим технико-экономическим показателям (габариты, вес, 

стоимость) аналогичным приборам и электрооборудованию в общепромышленном 

исполнении.  

Это связано с тем, что обеспечение искро- и взрывозащиты существенно 

усложняет их конструкцию, что сказывается на технико-экономических 

показателях таких приборов. Не удается решить полностью эту задачу и с 

помощью прогрессивного вида защиты «искробезопасная электрическая цепь», 

для наибольшего приближения конструкции переносных приборов и 

электрооборудования к промышленному исполнению необходимо создать более 

совершенные методы оценки и обеспечения искробезопасности в сравнении 

с действующими в мировой практике. 

В настоящее время барьеры искрозащиты различного типа производят 

многие компании, как западные, так и российские. Продукция зарубежных 

производителей достаточно дорогостоящая (простейший одноканальный искро-

безопасный барьер стоит порядка 150-400 долларов). Продукция отечественных 

производителей делится на два вида. Первый – это достаточно простые 
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искробезопасные барьеры в виде стабилитрона и балластного резистора, но такая 

простая реализация не всегда применима из-за отсутствия хорошего заземление, 

то есть гарантированное отсутствие потенциала на нулевом проводе. Второй вид 

барьеров - устройства с 15 гальваническими развязками, но он имеет ряд 

недостатков. Здесь при кажущемся достатке выбора, оказывается, что часть 

устройств не обеспечивает максимальной защиты, часть достаточно дорога, 

а некоторые не подходят по техническим параметрам и т. д. Как правило, 

стоимость таких барьеров в одноканальном исполнении составляет величину 

порядка 130 долларов, и в них используется изолирующий усилитель, что 

приводит к искажениям передачи тока. 

Устройства искробезопасности применяются повсеместно и пользуются 

высоким спросом. Область знаний, в которой происходит разработка, популярна 

и постоянно развивается. На подобные разработки возлагаются большие 

надежды и, в связи с этим данный проект весьма актуален. Планируется 

автоматизировать работу источника питания. Идея заключается в том, чтобы 

в источник питания отечественного производства для шахтной промышленности 

внедрить возможность удаленного управления с помощью сети Modbus и внести 

такой источник питания в структуру SCADA – системы. Иными словами, создать 

встраиваемое устройство, которое подключается к автоматизированной сети и 

не требует вмешательства человека в работу. Разработка такого проекта состоит 

из двух частей: 

 Разработка схемотехнического решения источника питания, которое 

должно включать в себя множество возможностей по предотвращению искро-

опасных ситуаций. 

 Написание управляющей программы для управления искробезопасным 

источником питанания. Программа должна выполнять ряд функция, таких как: 

обмен данными с ОРС-сервером по протоколу ModBus RTU, отслеживание 

сигналов с аналоговых и дискретных входов, подача сигналов на дискретные 

выходы, управление работой искробезопасного источника питания, отслеживание 

выходного напряжения и тока, отслеживание напряжения и тока аккумуляторной 

батареи, своевременное аварийное отключение питания на выходе ИП. 
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Данный проект дает возможность встраиваемости разработанного кода 

программы, в отечественное оборудование и возможность подключения его в 

автоматизированной сети, где не требует вмешательства человека в работу 

На сегодняшний день большинство современных искробезопасных 

источников питания работают по сетевому протоколу Modbus RTU, но у всех 

отсутствует открытый исходный код управляющей программы, поэтому 

требуется разработать управляющую программу самостоятельно [1, с. 202].  

1. Источник питания R. STAHL серии 9143 

Немецкий искрозащищеный источник питания R. STAHL Серии 9143 

обеспечивает два простых способа подключения инструментальных цепей к 

оборудованию в опасной зоне: при помощи барьеров Зеннера или изоляторов.  

Барьеры Зеннера – промышленный стандарт, применяемый более 30 лет. 

Семейство барьеров безопасности на шунтирующих диодах представляет собой 

простейший тип защиты электрических цепей в опасных зонах. Компактные 

по исполнению и недорогие устройства устанавливаются и заземляются 

одновременно, обеспечивая высочайший уровень безопасности и надежности.  

Изолирующие интерфейсы R. STAHL являются альтернативой шунт-диодным 

барьерам для защиты электрических цепей в опасных зонах. Они не предъявляют 

жестких требований по заземлению и дополнительно обеспечивают усиления 

сигнала и релейные функции. Изоляция цепей в опасной и безопасной зонах 

позволяет производить заземление в любой удобной точке, что упрощает 

установку и предотвращает проблемы с контурами заземления. 

Серия R. STAHL 9143 – это последнее поколение устройств для монтажа на 

объединительной плате, основанное на предыдущей версии и обеспечивающее 

много преимуществ для ключевых приложений. Данная серия, инициирует новый 

промышленный стандарт для устройств на DIN-рейке, идеально соответствующих 

широкому разнообразию интерфейсных задач, связанных с технологическими 

приборами.  

Блок питания Ex i серии 9143 используется для искробезопасной подачи 

питания на полевые устройства, например, трех- или четырехпроводные 
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передатчики, электромагнитные клапаны, световые барьеры и контроллеры. Он 

обеспечивает стабильное, регулируемое выходное напряжение через искро-

безопасные выходы. Характеристики: 

 max/min номинальное напряжение, В, 4/5.6; 

 максимальных ток, мА, 200; 

 два канала; 

 степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254, IP20. 

2. Источник питания НИЛ АП RealLab NL-12V-Ex 

Следующий аналог отечественного производства - НИЛ АП RealLab NL-

12V-Ex. Источники питания этой серии выполнены по схеме с преобразованием 

входного напряжения в высокочастотное переменное с последующей передачи 

энергии через высокочастотный разделительный трансформатор. Серия имеет 

высокий КПД, снабжена алюминиевым теплоотводом, имеет защиту от перегрузки 

по току нагрузки. 

Источники питании торговой мари RealLab!™ предназначены для питания 

электронных устройств и для питания модулей автоматики торговой мари 

RealLab!™ серии NL, а также модулей автоматики других производителей. 

Источники питания серии такой серии предназначены для использован на 

производствах и объектах вне взрывоопасных зон в соответствии с настоящим 

руководством по эксплуатации и действующими нормативными документами 

по безопасности. Источники питания устанавливаются в монтажных шкафах 

на монтажные панели или непосредственно на стенки шкафа. Крепление 

источников питания выполняется через четыре отверстия в основании корпуса. 

Помимо этого, в комплект поставки входит крепеж для установки блока питания 

на DIN-рейку. Вид взрывозащитытакого источника представляет собой 

искробезопасную электрическую цепь уровня «ia».  

Ниже представлены параметры данного источника питания:  

 напряжение питающей сети, ~220±10% или ~127±10% В; 

 частота сети, 50±1 Гц; 

 максимальная потребляемая мощность, 15 Вт; 
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 максимальный рабочий ток нагрузки: 1 А; 

 один канал; 

 степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254, IP20. 

3. Шахтный источник питания «Ингортех» 

Еще один отечественный источник питания - ШИП «Ингортех» (шахтный 

источник питания) применяется для обеспечения искробезопасным напряжением 

питания постоянного тока устройств систем типа «Микон», СПГТ-41, аппаратуры 

«КРУГ», других шахтных измерительных, управляющих и информационных 

систем, систем шахтной автоматизации, сигнализации и связи. Область 

применения – подземные выработки шахт и рудников, в том числе опасных по 

газу, пыли, внезапным выбросам в соответствии с ПБ 05-618-, в том числе 

в шахтах и рудниках, атмосфера которых может содержать, в дополнение 

к метану, примеси других горючих газов. 

ШИП является блочно-модульным устройством, блоки которого могут 

использоваться совместно с другими блоками ШИП или независимо от них: 

ШИП-С – сетевой блок содержит сетевой модуль и обеспечивает выработку 

искробезопасного напряжения без аккумуляторной поддержки и искро-

безопасного напряжения для питания и заряда аккумуляторного(ых) блока(ов) 

(модуля(ей)), при этом питание блока производится от основного или резервного 

сетевого напряжения с автоматическим вводом резерва (АВР); 

ШИП-А – аккумуляторный блок содержит аккумуляторный модуль и 

вырабатывает искробезопасное напряжение с аккумуляторной поддержкой, при 

этом его питание осуществляется от сетевого блока, ШИП-А в виде съемного 

аккумуляторного модуля используется как Ex-компонент; 

ШИП-У – универсальный блок содержит сетевой модуль, функционально 

аналогичный ШИП-С, и аккумуляторный модуль, функционально аналогичный 

ШИП-А. 

ШИП-С и ШИП-А могут использоваться отдельно друг от друга: ШИП-С 

используются в тех случаях, когда нет необходимости организации 

бесперебойного питания с аккумуляторной поддержкой; ШИП-А могут 
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применяться тогда, когда необходимо обеспечить аварийное питание 

искробезопасных устройств в местах, где отсутствует сетевое напряжение 

переменного тока, при условии, что аккумуляторный модуль периодически 

заменяется. Аккумуляторные модули могут заменяться непосредственно на 

месте установки. Вид взрывозащиты - РВ Exds[ia]I. Параметры электропитания 

источника:  

 входное напряжение, В, ~36±10% - 15%; 

 номинальное выходное напряжение, В, 12; 

 максимальный выходной ток нагрузки, мА, 500;  

 частота сети, Гц, 50; 

 степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254, IP54. 

Как мы видим, у всех этих устройств есть свои недостатки. Рассмотренное 

нами первое устройство хоть и отвечает всем высоким требованиям, но все же 

требует для стабильной работы заземление, плюс всего два канала, а также имеет 

сравнительно высокую стоимость. Второе устройство - имеет лишь один канал, 

отсутствует цифровой интерфейс. Третье устройство - обеспечивает уровень 

безопасности ниже первых двух, у него отсутствует цифровой интерфейс. 

Учитывая все это уже разработана схема источника питания, отвечающего 

самым высоким стандартам искробезопасности, к которому будет написана 

управляющая программа [2, с. 50]. 
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Статья посвящена прогнозированию общественной безопасности на 2018 год 

в Архангельской области на примере оценки числа зарегистрированных 

преступлений в период с 2011 по 2017 годы методом экстраполяции трендов, 

дана интерпретация полученного прогноза, сделаны выводы. 
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Архангельская область, число зарегистрированных преступлений, метод 
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Термин «прогнозирование» в переводе с греческого означает «знание 

наперед». Прогнозирование направленно на выявление перспективы развития 

явления или процесса и поэтому является неотъемлемой частью управления 

и развития. Пренебрежение проведением данных исследований может 

подвергнуть к большому количеству проблем и неготовности оперативно 

действовать в непредвиденных ситуациях. 

Наиболее подходящим статистическим методом прогнозирования 

общественной безопасности является метод экстраполяции трендов – 
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статистическое наблюдение динамики определенного показателя, определение 

тенденции его развития и продолжение этой тенденции для будущего периода, 

закономерности прошлого развития показателя переносятся в будущее [2, с. 93]. 

В качестве примера по осуществлению прогноза общественной 

безопасности был выбран критерий «число зарегистрированных преступлений». 

На сайте портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации содержится информация по всем регионам и областям России о 

преступности в Российской Федерации [3]. За основу для прогнозирования 

был взят показатель общего количества зарегистрированных преступлений 

в Архангельской области. Количественные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Число зарегистрированных преступлений в Архангельской области 

за период 2011 – 2017 гг. 

Год Количество преступлений Прирост (+/-), %  

2011 24015 – 

2012 22365 -6,87 

2013 20680 -7,53 

2014 19068 -7,79 

2015 22311 17,01 

2016 19994 -10,39 

2017 19193 -4,01 

 

В качестве метода прогнозирования был выбран один из методов 

экстраполяции трендов – метод экспоненциального сглаживания с параметрами 

(коэффициентами) сглаживания равными 0,1 и 0,8. Параметр сглаживая близкий 

к 0 обозначает, что начальные условия, на основании которых разрабатывается 

прогноз, достоверны и следует использовать небольшую величину параметра 

сглаживания. Когда параметр сглаживания мал, то исследуемая функция ведет 

себя как средняя из большого числа прошлых уровней. Если нет достаточной 

уверенности в начальных условиях прогнозирования, то следует использовать 

большую величину параметра сглаживания, близкой к 1, что приведет к учету 

при прогнозе в основном влияния последних наблюдений. Результаты 

прогнозирования приведены таблицах 2, 3 и наглядно показаны на рисунках 1, 2. 
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Таблица 2. 

Прогноз по методу экспоненциального сглаживания  

с коэффициентом сглаживания 0,1 

Год Количество преступлений Погрешность 

2011 – – 

2012 24015 – 

2013 22530 – 

2014 20865 – 

2015 19247,7 1767,69 

2016 22004,67 2311,96 

2017 20195,07 2356,25 

2018 19293,21 2193,22 

 

 

Рисунок 1. Прогноз по методу экспоненциального сглаживания 

с коэффициентом сглаживания 0,1 

Таблица 3. 

Прогноз по методу экспоненциального сглаживания  

с коэффициентом сглаживания 0,8  

Год Количество преступлений Погрешность 

2011 – – 

2012 24015 – 

2013 23685 – 

2014 23084 – 

2015 22280,8 3048,53 

2016 22286,84 2895,93 

2017 21828,27 2669,97 

2018 21301,22 2016,82 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1 2 3 4 5 6 7 8

К
о

л
и

че
ст

во
 п

р
е

ст
уп

л
е

н
и

й

Год

Фактический

Прогноз



 

78 

 

 

Рисунок 2. Прогноз по методу экспоненциального сглаживания 

с коэффициентом сглаживания 0,8 

 

Исходя из данных расчета получаем прогноз количества преступлений в 

Архангельской области на 2018 год равен 19293 при параметре сглаживания 0,1 

и 21301 при параметре сглаживания 0,8. Погрешность в расчетах переведем в 

проценты и получим среднюю относительную ошибку расчетов. При параметре 

сглаживания 0,1 средняя относительная ошибка колеблется от 17 % до 21 %, 

что говорит о хорошей и удовлетворительной точности прогноза. При параметре 

сглаживания 0,8 средняя относительная ошибка колеблется от 20 % до 30 %, 

что говорит об удовлетворительной точности прогноза. 

Интерпретация значений средней относительной ошибки для оценки 

точности прогноза представлена в таблице 4. 

Таблица 4. 

Интерпретация значений средней относительной ошибки 
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Таким образом, можно сделать вывод, что полученный прогноз является 

удовлетворенным, при отсутствии неизвестных условий и непредвиденных 

ситуаций в области. При коэффициенте сглаживания равном 0,1 погрешность 

ниже, соответственно данный параметр является наиболее подходящим. Прогноз 

числа преступлений в Архангельской области на 2018 г. составит 19293. Также 

из мониторинга и прогноза видно, что мероприятия, которые ведутся по 

снижению уровня преступности в регионе, не достаточно эффективны, так как 

число преступлений на 2018 год относительно 2017 г. снижается всего на 2%, 

что является ниже среднего уровня снижения преступности. 
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Каждый год требования к программному обеспечению изменяются. И поэтому 

с учетом этих новых требований система его создания должна быть гибкой для 

своевременных изменений. 

Программное обеспечение — это комплекс программ, выполняемых 

вычислительной системой. На сегодняшний день выделяются следующие 

группы программного обеспечения: 

 операционные системы и оболочки; 

 системы программирования (трансляторы, библиотеки подпрограмм, 

отладчики и т. д.); 

 инструментальные системы; 

 интегрированные пакеты программ; 

 динамические электронные таблицы; 

 системы машинной графики; 

 системы управления базами данных (СУБД); 

 прикладное программное обеспечение. 

Как устроены процессы 

Посмотрим, как можно работать по эджайлу. Для примера возьмем Scrum –– 

сегодня это самая популярная гибкая методика. Джефф Сазерленд, автор книги 

«Scrum», изобрел эту методику, чтобы справиться с недостатками классического 

управления проектами. 
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1. Выберите владельца продукта — это человек, который видит, к какой 

цели вы идете и что хотите получить в итоге. 

2. Определитесь с командой — от 3 до 10 человек, владеющих навыками, 

которые позволят получить результат (т. е. работоспособный продукт). 

3. Выберите скрам-мастера — этот человек следит за ходом проекта и 

помогает команде бороться с трудностями. 

4. Составьте бэклог продукта — соберите в одном месте (желательно на 

Agile-доске) все-все-все требования к продукту и расставьте приоритеты. 

Владелец продукта должен продумать и собрать все пожелания. Затем команда 

должна оценить бэклог, чтобы понять, возможно ли все это сделать и сколько 

времени потребуется. 

5. Запланируйте спринты — отрезки времени (неделя или две), за которые 

команда выполняет определенный набор задач. Спринты будут регулярными: 

например, 15 раз по две недели, пока получится готовый продукт. 

6. Проводите ежедневные встречи на 15 минут (и ни минутой больше) — 

на повестке три вопроса, на которые коротко отвечает каждый: что делал вчера, 

что буду делать сегодня и какие преграды мешают «взять высоту». 

7. Делайте обзоры — по итогам спринта команда рассказывает, что удалось 

сделать, и демонстрирует работоспособные части продукта. На обзоры может 

прийти кто угодно: владелец продукта, главный заказчик или даже 

потенциальные клиенты. 

8. Проводите ретроспективу — после каждого спринта Agile-команда 

обсуждает проблемы и ищет решения. Должен получиться план изменений, 

который команда сразу же и внедрит — на следующем спринте. 

Методики agile позволяют разрабатывать такое гибкое программное 

обеспечение, которое будет отвечать требованиям современного бизнеса. 

Подобным способом, AGILE - гибкая методология исследования проектов, 

применение которой получило широкое распространение в сфере 

информационных технологий. И уже в 2001 году даннок понятие было 

американскими программистами в рамках Agile Manifesto, - манифеста 
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методологии адаптации в создании новых продуктов, который выступил 

альтернативой существовавшим тогда «золотым стандартам» программирования.  

В манифесте выделены основные цели: 

 Люди и их взаимодействие в команде важнее самых дорогих и 

прогрессивных процессов и инструментов; 

 Работающий и отвечающий запросам клиента продукт важнее отчетов 

и полной документации; 

 Понимание с заказчиком важнее строго следования условиям контракта; 

 Открытость для нововведений и изменений важнее самого проработанного 

плана. 

Принципы, которые разъясняет Agile Manifesto: 

 удовлетворенность покупателя за счёт преждевременной и бесперебойной 

поставки значимого программного обеспечения; 

 повышение конкурентоспособности полученного продукта путем 

изменений требований; 

 заказчику необходимо общаться с разработчиками на протяжении всего 

проекта; 

 проектом занимаются мотивированные личности, которые обеспечены 

нужными условиями работы, поддержкой и доверием; 

 рекомендуется передавать информацию при личном разговоре; 

 спонсоры, разработчики и пользователи должны иметь возможность 

поддерживать постоянный темп на неопределённый срок; 

 постоянное внимание улучшению технического мастерства и удобному 

дизайну; 

 возможность не делать лишней работы 

 команда рабочих, должна быть самоорганизованной, только в этом случае 

получатся лучшие технические требования, дизайн и архитектура  

 постоянная адаптация к изменяющимся обстоятельствам. Команда 

должна систематически анализировать возможные способы улучшения 

эффективности и соответственно корректировать стиль своей работы. 
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Таким образом, внедрение гибкого метода Agile возможно при следующих 

условиях: 

 значение проекта четко обозначено, 

 клиент активно участвует на протяжении всего проекта, 

 возможно пошаговое выполнение общего объема проекта, 

 результат работы важнее, чем документация, 

 рабочая группа составляет не более 7-9 человек. 

Agile предполагает, что при реализации проекта не нужно опираться только 

на заранее созданные подробные планы. Важно ориентироваться на постоянно 

меняющиеся условия внешней и внутренней среды и учитывать обратную связь 

от заказчиков и пользователей. Это поощряет разработчиков и инженеров 

экспериментировать и искать новые решения, не ограничивая себя жесткими 

рамками и стандартами 

Agile является наиболее популярным при реализации ИT-проектов и при их 

управлении, но он также может успешно применяться при создании и выведении 

на рынок новых продуктов. Этот подход полезен тогда, когда время очень 

ограниченно и необходимо начать действовать как можно быстрее, когда как 

можно скорее необходимо предоставить первый результат клиенту. 

Управление ИТ-проектами усложняется постоянно изменяющимися 

требованиями бизнеса и владельцев компаний. 

ИТ-проект – это краткосрочное усилие по созданию уникального продукта, 

сервиса или среды, например, замещение старых сервисов новыми, разработка 

коммерческого сайта, создание новых видов настольных компьютеров или 

слияние баз данных. 

Все проекты ограничены тремя факторами: время, стоимость, объем. 

Для того, чтобы проект был успешным, эти три ограничения должны быть 

в равновесии. Если эти ограничения находится вне баланса, проект движется 

к катастрофе. 

Все проекты, включая ИТ-проекты, проходят через 5 основных фаз 

жизненного цикла: инициация, планирование, выполнение, мониторинг и 
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контроль, завершение. Каждая фаза содержит процессы, которые двигают проект 

от идеи до реализации. 

Agile-манифест описывает принципы «гибкой» методологии разработки и 

внедрения программного обеспечения: приоритет интересов клиента, открытость 

к изменениям, работающая система в каждый момент времени, мобильные 

совместные команды «заказчик — разработчик — пользователь» с высоким 

уровнем коммуникаций. Agile-образование применяет эти принципы при 

проектировании учебной программы и в ежедневной работе. 

 

Список литературы: 

1. Что такое Agile-подход и зачем он нужен бизнесу? // Интернет журнал 

«ScrumTrec» // – Режим доступа:https://scrumtrek.ru/blog/chto-takoe-agile-podhod-

i-zachem-on-nuzhen-biznesu/. – Загл. с экрана. 

2. Аджайл для новичков// Интернет справочник Unusual Concepts//– Режим 

доступа: https:// http://www.agilebasics.ru/chto-takoe-agile//. – Загл. с экрана. 

3. Гибкая методология разработки Agile// Интернет справочник Метод Лаб//– 

Режим доступа: https:// https://www.methodlab.ru/technology/agile.shtml//. – 

Загл. с экрана. 

  



 

85 

 

СОСТОЯНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сметанина Маргарита Игоревна 

студент кафедры пожарной безопасности  
 и защиты в чрезвычайных ситуациях ИАиС ВолгГТУ 

 РФ, г. Волгоград 
E-mail: margosmet96@gmail.com 

Власова Оксана Сергеевна 

доц. кафедры пожарной безопасности 
и защиты в чрезвычайных ситуациях ИАиС ВолгГТУ 

 РФ, г. Волгоград 
 

Проблема обеспечения пожарной безопасности на подвижном составе 

железнодорожного транспорта довольно актуальна в настоящее время. Несмотря 

на то, что поезд занимает второе место в России по безопасности (на 1 млрд км 

приходится 0,13 смерти) сразу после самолета – самого безопасного транспорта 

в мире (на 1 млрд км – 0,33 смерти), большое число пожаров приходится 

на железнодорожный транспорт [1]. 

Уровень железнодорожных аварий в мире не настолько высок, как уровень 

ДТП, но за период с 2014 по 2016 г. случилось 40 серьезных трагедий. 

В результате – погибли 100 человек, а пострадали – 1000 [2]. 

Согласно статистике пожаров в Российской Федерации за 2017 год, 

возгорания на транспортных средствах занимают второе место, сразу после 

пожаров в зданиях жилого назначения (рисунок 1) [3]. 

По данным Центральной дирекции РЖД самой распространенной причиной 

пожаров на инфраструктуре является неисправность электрооборудования. 

Так, с 2013 по 2017 год на железнодорожном транспорте было зафиксировано 

57 пожаров. Примерно 58% пожаров случаются из-за неисправности приборов 

отопления и электрооборудования, что составляет примерно 33 случая за 5 лет. 

В то же время 16 пожаров (около 28%), возникли по причине неосторожного 

обращения с огнем (рисунок 2) [4].  
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Немаловажным фактором возникновения пожара на транспорте является и 

халатное отношение персонала, обслуживающего подвижной состав. В результате 

расследования причин пожара, произошедшего на 83-м километре железно-

дорожного пути Санкт-Петербург – Москва, было установлено, что возгорание 

произошло в результате выплеска бензина через неплотно закрытые крышки 

колпаков цистерн. Горючее вещество воспламенилось, от попавших на него искр, 

образовавшихся при торможении поезда. В результате следствия было выявлено, 

что промывочно-пропарочная станция подавала под налив нефтепродуктов 

цистерны без прокладок, заглушек-болтов и гаек для крепления крышек люков. 

Плотность закрытия крышек цистерн на нефтеперерабатывающем заводе 

не проверяли. Довольно часто продукты заливались в цистерны сверх 

установленной нормы. Все это привело к пожару [5]. 

 

 

Рисунок 1. Доли объектов, подверженных возникновению пожара  
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Рисунок 2. Причины возникновения пожаров  

на железнодорожном транспорте 

 

Причиной одного из самых крупных железнодорожных пожаров за всю 

историю России, произошедшую под Уфой в 1989 году, стал мощный взрыв 

природного газа, утечка которого произошла вследствие образовавшейся дыры 

в газопроводе из-за проводившихся поблизости работ. К тому же несоблюдение 

техники безопасности строителями газопровода сыграло свою роль. Изначально 

труба предназначалась для транспортировки нефти, но затем было принято 

решение сделать из нее газопровод, что не соответствовало всем нормативам по 

технике безопасности. В итоге в загазованной местности встретились два поезда, 

и произошел сильнейший взрыв. Сотни людей погибли и 600 человек остались 

инвалидами [6]. 

Несмотря на вышеизложенные аргументы, если проследить статистику 

пожаров в РФ за период с 2014 по 2017 год, то можно обнаружить положительную 

тенденцию сокращения доли пожаров на транспортном средстве (рисунок 3) [3]. 

Согласно сведениям дирекции «РЖД», в 2013 году на объектах инфра-

структуры произошло 14 пожаров, а в 2017 году — всего лишь 9.Таким образом, 

противопожарные меры, применяемые на предприятиях холдинга «РЖД» 

позволили добиться снижения статистики возгораний [7]. 
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Рисунок 3. Доли пожаров на транспортном средстве  

от общего числа пожаров в России за период с 2014 по 2017 год 

 

В целях сокращения случаев возникновения пожаров на железнодорожном 

транспорте может быть принят комплекс организационных мероприятий и 

технических средств. 

Для обеспечения пожарной безопасности в грузовом подвижном составе 

следует осуществлять тотальный контроль качества подготовки вагонов к 

грузоперевозкам, в особенности пожаро- и взрывоопасных грузов, а также 

контроль выполнения требований Правил погрузки и перевозок в вагонах 

отправителями грузов. Стоит обратить особое внимание на исправность кузова, 

крыши и запоров, а также плотность прилегания дверей и люков. Если не удается 

устранить щели и отверстия в кузове вагона, неплотности в дверях, люках, 

печных разделках или другие неисправности следует произвести перегрузку 

грузов в исправные вагоны.  

На станциях формирования поездов в подвижном составе следует 

тщательно проверять исправность отопительных устройств, осветительных 

приборов и электрооборудования, а также следить за соблюдением пассажирами 

техники безопасности в вагонах. 
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На базе локомотивных депо станций 1-11 класса должны быть созданы 

пункты запаса пенообразователя из расчета 5-10 т в каждом пункте для того, 

чтобы обеспечить бесперебойную работу пожарных подразделений при тушении 

крупных пожаров. Депо по ремонту и обслуживанию подвижного состава должны 

быть обеспечены пунктами для ремонта, зарядки и испытания огнетушителей, 

а работники, осуществляющие зарядку и испытание огнетушителей, должны 

иметь специальную подготовку [8]. 

Кроме того, противопожарная пропаганда всегда будет являться 

неотъемлемой частью безопасности на любых объектах жизнедеятельности 

человека. 
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Жизнь студентов очень ярка и насыщена как приятными и радостными 

моментами, так и стрессами, и переживаниями. Экзамены, зачеты, новая 

обстановка… А что же говорить уже о будущих специалистах, отвечающих 

за безопасность воздушного движения? Большие стрессы и переживания из-за 

невероятно большой ответственности, которую они несут за жизни тысяч людей, 

поднимающихся на борт самолета. Состояние таких студентов должно быть 

всегда отличным и не должно ограничиваться только физическим здоровьем, 

к которому предъявляются высокие требования, но они должны быть и психически 

здоровыми, ведь успех студента в усвоении нового материала и способность его 

заново воспроизвести во многом зависит от его психоэмоционального состояния.  

Давайте же разберемся, что такое «психическое здоровье» и 

«психоэмоциональное состояние человека»? 

Психическое здоровье – это состояние психологического и социального 

благополучия, при котором человек может реализовать свой потенциал, 

продуктивно и плодотворно работать, справляться со стрессами и вносить вклад 

в жизнь общества. 
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Психоэмоциональное состояние человека – это один из определяющих 

факторов нашего здоровья, который проявляется в умении контролировать 

эмоции, позитивно мыслить, сохранять баланс между духовным и физическим 

развитием. 

Одним словом, психоэмоциональное состояние – это составляющая 

психического здоровья, которое в свою очередь включает в себя несколько 

критериев: 

 Осознание своего физического и психического «я» 

 Способность к самокритике 

 Умение контролировать своё поведение согласно нормам, принятым в 

обществе 

 Способность планировать и реализовывать планы на собственную жизнь 

 Способность изменять поведение в зависимости от смены жизненных 

обстоятельств 

Другими словами, здоровый психически человек умеет правильно оценить 

ситуацию и приспособиться к ней, заинтересован в окружающем мире и 

способен к самоанализу.  

К сожалению, согласно последним исследованиям средний уровень 

психического здоровья людей на планете упал по сравнению с предыдущими 

десятилетиями. Нынешнему поколению молодежи, а в том числе и будущим 

специалистам, чья профессия связана с летной работой, стало намного тяжелее 

справлять со стрессом. В основном это связано с ухудшением экологии и, как бы 

это странно не звучало, с улучшением качества жизни: с увеличением 

транспортных сообщений, появлению сети интернет и новых технических 

устройств – люди стали меньше гулять, двигаться, заниматься спортом, уровень 

физической культуры в школах и университетах упал.  

Давайте же теперь разберемся, что такое «физическая культура» и как она 

влияет на студентов, обучающихся по специальности «Эксплуатация воздушных 

судов и организация воздушного движения». 
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Физическая культура – часть культуры, воздействующая на жизненно 

важные стороны человеческого организма, которые развиваются в течение 

жизни под влиянием различных факторов. В основе своей она состоит из 

физических упражнений, которые помогают формировать необходимые 

способности.  

Зачастую значение физической культуры в жизни общества недооценивают, 

считая, что это пустая трата времени. Но многие даже не догадываются, 

что активность тесно взаимосвязана не только с физическим здоровьем, но и 

психическим. 

Учеными уже давно было доказано, что физические упражнения являются 

одним из методов воспитания, который способствует повышению трудовой 

деятельности и закалке силы воли. Также во время занятия спортом в организме 

человека повышается уровень серотонина, который влияет на наше 

самочувствие и настроение, а при его недостатке у человека может развиться 

апатия и неконтролируемое чувство голода, вызванное не физической 

потребностью, что в свою очередь может привести к перееданию и 

подавленному состоянию.  

Как я уже писала, будущие специалисты летных специальностей часто 

сталкиваются со стрессами, возникшими из-за ряда причин, связанными как с 

обыденными проблемами студентов, так и с грузом ответственности, 

возложенным на них. Поэтому в университетах, учащих на эти специальности, 

обязательно должен быть предмет «Физическая культура», на которой под 

чутким руководством преподавателя и хорошо продуманному плану занятий 

учащиеся смогут поправить свое здоровье с помощью физических упражнений. 

Учеными было установлено, что при физических нагрузках в нашем 

организме вырабатывается гормон эндорфин, который создается клетками 

гипофиза. Этот гормон усиливает процесс запоминания информации, уменьшает 

боль и влияет на наши положительные эмоции. Когда эндорфинов в организме 

студентов достаточно, у них повышается самооценка, что в свою очередь 

помогает будущим специалистам учиться быстро и верно принимать решение, 
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а также у них повышается жизненная активность и способность правильно 

воспринимать и запоминать информацию, что безусловно важно при обучении. 

Поэтому в план занятий обязательно должен быть включен бег. Занятие этим 

физическим упражнение значительно повышает уровень данных гормонов в 

крови: после 10 минут – на 40%, а уже через 20 минут – на 110%. Студентам, 

которым по какой-то причине в данный момент нельзя или нет возможности 

заниматься бегом, можно предложить альтернативу – ходьбу, многие врачи даже 

больше предпочитают этот вид деятельности по причине того, что выработка 

уровня эндорфинов за одинаковый период времени занятия данными 

упражнениями почти одинаковый, но при этом ходьба почти не травмирует 

суставы и связки. 

Также в учебный план по занятиям физической культурой для студентов 

летных специальностей стоит включать игровые виды спорта, такие как: волейбол, 

баскетбол, футбол. Они помогают не только физически развиваться и укреплять 

здоровье, но также улучшают взаимоотношения внутри коллектива и учат 

правильно реагировать на временные поражения, трудности, что положительно 

сказывается на закалке характера и на укреплении психоэмоционального фона 

студента. 

Помимо этого, я считаю, что студенты должны заниматься, не только 

активными видами спорта, но у них должна быть возможность попробовать себя 

и в более спокойной обстановке, например, в йоге. Она нацелена на управление 

психическими и физиологическими функциями организма с целью достижения 

индивидуумом возвышенного духовного и психического состояния. Йога научит 

будущих специалистов контролировать свои эмоции, бороться со страхами, 

депрессией и стрессами, а также улучшить качество жизни, а именно: 

 Избавиться от негативных эмоций 

 Улучшить память и интуицию 

 Избавиться от физического и психического напряжения 

 Достичь гармонии 

 Научиться понимать и договариваться с другими людьми 
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 Научиться правильно использовать свои жизненные силы 

Физическое воспитание – одна из важных и обязательных частей учебно-

воспитательного процесса. Прежде всего, следует разработать нормативы для 

студентов, которые в первую очередь будут направлены на улучшения здоровья, 

а потом уже на достижение спортивного результата.  

 

Список литературы: 

1. Урок 4. Психическое здоровье. // 4BRAIN [Электронный ресурс] – Режим 

доступа. – URL: https://4brain.ru/zozh/psy.php. 

2. Что такое эндорфины и для чего они нужны? // loodus [Электронный ресурс] – 

Режим доступа. – URL: http://www.loodus.net. 

3. Ильина Н.Л. Влияние физической культуры на психологическое благополучие 

человека. // Библиотека международной спортивной информации 

[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://bmsi.ru/doc. 

4. Лукьянова С.И. Роль физической культуры в жизни студента. // Научный 

журнал «Фундаментальные исследования» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа. – URL: https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=6560. 

 

 

  



 

95 

 

СЕКЦИЯ 

«ЭКОНОМИКА» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА СТЕПЕНИ 

ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА В ИT СФЕРЕ 

Безуглова Валерия Игоревна 

студент магистратуры  
кафедра Менеджмента и инновационных технологий 

E-mail: v.bezuglova@list.ru 

Вехов Роман Евгеньевич 

студент магистратуры  
 кафедра Менеджмента и инновационных технологий 

Южный федеральный университет 
РФ, г. Таганрог 

E-mail: romanvehov001@mail.ru 
 

В рамках любого предприятия инновационное развитие направлено на 

поиск и реализацию инноваций в целях расширения ассортимента и повышения 

качества продукции, совершенствования технологии и организации производства. 

Особенно актуальным является внедрение инноваций в ИT-сфере, где существует 

множество возможностей для инновационного развития, включая гибкую 

организационную структуру, разнообразную техническую базу и высокий 

уровень уже существующего интеллектуального капитала.  

Необходимо отметить, что рынок информационных технологий неразрывно 

связан с достижениями науки и технического прогресса, поэтому его развитие 

обусловлено множеством факторов. В современном мире ИТ, и в частности 

информация, являются стратегически важным объектом как для государства, 

так и для частных организаций. Инновации будущего постепенно становятся 

реальностью и меняют современную жизнь, от быта до мировой экономики. 

Роль информационных технологий растет с каждым годом, поэтому изучение 

этой отрасли и отслеживание динамики ее развития очень важно в любом виде 

экономической деятельности. В свою очередь внутри самой отрасли важно 
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отслеживание факторов инновационного развития компаний и возможностей 

активного вовлечения персонала в этот процесс. 

Инновационная деятельность для ИT-компании – возможность выработать 

конкурентное преимущество, способствующие дальнейшему продвижению 

компании на рынке и повышению устойчивости к внешним кризисным 

воздействиям. 

Многие организации, имеющие достаточно большой поток входящих 

заявок, делают упор на масштабирование типовых решений, не предлагая 

заказчику уникального решения его проблемы. Это способствует снижению 

стоимости работ и риски, связанные с согласованием результатов. Однако такой 

подход, как правило, не учитывает реальных потребностей заказчика и дает 

на выходе неудовлетворительный результат.  

Подобным методом зачастую пользуются и крупные компании. Например, 

ограничиваются 1-2 шаблонами дизайна на большой корпоративный сайт, делая 

проекты для средних и некритичных для бизнеса клиентов. Например, рассмотрим 

услуги по разработке сайтов. Многие подходят к таким задачам формально, 

считая хорошим результатом сайт, который представляет собой набор страниц 

с информацией о компании. В свою очередь бывает трудно объяснить, почему 

цены у малых организаций и у ведущих компаний могут отличаться на два порядка. 

Информационный ресурс – это прежде всего маркетинговый инструмент, 

который должен обеспечить коммуникацию с потребителем. Разработка 

эффективного механизма этой коммуникации – основная задача при создании 

сайта. Сайт может не иметь ни одного графического изображения, или, наоборот, 

ни одного текстового контента – главное, чтобы он решал задачу заказчика. 

Предложить клиенту действительно эффективное не шаблонное решение может 

только технологически продвинутая современная компания. Инновационные 

решения рождаются среди сотрудников компании, которые не привыкли мыслить 

шаблонно и способны генерировать новые уникальные идеи для решения 

конкретных задач. 
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Инновационная деятельность ИT-компании направлена на поиск и 

реализацию инноваций в целях расширения ассортимента и повышения качества 

услуг, совершенствования технологии и организации процесса их предоставления. 

Инновации оказывают существенное влияние на конкурентоспособность 

организации, так как способность генерировать и внедрять инновационные 

решения может являться ключевой компетенцией, обеспечивающей компании 

конкурентное преимущество на рынке. Инновации являются ключом к 

конкурентному преимуществу, что отличает одну организацию от её 

конкурентов, а кроме того, это средство для регионального роста.  

Участие сотрудников в деятельности фирмы является ключевым элементом 

достижения роста экономики компании. Новейшие технологии производства 

можно приобретать и накапливать, а человеческие ресурсы являются более 

сложными и комплексными. Человеческий капитал может быть тесно связан 

с основными компетенциями фирмы.  

Ключ к повышению эффективности компании лежит в понимании и 

разделении сотрудниками целей и ценностей компании [1, с. 35]. Именно 

сотрудники, непосредственно вовлеченные в рабочий процесс, наиболее 

детально представляют себе реальные пути совершенствования и развития 

бизнеса. Именно поэтому вовлечение персонала в процесс инновационной 

деятельности является первостепенной задачей. 

Как вовлечь сотрудников в инновации, а также улучшить организацию 

является главным вопросом Джона Бессанта, который автор рассматривает в 

своей книге «Высокая вовлеченность инноваций». Джон Бессант обсуждает тему 

активного вовлечения сотрудников в инновационный процесс на всех уровнях 

организации, которая называется «Высокая вовлеченность в инновации» [2, с. 66]. 

Для определения степени готовности организации к инновациям Джон 

Бессант создал модель инноваций высокой вовлеченности и анкету для 

исследования уровня вовлеченности в организации. Руководство и сотрудники 

должны адаптироваться к непрерывным возможностям и угрозам через 

постоянные изменения и скоординированные взаимодействия с внешней средой. 
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В этой методологии процедуры объединены в группы, отраженные в восьми 

направлениях деятельности организации в сторону инноваций высокой 

вовлеченности.  

Если сотрудники низшего звена в ИT-компании имеют самые высокие 

показатели вовлечения в инновационную деятельность, это может объясняться 

тем, что именно на данном уровне управления сотрудники больше времени 

уделяют работе с техническими и программными средствами, в их обязанности 

входит освоение и использование новых высокотехнологичных продуктов. 

Что касается, сотрудников среднего и высшего звена управления, для них в 

большей степени актуально управление процессами эксплуатации и внедрения, 

без непосредственного участия в использовании, осуществление контроля, 

ведение проектов. Тем не менее, как правило полученные значения показателей 

являются достаточно высокими, а это значит, что сотрудники исследуемой 

компании осуществляют взаимодействие между отделами, активно участвуют 

в инновационной деятельности компаний, обладают высокой вовлеченностью в 

процессы по совершенствованию деятельности компании, обладают лидерскими 

качествами и используют в своей работе инновационные методы [3, с. 82]. 

Способность компании использовать и внедрять инновации повышает её 

конкурентоспособность, а значит, укрепляет позиции компании на рынке и 

усиливает выживаемость компании в кризисные периоды. 

Чем выше показатель активного вовлечения персонала в инновации, тем 

более качественным и уникальным будет результат работы компании, а также 

тем более перспективным будет её дальнейшее инновационное развитие. 

Инновации в деятельности компании и сотрудники, вовлеченные в процесс их 

создания, являются важнейшими условиями успешного функционирования 

организации на рынке ИT-услуг, но не менее важным является проблема 

совмещения данных условий с общей бизнес моделью компании, которая 

совместит в себе современные инновационные решения компании, внутренние 

процессы и внешние воздействия. Адаптация инновационных решений в 

существующей бизнес модели компании является важнейшей задачей, стоящей 

перед каждой ИT-компанией в современных условиях. 
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Спрос на рынке на определенный вид товара зависит от решения 

покупателей. Делая выбор, потребитель пытается рассчитать эталонное 

соотношение между ценой продукта и степенью удовлетворенности его 

потребности. Для математического обоснования зависимости количественной 

формой удовлетворённости потребителя благом и размером потребляемого 

блага была введена функция полезности.  

Впервые швейцарский математик Даниил Бернулли предложил способ 

количественной оценки полезности, используя логарифмическую функцию, 

имеющую вид: 

U = a1 ln(QA − QA0) + a2ln(QB − QB0) 

Данный вид функции применим для взаимозаменяемых товаров 

(субститутов). Экономический смысл коэффициентов а – характеристика вклада 

товаров в совокупную полезность. Коэффициенты значимости характеризуют 

«уровень бедности», то есть количество товаров, при которых потребитель 

ощущает неудовлетворённость. Предположим, что исследуемое предприятие 

выпускает 2 вида продукции, вклад в полезность которых равен 2 и 5 для 

потребителя, а минимальное количество, необходимое для нулевой полезности 

равно 5 и 10. Тогда функция полезности примет вид: 

U = 2 ln(QA − 5) + 5ln(QB − 10) 
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Графически функция полезности для потребителя будет иметь следующий 

вид: 

 

Рисунок 1. Функция полезности 
 

Анализируя полученный график, можно заметить, что функция полезности 

является возрастающей кривой, то есть растёт с увеличением объёма 

производства. 

Проанализируем функцию полезности потребительской группы: построим 

кривые полезности товаров, кривые безразличия для различных уровней 

полезности; найдем выражения предельных полезностей и предельной нормы 

замены, построим графики этих показателей в зависимости от изменяющихся 

значений соответствующего товара. 

Вид зависимости значения полезности от объёма потребления блага при 

постоянных объёмах характеризует предельная полезность: 

MUi =
∂U(x)

∂xi
 

Предельная полезность представляет собой прирост полезности набора благ 

при увеличении объёма потребления определённого блага на единицу. 

Найдем предельные полезности для фирмы: 

MUA =
∂(2 ∗ LN(QA − 5) + 5 ∗ LN(QB − 10))

∂QA
=

2

QA − 5
 

MUB =
∂(2 ∗ LN(QA − 5) + 5 ∗ LN(QB − 10))

∂QB
=

5

QB − 10
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И по полученным данным построим график: 

 

 

Рисунок 2. Расчет предельной полезности 
 

График предельной полезности убывающий, значит эффект замены 

уменьшается с увеличение товара. Анализируя полученный график, видно, 

что обе кривые являются убывающими. Такой эффект может быть вызван 

различным уровнем бедности и значением коэффициентов, характеризующими 

удовлетворение потребителя. 

Стоит отметить, что у функций полезности тоже существуют изолинии. 

Данные кривые постоянной полезности называются кривыми безразличия 

 

 

Рисунок 3. Кривые безразличия  
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Анализируя полученный график, можно сделать несколько выводов: 

1. Кривые безразличия не пересекаются и не пересекают оси координат. 

2. Кривая безразличия для третьего года расположена выше остальных, 

следовательно, чем больше полезность, тем дальше расположена от начала 

координат кривая. 

Найдем количественную характеристику интенсивности эффекта замены, 

которая называется предельной нормой замены: 

MRSX1X2 = −
∂x2
∂x1

 

MRSAB =
MUA
MUB

=
2 ∗ (QB − 10)

5 ∗ (QA − 5)
 

 

Анализируя полученные значения можно сделать вывод об убывающей 

предельной норме замены, то есть убывающие отношения предельных 

полезностей. Полезность блага-заменителя превышает предельную полезность 

замещаемого блага. 

Таким образом, изучая функцию полезности и ее основные показатели, 

можно спрогнозировать не только спрос на тот или иной вид продукции на 

рынке, но и рассчитать, насколько эффективно продукция удовлетворяет 

потребность потребителя. 
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Статистика в экономической науке играет фундаментальную роль. На основе 

фактических показателей в той или иной сфере общественных отношений 

строятся прогнозы изменений среды, основываясь на которые можно 

предугадать возможные экономические последствия.  

Существуют различные методы построения прогноза численных рядов 

данных: скользящей средней, экспоненциального сглаживания, метод 

наименьших квадратов. Но последний получил широкое распространение в 

современной науке за счет своей простоты и точности прогнозируемых данных. 

Теоретический анализ сущности изучаемого явления, изменение которого 

отображается временным рядом, служит основой для выбора кривой. Иногда 

принимаются во внимание соображения о характере роста уровней ряда. 

Так, если рост выпуска продукции ожидается в арифметической прогрессии, 

то сглаживание производится по прямой. Если же оказывается, что рост идет в 

геометрической прогрессии, то сглаживание надо производить по показательной 

функции. 

Предположим, что дан массив статистических данных: 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖  (i = n,1 ). 

Необходимо определить функциональную зависимость y=f(x) с помощью МНК. 

Алгоритм решения предполагает составление трех видов функций: 

квадратичную, степенную и показательную, которые имеют вид: 
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𝑦кв = 𝑏0 + 𝑏1𝑥 +𝑏2𝑥0 

𝑦ст = 𝑎𝑥𝑏 

𝑦пок = 𝑎𝑒𝑏𝑥 

 

Затем определим коэффициенты прогнозируемых зависимостей и построим 

графики полученных функций 𝑦кв, 𝑦ст, 𝑦пок и график начальной функции у в 

одной системе координат. 

За основу возьмем статистические данные прироста численности населения 

в Челябинской области за последние 13 лет. 

Таблица 1. 

Статистическая выборка 

xi 1 1,33 1,67 2 2,33 2,67 3 3,33 3,67 4 4,33 4,67 5 

yi 3 2,83 2,67 2,5 2,33 2,17 2 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,5 

 

Составим матрицы A и B, где n – количество элементов в выборке 

А= 
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2

iii
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xxx

xxx

xxn

 В=
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ii
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yx

yx
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Получаем следующие матрицы: 

А=
















17,220153322,137

53322,13739

22,1373913

, В=
















67,282

78,81

75,28

. 

Затем вычислим коэффициенты для функциональных зависимостей и 

запишем их в общем виде, а также найдем погрешность от исходных данных: 

b=


















24,0

68,1

69,4

 

yкв =4,69 – 1,68x + 0,24 x
2 
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Таблица 2. 

Выборка квадратичной функции 

xi 1 1,33 1,67 2 2,33 2,67 3 3,33 3,67 4 4,33 4,67 5 

yкв
i 3,25 2,88 2,56 2,30 2,09 1,93 1,83 1,79 1,79 1,85 1,97 2,14 2,37 

 

Вычислим погрешность  

  )( i

кв

iкв уу = 0,82. 

Аналогично проделаем шаги ля степенной и показательной функций: 

А= 








88,1592,12

92,1213
, В= 









99,8

96,9

 

а= 0b
e , b=b1. b= 









 3,0

07,1
.  

Тогда а=2,9 и b= – 0,3 

yст = 2,9x – 0,3  

Таблица 3. 

Выборка степенной функции 

xi 1 1,33 1,67 2 2,33 2,67 3 3,33 3,67 4 4,33 4,67 5 

yст
i 2,90 2,66 2,49 2,36 2,25 2,16 2,08 2,02 1,96 1,91 1,87 1,82 1,79 

 

  )( i

ст

iк уу =1,28 

А= 








22,13739

3913
, В= 









91,27

96,9
 

а= 0b
e , b=b1. b= 









 1,0

06,1
.  

Тогда а=2,88 и b= – 0,1 

yпок =2,88е– 0,1х 
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Таблица 4. 

Выборка показательной функции 

xi 1 1,33 1,67 2 2,33 2,67 3 3,33 3,67 4 4,33 4,67 5 

yпок
i 2,61 2,53 2,45 2,37 2,30 2,22 2,15 2,08 2,02 1,95 1,89 1,83 1,77 

 

  )( i

пок

iпок уу =1,43. 

Для анализа получившихся выборок построим графики по полученным 

данным в единой системе координат. 

 

 

Рисунок 1. Сравнение линий трендов 
 

По полученному графику мы можем наблюдать, что начальная выборка 

максимально совпадает с данными, изменяемыми по квадратичному закону.  

Таким образом, полученные результаты позволяют спрогнозировать 

дальнейшие изменения в демографии региона с политикой государства в 

вопросах увеличения численности населения. 
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Равновесная цена помогает организации сделать долгосрочный прогноз 

своего развития, то есть фирма уже заранее будет знать свой финансовый 

результат. Это ей поможет подкорректировать производственную программу. 

Проведём графический анализ долгосрочной динамики фирмы В. Для этого 

построим графики выручки, долгосрочных издержек и прибыль. 

Выручка фирмы вычисляется по формуле: 

 

RB = PEB ∗ QB  (1),  

где: 𝑅𝐵 – выручка фирмы В  

𝑃𝐸𝐵 – равновесная цена на товары фирмы В  

𝑄𝐵 – объём производства товара фирмы В 

Выполним подстановку, получили: 

𝑅𝐵 = 251,3 ∗ 𝑄𝐵- кривая выручки фирмы В 

Формула издержек: 

𝐶ф𝐵
= 12,96 ∗ QB

1,264 (2) 
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Прибыль рассчитывается как разница между выручкой и издержками  

Пр𝐵 = 𝑅𝐵 − Сф𝐵
(3),  

где: Пр𝐵 - прибыль фирмы В 

Получаем, что Пр𝐵 = 251,3 ∗ 𝑄𝐵 − 12,96 ∗ 𝑄𝐵
1,264(4) 

Составим вспомогательную таблицу, в которой рассчитаем значения 

данных показателей. 

Таблица 1.  

Расчет выручки, издержек и прибыли 

Издержки Прибыль 

Q b Cфакт b Qb Cфакт b Пр b 

0 0 0 0 0 

10000 13000 13000 1208074 13000 

20000 26000 26000 1588623 26000 

30000 39000 39000 1544192 39000 

40000 52000 52000 1189583 52000 

50000 65000 65000 585333,1 65000 

60000 78000 78000 -230235 78000 

Выручка 

R b Qb pb 

0 0 0 

22617000 90000 251,3 
 

Теперь следует построить график долгосрочной динамики выпуска 

совершенно конкурентной фирмы В. 

 

 

Рисунок 1. Анализ долгосрочной динамики выпуска 

совершенно конкурентной фирмы В 
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Анализируя полученный график видно, что кривые издержек и прибыли 

расположены ниже выручки, так как являются её составляющими. Кроме того, 

кривые выручки и издержек пересекаются, и стоит отметить, что именно в 

данной точке, помимо начала координат, прибыль имеет нулевое значение. 

Связано это с тем, что прибыль представляет собой разницу между выручкой и 

издержками. Кривая прибыли постепенно возрастает, затем убывает, и точка, 

которая является наивысшей показывает максимум прибыли.  

Расчет оптимального выпуска совершенно конкурентной фирмы 

В силу того, что фирма В находится на совершенно конкурентном рынке, то 

выполняется условие конкуренции: 

𝑃𝐸𝐵 = 𝑀𝐶𝐵(5),  

где: 𝑀𝐶𝐵 – предельные издержки 

В нашем случае получается, что 𝑀𝐶𝐵 = 251,3  

Но до этого нами уже была посчитана функция предельных фактических 

издержек фирмы В , которая имеет следующий вид: 

𝑀𝐶ф𝐵
= 12,965 ∗ 𝑄𝐵

0,264  (6) 

Подставим значение МС, получили: 

251,3 = 12,965 ∗ QB
0,264(7) 

откуда 

QB
∗ = √

251,3

12,965∗1,264

0,264
( (8) 

Получили, что 𝑄𝐵
∗=24175,71 т. 

Теперь для того, чтобы найти размер оптимальной прибыли, подставим 

полученное значение в уравнение: 

Пр𝐵 = 𝑝𝐸𝐵 ∗ 𝑄𝐵
∗ − 𝐶𝑏факт = 251,3 ∗ 𝑄𝐵

∗ − 12,965 ∗ 𝑄𝐵
∗1,264  (9) 

Получаем: 

ПрB(max) = 251,3 ∗ 230727,36 − 12,965 ∗ 230727,361,264 

= 1613744,61 ден. ед.  (10) 
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Используем полученное значение прибыли и объем выпуска 𝑄𝐵
∗ и построим 

данную точку на графике. Она должна являться максимумом прибыли и 

находиться на кривой прибыли на месте перегиба графика (на ее вершине). 

Посмотрим рисунок. 

 

 

Рисунок 2. Нахождение максимума прибыли фирмы В 
 

Из графика можно сделать вывод, что оптимальное решение найдено верно 

и оптимальный объем выпуска находится на кривой прибыли в месте перегиба. 

Также необходимо сравнить полученное значение с прибылью, которую 

могли бы получить, если бы вместо оптимального значения объёма производства 

взяли бы его за 6-ой год (𝑄𝐵=6618,49 т), получили, что: 

ПрB(𝑄6) = 251,3 ∗ 6618,49 − 12,965 ∗ 6618,491,264=786274,83 ден.ед. (11) 

Таким образом, сравним значения прибыли ПрB(max) и ПрB(𝑄6) ∶ 

786274,83 <1613744,61; 

Получается, что необходимо использовать оптимальный объём производства 

для достижения максимальной прибыли. 
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В данной части для производственных функций А и В необходимо получить 

выражения экономико-математических характеристик: среднего продукта, 

предельного продукта и коэффициентов эластичности по ресурсам. 

Начнем с фирмы А.  

Найдем для производственной функции фирмы А выражения средних 

продуктов. Средние продукты характеризуют удельный эффект использования 

ресурсов в производственном процессе фирмы.  

Так как мы рассматриваем данные показатели по одному ресурсу, пусть 

это будет оборудование. Для него характерен такой показатель, как средняя 

фондоотдача. 

Средняя фондоотдача – это отношение объема произведенного продукта 

к стоимости основных фондов: 

𝐴𝑄𝐾 =
𝑄

КА
  (1),  

где: AQ–средняя фондоотдача; 

QА – объём произведённой продукции; 

KA– количество капитала, необходимое для производство данного объёма 

продукции 
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Подставим в данную формулу производственную функцию Кобба-Дугласа 

с имеющимися данными: 

AQK =
1,03∗KA

0,25∗LA
0,74

KA
= 1,03 ∗ KA

−0,75 ∗ LA
0,74

  (2),  

где: KA – количество капитала, необходимое для производства данного объёма 

продукции; 

LA – количество труда, необходимое для производства данного объёма 

продукции. 

Теперь перейдём к расчёту предельной фондоотдачи, то есть величины 

дополнительного эффекта от каждой затраченной единицы капитала при данном 

сочетании ресурса (MQK). 

Предельные продукты характеризуют эффект в виде прироста объема 

продукции, получаемый от увеличения затрат ресурсов.  

В нашем случае это предельная фондоотдача. Она характеризует величину 

дополнительного эффекта от каждой затраченной единицы капитала при данном 

сочетании ресурсов (K, L): 

𝑀𝑄𝐴 =
𝜕𝑄

𝜕КА
  (3),  

где: MQА – предельный продукт; 

𝜕𝑄

𝜕КА
- частная производная объёма произведённой продукции по количеству 

ресурса. 

Теперь подставим в данную формулу производственную функцию, получим: 

MQK =
∂(1,03∗KA

0,25∗LA
0,74)

∂KA
= α ∗

Q

K
= α ∗ AQK = 1,03 ∗ 0,25 ∗ KA

−0,75 ∗ LA
0,74(4) 

Кроме того, при анализе производственных функций необходимо учитывать 

безразмерный коэффициент, характеризующий процент прироста объёма 

выпуска продукции при увеличении затрат ресурса на 1%, то есть коэффициент 

эластичности. 
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Эластичность продукта по фондам находится по формуле: 

𝐸𝐾 =
𝜕𝑄

𝜕𝐾
∗
𝐾

𝑄
=

𝑀𝑄𝐾

𝐴𝑄𝐾
= 𝛼 = 0,25  (5),  

где: EK – коэффициент эластичности по фондам 

Имея найденные данные сведем их в одну таблицу (таблица 1). 

Таблица 1.  

Анализ экономико-математических характеристик фирмы А 

Фирма А 

А 1,03 α 0,25 β 0,74 

Год x1a x2a AQ a MQ a Eк a 

1 1300 806 0,765186518 0,19125797 0,2499495 

2 2600 832 0,454966693 0,113718687 0,2499495 

3 3900 858 0,335662066 0,083898558 0,2499495 

4 5200 884 0,27051534 0,067615168 0,2499495 

5 6500 910 0,228825538 0,057194823 0,2499495 

 

Используя полученные формулы, проанализируем зависимость данных 

характеристик от выбранного ресурса фирмы А, обратимся к рисунку: 

 

 

Рисунок 1. Экономико - математические характеристики 

производственной функции фирмы А 
 

Анализируя полученный график, можно сделать несколько выводов: 

1. кривая средней фондоотдачи расположена выше кривой предельной 

фондоотдачи, следовательно, AQK>MQK; 

2. кривые AQK и MQK являются убывающими, так как коэффициент α<1; 
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3. линяя, отражающая EK является прямой, расположенной параллельно оси К, 

а значит, EK=const. 

Выведем формулы для расчёта данных экономико-математических 

показателей для фирмы В. 

Для расчёта среднего продукта(𝐴𝑄𝑥𝐵1) по ресурсу 1, характеризующего 

удельный эффект использования ресурса в производственном процессе фирмы, 

подставим производственную функцию данной организации в формулу и получим:  

𝐴𝑄𝑥𝐵1 =
2∗𝑥𝐵1+4∗𝑥𝐵2

𝑥𝐵1
= 2 + 4 ∗

𝑥𝐵2

𝑥𝐵1
  (6),  

где: хВ1 – количество первого ресурса, необходимое для производства данного 

объёма продукции; 

хВ2– количество первого ресурса, необходимое для производства данного 

объёма продукции. 

При вычислении предельного продукта, показывающего эффект в виде 

объёма продукции, получаемой от увеличения затрат ресурсов (𝑀𝑄𝑥𝐵1), тоже 

подставим производственную функцию и получим: 

𝑀𝑄𝑥𝐵1 =
𝜕(2∗𝑥𝐵1+4∗𝑥𝐵2)

𝜕𝑥𝐵1
= 2  (7) 

Коэффициент эластичности (𝐸𝑥𝐵1) для данной производственной функции 

вычисляется по формуле: 

𝐸𝑥𝐵1 =
𝑀𝑄𝑥𝐵1

𝐴𝑄𝑥𝐵1
=

2

2+4∗
𝑥𝐵2
𝑥𝐵1

  (8) 

Таблица 2.  

Анализ экономико-математических характеристик фирмы В 

Фирма В 

а1 2,0056 а2 3,9917   

Год x1b x2b AQ b MQ b Eк b 

1 552 430 5,985507246 2 0,3341404 

2 664 460 5,313253012 2 0,3764172 

3 742 490 4,964959569 2 0,402823 

4 805 520 4,732919255 2 0,4225722 

5 858 550 4,564102564 2 0,4382022 
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Теперь, используя полученные формулы, проанализируем зависимость 

данных характеристик от выбранного ресурса уже в производственной функции 

фирмы В. 

 

 

Рисунок 2. Экономико - математические характеристики 

производственной функции фирмы В 

 

Анализируя полученный график, можно сделать несколько выводов: 

1. кривая среднего продукта AQх1 является убывающей, так как 

коэффициент α<1; 

2. линяя предельного продукта MQх1 является прямой, параллельной оси х1, 

а значит, MQх1=const; 

3. кривая E х1начинает постепенно возрастать, так как MQх1=const,  

AQх1 убывает, следовательно, E х1 зависит только от AQх1. Данная зависимость 

обратна пропорциональная, поэтому коэффициент эластичности возрастает. 
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Инвестиционная привлекательность субъектов России играет важную роль, 

определяющую скорость и эффективность социально-экономического развития. 

Вначале необходимо сказать о расположении Оренбургской области и 

подчеркнуть тем самым ее географические и экономические особенности. Одной 

из главных особенностей области является то, что она находится на пересечении 

двух частей света Европы и Азии. Оренбуржье граничит на севере с Республикой 

Татарстан, Республикой Башкирия, Челябинской областью, на западе с 

Самарской областью, а на востоке и юге с Казахстаном. Протяженность 

государственной границы с республикой Казахстан – 1876 км. 

Более 2500 месторождений 75 видов полезных ископаемых находятся 

в недрах области. На территории области находятся 4,9% всех российских 

сельхозугодий. Оренбуржье по праву является одной из главных житниц России, 

где ежегодно выращивается более 3 миллионов тонн зерновых культур, в том 

числе свыше 1,5 миллионов тонн пшеницы твердых и сильных сортов. 

Оренбургская область обладает разветвленной транспортной системой, которая 

включает предприятия железнодорожного, автомобильного, воздушного и 

трубопроводного транспорта. Через регион проходят транзитные грузовые и 

пассажирские потоки в направлении «Центр - Средняя Азия» и «Запад – 

Восток» [1].  

Природные богатства являются привлекательными для разработки и 

реализации инвестиционных проектов. Газовая, нефтяная, энергетическая, 

металлургическая, машиностроительная промышленности являются базовыми 

отраслями экономики. 
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Однако многие эксперты хоть и высоко оценивают природно-ресурсный, 

финансовый, потребительский, производственный потенциалы области, но дают 

низкую оценку инновационному и инфраструктурному потенциалам. 

Оренбургская область имеет пониженный инвестиционный потенциал и 

умеренные риски. 

Инвестиционный климат региона зависит от нефтегазовых месторождений, 

так как данная отрасль является базовой в регионе. 

Но привлекательность области для инвесторов зависит еще от системной 

реализации региональными органами власти соответствующей стратегии. 

Для рассмотрения региональных особенностей развития инвестиций в 

Оренбуржье обратимся к Постановлению от 14 февраля 2014 года № 95-п 

«Об утверждении стратегий инвестиционного развития Оренбургской области 

до 2020 года».  

В апреле 2012 года Министерством экономического развития Российской 

Федерации были разработаны глобальные тренды развития российской экономики 

до 2030 года[2]: 

1) Адаптация к изменению динамики мировой экономики и спроса на 

углеводороды – быстрорастущие экономики Азиатского Тихоокеанского региона 

потребуют увеличение добычи углеводородов, вовлекая новые месторождения. 

Но не стоит забывать, что большинство месторождений в области уже находятся 

в стадии падающей добычи; 

2) Исчерпание имеющихся технологических заделов в ряде высоко- и 

среднетехнологичных отраслей экономики при усилении потребности в 

инновационно-инвестиционной компоненты роста активизации – необходима 

модернизации и формирование новой базы в сферах медицины, биотехнологий, 

информационно-коммуникационных технологий. Поддержка инвестиционных 

проектов в данных областях, развитие малого бизнеса; 

3) Усиление зависимости платежного баланса и экономического роста от 

притока иностранного капитала и состояния инвестиционного климата – 

необходимость привлечь инвестиции в развитие несырьевых экспортных отраслей; 
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4) Необходимость преодоления ограничений в инфраструктурных отраслях 

(электроэнергетика, транспорт) – несмотря на самодостаточность области в 

генерации электроэнергии, все же необходимо и дальше развивать 

энергоинфраструктуру для инвесторов; 

5) Сокращение населения в трудоспособном возрасте в сочетании с 

усилением дефицита квалифицированных рабочих и инженерных кадров – 

требуются стимулирование инвестиций в эффективность бизнеса, который уже 

существует. Также следует предпринять меры, чтобы уменьшить отток население 

в молодом возрасте; 

6) Усиление конкуренции как на внутренних, так и на внешних рынках, 

сокращение внешнего спроса – следует повысить инвестиции в развитии 

премиального сегмента продукции и услуг в профильных отраслях. 

Несомненно, что все тренды окажут влияние на экономику Оренбуржья. 

Проанализировав данную информацию, можно сказать, что области нужно 

пересмотреть приоритетные направления развития отраслей. Достаточно 

очевиден тот факт, что одни сырьевые отрасли не будут двигать экономику 

вперед. Добыча нефти и газа идет на убыль. Развитие агропромышленного 

комплекса и трудовые ресурсы перспективные направления для движения 

экономики вперед. Уникальное геополитическое расположение области также 

дает большие преимущества для развития транзитного потенциала.  

Несмотря на то, что в области идет процесс модернизации институтов 

образования для обеспечения индивидуальных траекторий развития жителей 

области, отток населения все же происходит. Необходимо обеспечить трудо-

способную молодежь рабочими местами, создать комфортную среду проживания. 

В 2017 году миграционная убыль составила порядка 7 тысяч человек, 

рождаемость сократилась на 15%. Необходимость создания новых рабочих мест – 

это очень важная задача для региона. Амбициозная и талантливая молодежь 

помимо просто имения рабочего места, желает развиваться в личностном и 

профессиональном планах. В связи с этим нужно продвигать социально-

культурную среду. 
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Эксперты дают положительную оценку инвестиционному климату 

Оренбуржья, так динамика инвестиций за последние 17 лет была также 

положительной.  

Большинство инвестиций, как уже и говорилось, сосредоточено в 

нефтегазовой промышленности. Оренбургская область играет значительную 

роль во внешней торговле. 

Поддержка инвестиционной деятельности осуществляется в соответствии 

с Законом Оренбургской области от 5 октября 2009 года № 3119/712-IV-ОЗ 

«Об инвестиционной деятельности на территории Оренбургской области, 

осуществляемой в форме капитальных вложений», которым предусматриваются 

меры государственной поддержки, а также другими нормативно-правовыми 

актами. 

Для развития государственно-частного партнерства создана институционная 

среда в Оренбургской области. В этой среде социальная сфера является 

приоритетным направлением. А для остановки оттока населения это очень 

важная составляющая. В области создан общественный совет при Губернаторе 

Оренбургской области по улучшению инвестиционного климата. Данный совет 

проходит открыто, на нем могут присутствовать не являющиеся частью его 

инвесторы. Из названия совета вытекают и его основные задачи, а именно 

привлечение и поддержка инвестиционных и инновационных ресурсов, 

устранение препятствий на пути реализации проектов.  

Однако даже внутри базовых отраслей есть предприятия, которые нуждаются 

в смене стратегии или тактики их развития. Это определяется приоритетами 

инвестиционной деятельности. 

Для нефтегазовой отрасли приоритетами должны стать: 

 внедрение современных методов в разработку малых нефтяных 

месторождений. И это достаточно очевидно. Даже рассуждая логически, можно 

сделать вывод, что размеры месторождений не могут дать возможность 

разрабатывать их не прогрессивными методами; 
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 использовать соединения на основе серы, в том числе в автодорожном 

строительстве, например, применение сероасфальта (серобетона). Актуальная 

тема в настоящее время в строительстве автодорог, существует много проектов, 

связанных с ней. Необходима только их реализация; 

 реализация проектов по воспроизводству ресурсов углеводородного сырья; 

 обеспечение экологической безопасности добычи, переработки и 

транспортировки газа и нефти. 

Агропромышленный комплекс для изменения стратегии развития включает 

в себя создание новых объектов. Приоритеты, которые должны затронуть 

комплекс, словно возрождают его. К ним относятся: 

 строительство сети логистических распределительных центров 

переработки сельхозпродукции, откормочных площадок для развития мясного 

скотоводства; 

 создание овощеводнических хозяйств, овощеконсервной промышленности; 

 необходимость реализовывать проекты модернизации отрасли, повышать 

ее энергоэффективность. 

На основе данного комплекса есть большие перспективы по созданию 

новых рабочих мест трудоспособной молодежи. 

От строительного комплекса требуется «скорости». Основные приоритеты 

в этом направлении имеют следующие формулировки: 

 развитие мощностей по выпуску быстровозводимых зданий с учетом 

климатических факторов; 

 развитие домостроения для производства быстровозводимых зданий 

как малоэтажных, так и повышенной этажности; 

 совершенствование, обновление, ускоренное развитие карьерных и 

технических баз; 

 совершенствование уже существующих мощностей по производству 

материалов, эффективных железобетонных изделий и конструкций; 

 снижение трудовых затрат, а также ресурсных и энергетических, на 

единицу выпускаемой продукции. 



 

122 

 

Строительная отрасль также взаимодействует со всеми остальными 

комплексами. 

К приоритетным отраслям инвестиционного развития Оренбургской области 

также относятся: 

 металлургический комплекс (модернизация предприятий, использование 

ресурсоэффективных технологий); 

 машиностроительный комплекс (импортозамещение оборудование, 

развитие производства сельхозтехники, энергосберегающего оборудования, 

снижение материалоемкости); 

 туристический комплекс (развитие баз Соль-илецких озер, Кувандыкской 

горнолыжной школы, Ириклинского водохранилища) 

 инновационный сегмент экономики (биотехнологии, медицина, создание 

новых видов материалов, альтернативное источники энергии) [3]. 
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На сегодняшний день, углубление мировых интеграционных процессов, рост 

инвестиционного потенциала, а также развитие экономики и предпринимательства 

обуславливают повышенный интерес к обеспечению эффективного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Одной из основных целей интеграции и 

международной кооперации является повышение жизненного уровня населения, 

в том числе посредством обеспечения свободного движения ресурсов в рамках 

единого экономического пространства. При этом важнейшим элементом 

обеспечения конкурентоспособности страны выступают таможенные 

инструменты регулирования внешней торговли. Поскольку все виды 

внешнеэкономической деятельности неизбежно связаны с таможенным 

оформлением грузов, успех страны на международном рынке зависит от защиты 

её интересов в сфере внешней торговли, наличия благоприятных условий для 

развития ВЭД и минимизации издержек посредством повышения эффективности 

функционирования таможенных органов и сокращения времени на осуществление 

операций в сфере таможенного оформления.  

Внешнеэкономическая деятельность представляет собой один из основных 

факторов повышения эффективности функционирования национальной 

экономики, что обусловлено возрастающими масштабами глобализации и 

международной интеграции, расширением географических границ производства 

под влиянием научно-технической революции, развитием многонационального 

предпринимательства, ростом числа транснациональных компаний.  

Понятие внешнеэкономической деятельности дается в Федеральном законе 

РФ от 18.07.1999 N 183-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об экспортном контроле». 
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Он трактует внешнеэкономическую деятельность как «внешнеторговую, 

инвестиционную и иную деятельность, включая производственную кооперацию, 

в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, 

результатами интеллектуальной деятельности (правами на них)» [1].  

При этом нормативную правовую базу регулирования ВЭД составляют 

многочисленные законы и подзаконные акты. Основным нормативным актом 

в области регулирования внешнеэкономической деятельности является 

Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности», в котором 

установлены правовые основы осуществления внешнеторговой деятельности, 

а также определены основные направления политики государства в данной сфере. 

Таким образом, понятие ВЭД напрямую сопряжено с международными 

экономическими отношениями, вследствие чего, в обороте устоялось понятие 

внешнеторговая деятельность, которая определяется как «деятельность по 

осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, 

информацией и интеллектуальной собственностью» [2].  

Принципы и нормы международного права, а также обязательства в рамках 

международных соглашений выступают в качестве основополагающего фактора, 

формирующего основу взаимоотношений с иностранными государствами. Именно 

поэтому государство сохраняет важнейшую роль в вопросах регулирования 

экономики, формирования международных и национальных институтов 

регулирования ВЭД, которые выполняют часть функций в ходе региональных 

интеграционных процессов.  

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» определяет таможенное 

регулирование как установление порядка и правил регулирования таможенного 

дела в Российской Федерации. «Таможенное дело в Российской Федерации 

представляет собой совокупность средств и методов обеспечения соблюдения 

мер таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и ограничений 

при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской 

Федерации» [3]. 
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Таким образом, реализация таможенной политики предполагает активное 

участие государства, а ее содержание тесно связано с экономической стратегией 

страны в целом. Осуществление ВЭД невозможно без участия инструментов 

таможенного регулирования, так как любое пересечение границы государства 

означает взаимодействие с таможенной системой. Таким образом, таможня 

является одним из важнейших звеньев внешней торговли. 

Понятие таможенного регулирования охватывает целый комплекс 

взаимоотношений, возникающий в рамках деятельности государства на мировом 

рынке, носит многоцелевой характер и служит удовлетворению потребностей и 

интересов современного общества. 

Первостепенной задачей таможенной политики является создание 

необходимых условий, а также использование возникающих внешних факторов 

для обеспечения эффективного экономического развития государства. 

Существует два вида таможенной политики: 

1) протекционистская политика, предусматривает защиту государством 

национальных интересов, обеспечение развития экономики за счет применения 

высоких таможенных пошлин, ограничений и запретов на ввозимые зарубежные 

товары для обеспечения поддержки развития отечественного производителя 

(рисунок 1); 

 

 

Рисунок 1. Виды ограничений внешней торговли 
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2) политика свободной торговли, направленная на поощрение импорта 

зарубежных товаров путем минимальных таможенных ставок, запретов и 

ограничений, связанных с импортированием. 

От приоритетов таможенной политики государства зависит развитие 

отраслей промышленности, определяющих ее инвестиционный потенциал, 

место страны в мировой торговле, а также достижение целей таможенного 

регулирования (таблица 1). 

Таблица 1. 

Цели и методы реализации таможенной политики 

Цели таможенной политики 

государства 
Методы реализации таможенной политики 

1. Экономические От поступления таможенных платежей зависит 

стабильное пополнение доходной части бюджета; 

2. Регулятивные Возникают при перемещении товаров через таможенную 

границу, снижение либо увеличение административных 

барьеров; применение мер протекционистской таможенной 

политики, установление льгот по уплате таможенных 

платежей; осуществление контроля над вывозом 

стратегических и других жизненно важных для интересов 

России ресурсов 

3. Правоохранительные Таможенный контроль за соблюдением таможенного 

законодательства, запретов и ограничений, перекрытие 

незаконных каналов поставок; 

4. Представительские Участие в разработке и выполнении международных 

соглашений страны; сотрудничество с международными 

организациями и компетентными органами иностранных 

государств; 

5. Исследовательские Осуществление научно-исследовательской деятельности  

и подготовки квалифицированных специалистов в области 

таможенного регулирования. 

 

Таким образом, государство располагает мощным механизмом для 

регулирования внешней торговли посредством таможенных инструментов, 

которые включают в себя меры таможенно-тарифного регулирования и меры 

защиты внутреннего рынка в виде запретов и ограничений. 

Большинство государств придерживаются стратегии внешнеэкономической 

деятельности, основанной на таможенном регулировании, встроенном в систему 

мер государственной политики в области макроэкономики, определяющей его 
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основные принципы на основе данных, характеризующих экономическую 

ситуацию в стране, к которым можно отнести следующие:  

 масштабы, структура и уровень развития производства; 

 природно-географические условия, наличие выходов к морю, размещение 

основных международных транспортных коридоров на территории страны;  

 баланс спроса и предложения на рынке товаров;  

 положение страны на валютном рынке;  

 наличие и особенности функционирования институтов, регулирующих 

внешнеторговую деятельность. 

На сегодняшний день, все большее распространение принимает таможенное 

регулирование, нацеленное на формирование благоприятной среды для 

участников ВЭД, предполагающее непрерывное движение товаропотоков по 

всей международной цепи поставок, информатизацию таможенного пространства 

за счет использования таких технологий как предварительное информирование, 

управление таможенными рисками, электронное декларирование, усиление 

постконтроля. 
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Одной из основных категорий рыночной экономики выступает прибыль, 

которая включает в себя всю совокупность сложных экономических отношений. 

В современных условиях существенно возросла ответственность и самостоя-

тельность субъектов экономических отношений, как в процессе выработки, 

так и реализации управленческих решений, целью которых является повышение 

эффективности работы предприятий, выражающаяся в финансовых результатах. 

Многие исследователи пишут о том, что в качестве общего финансового 

результата деятельности предприятия принимается прибыль. 

Прибыль отражает результат деятельности любого промышленного 

предприятия, зависящий от многих факторов, таких как объем себестоимости, 

количества и качества выпускаемой продукции, уровня производительности 

труда, эффективности использования производственных фондов, системы 

управления, материального и технического снабжения. 

Задача увеличения прибыли, стоящая перед любым промышленным 

предприятием, вынуждает комплексно использовать всевозможные методы, 

улучшающие результаты хозяйственной деятельности, через снижение издержек 

на производстве, экономии денежных средств, повышение производительности 

труда работников.  

Основной целью любой предпринимательской деятельности является 

получение прибыли. Прибыль в современных условиях является как источником 
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для развития предприятия, так и создает основу для роста национальной 

экономики страны в целом. Поэтому актуальной задачей в современных 

условиях является освоение современных методов эффективного управления 

прибылью предприятия. 

Анализируя функции прибыли можно отметить, что прибыль необходима 

для: 

1) оценки эффективности работы любого предприятия; 

2) принятие и разработка решений по вложению денежных средств в 

предприятие, связанных с вложением средств в предприятие, покупкой его акций; 

3) достижения целей собственников-акционеров; 

4) принятия управленческих решений по максимизации прибыли (необходимо 

анализировать финансовые результаты). 

Таким образом необходимо не только постоянно увеличивать прибыль 

предприятия, но и достичь того объема, который позволит не только существовать, 

но и развиваться в условиях конкуренции на рынке. Этому способствует 

применение современных методов формирования прибыли на промышленных 

предприятиях. 

В современной экономике существует несколько методов формирования 

прибыли, такие как: метод прямого счета, аналитический метод, нормативный 

метод, метод экстраполяции, метод совмещенного расчета [2, с. 274]. 

Рассмотрим подробнее преимущества и недостатки каждого их них. 

Метод прямого счета пользуется наибольшей популярностью на 

предприятиях, которые специализируются на небольшом ассортименте 

продукции. Здесь прибыль рассчитывается как разница между выручкой от 

реализации продукции в реальных ценах и полной ее себестоимости за вычетом 

НДС и акцизов. 

Сначала определяется выпуск сравнимой и несравнимой товарной 

продукции в планируемом году по полной себестоимости и в ценах, а также 

остатков готовой продукции на складе и товаров, отгруженных на начало и конец 

планируемого года.  



 

130 

 

Предприятия, производящие большой ассортимент выпускаемой продукции 

применяют в своей деятельности аналитический метод. Преимущество данного 

метода в том, что он дает возможность определить влияние каждого фактора 

на планируемую прибыль. В данном случае прибыль определяется по всей 

сравнимой продукции в целом, а не по одной категории выпускаемой продукции. 

Отдельно рассчитывается прибыль по несравнимой товарной продукции, а также 

прибыль, которая может иметь место от реализации остатков готовой продукции 

на складах [1, с. 325]. 

Пользуется популярностью так же нормативный метод, но данный способ 

является достаточно сложным, так как основывается на создании системы 

нормативов в организации и требует тщательной обработки данных при 

создании соответствующих нормативов, их обосновании и количественном 

исчислении. Здесь используют норму прибыли на собственный капитал, норму 

прибыли на единицу реализованной продукции, норму прибыли на активы 

предприятия и т. д.  

Для анализа и динамики прибыли за несколько лет, выявлении тенденции 

развития и прогнозирования прибыли на плановый период. Метод 

экстраполяции в основном используется при планировании и технико-

экономическом обосновании проектов [3, с. 136]. 

Немаловажную роль для расчета прибыли играет метод совмещенного 

расчета. Метод совмещенного расчета заключается в объединении аналитического 

метода расчета прибыли и метода прямого счета. 

Динамика и величина прибыли является итоговым результатом деятельности 

любого промышленного предприятия. На данный показатель ориентируются 

кредиторы при предоставлении кредитов и заемных средств, для потенциальных 

инвесторов этот показатель является основным критерием целесообразности 

инвестиций в данное предприятие, а партнеры и поставщики судят об уровне 

платежеспособности предприятия.  
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Самой строгой мерой пресечения, существенно ограничивающей права 

и свободы гражданина, является заключение под стражу. При ее применении 

прежде всего ограничивается право на свободу и личную неприкосновенность, 

гарантированное Конституцией РФ, и вытекающее из ст. 5 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. В связи с этим заключение под стражу 

применяется только в том случае, когда иные меры пресечения не могут 

гарантировать надлежащее поведение обвиняемого и при строгом соблюдении 

установленных уголовно-процессуальным законом гарантий в целях обеспечения 

законности и обоснованности применения данной меры пресечения.  

Понятия "свобода" и "неприкосновенность" личности обычно появляются в 

нормативно-правовых актах, когда необходимо установить допустимые пределы 

ограничения этих благ. Исходя из этой точки зрения, заключение под стражу 

является, прежде всего, необходимой реакцией государства на препятствующее 

достижению целей уголовного судопроизводства неподобающее поведение 

обвиняемого (подозреваемого). 
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Мера пресечения в виде заключения под стражу по своей юридической 

природе не является уголовным наказанием, оно не имеет карательного 

назначения, а носит только предупредительный характер, применяется не к 

виновному, а к обвиняемому (в исключительных случаях – к подозреваемому) 

[5, c. 16]. 

Понятие «заключение под стражу» в научной литературе является 

дискуссионным вопросом. В частности, наличие разнообразных подходов к 

определению понятия «заключение под стражу» обусловлено тем, что 

действующий УПК РФ не раскрывает сущности данной меры пресечения.  

Д.В. Матвиенко и П.А. Истомин считают, что заключение под стражу 

«является одним из способов профилактики преступлений» [3, c. 220]. Данная 

мера пресечения, как способ профилактики, по их мнению, состоит из трех 

аспектов: правового (законодательная база, регламентирующая данный институт), 

психологического (оказание психологической помощи лицам, содержащимся 

под стражей, влияние заключения под стражу на их психологию), а также 

социального (создание условий, при которых лицо, содержащееся под стражей, 

после освобождения могло бы стать полноправным членом общества). 

А.А. Катцын определяет заключение под стражу как «предусмотренную 

уголовно-процессуальным законом меру пресечения, избираемую по судебному 

решению при наличии оснований и в порядке, предусмотренном УПК РФ, к 

обвиняемому (подозреваемому) в совершении преступления при невозможности 

применения к нему иной более мягкой меры пресечения и заключающуюся в 

принудительной изоляции этого лица от общества до постановления приговора 

при условии, что избранная мера пресечения не будет отменена или изменена» 

[4, c. 12]. При этом он выделяет несколько признаков заключения под стражу 

как меры государственного принуждения: 

 целью заключения под стражу является принуждение к осуществлению 

предписаний уголовно-процессуального закона, направленных на достижение 

назначения уголовного судопроизводства; 
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 соблюдение уголовно-процессуальной формы при избрании заключения 

под стражу в качестве меры пресечения является гарантией реализации принципа 

законности; 

 заключение под стражу возможно только при наличии оснований, 

предусмотренных УПК РФ; 

 заключение под стражу – исключительная мера пресечения, так как при 

ее назначении страдает не только свобода и неприкосновенность личности, но и ее 

социальный статус, ведь мера пресечения избирается, когда лицо еще не признано 

виновным вступившим в силу приговором суда; 

 мера пресечения в виде заключения под стражу имеет строго персонифи-

цированный характер и избирается в отношении обвиняемого в совершении 

преступления. 

Из изложенной позиции А.А. Катцына следует, что данная мера пресечения – 

это разновидность уголовно-процессуального принуждения, так как заключение 

под стражу – это одна из мер пресечения, закрепленных уголовно-процессуальным 

законом. 

Аналогично позиции А.А. Катцына, О.И. Андреева считает заключение под 

стражу исключительной мерой пресечения, которая, кроме того, должна носить 

и соразмерный характер. Несоразмерными, по ее мнению, являются меры, цель 

которых может быть достигнута и более мягкими средствами [1, c. 73]. 

Однако, по мнению А.Д Бойкова, заключение под стражу выступает «одним 

из средств пресечения преступлений и деморализации преступника и преступного 

сообщества» [2, c. 92]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что, по мнению 

А.Д. Бойкова, основным из назначений данной меры пресечения является 

психологическое воздействие на лицо, совершившее преступление, т. е. является 

своего рода наказанием за совершенное деяние. Однако данное положение 

не соответствует ст. 43 УК РФ, согласно которой наказание является мерой 

государственного принуждения, назначаемой по приговору суда. Соответственно, 

является неприемлемой и такая интерпретация данного института уголовно-

процессуального права. 
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Стоит также отметить соотношение заключения под стражу как меры 

пресечения и лишения свободы как уголовного наказания. Во – первых, 

заключение под стражу не является уголовным наказанием, носит только 

предупредительный характер, тогда как лишение свободы является наказанием, 

применяемым к лицу за совершенное им преступление. Во – вторых, заключение 

под стражу применяется в отношении обвиняемого (в исключительных случаях – 

подозреваемого). Наказание в виде лишения свободы применяется только 

к осужденному, т. е. признанному виновным вступившим в законную силу 

приговором суда лицу. В – третьих, целью заключения под стражу служит 

обеспечение участия в уголовном судопроизводстве обвиняемого 

(подозреваемого), пресечение его преступной деятельности, а также 

предупреждение попыток лица скрыться от органов предварительного 

расследования и суда. Цель наказания – восстановление социальной 

справедливости, а также исправление осужденного и предупреждение 

совершения новых преступлений. В – четвертых, применение этих правовых 

институтов регулируется разным законодательством: заключение под стражу – 

уголовно-процессуальным (УПК РФ), а наказание в виде лишения свободы 

уголовным (УК РФ). В – пятых, местом содержания под стражей обвиняемых 

(подозреваемых) являются, следственные изоляторы. Основными местам 

исполнения наказания в виде лишения свободы являются учреждения уголовно-

исполнительной системы. 

Помимо различий, между данными институтами существуют и сходные 

черты: 

1. И заключение под стражу, и наказание в виде лишения свободы 

применяются только по решению суда; 

2. В обоих случаях лицо, обвиняемое в совершении преступления, или 

признанное виновным в его совершении, лишается свободы и изолируется от 

общества; 

3. И наказание в виде лишения свободы, и заключение под стражу в виде 

меры пресечения применяются за совершение таких преступлений, санкция 

которых предусматривает кроме иных наказаний лишение свободы. 
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Сущности заключения под стражу заключается в изоляции обвиняемого 

(подозреваемого) от общества, принуждении его подчиняться требованиям 

режима содержания в следственном изоляторе и иным ограничениям в связи с 

совершением им преступления до вынесения приговора с тем условием, что эта 

мера не будет отменена или изменена (И.М. Хапаев, И.Л. Трунов, Л.К. Трунова) [7], 

т. е. лицо, взятое под стражу, физически обосабливается от общества и содержится 

под стражей. Тем самым, данная мера пресечения наиболее оптимальным 

образом обеспечивает достижение всех целей применения мер пресечения, 

является неотъемлемым элементом в системе средств борьбы с ненадлежащим 

поведением обвиняемого (подозреваемого), препятствующим производству 

по уголовному делу. 

Вместе с тем, заключение под стражу связано с серьезными негативными 

последствиями ограничения прав личности в результате его применения [6]; 

поэтому применение данной меры пресечения обставлено законодателем рядом 

особых гарантий. К их числу нужно отнести положение о правомерности избрания 

меры пресечения в виде заключения под стражу только при невозможности 

применения иной, более мягкой, меры пресечения (ч. 1 ст. 108 УПК РФ). 

В научной литературе встречаются высказывания некоторых ученых и 

практиков о том, что применение заключения под стражу в качестве меры 

пресечения возможно для достижения иных целей, кроме установленных для мер 

пресечения, например, деморализация преступников, раскрытие преступлений. 

Однако данные цели не устанавливает ни одна норма УПК РФ. Кроме того, 

расширение круга указанных целей видится неприемлемым, поскольку это 

прямо противоречит действующим принципам уголовно-процессуального права 

и назначению уголовного судопроизводства. 

В сравнении с иными мерами пресечения, одной из самых важных черт 

меры пресечения в виде заключения под стражу, является ее наивысший уровень 

строгости. Подтверждением этому служит и тот факт, что заключение под 

стражу как мера пресечения и лишение свободы как мера уголовного наказания 

обладают рядом сходных признаков; общим является и то обстоятельство, что их 

применение предполагает оказание физического и психологического воздействия. 
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Исходя из проанализированных взглядов ученых на понятие заключения 

под стражу как меры пресечения, можно сделать вывод о необходимости 

включения данного понятия в ст. 5 УПК РФ. Указанное понятие предлагается 

изложить в следующей редакции: «Заключение под стражу- исключительная 

мера пресечения, избираемая судом в отношении обвиняемого (подозреваемого) 

при наличии достаточных к тому оснований и невозможности избрания иной, 

более мягкой, меры пресечения, для достижения целей, установленных уголовно-

процессуальным законодательством».  

Таким образом, можно сделать вывод, что заключение под стражу является 

самой строгой и самой распространенной мерой пресечения, избираемой в 

отношении обвиняемого или подозреваемого в совершении преступления. 

В научных кругах существует множество взглядов на понятие и правовую 

природу данного института уголовно-процессуального принуждения, но все 

исследователи приходят к одному выводу: использование такой меры 

пресечения является наиболее эффективным способом осуществления целей, 

установленных уголовно-процессуальным законодательством. 

Законодательное закрепление понятия заключения под стражу позволит 

судам избирать такую суровую меру пресечения исходя не только из 

фактических обстоятельств, но и исходя из целей уголовного преследования и 

применения мер процессуального принуждения, установленных уголовно-

процессуальным законодательством. 
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Аннотация. В статье рассматривается общественная опасность 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 322-322.3 УК РФ. Акцентируется внимание 

на критериях законности пребывания иностранных граждан на территории 

Российской Федерации. Уделяется внимание анализу опасных последствий 

незаконной миграции. Предлагаются уголовно-правовые изменения в борьбе 

с преступлениями в области незаконной миграции.  

Ключевые слова: незаконная миграция, преступления в сфере незаконной 

миграции, незаконное привлечение к трудовой деятельности, миграционное 

законодательство, ответственность за организацию незаконной миграции, 

миграционная политика. 

 

Процедура миграции сама по себе не грозит государству негативными 

последствиями. Это тот процесс, который позволяет людям найти более 

полезное применение для себя в других регионах или же получить комфортные 

условия проживания. Но вот незаконная миграция населения приводит к 

бесконтрольным процессам и провоцирует различные негативные тенденции 

в государстве. На современном этапе незаконная миграция, наряду с 

международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и 

трансграничной организованной преступностью, представляет опасность для 

государственных интересов России. Так, по данным Федеральной миграционной 

службы РФ, только в 2016 г. в Россию въехало 14,3 млн. иностранных граждан [3]. 

При этом подсчитать точное число незаконных мигрантов не представляется 

возможным в силу высокой латентности этого явления.  
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Законодатель четко определил понятие «незаконная миграция» - это 

перемещение в Российскую Федерацию с нарушением законодательства России, 

касающегося въезда, пребывания (проживания) иностранных граждан (лиц без 

гражданства) на территории РФ и осуществление ими трудовой деятельности [5]. 

Нелегальность пересечения государственных границ заключается в том, что 

человек, пребывая на территории государства, не имеет на то соответствующих 

прав. Или же он осуществляет трудовую деятельность без оформления 

необходимых разрешений.  

Число мигрантов постоянно растает. Это происходит потому, что людей 

зачастую не устраивает текущее положение страны постоянного проживания. 

Потоки нелегальных мигрантов обычно касаются государств в поисках лучшей 

жизни. Нелегальное пребывание в стране грозит наказанием. И это стоит 

понимать тем, кто решается на такой путь пересечения границы и нахождения 

в стране. Государство может наложить не только штраф на мигранта и выслать 

его за пределы страны, но и запретить въезд на определенный срок или посадить 

в тюрьму.  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

[15] отмечает, что неконтролируемая и незаконная миграция стала одной из 

форм транснациональной организованной преступности наряду с незаконным 

распространением наркотических средств и психотропных веществ. Стратегия 

указывает, что такая миграция способствует усилению националистических 

настроений, различного рода экстремистских проявлений, создает благоприятные 

условия для возникновения и дальнейшего разрастания конфликтов на этнической 

почве.  

Российская Федерация в течение уже длительного периода времени является 

пристанищем для большого количества беженцев и мигрантов. Несмотря на то, 

что получить убежище и вид на жительство в России достаточно просто, многие 

иностранцы выбирают путь гастарбайтеров. 

В плане контроля над передвижениями по стране незаконного характера, 

следует руководствоваться Уголовным кодексом Российской Федерации. 
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В статье 322 говорится о явлении незаконного пересечения границы РФ. 

Наказание за данное нарушение может быть и штраф, и принудительные работы, 

и лишение свободы максимально на шесть лет. 

В статье 322.1 установлена ответственность за организацию миграции 

незаконного характера. Степень наказания достигает пяти лет лишения свободы. 

До семи лет дают тем, кто организовывает массовое пересечение границы или 

проводит эту процедуру с целью совершения преступной деятельности в стране.  

Вместе с тем существует и факт мошенничества с местом проживания 

иностранца. В данном плане работает статья 322.2. За фиктивность регистрации 

иностранного мигранта может проводиться наказание в размере до трех лет 

лишения свободы. Плюс, должностные лица отстраняются от работы и им 

запрещают заниматься данной деятельностью. Также предусмотрен и штраф 

от 100 до 500 тысяч рублей, учитываются и размеры заработной платы или 

должностного оклада.  

Существует наказание за постановку на учет иностранца по месту 

пребывания в плане жилья, если сам факт сфальсифицирован. В статье 322.3 

установлены меры наказания в таком случае: штраф 100-500 тысяч рублей, 

возмещение с заработной платы или другого дохода в течение трех лет, лишение 

права занимать должности и выполнять какую-либо деятельность сроком до трех 

лет, лишение свободы до трех лет.  

Основой для ведения нелегальной миграции становится необходимость 

иностранных граждан в работе. При попадании в Россию, данная категория 

мигрантов занимается не слишком привлекательным и неквалифицированным 

трудом. Это строительство, предоставление услуг, работа в сельском хозяйстве. 

По сравнению с местным населением данная категория работников не требует 

высоких зарплат и социальных гарантий. Поэтому для работодателей трудо-

устройство их на предприятии более выгодно с точки зрения финансовых затрат. 

Но в плане экономики для государства такие работники создают немало проблем. 

Они работают нелегально — не платя налоги в страну, и забирают рабочие места 

у граждан страны.  
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ООН определяет организацию нелегальной миграции как одну из самых 

прибыльных форм на черном рынке. Поэтому в данном плане существуют 

четкие положения в законах РФ и соответствующее наказание для тех, кто 

занимается трудовыми нелегальными перевозками.  

Существует несколько разделений в плане тех последствий, к которым 

приводит нелегальная миграция. И все они несут в себе в основном 

отрицательные и губительные явления.  

Таблица 1. 

Основные явления, которые имеются в обществе с появлением 

нелегальных мигрантов 

Процветание торговлей людьми Рост разработанности в регионах и расширение теневого 

рынка труда 

Бытовые условия и трудовые 

характеристики 

Обычно условия для проживания трудовых 

мигрантов-нелегалов находятся за гранью бедности — 

в недостроенных, аварийных зданиях. Условия 

трудовой деятельности также нечем не подкреплены – 

нет разбалловки часов, санитарных норм и медицинской 

защищенности 

Преступность Данный показатель значительно вырастает. Это связано 

с нелегальными перевозками людей для совершения 

преступлений. Плюс, за счет конфликта интересов 

разных этнических и национальных групп формируется 

криминогенная обстановка 

Терроризм Нелегальная миграция способствует тому, чтобы 

провозить нелегальное оружие, людей и совершают 

террористические действия. При этом отслеживание 

таких перемещений провести сложно 

Инфекционные заболевания У иммигрантов, которые не оформляют всего пакета 

документов, часто выявляют определенные редкие 

заболевания. Их распространение происходит из-за 

того, что они вовремя не обращаются за медицинской 

помощью в связи со своим нелегальным положением 

 

Одной из основных мотиваций для нарушения миграционного 

законодательства становится коррупция и взяточничество. Из-за этих факторов 

люди страдают в сложных трудовых условиях, неоднозначного отношения к ним 

в обществе и отсутствия нормальных условий жизни и невозможности получать 

квалифицированное медицинское обслуживание.  
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На сегодняшний день наиболее распространенным явлением, 

сопровождаемым незаконным перемещением через государственную границу 

Российской Федерации, являются различного рода экстремистские проявления, 

а также совершение террористических актов. Е.Н. Сасина справедливо замечает, 

что незаконная миграция таит в себе угрозу распространение на территории России 

организованных преступных группировок, экстремистских и террористических 

организаций, что, безусловно, влияет на национальную безопасность страны 

[13, с. 149]. Сведения о совершении незаконными мигрантами на территории 

России общественно опасных посягательств: преступления против собствен-

ности – 29,6%; преступления в сфере экономической деятельности – 17,5%; 

незаконный оборот оружия – 1,9%; незаконный оборот наркотиков – 14,4% [11]. 

Не стоит недооценивать тот факт, что при преступных посягательствах 

на неприкосновенность государственной границы Российской Федерации вред 

наносится духовной сфере общественной жизни. Результатами могут быть 

различные правонарушения экстремистского характера, совершаемые 

иностранными гражданами на территории Российской Федерации, а также 

террористические акты, сопровождаемые колоссальными потерями людей, 

проживающих или находящихся на законных основаниях на территории России. 

В условиях современной действительности эти угрозы приобретают особое 

значение с учетом активизации деятельности на территории Российской 

Федерации таких международных террористических организаций, «Аум-

Синрике», «Исламское государство», «Аль-Каида», «Имарат Кавказ», а также 

экстремистских организаций «Украинская повстанческая армия», «Правый 

сектор» и др. 

Следует отметить, что при распространении незаконной миграции речь 

также может идти и о формировании этнических группировок, целью которых 

является осуществление преступной деятельности на территории России. 

Не случайно законодатель в ч. 2 ст. 322.1 УК РФ устанавливает такие квали-

фицирующие признаки, как «совершенное организованной группой», а также 

«в целях совершения преступления на территории Российской Федерации». 
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Впрочем, применительно к данному случаю речь также необходимо вести и о 

провоцировании межнациональных и межконфессиональных конфликтов между 

людьми. Следует задуматься над такими особо опасными явлениями, как 

распространение крайних религиозных течений, функционирование между-

народных преступных групп, занимающихся в т. ч. торговлей оружием и 

распространением наркотических веществ. Данное обстоятельство напрямую 

связано с наращивающим темпы процессом мировой глобализации, 

усиливающимся транснациональным характером преступной деятельности [14]. 

Нелегалы-мигранты очень часто являются членами данных международных 

преступных групп для участия в террористической деятельности по всему миру 

либо распространителями крайних религиозных взглядов [4, c. 341]. В частности, 

то самое распространение крайних религиозных взглядов может в своей основе 

нести реальную угрозу сложившимся культурным ценностям нашего общества [2]. 

Таким образом, организаторы незаконной миграции могут преследовать 

конкретную цель в виде создания нелегальных каналов миграции для 

последующей реализации вышеназванных преступных намерений. Данное 

явление представляет собой повышенную общественную опасность и социальную 

значимость, и требует скорейшего решения на законодательном уровне.  

Именно по этому поводу А.В. Бортников отмечает: «Пройдя в лагерях 

психологическую обработку и психологическую подготовку и получив боевой 

опыт в «горячих точках», бандиты, используя незаконную миграцию, 

расползаются по намеченным регионам. Их цель – создание законспирированных 

ячеек, вербовка боевиков. Подрыв внутренней безопасности и территориальной 

целостности стран оседания» [1].  

Кроме того, большую роль в скорейшем усовершенствовании указанной 

уголовно-правовой нормы может сыграть процесс нравственной эволюции 

общества, выражающейся в усилении морального осуждения гражданами любого 

рода противоправных деяний в сфере организации незаконной миграции [10, c. 75]. 

Опрос местного населения г. Дубна, показал, что большинство жителей города 

поддерживают политику ужесточения контроля миграционных потоков и видят 
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только негативные последствия большого количества мигрантов в стране и 

конкретно в своем городе. Респонденты считают, что нелегальная миграция 

влечет за собою значительные вредные последствия, вызывает общественное 

негодование, межэтнические конфликты, рост националистических настроений 

среди местного населения, радикализирует общество, следовательно, должна 

быть урегулирована более жесткими законами. В любом случае конкретное 

виновное лицо должно обязательно нести заслуженную ответственность с учетом 

всех имеющихся отягчающих и смягчающих его вину обстоятельств [6, c. 1518]. 

Из интервью с начальником ОВМ ОМВД по г.о. Дубна Гомоновым Д.А. мы 

видим, что город Дубна, Московской области был и остается одним из наиболее 

привлекательных мест для мигрантов, что обусловлено, в первую очередь, 

выгодным географическим положением. В город постоянно прибывают граждане 

Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Киргизии, Украины, 

Казахстана и Белоруссии. У местного населения присутствуют нотки тревоги. 

Прежде всего, коренные жители опасаются увеличения числа преступлений 

связанных с нарастающим в родном городе количеством мигрантов особенно 

нелегальных. 

Нарушение законодательства в области миграции в нашем городе в 

большинстве своем затрагивает ст.- ст. 322.1, 322.2, 322.3. Как физические, так 

и юридические лица содействуют незаконному пребыванию иностранных лиц 

в нашем городе, а также их фиктивной регистрации и фиктивной постановке 

на миграционный учет.  

Основными нарушителями миграционного законодательства являются 

строительные компании. Они привлекают мигрантов с патентом другого 

субъекта РФ или же вовсе без патента, а также с нарушением сроков пребывания 

и цели въезда. Да, иногда, должностные лица используют свое служебное 

положения и незаконно регистрируют мигрантов.  

Также распространены случаи среди жителей Дубны фиктивной постановки 

на миграционный учет и фиктивных браков с иностранными гражданами. 

Есть прецеденты массового нарушения незаконной регистрации граждан, которой 



 

146 

 

занимаются лица уже не раз пойманные на этом деянии, но, к сожалению, 

в данном направлении нет отягощающего фактора за содеянное преступление 

совершенное лицом ранее уже, будучи наказанным. Денис Александрович, 

отмечает, что проблема контроля миграционной ситуации и управления 

миграционными потоками - это "головная боль" практически во всех странах 

мира. Миграционные процессы достаточно сложно контролировать в силу 

определенных объективных причин. В России это связано с возможностью 

безвизового въезда иностранных граждан, прежде всего из стран ближнего 

зарубежья - бывших союзных республик СССР. Ослабление контроля над 

миграционной ситуацией чревато возможностью "ухода" мигрантов в "теневой" 

сектор экономики, криминализации миграционной среды. Существует проект 

противодействия незаконной миграции. В соответствии с Концепцией 

государственной миграционной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года одним из основных направлений государственной миграционной 

политики Российской Федерации является противодействие организации 

каналов незаконной миграции. 

ОВМ пристальное внимание уделяет борьбе с незаконной миграцией, 

ужесточению надзора и контроля над миграционной обстановкой в городе 

Дубна, за недобросовестными работодателями, заказчиками работ иностранных 

граждан в Российскую Федерацию и использованию их труда. Работа происходит 

совместно с территориальными федеральными органами исполнительной власти 

органами исполнительной власти и правоохранительными органами нашего 

города. Да и у местного населения присутствуют нотки тревоги. Прежде всего, 

коренные жители опасаются увеличения числа преступлений связанных с 

нарастающим в родном городе количеством мигрантов особенно нелегальных. 

Гомонов Д.А. считает, что продолжать работу по совершенствованию 

миграционного законодательства в России просто необходимо. 

По данным Федеральной миграционной службы Российской Федерации 

(далее – ФМС РФ, с апреля 2016 г. – Главное управление по вопросам миграции 

Министерства внутренних дел Российской Федерации [17]), с наступлением 
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кризисных явлений мигранты оставшиеся, в связи с ухудшением условий 

проживания и отсутствием у них финансовых возможностей, уходят на 

нелегальное положение, в том числе промышляя совершением преступлений 

в основном имущественного характера [12]. 

Глава Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по г. Москве В.В. Яковенко отмечает, что в 2016 году около 

60 % приезжих, совершивших преступления в столице, не были связаны с 

московскими работодателями. По неофициальным данным, число приезжающих 

в столицу исчисляется сотнями тысяч человек. На их долю приходится каждое 

пятое убийство, почти каждое второе изнасилование, более половины фактов 

незаконного лишения свободы, каждый третий грабеж и 40 процентов всех 

разбоев [16]. Особое внимание необходимо обратить на мигрантов, приезжающих 

в страну с малолетними и несовершеннолетними детьми, надо знать, чем и 

с кем они здесь занимаются. Преступное поведение и неуважение местного 

населения добавляет напряженность в настроение всего общества, в их отношение 

к мигрантам, которое становится значительно менее терпимым.  

Главный московский прокурор В.В. Чуриков приводит похожие данные: 

в 2016 г. количество преступлений, совершенных гражданами ближнего 

зарубежья, увеличилось на 8,5 %, а гражданами других стран – на 2,2 % [8].  

Миграционная политика России в отношении незаконных мигрантов 

достаточно поверхностна. И присутствующие в законодательстве меры 

недостаточны. Поскольку они не останавливают ни мигрантов, ни тех, кто 

занимается организацией прибытия рабочей силы в страну. Даже после того, 

как лицо уже подвергалось административному или уголовному наказанию 

в данной области, оно дальше продолжает заниматься преступными деяниями, 

не боясь действующего наказания. Необходимо законодательное вмешательство 

в данную сферу. И только за счет адекватных предложений можно наладить 

регулирование и контроль над данными процессами.  

Итак, существует необходимость в самой краткосрочной перспективе 

разработать проект закона «О миграционном контроле», целью которого должно 
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быть предупреждение, выявление и пресечение нарушений миграционного 

законодательства со стороны иностранных граждан, российских работодателей, 

нанимающих иностранных работников, посреднических структур и чиновников, 

занятых в сфере управления миграцией. Также необходимо: 

1. Разработать в период до 2025 г. Миграционный кодекса, что может стать 

поводом для проведения широкого круга исследований миграционной ситуации 

и миграционной политики в России. 

2. Разработать в период до 2025 г. государственную программу усиления 

контроля над исполнением миграционного законодательства и борьбы с 

коррупцией в сфере миграции. Программа должна быть сфокусирована на 

создании действенных механизмов мониторинга реализации принимаемых 

законов и других нормативных актов, степени соответствия их практического 

осуществления стратегическим целям миграционной политики, а также на 

выявлении коррупционных схем и практик в сфере управления миграцией. 

3. Наладить действенный контроль в отношении российских предпри-

нимателей, нанимающих иностранных работников. Зачастую именно они 

принуждают трудовых мигрантов к не оформлению трудовых отношений. 

Существующие нормы закона относительно штрафов для работодателей, 

лишения их права нанимать иностранных работников, и даже привлечение к 

уголовной ответственности в случае нарушения миграционного законодательства 

должны неукоснительно соблюдаться. 

В результате нашего исследования особо стоит обратить внимание на 

совершенствование регламентации уголовной ответственности за организацию 

незаконной миграции: 

1. В целях противодействия незаконной миграции предлагаем считать 

незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации из 

разряда тяжких преступлений, где присутствует умышленное деяние, которое 

таит в себе угрозу распространения на территории России организованных 

преступных группировок, экстремистских и террористических организаций, 

что, безусловно, влияет на национальную безопасность страны. Следовательно, 
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опираясь на ч. 4 ст. 15 УК РФ необходимо ужесточить уголовную ответственность 

за незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации - 

В ч. 1 ст. 322 Пересечение Государственной границы Российской Федерации 

без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или 

выезда из Российской Федерации либо без надлежащего разрешения, полученного 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

-наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо принудительными работами на срок до шести лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

В ч. 2 ст. 322 Пересечение Государственной границы Российской Федерации 

при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного 

не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, 

-наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей, либо 

принудительными работами на срок до восьми лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

В ч. 3 ст. 322 Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его 

применения,  

-наказываются лишением свободы на срок до десяти лет. 

2. Необходимо закрепить ч. 2 в ст. 322.1 УК РФ особо отягчающее 

обстоятельство, характеризующее организацию незаконной миграции  

- «лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не 

достигшего восемнадцатилетнего возраста».  

В итоге, формулировка рассматриваемого особо отягчающего обстоятельства 

будет охватывать деяния, совершенные не только в отношении несовершенно-

летних в трактовке ч. 1 ст. 87 УК РФ, но и в отношении малолетних (т. е. лиц, 

не достигших четырнадцатилетнего возраста). 
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3. Необходимо дополнить ч. 2 ст. 322.1 УК РФ несколькими отягчающими 

обстоятельствами, усиливающими наказание за организацию незаконной 

миграции, совершенную: 

 - «лицом с использованием своего служебного положения».  

- «из корыстных побуждений».  

- «в отношении двух или более лиц».  

4. Необходимо внести ч. 3 ст. 322.1 УК РФ следующий особо 

квалифицирующий признак: «с целью распространения крайних религиозных 

взглядов, вербовки лиц для участия в международной террористической 

деятельности, создания международных преступных сообществ». Введение 

данной части вызвано тем, что указанное явление представляет собой 

повышенную общественную опасность и социальную значимость, а 

соответственно требует скорейшего решения на законодательном уровне путем 

введения уголовно-правового статуса. 

5. Необходимо введение новой уголовно-правовой нормы, в следующей 

редакции: 

Ст. 322.4. Незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного 

гражданина (лица без гражданства) лицом, подвергнутым ранее 

административному или уголовному наказанию. 

Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства, при отсутствии у них, установленных 

законом разрешительных документов, лицом, подвергнутым ранее администра-

тивному или уголовному наказанию, - наказывается штрафом в размере 

от одного до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от полутора до двух лет, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными 

работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 

должности или лишением свободы на срок от двух до трех лет. 

Введение данной нормы в УК РФ будет способствовать превентивному 

воздействию, как на недобросовестных работодателей, так и на незаконных 

мигрантов. Кроме того, дополнение УК РФ, позволит решить ряд проблем, 
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стоящих перед российским законодателем. Так, ужесточение уголовной 

ответственности за незаконное пересечение Государственной границы 

Российской Федерации поможет уменьшить количество незаконных мигрантов, 

и как следствие снизить религиозную напряженность внутри страны, отказ 

работодателей от неофициального трудоустройства мигрантов создаст новые 

рабочие места, которые официально смогут занять трудоспособные граждане. 

Постепенный вывод этих вакансий из сектора теневой занятости будет 

способствовать развитию экономики и оздоровлению рыночных отношений.  

Анализ ситуации с незаконной миграцией со всей очевидностью 

свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования стратегии 

государства в области миграционной политики. Долгосрочные приоритеты, 

определенные Президентом Российской Федерации в своем ежегодном 

Послании [7], закрепленные в Основных направлениях деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2018 года [9], в Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года [5], требуют своего дальнейшего развития. 
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Лицо, которому причинен какой-либо вред во время международной 

воздушной перевозки, непосредственно сталкивается с такими вопросами: к 

кому обращаться за возмещением вреда, в какие сроки, в какой суд подавать 

исковое заявление, по какому право будет происходить судебное разбирательство? 

Действующие международные конвенции детально регулируют вопросы, 

связанные с юрисдикцией, а именно с порядком предъявлении искового 

заявления. 

Международные конвенции закрепляют обязательный претензионный 

порядок в случае потери, повреждения или уничтожения багажа. Так, в 

соответствии с Варшавской конвенцией пассажиру необходимо направить 

в адрес перевозчика претензию с момента обнаружения повреждения или 

не позднее трех дней со дня получения (неполучения) багажа. В случае задержки 

багажа - не позднее четырнадцати дней со дня, когда багаж будет передан 

пассажиру. Монреальская конвенция увеличивает сроки: претензия по поводу 

повреждения или недостачи багажа должна быть предъявлена не позднее семи 

дней с момента получения багажа, а в случае просрочки доставки багажа – 

не позднее двадцати одного дня со дня передачи багажа. При этом, обе конвенции 

устанавливают письменную форму претензии: в виде отдельного документа, 

либо путем внесения соответствующей отметки в перевозочный документ. 

В случае ненаправления претензии в сроки, установленные конвенциями, 

пассажир утрачивает право на подачу иска, за исключением наличия обмана 

со стороны самого перевозчика. 
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Так, например, пассажир, прибывший из Рима, обнаружил отсутствие 

своего багажа. Багаж был получен через двенадцать дней. Перевозчик уплатил 

неустойку за задержку багажа, а убытки возмещать отказался. Пассажир 

слишком поздно обратился с претензией к перевозчику, в связи, с чем суд счет 

отказ от возмещения убытков со стороны перевозчика обоснованным [2]. 

К сожалению, международные конвенции не закрепляют право пассажира 

на восстановление пропущенного срока для подачи претензии. Так, по выше-

указанному делу, пассажир ходатайствовал о восстановлении процессуального 

срока в связи с нахождением в период подачи претензии на лечении. Однако суд 

не принял во внимание данный факт, указав, что факт отсутствия претензии 

по качеству багажа в установленный срок расценивается как доставление багажа 

в надлежащем состоянии. По моему мнению, в некоторых случаях это нарушает 

права пассажира. В связи с этим, считаю необходимым наличия в Конвенции 

положения, согласно которому, пассажир при наличии уважительных причин 

имеет право на восстановление пропущенного срока для подачи претензии 

в соответствии с законом суда, в которой подан иск. 

В случае причинение вреда жизни или здоровью пассажира, соблюдение 

претензионного порядка не обязательно. Лицо, требующее возмещение, в этом 

случае может сразу обратиться в суд. 

Международные конвенции содержат закрытый перечень для определения 

юрисдикции, а именно государства, в суд которого лицо, требующее возмещения 

вреда, может подать иск. Истец имеет право на выбор определить суд 

государства, в котором находится: 

 постоянное место жительство перевозчика; 

 главное управление предприятия перевозчика; 

 место заключения договора на перевозку; 

 место назначения перевозки. 

Монреальская конвенция также закрепила пятый вид юрисдикции, 

предоставив пассажиру возможность возбуждать судебное производство по иску 

о возмещении вреда в результате смерти или телесного повреждения в государстве, 



 

155 

 

в котором пассажир на момент происшествия имеет постоянное место жительства, 

при следующих условиях: 

 это государство является стороной Монреальской конвенции; 

 перевозчик предоставляет услуги, связанные с воздушной перевозкой «в» 

или «из» этого государства; 

 перевозчик осуществляет свою деятельность по авиаперевозке пассажиров 

с использованием помещений, арендуемых или принадлежащих ему в этом 

государстве. 

Таким образом, пассажир может предъявить иск в своем государстве только 

в единственном случае - при причинении ему вреда жизни или здоровью. 

Возможность предъявления иска в отечественной юрисдикции снижает то 

реальное неудобство, с которым пассажир сталкивается при возбуждении дела 

о возмещении вреда против международного перевозчика [6]. 

На первый взгляд, такое ограничение в отношении пассажиров существенно 

нарушает его права на защиту, поскольку не всегда у пассажиров имеется 

возможность подавать иск в другом государстве. Однако, как правило, 

большинство граждан приобретают авиабилеты в два конца и соответственно 

имеют возможность подавать судебный иск в своем государстве на основе 

"четвёртой" юрисдикции. 

Процедура судебного разбирательства во всех случаях определяется законом 

суда, в котором предъявлен иск. 

Конвенции не содержат положения, предоставляющего возможность 

третейского разбирательства в отношении договора международной воздушной 

перевозки пассажиров и багажа. 

Срок исковой давности для подачи искового заявления составляет два года 

с момента прибытия по назначению или со дня, когда воздушное судно должно 

было прибыть, или с момента остановки перевозки. Порядок исчисления срока 

исковой давности определяется в соответствии с законом суда, в который 

предъявлен иск. 
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Вопрос о применимом праве при разрешении спора, возникающего во время 

международной воздушной перевозке, имеет важное значение и разрешается 

следующим образом. Право, подлежащее применению, определяется Правилами 

перевозчика и соответственно определяется сторонами в договоре международной 

воздушной перевозке. 

Так, правила некоторых перевозчиков прямо указывают, что они были 

составлены в соответствии с положениями Монреальской конвенции или 

положениями Варшавской конвенции. Например, в Правилах авиакомпании 

ПАО "Аэрофлот" указано, что они составлены в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов: Монреальская конвенция, 1999 г., 

Варшавская конвенция, 1929 г., Гаагским протоколом 1955 г. При этом 

установлено, что ответственность ПАО «Аэрофлот» за вред, причиненный при 

международной воздушной перевозке пассажиру и его багажу определяется 

международными договорами Российской Федерации. В свою очередь, 

ответственность пассажиров за нарушение правил поведения на международных 

авиалиниях определяет в соответствии с требованиями международного 

воздушного права и законодательства, действующего в государстве посадки. 

В правилах авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 

установлено, что они разработаны в соответствии с требованиями Монреальской 

конвенции 1999 г. 

В случае отсутствия указаний на применимое право в Правилах перевозчика, 

необходимо определить, каким Международным договорам регулируются 

данные отношения. Бываю ситуации, когда вред причинен во время перевозки, 

осуществляемой между государствами, которые не являются одновременно 

участниками Варшавской конвенции или Монреальской конвенции. В этом случае 

нормы международного договора будут неприменимы и судье, разрешающему 

возникший спор, необходимо обращаться к внутреннему праву государства. 

В связи с этим, возникает коллизионный вопрос, право какой страны подлежит 

применению? Специальных конвенций о применимом праве в области между-

народных воздушных перевозок не существует. Обе международные конвенции 

содержат нормы, отсылающие к закону суда, рассматривающего спор. 



 

157 

 

Так, если дело рассматривается в суде Российской Федерации, необходимо 

обратиться к п.2 ст. 1211 ГК РФ, в соответствии с которым к договору перевозки 

применяется право перевозчика. При этом необходимо учитывать правило п. 3 

ст. 1186 ГК РФ: «Если международный договор РФ содержит материально-

правовые нормы, подлежащие применению к соответствующему отношению, 

определение на основе коллизионных норм права, полностью урегулированных 

такими материально-правовыми нормами, исключается» [3]. 

Необходимо так же отметить, что положения статьи 1212 ГК РФ не могут 

применяться к договору международной воздушной перевозки. Данная статья 

распространяется на договоры в сфере туристического обслуживания в случаях, 

когда требования предъявляются к туристической фирме, а не к перевозчику. 

В свою очередь, российские суды допускают ошибки и применяют ее на практике 

вместо ст. 1211 ГК РФ. 

В странах Западной Европы (Италия, Бельгия Германия, Швейцария и др.) 

при выборе права, применимого к спорам, возникающим из договора перевозки, 

судами также отдается предпочтение закону перевозчика. Французские суды 

чаще применяют закон места заключения договора перевозки, английские 

и американские суды - закон места причинения вреда. Суды стран Латинской 

Америки чаще исходят из применения закона места назначения перевозки или 

закона суда [5]. 

Как отмечает В.В. Мосашвили, новейшие исследования в этой области 

рекомендуют применение закона, который имеет наиболее тесную связь с 

договором перевозки [4]. При этом, российские суды нередко применяют закон 

наиболее тесной связи при разрешении споров [1]. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что вопрос 

о применимом праве имеет важнейшее значение при рассмотрении споров об 

ответственности, возникающих при международной воздушной перевозке. 

Отечественные суды по-разному толкуют коллизионные нормы. В связи с этим 

схожие ситуации разрешаются по-разному и лица, требующие возмещения 

ущерба, получают различные компенсации.  
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Среда осужденных определяет их линию поведения, происходящие в испра-

вительных учреждениях криминогенные и криминальные явления и процессы. 

По мнению О.В. Старкова, влияние на личность преступника со стороны других 

преступников в условиях лишения свободы очень своеобразно, так как 

представляет собой концентрированное отрицательное явление [4, с. 112]. 

Характеризуя механизм воздействия на осужденного среды его нахождения, 

М.А. Чупина подчеркивает, что в процессе взаимообщения происходит обмен 

личностными свойствами, усвоение неофициальных норм поведения, традиций, 

в результате чего осужденный теряет своеобразие и становится подобен 

большинству, пребывающему там значительный промежуток времени [5, с. 287]. 

Учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы в России, 

имеют существенные отличия от пенитенциарных учреждений других 

цивилизованных стран. В основном это исправительные колонии различных 
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режимов, в которых осужденные распределены по отрядам. В женских 

исправительных учреждениях количество осужденных в отряде варьируется 

от 50 до 100 человек. Каждый отряд обычно занимает один этаж или барак, 

представляющий собой помещение, в котором койки для сна и отдыха 

расположены в два яруса. 24 часа в сутки женщина открыта для остальных 

осужденных. Условия жизни женщин можно охарактеризовать как крайне 

примитивные: они постепенно теряют чувство стыда, испытывают острое 

одиночество, так как их окружает всегда много женщин разного возраста, 

криминального прошлого, а доверить свои проблемы практически некому. Такое 

размещение располагает к внедрению и поддержанию криминальных правил 

и традиций, наказанию провинившихся и отступников. Уголовно-исполнительная 

практика показывает, что контролировать соблюдение законов и поведение 

осужденных администрации колонии в таких условиях сложнее, чем если бы 

размещение осужденных было в камерах. 

Осуществление индивидуального подхода к исправлению осужденных 

женщин должно быть основано на знании не только индивидуальных 

особенностей, но и социально-психологических закономерностей их среды. 

Профилактику правонарушений необходимо начинать с мероприятий по 

предупреждению распространения в исправительной колонии криминальной 

субкультуры, правил. норм и традиций. 

Мерами, способствующими сдерживанию распространения криминальной 

субкультуры женщин. содержащихся в местах лишения свободы, могут быть: 

профессионализм сотрудников исправительных колоний, их систематическая 

психолого-педагогическая подготовка, формирование и развитие умений и 

навыков работы с осужденными женщинами: повышение эффективности 

организации воспитательной работы с учетом индивидуальных особенностей 

личности осужденных женщин: активизация социально-позитивной ориентации 

с целью самореализации в художественной самодеятельности, спортивных 

мероприятиях, религии и т. п.; введение новых направлений в получении 

профессионального образования и технологий трудовой занятости осужденных 
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на основе их личной заинтересованности; привлечение общественных 

организаций, религиозных конфессий, деятелей науки и искусства, известных 

спортсменов к совершенствованию процесса исправления. Особое место 

необходимо отвести мероприятиям, направленным на ведение антипропаганды 

криминальной (тюремной) субкультуры [2, с. 437-438]. 

Важное значение, на наш взгляд, необходимо уделить правам осужденных 

беременных и осужденных женщин с детьми. Так, по мнению В.В. Русиной 

необходимо создавать отдельные отряды для беременных женщин и женщин, дети 

которых находятся в доме ребенка [3, с. 13]. Это позволило бы решить не мало 

проблем, например - улучшить психическое и физиологическое состояние 

не только осужденных женщин, но и их детей. Конечно, создание таких условий 

требует значительных материальных вложений. Данная проблема постепенно 

решается. В последнее время проводится работа по совершенствованию 

материально-технической базы домов ребенка, улучшается качество оказания 

медицинской помощи. Так, например, открываются реконструированные дома 

ребенка, в которых оборудованы блоки для совместного проживания осужденных 

женщин с детьми. Однако, только в 8 из 13 женских исправительных 

учреждений, где организованы дома ребенка, предусмотрено совместное 

проживание матери и ребенка. Такие условия, в которых раздельно находятся 

женщины и дети, не способствуют формированию адекватного материнского 

отношения: фактически, дети, проживающие в доме ребенка - сироты, хотя их 

матери находятся рядом. У таких детей присутствуют отклонения личностного, 

физического, эмоционального и познавательного развития, что и у обычных 

сирот, а именно: задержка физического и психического развития, отклонения в 

поведении, социальная и педагогическая запущенность, плохое состояние 

здоровья. По данным ФСИН России, у детей, которые находятся вместе с 

матерями, отмечается снижение показателей заболеваемости ОРЗ, а также 

уменьшается общее количество отказов осужденных женщин от своих детей и 

количество случаев дисциплинарных нарушений среди осужденных женщин 

из числа матерей [1, с. 121]. 
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Еще одной проблемой является то, что не определен механизм реализации 

права совместного проживания женщины с ребенком, конкретно не установлено 

кто определяет возможно ли совместное проживание, по каким критериям и в 

каком порядке, какими правами в данном случае обладает мать и может ли 

обжаловать данное решение в судебном порядке. 

Мы солидарны с О.В. Журкиной, А.А. Сорокиной и А.А. Ситниковой в том, 

что создание специализированных детских отделений при каждом женском 

исправительном учреждении, могло бы решить данные проблемы [1, с. 123]. 
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В настоящее время одной из наиболее актуальных и обсуждаемых тем среди 

специалистов российского страхового рынка является проблема мошенничества 

в сфере страхования. Для решения данной проблемы ежегодно проходят 

различные конференции, семинары, подготавливаются и реализуются проекты 

страховых компаний, всероссийского союза страховщиков и Российского союза 

автостраховщиков, а также активно привлекаются органы местного и центрального 

аппарата управления. 

Разберемся с понятиями. Страхование- это отношения по защите 

имущественных интересов физических и юридических лиц. А под 

мошенничеством в сфере страхования следует понимать хищение чужого 

имущества посредством обмана, при наступлении страхового случая, а также 

кражу страхового возмещения, которое подлежат выплате согласно закону или 

договору [1]. 

Зачастую мошенничество в сфере страхования встречается в сфере, 

связанной с оформлением, выполнением и действием договоров обязательного 

или добровольного страхования. Специфика этого вида мошенничества, 

по сравнению с другими, состоит в обмане или злоупотреблении доверием: 

1. При наступлении страхового случая нарушаются отношения, связанные с 

охраной имущественных прав физических и юридических лиц за счет денежных 

фондов, формируемых из уплаченных страховых премий; 

2. Получает материальную выгоду незаконным способом, что также 

приносит убытки владельцам имущества [2]. 
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Не менее важно уделить внимание ситуациям, когда в области страхования 

осуществляют мошеннические схемы, которые напрямую не связаны с этой 

областью. Часто встречается мошенничество внутри компаний, сотрудники 

которых обманывают работодателя или злоупотребляют его доверием. 

Мошенничество в сфере страхования напрямую связано с посягательством 

на имущество, поэтому относится к экономико-правовой категории. 

При анализе структуры собственности можно увидеть, что она состоит 

из экономической части (собственность и её принадлежность владельцу) и 

правовой части (права собственника пользоваться и распоряжаться ею, 

делегировать свои полномочия иным лицам). В государстве с гарантией права 

собственности экономическая и правовая составляющие сильно связаны между 

собой, поэтому мошеннические действия приводят к ущербу обеим частям. 

Теперь обратимся к предмету мошенничества в сфере страхования. Как 

правило, объектом преступления становится имущество в виде премий, 

страховых выплат и взносов. Одновременно с этим, нужно брать во внимание 

Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации», 

предполагающего возможность замены страховых выплат компенсациями в 

натуральном виде, если это было прописано в договоре. 

Страховое мошенничество имеет все свойства хищения: оно осуществляется 

противоправным, совершенным с корыстной целью и наносившим ущерб 

законному собственнику имущества обращением чуждого имущества в свою 

пользу или в пользу других лиц. 

В страховой области мошенничество может проявляться в нескольких видах: 

Мошенничества, совершенные уполномоченными страхователя – 

юридического лица. 

Этот тип мошенничества разделяют на два отдельных типа. 

1. При страховании юридическим лицом своих интересов. 

2. При заключении страховщиком договора о страховании третьих лиц. 

В этой области страхования мошенничество направлено на сам объект 

страхования (например, при намеренном увеличении лицами, уполномоченными 

юридическим лицом, страховой суммы страхуемой собственности). 
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Мошенничества, совершаемые представителями страховщика. 

По закону страховщиком может выступать только юридическое лицо, 

имеющее лицензию на деятельность в сфере. Здесь встречаются такие типы 

преступлений: 

1. Фиктивная организация – компания оформляет договора на выгодных 

условиях, после чего присваивает себе страховые взносы. 

2. Страховщик, брокеры или страховые агенты обманывают страхователя 

в договорных отношениях. 

3. Неправильные, поддельные экспертизы при определении реальной 

стоимости страхуемой собственности. 

Мошенничества могут совершаться застрахованными юридическими и 

физическими лицами (страхователями). 

Страхователи прибегают к мошенничеству во время заключения страхового 

договора или при его исполнении. При процедуре заключения страхового 

договора встречаются следующие типы преступлений: 

1. Преднамеренный обман в отношении страхуемой собственности, может 

страховаться фиктивное лицо, завышается реальная стоимость имущества с 

целью получения выгода при наступлении страхового случая. 

2. Обман страховщика путем предоставления поддельных или ложных 

документов о состоянии здоровья страхователя. 

При выполнении договорных обязательств распространены следующие 

типы мошенничества: 

1. Обманные сведения о наступлении страхового случая. 

2. Застрахованное лицо преднамеренно осуществляет наступление страхового 

имущества, самостоятельно нанося ему вред или полностью уничтожая его. 

Мошенничества при сговоре нескольких субъектов страховых отношений. 

Все вышеупомянутые типы мошенничества в страховой области могут быть 

использованы при соучастии нескольких субъектов отношений. Например, 

реальная стоимость страхуемой собственности преднамеренно завышается в 

случае сговора представителей страховой фирмы и страхователя с целью 

дальнейшего получения выгоды при наступлении страхового случая [3]. 
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В Российской Федерации применяется множество меры по борьбе с 

преступления в страховой сфере. Основную функцию выполняют органы 

правоохранительной системы, но важную задачу выполняют и другие службы, 

которые обычно входят в состав страховых фирм. Грамотное исполнение 

сотрудниками компании своих обязанностей позволяет на раннем этапе выявить 

следы мошенничества. 

Для борьбы с преступлениями страховые компании принимают различные 

меры по отдельности и объединяются с целью применения комплексных мер. 

Международный опыт обеспечения коллективной безопасности включает 

несколько элементов: 

 Консолидация усилий всех участников страхового рынка по борьбе с 

преступлениями; 

 Охрана корпоративных капиталов; 

 Сбор денежных средств на организацию централизованной базы данных; 

 Совместная выработка правил поведения и следование им. 

На данный момент объем ущерба от мошенничества в сфере страхования е 

столь велик, чтобы мог угрожать всему страховому рынку Российской Федерации. 

Однако, опыт других государств показывает, что увеличение количества 

страховых операций приводит к пропорциональному росту преступлений в этой 

сфере. Наибольшую долю ущерба принимают на себя страховщики, но нередко 

объектом мошенничества могут стать порядочные клиенты компаний. 

Предупреждать преступные действия следует на ранних этапах, иначе масштабы 

проблемы могут увеличиться в считанные сроки. Нынешние условия позволяют 

выявлять и наказывать преступников с минимальными финансовыми потерями. 
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