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СЕКЦИЯ 

«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛИСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Викторова Александра Олеговна 

магистрант, факультет СиЖКХ ИАиС ВолгГТУ,  
РФ, г. Волгоград 

E-mail: Volgograd1995@mail.ru 

Афанасьев Андрей Сергеевич 

магистрант, факультет СиЖКХ ИАиС ВолгГТУ,  
РФ, г. Волгоград 

Муттагирова Диана Мугажировна 

магистрант, факультет СиЖКХ ИАиС ВолгГТУ,  
РФ, г. Волгоград 

Никоненко Никита Романович 

студент, факультет СиЖКХ ИАиС ВолгГТУ,  
РФ, г. Волгоград 

  

Конструкции из листового проката представляют собой сплошные 

тонкостенные пространственные конструкции в виде оболочек разнообразной 

формы. Они состоят из металлического листового проката, которые обычно 

совмещают несущие и ограждающие конструкции. Данные конструкции 

используют для хранения, погрузки, транспортировки, переработывания 

жидкостей, газов и сыпучих веществ. 

Названия металлических листовых конструкций по назначению: 

1. Резервуары для хранения и технологической обработки различных 

жидкостей (масел, воды, сжиженных газов, нефти, нефтепродуктов, аммиака, 

кислот, спиртов и пр.);  

2. Газгольдеры для хранения, для регулирования их расходов и давления 

смешивания, а также выравнивания состава газов; 

3. Бункеры и силосы для хранения и перегрузки сыпучих веществ (руды, 

угля, песка, щебня, гравия, цемента и др.); 
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4. Трубопроводы большого диаметра (D>0,5 м); 

5. Специальные листовые конструкции металлургической, химической, 

нефтяной и др. отраслей промышленности. 

По характеру работы листовые конструкции подразделяются на: 

 надземные, наземные, полузаглубленные или подземные; 

 наливные или работающие под внутренним давлением, вакуумом; 

 находящиеся под воздействием высокой, низкой или нормальной 

температуры; 

 работающие на знакопеременную, ударную и статическую, нагрузки; 

 работающие в условиях агрессивной или нейтральной среды и т. п. 

Таким образом, условия работы листовых конструкций многочисленны. 

 

 

Рисунок 1. Шаровой и каплевидный резервуары 
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Рисунок 2. Схема силоса для хранения цемента 

 

Особенности листовых конструкций 

Листовые конструкции работают в более тяжелых по сравнению с другими 

типами металлических конструкций условиях. Они почти постоянно испытывают 

значительные напряжения, близкие к расчетным сопротивлениям, в зонах 

сопряжения их элементов возникают значительные местные напряжения, 

обусловленные краевым эффектом, температурными воздействиями, а также 

большим числом сварных швов. 

Исследование работы оболочек показало, что напряженное состояние упругой 

тонкой оболочки может быть разложено на три компонента: 

1. безмоментное двухосное напряженное состояние, когда равновесие 

оболочки определяется только напряжениями, равномерно распределенными 

по ее толщине; 

2. моментное состояние, когда учитывается неравномерное распределение 

напряжений по толщине листа; 
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3. краевой эффект, когда имеется локальное влияние силовых факторов, 

проявляющихся в местах: 

 сопряжения оболочек листовых конструкций; 

 защемления оболочки в крыше; 

 защемления оболочки в кольце жесткости; 

 защемления оболочки в плоском днище; 

 изменения толщины листов и т. п. 

Рассмотрим некоторые места возникновения краевого эффекта для каждого 

вида листовых конструкций. 

Доменные печи: места сопряжения площадок обслуживания и газоотводов 

с кожухами и т. д. 

Газгольдеры: места сопряжения опорных стоек с оболочкой и т. д. 

Резервуары: вертикальные: защемление оболочки в днище, защемление 

оболочки в крыше, места врезки патрубков, люков и т. д. 

Трубопроводы: узлы примыкания трубопроводов и т. д. 

Дымовые трубы: узлы примыкания газоходов к трубе, место соединения 

цилиндрической и конической оболочек, место соединения трубы с опорным 

кольцом и т. д. [3] 

Нормативное значение веса оборудования, в том числе трубопроводов, 

следует определять на основании стандартов, а для нестандартного 

оборудования - на основании паспортных данных заводов-изготовителей или 

рабочих чертежей [5]. 

Нагрузки от веса оборудования включают в себя: заполнителей 

оборудования (жидкость), собственный вес установки, вес изоляции и т. п. 

Коэффициент надежности по нагрузке для веса стационарного 

оборудования γf=1,05, изоляции стационарного оборудования γf=1,2, заполнителя 

оборудования (жидкости) γf=1,0. 
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Рисунок 3. Схема давления жидкости при гидроиспытаниях 

и эксплуатации 
 

Коэффициент надежности по нагрузке для равномерно распределенных 

нагрузок от избыточного давления и вакуума следует принимать γf=1,2, так как 

их полное нормативное значение равно 2,0 кПа. 

При задании равномерно распределенной снеговой нагрузки значение 

коэффициента 𝑐𝑒, который учитывает снос снега с покрытия сооружения 

под действием ветра или иных факторов, следует устанавливать в зависимости 

от диаметра основания резервуара. 

Схему распределения неравномерной снеговой нагрузки и значение 

коэффициента 𝜇 следует принимать в соответствии с приложением Б.12 [1]. 

При проверке прочности поясов стенки также учитывается их работа в 

меридиональном (вертикальном) направлении от следующих нагрузок: массы 

крыши, оборудования, теплоизоляции, снега. 

Поверочный расчет на прочность для каждого пояса стенки резервуара 

рекомендуется проводить в соответствии с п. 11.1.1 [2] по формуле  

(σx
2 – σx  ∙  σy  +  σy

2)0,5≤ Ry ∙ γc (1) 

где: σx - кольцевое растягивающее напряжение от гидростатического давления 

жидкости и избыточного давления в газовоздушном пространстве под 

стационарной крышей, вычисляемое для нижней точки каждого пояса, МПа; 
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σ𝑦  – меридиональное сжимающее напряжение от указанных выше расчетных 

нагрузок, МПа; 

Ry – расчетное сопротивление стали по пределу текучести; 

γc – коэффициент условий работы конструкций. 

При расчете стенки на устойчивость рассматривается пустой резервуар с 

внутренним вакуумом. Сжатие стенки в меридиональном направлении возникает 

с учетом массы вышерасположенных конструкций, массы оборудования, 

теплоизоляции, нагрузки от снега и вакуума. Растяжение в кольцевом 

направлении возникает от действия ветровой нагрузки. 

В резервуарах, которые работают с внутренним избыточным давлением, 

узел сопряжения крыши со стенкой необходимо также проверить на 

устойчивость в случае действия кольцевого сжимающего усилия, возникающего 

от нагрузок второго основного сочетании нагрузок по формуле 

𝑁

𝜑𝐴𝑅𝑦𝛾𝑐
≤ 1 [п. 7.1.3, 4] (2) 

где:  – коэффициент устойчивости при центральном сжатии, определяемый в 

зависимости от условной гибкости �̅�. 

Самое первое обследование технического состояния объекта проводится не 

позднее, чем через два года после ввода его в эксплуатацию. В дальнейшем 

обследование технического состояния проводится не реже одного раза в 10 лет 

и не реже одного раза в пять лет для зданий и сооружений или их отдельных 

элементов, работающих в неблагоприятных условиях [4]. 

Обследование и мониторинг технического состояния сооружений проводят 

также: 

 по истечении нормативных сроков эксплуатации сооружений; 

 при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в 

процессе технического обслуживания; 

 по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, 

связанных с разрушением сооружения; 

 по инициативе собственника объекта [2]. 
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Свиноводство – одна из динамично развивающихся отраслей, имеющая 

неоспоримое преимущество при создании мясного баланса страны. В настоящее 

время на первом плане находится качество свинины при одновременном 

снижении ее себестоимости. Уровень развития свинокомплексов во многом 

зависит от интенсивности продуктивного использования маточного поголовья 

свиней с сохранением нормального функционирования всего организма животных. 

Однако, при промышленной технологии содержания свиней не всегда удается 

соблюсти оптимальные параметры, отвечающие физиологическим требованиям 

организма животного. Поэтому в репродуктивной системе свиноматок могут 

наблюдаться различные нарушения от послеродовых осложнений до снижения 

оплодотворяемости [11, c. 9; 12, c. 244]. 

Предрасполагающими факторами возникновения болезней органов 

репродуктивной системы у свиноматок являются: неполноценное кормление, 

скармливание недоброкачественных кормов, а также кормов с низким 

содержанием клетчатки (менее 7%), погрешности в содержании животных 

и осеменение свинок, не достигших хозяйственной зрелости и взятых из групп 
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откорма, несоблюдение ветеринарно-санитарных правил, особенно принципа 

«все пусто – все занято», сопровождающееся высокой микробной 

загрязненностью помещений; стрессовые воздействия, зачастую при 

многократных перемещениях свиноматок перед опоросом, что приводит 

к послеродовому парезу и сепсису, субинволюции матки, задержанию последа, 

синдрому ММА [2, c. 63]. 

Наибольшую распространённость имеет синдром мастит-метрит-агалактия – 

полиэтиологическая болезнь свиноматок, которая наблюдается в первые трое 

суток после опороса. ММА – это специфическая разновидность акушерского 

сепсиса, при этом происходит поражение молочной железы, воспаляется стенка 

матки, кишечника, развивается лихорадка. Бактерии и токсины могут переноситься 

кровью из пораженной молочной железы в матку, кишечник, а также 

наоборот [14, c. 21]. 

Причинами данной патологии являются нарушения в кормлении, а именно 

избыток концентратов в рационе, гиповитаминозы, нарушения в содержании 

животных - отсутствие моциона, гиподинамия, несоблюдение технологии 

выращивания свинок, эндокринные расстройства, многократное осеменение, 

запоздалый перевод супоросных в родильное отделение, что способствует 

бактериальной контаминации родовых путей, а также ожирение ремонтных 

свинок и генетическая предрасположенность [9, c. 227; 10, c. 31]. 

Нередко болезнь характеризуется умеренно выраженным повышением 

температуры тела до 39,8-40,0°С, снижением аппетита или отказом от корма, 

жаждой, уплотнением отдельных пакетов молочных желез, снижением 

молочности, эндометритами. Наличие уменьшенного количества молока у 

свиноматок приводит к голоданию поросят, отставанию в росте и снижению 

резистентности иммунитета. При развитии у свиноматки тяжелых форм метрита, 

до 60% поросят в опоросах рождаются мумифицированными или нежизне-

способными и погибают в течение 24 ч после рождения [6, c. 30; 7, c. 132].  
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При послеродовых патологиях с лечебной и профилактической целью 

применяют антибиотики, нитрофураны, сульфаниламиды, противовоспа-

лительные, иммунотропные, витаминные и селеновые препараты, а также 

гормональный препарат «Окситоцин», который в качестве действующего вещества 

содержит окситоцин - синтетический аналог полипептидного гормона задней доли 

гипофиза. В последнее время уделяется внимание и негормональным препаратам, 

в том числе «Утеротону», являющийся антагонистом катехоламинов, обладающий 

выраженным антистрессовыми свойствами, оказывает блокирующее действие на 

β-адренорецепторы миометрия, что способствует проявлению активности 

эндогенного окситоцина, вследствие чего происходит ускорение инволюции матки, 

усиливаются сокращения её гладкой мускулатуры и молочной железы, а также 

уменьшается воспалительное состояние, снижается риск задержки последа, 

улучшается течение родов [4, c. 418; 5, c. 139].  

Цель исследований – провести сравнение фармакопрофилактики 

негормонального препарата «Утеротон» и гормонального средства «Окситоцин» 

при синдроме ММА у свиноматок, и выявить эффективность их применения.  

Материалы и методы исследования. Эксперимент выполняли на крупном 

промышленном свинокомплексе Омской области.  

Для изучения раздельного влияния препаратов «Утеротон» и «Окситоцин» 

с целью профилактики синдрома ММА были отобраны по принципу аналогов 

основные свиноматки крупной белой породы и сформировано 2 опытных группы 

и одна контрольная по 10 голов в каждой.  

Подопытные животные находились в одинаковых условиях содержания 

и кормления. Сразу после опороса однократно, внутримышечно вводили 

свиноматкам первой группы 10 мл препарата «Утеротон»; второй группе 10 ЕД 

«Окситоцина». Животные третьей группы были контрольными, то есть без 

введения препаратов. В исследованиях учитывали количество животных с 

клиническими признаками синдрома ММА после опороса. Результаты полученных 

данных и их статистическую обработку проводили с использованием M. Excel на 

кафедре акушерства и биотехники репродукции животных ИВМиБ Омского ГАУ. 
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Результаты исследований. Клинический осмотр животных проводили 

в первые трое суток после опороса. Условным диагностическим критерием была 

температура тела: до 38,50°C свиноматок считали здоровыми, 38,6-39,50°C – 

подозреваемыми в заболевании ММА, 39,60°C и выше – больными в острой 

форме. Кроме повышения температуры тела наблюдали общую слабость, дрожь, 

снижение аппетита или отказ от корма, часто лежачее положение. Из наружных 

половых органов выделялись скудные или обильные лохии серо-желтого цвета, 

а также слизисто-гнойного экссудата различного объема. При этом наружные 

половые органы отечны, слизистая оболочка влагалища гиперемирована. У всех 

заболевших свиноматок в той или иной степени отмечалась гипо- и агалактия, 

что в свою очередь приводило к беспокойству поросят, ослаблению их 

иммунитета, за счет чего в редких случаях наступало коматозное состояние 

и быстрая гибель [3, c. 76; 8, c. 96]. 

Результаты проведения профилактических мероприятий при применении 

«Утеротон» и «Окситоцин» представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Профилактика «синдрома ММА» у свиноматок 

№ 
Группа свиноматок и дозы 

препаратов 

Показатель 

Свиноматки, 

гол 

Из них 

Здоровые Больные 

голов % голов % 

1 Утеротон, 10 мл 10 9 90 1 10 

2 Окситоцин, 10 ЕД 10 8 80 2 20 

3 Контрольная (без введения) 10 6 60 4 40 

 

В итоге установили, что послеродовых заболеваний меньше наблюдалось 

у свиноматок, которым вводили препарат «Утеротон» в дозе 10 мл. Применение 

свиноматкам препаратов «Окситоцин» в дозе 10 ЕД дало результат менее 

эффективный - две заболевших свиноматки. В то же время использование всех 

препаратов снизило заболеваемость свиноматок с синдромом ММА в сравнении 

с контролем на 20-30 %. 
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Заключение 

1. При клиническом осмотре больных свиноматок (n=9) наблюдали 

симптомы «синдрома ММА» повышение температуры тела животного до 39,8-

40,0°С, снижение аппетита или отказ от корма, жажда, эндометриты, уплотнение 

отдельных пакетов молочных желез, снижение молочности, которая может 

привести к замедлению роста поросят и возможной их гибели. 

2. В результате проведённого исследования было установлено, что высокую 

профилактическую эффективность (90%) синдрома ММА наблюдали при 

применении «Утеротона» в дозе 10 мл (1-ая группа).  

3. Применение «Окситоцина» в дозе 10 ЕД. (2-ая группа), а также 

в сочетанном виде препаратов «Утеротон» 5 мл и «Окситоцина» 20 ЕД. 

(3-ая группа) дало неплохие результаты фармакопрофилактической эффективности 

и составила 80%, при этом в контрольной группе была всего 60 %.  
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Изначально в Туруханском крае, как и по всей России, была «вольная» 

продажа вина. Очевидно, что этот порядок на начало XX в. полностью себя 

изжил: власть была вынуждена полностью запретить ввоз и продажу вина 

в Туруханском крае. Запрещающие меры были продиктованы очень даже благими 

соображениями, но она дала в итоге очень печальные результаты.  

Легко было издать запрещение, но крайне трудно было обеспечить 

его исполнение. В результате запрещения водка шла в край ни чуть не в меньших 

количествах, чем раньше: ее везли летом на всех сплавных судах, везли 

и «зимником» на подводах.  

В итоге, данное запрещение не позволило достичь цели: пьянство среди 

туруханцев не прекращалось. Надзор за провозом спиртного отсутствовал, 

да и установить его было достаточно трудно. Единственной мерой пресечения 

употребления алкоголя были обыски, которые устраивали урядники. Однако, 

их деятельность, легко обманываемых жителями, не давала эффекта. 

В Туруханском крае существовала определенная закономерность в деле 

распития водки: там, где были два или три русских дома, там был и кабак. 

Водку можно было достать всегда в любом количестве.  

Однако, в случаях, когда на масленицу водка быстро заканчивалась, 

то тут же поспевал купец и “выручал” несчастных, чтобы им не было плохо 

и тоскливо в такой славный праздник. 
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Несмотря на запрещение торговли спиртным, достаточно вольная 

деятельность купцов превращала водку в предмет контрабанды по достаточно 

высокой цене. 

Данный запрет, специально создаваемый в целях помощи туруханцам 

в их пагубной привычке, ими не был использован. Наоборот, даже несмотря 

на повышение цены водки, они пить ее не переставали. Если ранее, чтобы 

напиться до “зеленого змея” им хватало одного рубля, то плата в размере трех 

рублей их ни сколько не смущала. Бывали случаи, что водка продавалась по рублю 

за чайную чашку при том разведенная водой, но и это не останавливало жителей 

края. 

Большинство туруханских народов: енисейцев, бишинцев, карасинцев, 

тазовцев и других, были доведены до такой степени нищеты, что пропить 

им было решительно нечего. Пропивали они только пушнину и рыбу, которую 

утаивали от своего “обставителя” купца. 

В силу дороговизны водки, за свои “сбережения” туруханцы получали втрое 

меньше вина, чем ранее. В результате этого, они больше утаивали от кредиторов 

и, следовательно, терпели лишения зимой. Словом сказать, они урезали себя 

в пище летом и сидели впроголодь, чтобы была возможность достать лишнюю 

бутылку водки. 

Таким образом, запрещение давало такие результаты: выигрывали русские 

купцы, продавая водку с прибылью в 100- 200 %, проигрывали жители края, 

переплачивая массу лишних денег, правительство же оставалось ни причем. 

В итоге, запретительные меры очевидной пользы не приносили. Туруханцы, 

не имея покупных средств, водку все же пили, хотя и меньше, чем до запрета, 

да и питались все также скудно.  

Все это давало понять, что необходимо было искать другое решение. 

Потребители водки настаивали на “реформы”, потому что считали, 

что водка будет дешевле и доброкачественнее и полагали, что “больше, чем душа 

примет, не выпьешь”.  
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А те, кто втайне замышляли о коммерческой стороне дела, полагали, 

что “это будет погибель краю. Сопьются все, разорятся, по миру пойдут, 

работать не станут, все около кабака лежать будут.” 

Все же, туруханцы были достаточно падки на водку, к примеру енисейцы. 

Они были окончательно вымирающий народ, у него не было даже домашних 

животных, не было не то что сбережений, но не было даже необходимого. Они 

имели только то, без чего немыслимо было обойтись. Они настолько смирились 

со своим положением, что совершенно не понимали зачем им нужно было, 

например, заводить новую рубашку, если старая все еще оставалась не изорвана.  

Все необходимое они получали от русского купца осенью в долг, всю зиму 

промышлял зверя, чтобы расплатиться с этим долгом, но никогда не мог 

расплатиться. Ведь на что ему тогда купить водки? Он потихоньку от кредитора 

продавал лису- и у него был пир.  

Редки были такие праздники у енисейцев, он вообще мало пил. Запрещено 

или разрешено было ввозить водку- ему, в сущности, было все равно. Он был 

трезвенник поневоле, хоть и было бы сто кабаков кругом, енисеец был трезв 

до тех пор, пока ему не повезет на рыбалке, ведь тогда бы он спокойно отдал 

бы осетра за рюмку водки и был бы доволен. 

Енисейцы, для того, чтобы их напоили, издалека спешили “пособить 

хозяину”, помогали выгружать судно и выполняли прочую работу, лишь 

бы получить после работы по чашке водки.  

Жизнь у них была не просветная, нищета непроглядная. Осенью енисеец на 

себе тянул против течения свою лодку, пробираясь в верховья притока Енисея.  

Всю зиму, он полуодетый, полуголодный, бродил по таежным дебрям 

в поисках зверя и на себе же тянул нарту. Так было у него всегда.  

У него не было ни книжки, ни театра, у него ничего не было, кроме 

каторжного труда. Хотелось же ему хоть немного перестать быть вьючным 

скотом, хоть на минуту забыть подлую действительность, и хоть как-то забыться, 

он находил утешение в вине. 

Так значит, не запрещением нужно было лечить этих несчастных. Запрещение 

ввоза водки, как мера опеки над туруханцами, совсем не достигала своей цели. 
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Хочется сказать, что для северян, абсолютное воспрещение ввоза 

(потребления) водки было ощутительным лишением. У них была привычка 

выпить водки, когда утомившись и промерзнув в ненастный осенний день, 

приходилось бродить в воде среди льдинок. 

Конечно, признать ошибкой запрещение ввоза водки и открытия в крае 

казенной продажи – мало. Зерно истины было в начинании правительства: 

туруханцы, хотя и нуждались в опеке, но эта опека ровно никаких результатов 

не дала, даже если бы она состояла из тысячи приказов. 

Здесь требовалась активная деятельность, творчество, а не обуздание. Ясно, 

что обнищание, вырождение, вымирание туруханцев прошло не только по причине 

их увлечения водкой. Так вот это и было на тот момент важным вопросом. 

Оставляя в стороны всякие гуманитарные соображения, мы понимаем: 

что вымирание туруханцев не было выгодно ни для нас – для Сибири, ни для нас – 

для России, ни для нас – человечества.  

Их вымирание, веками приспособившихся к жизни на севере, заменить было 

бы некому, ведь замерла бы жизнь на огромном пространстве, осталось 

бы богатство, исчез бы рынок и, главное, исчезла бы незаменимая рабочая сила. 

Так называемая “колонизация Сибири” пожирала миллионы денег, а почему 

вопрос о сохранении туруханцев не рассматривали как вопрос о той же Сибири? 

Почему не ассигновали не то что миллионы, а хотя бы несколько десятков тысяч? 

Нужно было дать северянам возможность жить, создавать им лучшие условия 

для существования, нужно было снять с них путы, дать толчок к развитию 

промыслов, улучшать орудия производства, знакомить с техническими 

усовершенствованиями.  

Нужно было, одним словом, приобщить их к культуре и гражданским 

правам – и они сослужили бы большую службу нашей родине, и не пришлось бы 

тратить бумагу на запретительные приказы, не пришлось бы глубокомысленно 

рассуждать о лучших и худших типах кабака. 
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История археологического изучение Хакасско-Минусинского края достаточно 

хорошо отражена в научной литературе. Выделены основные ее этапы и дана 

достаточно развернутая характеристика. В то же время весьма актуальным 

является описание этого процесса применительно к отдельным территориям. 

Цель настоящей статьи проанализировать историю археологического изучения 

территории Бейского района Республики Хакасия и выявить ее особенности 

в сравнении с сопредельными районами.  

Как хорошо известно, что начало изучению археологических памятников 

Минусинской котловины положили участники первых научных экспедиций, 

направленных в Сибирь в первой половине XVIII в. (Д.Г. Мессершмидт, 

И.Ф. Страленберг, Г.Ф. Миллер), маршруты которых пролегали по левобережью 

р. Абакан и Енисею не затрагивая территорию современного Бейского района. 

Только в середине XIX столетия финский учёный лингвист и этнограф 

М.А. Кастрен во время своего путешествия в 1847 г. — по рекам Енисею 

и Абакану — у с. Означенного обнаружил камень с рунической надписью 

и раскопал расположенный неподалеку земляной курган. Камень с рунами 

он доставил в с. Шушь. В 1889 г. во время работ финской экспедиции, 

организованной под руководством профессора И.Р. Аспелина на средства 

финской общественности, у с. Означенного было исследовано ещё два кургана 

конца I тыс. до н.э. На одном из них стоял камень с надписью, обнаруженный 

М.А. Кастреном. 

После длительного перерыва сотрудником Минусинского краеведческого 

музея им. Н.М. Мартьянова Э.Р. Рыгдылоном были осуществлены краткие 

археологические разведки на территории Бейского района. Э.Р. Рыгдылон 
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в 1948 г. собрал небольшие коллекции каменных артефактов на дюнных выдувах 

у д. Смирновка и в 2 - 2,5 км к западу от с. Маткечик (Зубков, 2007, с. 223). 

Пожалуй, самые яркие находки в Бейском районе были сделаны в 1957 г. 

при раскопках известного с XIX в. кургана Тас-Хазаа (“Каменный двор”) 

недалеко от оз. Сосновое. Раскопки проводил археолог абаканского музея 

Альберт Николаевич Липский. Курган имел квадратную ограду из крупных 

каменных блоков. Длина каждой его стороны около 40 м. Это один из наиболее 

крупных окуневских курганов. На плитах, использованных при сооружении 

погребений, располагавшихся внутри ограды, найдено множество интересных 

изображений. Они нанесены тонкими резными линиями, красной краской или 

выбивкой. Среди них, например, птицеголовые фигуры, которые вызвали 

у А.Н. Липского ассоциации с божествами древнего Египта. 

Таким образом, на протяжении целого столетия археологические 

исследования на территрии Бейского района носили эпизодический характер. 

Это обусловлено было, главным образом тем, что здесь не осуществлялось 

крупных народно-хозяйственных проектов, а для проведения тематических 

научных изысканий не хватало специалистов и не было финансового 

обеспечения. Ситуация стала кардинально меняться в 1970-гг. 

В бассейне верхнего Енисея развернулись масштабные работы, связанные 

со строительством мощных гидротехнических сооружений – Саяно-Шушенской 

и Майнской ГЭС, Саяского алюминиевого завода и Табатской оросительной 

системы. Это в свою очередь потребовало проводить большие полевые 

археологические исследования, направленные на поиск и выявление памятников 

археологии и проведение аварийно-спасательных археологических раскопок.  

В 1971 г. отрядом Саяно-Тувинской экспедицией Ленинградского отделения 

Института археологии АН СССР в зоне затопления Саяно-Шушенского 

водохранилища под руководством С.Н. Астахова было положено начало 

работам по изучению каменного века в северной части Саянского каньона. 

В этом и в последующие годы у подножия Саян была найдены стоянки на левом 

берегу Енисея – Означенное 1 и Аэродром. В 1980 – 1983 гг. основные работы 
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сосредотачивались на исследовании многослойной Майнинской стоянки. 

В 1981, 1985 – 1986 гг. главным объектом изучения была стоянка Уй 1, а в 1987 г. 

стоянка Уй 2. В результате этих многолетних исследований были получены 

интересные материалы о культуре палеолитического населения долины Енисея 

в предгорьях Восточных Саян (Астахов, 1983, с. 12-20; Васильев, 1984). 

Следует также отметить, что в 1975 – 1976 гг. Хакасским археологическим 

отрядом Северо-Азиатской экспедиции ИИФФ СО АН СССР под руководством 

Ю.С. Худякова были обнаружены местонахождения на левом берегу р. Уты 

в 1 км от ее входа в долину р. Абакана, а также на левом берегу р. Табат 

от ее устья вверх по течению. Коллекция предметов из камня найдена близ 

бывшей деревни Конурэ (Худяков, Лисицын, 1987, с. 86-106). 

Новые местонахождения каменного века (поздний палеолит, неолит) были 

открыты и исследованы Сренеенисейской экспедицией Ленинградского 

отделения Института археологии АН СССР под руководством Н.Ф. Лисицына 

на юге Хакасии в Койбальской степи на побережье озер Черное и Чалпан, 

у д. Смирновка. 

В 1975 году для проведения обследования с целью выявления 

археологических памятников в зоне строительства Саянского алюминиевого 

завода (СААЗа) и будущего города Саяногорска Ленинградским отделением 

Института археологии АН СССР (ныне Институт истории материальной 

культуры Российской Академии наук г. Санкт-Петербурга) была организована 

Бейская археологическая экспедиция под руководством М.Н. Пшеницыной. 

Эта экспедиция проработала здесь до начала XXI в. 

Раскапывались татарские курганы на Табатской и Означенской 

оросительной системах, в районе Саяногорска, - в местности Летник и Ай-Дай. 

Только на территории Означенской ОС сотрудниками экспедиции было 

раскопано не менее 194 тесинских могил в отдельных грунтовых могильниках 

и в насыпях курганов разного времени.  

В результате первых трёх лет работы (1975, 1978-1979 гг.) экспедицией 

была составлена карта-схема расположения археологических памятников 
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в проектируемой парково-спортивной зоне города и инженерных коммуникаций 

СААЗа. Было зафиксировано около 800 погребальных объетов от эпохи 

энеолита до позднего железного века. (В.М. Массон, М.Н. Пшеницына 

Древности Саяногорска // СПб. 1994. 24 с.) 

В 1970-х годах. при раскопках могильника Летник VI было вскрыто 

8 раннетагарских курганов (VII-VI вв. до н.э.); (В.М. Массон, М.Н. Пшеницына 

Древности Саяногорска // СПб. 1994. 24 с.) 

В 1991 г. на участке в 3 км на расстоянии в 250-500 м к югу от дороги, 

идущей из Саяногорска в деревню Калы и Сабинку, было зафиксировано 

39 больших I Курганов татарской культуры, земляные насыпи которых оказались 

поврежденными, а в ряде случаев и полностью уничтожеными многолетней 

распашкой. 

В 1991 г. на территории индивидуального строительства коттеджей 

(I очереди) в местности Ай-Дай у юго-западной границы г. Саяногорска двумя 

отрядами, одним под руководством Л.И. Ревы, другим – под руководством 

М.Н. Пшеницыно, были произведены раскопки четырех больших татарских 

курганов. Третьим отрядом экспедиции под руководством О.Л. Пламеневской 

завершено доследование еще двух татарских курганов в могильнике Летник II 

в парково-спортивной зоне г. Саяногорска. 

В пункте Ай-дай IV. в 1993 г. было открыто и исследовано таштыкское 

поселение. Оно занимало площадь не менее двенадцати гектаров и, вероятно, 

было одним из самых крупных в предгорной полосе. (В.М. Массон, 

М.Н. Пшеницына Древности Саяногорска // СПб. 1994. С. 17-18). 

После 1993 г. археологические исследования в местности Ай-Дай и Летник 

не проводились. 

Начало 1990-х гг. и вплоть до настоящее времени характеризуется 

сокращением полевых исследований. Во-первых, резко сократились государ-

ственные вложения в археологию и как результат сокращение деятельности 

центральных академических научных археологических учреждений в Сибири, 
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в том числе и на территории Хакасско-Минусинского края. По этой причине 

археологические исследования ноили локальный характер 

В 1994-1996 гг. экспедицией лаборатории археологии ХГУ в Бейском 

районе Хакасии под руководством В.С. Зубкова раскопаны могильнике Чалпан 

два находившихся поблизости один от другого раннетессинских кургана-склепа 

и 24 впускные тесинские могилы, обнаруженные в их насыпях.  

В 2004-2005 гг. Хакасский Национальный краеведческий музей проводит 

археологические разведки в Бейском районе Республики Хакасия в окрестностях 

с. Сабинка. В результате обнаружено поселение таштыкской культуры и выявлен 

ранее неизвестный могильник эпохи поздней бронзы и раннего железного века 

(Данькин, 2005, с. 35-36).  

В первое десятилетие ХХI в. активизируется работа по научной 

паспортизации памятников археологии с целью учета и проведения мероприятий 

по их сохранению  

По данным Государственной инспекции по сохранению объектов 

культурного наследия Республики Хакасии в Бейском районе учтен и поставлено 

на государственную охрану...  

В заключении отметим, что территория Бейского района в археологическом 

отношении изучена крайне неравномерно. Наибольшее количество разнообразных 

объектов выявлено и исследовано на левобережье саяногорска Енисея на участке 

от пос. Майна до г. Саяногорска и правобережье р. Абакан от с. Маткечик 

до улуса Усть-Сос. 

В ближайшей перспективе будут развернуты масштабные аварийно-

спасательные археологические раскопки на территории новых угольных 

разрезов – Аршановский, Майорыхский  
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Вопросам методологии лингвистической экспертизы посвящено много 

исследований, однако единая методика решения экспертных задач с 

применением методов и средств, разработанных в различных направлениях 

теоретической и прикладной лингвистики отсутствует. Отсутствует и четкая 

система предписаний по выбору методов, направленных на решение конкретных 

экспертных задач. По мнению Е.И. Галяшиной, необходимо создание единого 

и общепринятого сертифицированного научно-методического обеспечения 

судебной лингвистической экспертизы, базирующегося на методах, соответ-

ствующих принципам судебно-экспертной деятельности, допустимость которых 

для использования в судопроизводстве не вызывает сомнений [6, с. 35]. 

Продолжая тему совершенствования методологии лингвистической 

экспертизы, следует привести некоторые аспекты классификации судебных 

лингвистических экспертиз. Определенный интерес представляет выделения 

разновидностей лингвистических экспертиз по критерию установившейся 

практики анализа языкового материала в том или ином виде исследования. 

В частности, логично классифицировать их на следующие подгруппы: 

1. Экспертизы, основанные на применении стандартных, апробированных 

методов анализа, признанных экспертным сообществом результативными 

на основе практической деятельности: методы лексического анализа 
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(семантического, стилистического, этимологического). Модельным образцом 

применения методов такого рода предлагается считать аргументацию о наличии в 

семантике лексемы жид в экспертизе А.Н. Баранова и Ю.А. Сафоновой [3, с. 129]. 

2. Экспертизы, построенные на принципе модификации стандартного 

метода. Основой такого вида экспертиз становятся лексикографические методы, 

применяемые к базе словарей лексики, выходящей за рамки литературного языка 

(бранной, просторечной, жаргонной и др.). 

В качестве дополнения метода перспективным представляется метод 

введения новых исследовательских конструктов, в частности, лингвоконцентра. 

Лингвоконцентр представляет собой конструкт, предназначенный для 

маркирования культурного содержания в периферийных языковых континуумах 

(арго, сленге). Теория лингвоконцентров опирается на теорию концептов, 

несколько модифицируя ее; в основе построения те же принципы: центр-

периферия; внутренний-внешний концентры [8]. 

3. Экспертизы, основанные на методологии, примененной в аналогичной 

процедуре; например, в отношении анализа призывов имеется разработанная 

А.Н. Барановым методика на основании теории речевых актов [3]. 

4. Экспертизы, основанные на методе пробного арсенала методик: метод 

соединения используемых стилеметрических методик: средняя длина слова, 

длина предложения, употребление дискурсивных слов [3]; методика выявления 

фоносемантической проекции текста, построение его частотного словаря, анализ 

типичных ошибок и другие. 

5. Экспертизы, вводящие в экспертный оборот новые теоретические 

основания, заимствуя их из теории переводческих трансформаций. 

Итак, лингвистические экспертизы можно различать по степени 

стандартности или нестандартности методов, применяемых в процессе 

их проведения. Представляется оправданной точка зрения, в соответствии 

с которой методы могут классифицироваться по уровню уменьшения 

стандартности методологии; включение новых элементов должно быть основано 

на модифицированных и апробированных процедурах для получения надежных 

и стабильных результатов [10]. 
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Анализ экспертной практики показывает, что, несмотря на достаточно 

большее количество судебных лингвистических экспертиз, связаных 

с рассмотрением дел по статьям «оскорбление» (ст. 5.61 КоАП РФ [1]), 

«неуважение к суду», «оскорбление представителя власти», «оскорбление 

военнослужащего», «публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности» (ст. 280, 297, 319, 336 УК РФ [2]), на сегодняшний день 

не выработаны единые подходы к методике производства судебной 

лингвистической экспертизы. 

Если следовать обобщению подходов, озвученных И.А. Стерниным, 

Л.Г. Антоновой, Д.Л. Карповым, М.В. Шамановым, выделяются десять диагности-

ческих признаков оскорбления: 

1. сообщение негативных сведений о лице; 

2. отнесенность негативных сведений к конкретному лицу; 

3. фактологический характер негативных сведений; 

4. публичный характер распространения сведений; 

5. порочащий характер данных сведений; 

6. информационная цель сообщения; 

7. неприличная (нецензурная) форма высказывания; 

8. обобщенность негативной характеристики адресата; 

9. наличие доказанного умысла на оскорбление; 

10. несоответствие сообщаемых о лице или организации негативных 

сведений действительности [4, с. 23]. 

Ряд пунктов вызывает возражения, основанные на факторе отграничения 

лингвистического фактора от юридического. Так, речевой акт оскорбления 

нельзя увязывать с фактологическим характером негативных сведений, т. к. 

исследуемые на предмет наличия лингвистических признаков оскорбления 

высказывания носят не фактологический, а оценочный характер. Установление 

публичного характера распространения сведений и порочащий характер данных 

сведений вообще не входит в компетенцию лингвиста-эксперта: эти сведения 

должны устанавливаться следствием и судом, т. к. соответствие сведений 
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действительности не может быть проверено экспертом. Что касается пункта 9, 

то здесь следует использовать лингвистическую терминологию: эксперт должен 

ориентироваться на задачу установления коммуникативного намерения автора 

высказывания [10]: так будет точнее по форме и более обоснованно 

по содержанию. Пункт 10 также имеет юридическую формулировку, которая, 

если ее дословно понимать, не имеет отношения к компетенции эксперта-

лингвиста. Таким образом, данный подход ориентирован на расширенное 

понимание пределов компетенции эксперта, что совершенно неуместно в условиях 

присутствия юристов, которые более компетентны в данном круге вопросов. 

В экспертной практике более распространен подход, предложенный 

членами ГЛЭДИС: «негативные оценочные высказывания, если они 

характеризуют деятельность конкретного физического лица, могут являться 

оскорбительными при соблюдении ряда условий: если они адресованы истцу 

лично, дают обобщенную характеристику ему как личности и выражены 

в неприличной форме» [7, с. 36]. При этом определены основные категории 

лексических и фразеологических единиц, которые в определенных контекстах 

могут носить оскорбительный характер. Список охватывает очень широкий 

спектр слов и выражений, которые носят экспрессивный характер, находятся, 

за исключением группы нецензурных, в пласте нормативной лексики [5]. 

Кроме того, этот список может быть расширен до бесконечности путем включения 

неологизмов из числа арготизмов, экзотизмов, профессионализмов и т. д. 

Интерес вызывает новый подход, предложенный Т.М. Изотовой, 

В.О. Кузнецовым и А.М. Плотниковой, основанный полностью на установлении 

лингвистических признаков унижения и неприличной формы. При этом выявление 

компонентов значения «унижение» основано на методике О.В. Кукушкиной, 

Ю.А. Сафоновой и Т.Н. Секераж [9]. 

Ориентируясь на данную методику, структуру значения «унижения» 

следует, по мнению названных авторов, описывать через три обязательных 

компонента: предмет речи, отношение к предмету речи и его оценка, 

коммуникативная цель [9, с. 26]. 
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Неприличная форма выражения устанавливается путем следования 

алгоритму: поиск значений слова или устойчивого выражения в словарях 

современного русского языка; в случае наличия значения лексических/ 

фразеологических единиц только в словарях субстандартной лексики проводится 

его стилистический анализ, основанный на наличии или отсутствии стилисти-

ческих помет «неценз.», «неприл.», «вульг.», «вульг.-прост.»; при наличии 

такого рода помет проводится семантический анализ, т. е. установление 

принадлежности слова в прямом значении к определенному пласту неприличной 

лексики (сексуальному, экскреторному) [9, с. 26]. 

Данный подход представляется вполне соответствующим специфике 

лингвистической экспертизы, однако М.Л. Подкатилина считает его неполным, 

задаваясь вопросом, какие действия должен предпринять эксперт в случае 

отсутствия анализируемой лексической единицы в названных словарях. Автор 

предлагает продолжить поиск в рамках Национального корпуса русского 

языка [10]. 

Резюмируя все изложенное по данному вопросу, наиболее эффективным 

представляется комплексное использование элементов различных методик, 

ориентированных на превалирующую роль метода лексикологического анализа. 
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В настоящее время трудно представить человека, который ни разу не слышал 

о фильмах с супергеройской тематикой. Миллионы людей по всему миру, среди 

которых представители разных поколений, ждут с нетерпением новинок 

кинопроката, выпущенных под лейблом «Marvel». Учитывая масштабность этих 

проектов, нетрудно представить, какое влияние они оказывают на аудиторию.  

Материалом данного исследования выступает основанный на комиксах 

«Marvel» фильм Captain America: The Winter Soldier. Центральным персонажем 

этой истории является один из самых популярных и горячо любимых 

супергероев – Капитан Америка, он же Стив Роджерс. Принимая во внимание 

никнейм этого героя, можно понять, почему в США его так любят и пытаются ему 

подражать. Это послужило причиной того, что анализ был проведен на основе 

оригинальной, непереведенной версии фильма. Кроме того, глобальное влияние 

на мировую аудиторию является существенной причиной изучения данной 

тематики.  

В данной работе уделяется особое внимание речевому воздействию, которое 

изучает наука прагмалингвистика. И.П. Сусов определяет прагмалингвистику 

как «область лингвистических исследований, имеющих своим объектом 

отношение между языковыми единицами и условиями их употребления 

в определенном коммуникативно-прагматическом пространстве, в котором 

взаимодействуют говорящий, слушающий и читающий…» [2].  
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Целью исследования является анализ языковых средств, при помощи которых 

коммуникант, Капитан Америка, может не только передавать информацию, 

но и воздействовать на слушателя.  

В связи с поставленной целью обозначены следующие задачи: сбор материала, 

выявление лексико-грамматических средств, оказывающих воздействие на 

аудиторию.  

Также в работе были использованы методы выборки и последующего 

контекстного анализа высказываний.  

Был проведен анализ речи главного героя, основываясь на использовании 

различных лексико-грамматических средств, к которым он часто прибегал, 

преследуя определенные цели.  

Капитан Америка – это целенаправленно созданный патриотический 

персонаж. Он является суперсолдатом, ветераном Второй мировой войны 

и первым в мире супергероем. Он наделен прекрасными человеческими 

качествами, такими как: честность, справедливость, сострадание, искренность 

и уверенность.  

Для начала обратимся к анализу использованной лексики. 

Можно заметить, что в речи Капитан часто использует вежливые выражения. 

Тем самым, создатели этого персонажа хотят показать его воспитанным и 

подающим пример своим отношением к окружающим. 

«It’s good to meet you, Sam».  

«All right, Sam, duty calls. Thanks for the run». 

«Sir, it’s an honor» [3]. 

Не соглашаясь с политикой организации, в которой он работает, Стив Роджерс 

противопоставляет их действия своим и использует личное местоимение «I». 

Это сравнение открывает зрителю еще одну черту Капитана – честь.  

«I can't lead a mission when the people I'm leading have missions of their own». 

«For as long as I can remember, I just wanted to do what was right. I guess 

I'm not quite sure what that is anymore». 

«I would now. And I’m always honest» [3]. 
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На протяжении всей картины в диалогах у главного героя всплывал глагол 

«to trust» и существительное «secret», а ведь как раз проблема доверия является 

одной из основных в фильме. Капитан Америка не может понять, где друзья, 

а где враги, что делает его уязвимым и потерянным, вызывая тем самым 

сострадание у аудитории.  

«He told me not to trust anyone». 

«Nobody spill the secrets because nobody knows them all» [3]. 

Проблема с недоверием и непониманием того, что происходит, также 

выражается в используемой Капитаном фразе «I don’t know», которая фигурирует 

в его речи почти в каждой сцене. Вопросы, на которые были не известны ответы, 

разъясняются только к финалу фильма, поэтому такое поведение героя вполне 

логично.  

Далее обратим внимание на некоторые синтаксические конструкции, 

представленные ниже. 

В своих разговорах с другими персонажами мистер Роджерс очень часто 

использует повелительные предложения. Данное явление рассматривается 

как проявление его лидерских качеств, и зритель понимает, что не просто 

так его назвали Капитаном.  

«Tell him I’m in pursuit». 

«Don’t hold your breath». 

«Circle back to Rumlow and protect the hostages» [3]. 

На том основании, что главный герой пытается найти ответы 

на интересующие его вопросы, в большей части диалогов с его стороны звучат 

вопросительные предложения, поэтому зрителю он представляется как 

стремящийся к правде и справедливости герой.  

«Did he ever get mugged?» 

«Who else knows about your wife?» 

«Are you saying Fury fired the pirates? Why?» 

«Why all this secrecy? Why didn’t you tell us?» [3]. 
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Также в своей речи супергерой использовал разделительные вопросы 

с целью доказать какую-либо информацию. Данный прием может быть расценен 

как показатель уверенности Капитана в собственных способностях расследования, 

и зритель верит в него и его возможности. 

«I bet you knew Fury hires the pirates, didn’t you?»  

«He’ll be here, you know?» 

«You just can’t stop yourself from lying, can you?» [3]. 

Стоит обратить внимание на наиболее часто используемые языковые единицы 

с морфологической точки зрения.  

В ходе исследования была замечена тенденция главного героя к исполь-

зованию модальных глаголов со значением возможности. Он взвешивает 

различные варианты, чтобы в итоге прийти к верному решению.  

«That might take a while». 

«There’s a chance you might be in the wrong business». 

«Maybe where it started» [3]. 

Таким образом, к анализу были предложены лексико-грамматические 

средства и формы, использованные для реализации воздействия на аудиторию 

и формирования необходимого образа в сознании реципиента. В ходе 

исследования были рассмотрены аспекты речевого поведения Стива Роджерса, 

известного так же как Капитан Америка. Было выявлено использование 

вежливых выражений, частое употребление личного местоимения «I», 

лексических единиц «to trust» и «secret», повелительных и вопросительных 

предложений, а также модальных глаголов со значением возможности. 

Основываясь на данных проведенного исследования, можно сделать вывод, что 

главный герой предстает перед зрителем честным, справедливым, сильным 

духом, ранимым, целеустремленным, т. е. таким, каким и должен быть герой. 

Исходя из всего вышесказанного, цель данного исследования достигнута.  
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Перед рассмотрением такого понятия как потребительское поведение 

следует изучить основные понятийные категории.  

Существует много подходов к определению понятия маркетинг, однако 

классическим считается определение данное Филипом Котлером в книге 

“Маркетинг менеджмент”. Так маркетинг – это управляемый процесс, 

при котором происходит удовлетворение потребностей и желаний потребителей 

(как индивидуумов, так и групп) через процесс обмена товарами и услугами.  

Основной целью маркетинга с точки зрения компании является 

удовлетворение запросов клиентов при одновременном обеспечении 

рентабельности бизнеса.  

Главной же задачей маркетинга заключается в достижении такого глубокого 

понимания потребителя и создании именно того товара, который ему нужен, 

и что в продажах, как в отдельно взятом процессе, уже не будет необходимости. 

То есть в процессе маркетинга важно не просто привлечь новых клиентов, 

понимая их потребности, а установить с ними долгосрочную связь.  

Также базовыми понятиями, необходимыми при изучении потреби-

тельского поведения являются потребности, желания, покупательский спрос, 

потребительский рынок. Рассмотрим каждый из них более подробно.  

Потребность – это осознание нехватки, которое возникает у людей 

и выражается, например, если рассматривать туристическую сферу, в отдыхе. 
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Различают два вида потребностей: физические (потребность в еде, отдыхе, 

сне) и социальные (например, потребность в любви), которые являются 

неотъемлемой частью людей.  

Следует отличать потребность от желания, которая в свою очередь формой 

выражения потребности индивида. Так, в случае с отдыхом, одно лицо может 

предпочитать рыбалку, другой отдых за границей, а третий на Черноморском 

побережье Крыма.  

Любые желания потребителей, подкрепленные платежеспособностью, 

формируют покупательский спрос, который должны исследовать предприятия 

в процессе планировании и разработки продукта. 

И, в заключении, в рамках рассмотрения базовых понятий немаловажно 

понимать, что такое потребительский рынок в целом. 

Потребительский рынок - это некоторое количество или совокупность 

существующих и потенциальных покупателей товара, которые могут заключить 

сделку с продавцом.  

Изучив основные понятия, обратимся к такой категории как 

потребительское поведение. 

Так, согласно бизнес словарю, потребительское поведение – характерная 

совокупность действий потребителей, раскрывающая их цели и задачи 

в потреблении, их предпочтения, величину спроса на определенные товары 

и услуги, принципы использования личных доходов. 

На потребительское поведение оказывают влияние такие факторы как: 

 психологические; 

 личностные; 

 социальные; 

 культурные; 

 факторы окружающей среды. 

Кроме того, такие известные маркетологи как Джордж Луис и 

Дуэйн Чемберс сформулировали пять постулатов поведения потребителя.  
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Во-первых, поведение потребителя является целенаправленным, то есть 

выбор потребителя обосновано для него, хоть иногда кажется, что агент 

действует иррационально. 

Во-вторых, потребитель имеет свободу выбора. 

Также, поведение потребителя представляет собой процесс. 

В-четвертых, на поведение потребителя возможно оказывать влияние, 

изучив, каким способом происходит принятие решений о покупке. 

И в заключении вышеуказанные маркетологи утверждают, что потребителя 

надо воспитывать, так как это одна из полезных задач маркетинга.  

Следовательно, для того, чтобы быть успешной, компания должна понимать 

модель потребительского поведения, что означает понимать, как потребитель 

реагирует на маркетинговые стимулы и иные стимулы среды и какова его 

реакция. 

В связи с этим, во второй половине ХХ века была разработана концепция 

маркетингового комплекса, которую назвали «Marketing-mix». Данный подход 

выделяет 4 маркетинговых инструмента (так называемых 4P): 

product (товар) — особенности ассортимента товара, возможности 

его технического обслуживания и т. д.; 

price (цена) — уровни и дифференциация цен, система скидок, условия 

платежей; 

promotion (продвижение товара на рынок) — организация продаж, выбор 

каналов реализации и способов доставки, стимулирование сбыта, реклама; 

place (место) — географические и физические характеристики процесса 

продажи.  

Которым для достижения равновесия должны соответствовать комплекс 

маркетинга потребителя 4С, чтобы с точки зрения потребителей, наличие 

каждого маркетингового инструмента представлялось как рост выгоды 

покупателя, соответствие которых можем проследить в таблице 1.  
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Таблица 1. 

Маркетинговые инструменты  

Четыре P Четыре С 

Продукт (Product) Решение потребителя (Customer solution) 

Цена (Price) Издержки покупателя (Customer cost) 

Место (Place) Удобство (Convenience) 

Продвижение товара (Promotion) Коммуникации (Communication) 

 

В рамках рассмотрения потребительского поведения, вышеописанные 

маркетинговые инструменты, а также факторы окружающей покупателя среды 

проникают в «чёрный ящик» сознания покупателя и вызывают определённые 

отклики. Данный процесс можно проследить на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Процесс принятия решения  

 

Проанализировав вышеуказанный рисунок, можем прийти к выводу, 

что, не смотря на внешние факторы, на которые может оказывать влияние 

предприятия и рынок, выбор потребителя происходит под влиянием внутренних 

факторов, а в отдельных случаях носит случайный характер.  

Следовательно, главная задача участника рынка изучить, что происходит 

в «черном ящике» сознания потребителя между поступлением раздражителей 

и проявлением откликов на них. Сам «чёрный ящик» включает две части. 

Первая – это характеристики покупателя, оказывающие основное влияние на то, 
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как человек воспринимает раздражители и реагирует на них. Вторая часть – 

это процесс принятия покупательского решения, от которого зависит результат. 

Так не смотря на указанные обстоятельства грамотным маркетологам следует 

изучать как внешние факторы (с целью оказания влияния), так и внутренние, 

на которые компания оказать влияние не в силах, но должна учитывать 

при разработке продукта.  
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Выбор потребителя – это сложный процесс, который формируется 

под влиянием различных факторов, таких как внутренние, внешние факторы 

и факторы окружающей среды.  

К внутренним факторам принято относить психологические и личностные 

факторы. 

Среди психологических факторов выделяют мотивацию, ценности, 

восприятие, убеждения, отношение, память и обучение или усвоение. Среди 

названных факторов важным является восприятие. Именно в процессе 

восприятия посредством органов чувств: зрения, обоняния, слуха, вкуса, 

осязания потребители определяют, систематизируют и интерпретируют свои 

ощущения. В рамках этого фактора компаниям следует изучать, как 

воздействовать на органы чувств, а также немаловажно определять пороги 

восприятия, то есть определять в какой момент агент перестает реагировать 

на стимулы. Также следует учитывать, что людям свойственны такие понятия 

как избирательные восприятие, интерпретация и запоминание. Так, например, 

в случае с избирательным восприятием при сформированной лояльности 

к продукту будут отвергаться любые негативные стороны данного товара.  

Еще одним важным фактором является память и обучение или усвоение. 

То есть у потребителя может сформироваться рефлекс или привычка 

к потреблению какого-либо продукта, например: 

 при воспроизводстве определенного запаха или музыки,  

 при постоянном повторении определенных действий,  

 в ситуации, когда маркетологи производят линейку товаров под одним 

брендом или создают похожие упаковки различных брендов.  
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При использовании такого фактора как человеческая память, маркетологи 

часто используют силу ностальгии, то есть при продвижении продукта 

используют образы прошлого.  

Следующим фактором можно назвать мотивацию. Выделяют несколько 

теорий человеческой мотивации. Наиболее известные из них — теория Зигмунда 

Фрейда и теория Абрахама Маслоу. Каждая из теорий предлагает совершенно 

разные выводы для деятельности по изучению потребителей и маркетингу.  

Так Зигмунд Фрейд выделял, что люди в основном не осознают тех истин-

ных психологических сил, которые создают их поведение, что человек растёт, 

сдерживая при этом в себе множество влечений. Эти влечения никогда целиком 

не исчезают и никогда не находятся под абсолютным контролем. Они выражаются 

в сновидениях, оговорках, невротическом поведении, навязчивых состояниях. 

Следовательно, лицо не отдает себе полного отчёта в истоках собственной 

мотивации. 

Второй теорией является теория мотивации Абрахама Маслоу. Он постарался 

описать процесс выбора в зависимости от потребностей. Так ученый считает, что 

человеческие потребности располагаются в порядке иерархической значимости 

от наиболее до наименее значимых. В связи с этим им была разработана 

пирамида потребностей. 

Проанализировав пирамиду Маслоу, можно сделать вывод, что человек 

будет пытаться удовлетворить в первую очередь самые важные потребности 

(находящиеся ближе к основанию пирамиды). Например, если лицо нуждается 

в еде, его не будут интересовать потребность в уважении или самоутверждении.  

Также следует отдельно упомянуть такой фактор как отношение, 

или устойчивое положение, которое формируется у потребителя по отношению 

к продукту или рекламе и вызывает определенные эмоции, которые 

впоследствии могут переходить в действия. 
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Существует три модели формирования отношений: 

 когнитивная модель, в рамках которой потребитель формирует 

отношение на основе полученных знаний и навыков, из которых формируются 

определенные эмоции; 

 аффективная модель, которая предполагает формирование отношений 

на основе аффективных составляющих (сначала эмоции потом формирование 

убеждения);  

 поведенческая модель, которая действует на основе убеждений, взглядов, 

верований, которые уже сформированы, а после совершения действия наступает 

стадия эмоций. 

Понимание как формируется отношение потребителя позволяет грамотно 

построить коммуникацию с потребителем.  

Следующей группой факторов являются личностные факторы. К ним 

относят: возраст, пол, стиль жизни, жизненный этап, образование, работу, 

уровень доходов, национальность.  

Вышеописанные факторы важны при формировании маркетинговой 

стратегии. Так маркетологам следует учитывать такой фактор как возраст, так 

как с изменением возраста происходит смена вкусов потребителя, а также 

происходит смена типов потребителя. Например, в 2015 году ВЦИОМ провел 

исследование на тему как с возрастом происходит изменение типов 

потребителей, результаты можно проследить в таблице 1. 

Таблица 1. 

Зависимость готовности потребителя к новому от возраста  

в % от числа возрастной группы 

 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60+ лет 

Привычное (проверенное)  15 28 34 48 57 

Как новое, так и привычное  

(известное)  
46 46 47 39 26 

Новое (с элементами риска) 37 21 16 9 7 

Затруднились ответить 2 5 4 4 10 
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Как мы можем заметить, что с увеличением возраста увеличивается 

количество потребителей, которые предпочитают только привычное и снижается 

объем готовых к новому, а также предпочитающих как новое, так и привычное. 

В своей книге «Маркетинг. Гостеприимство. Туризм» Филип Котлер 

отмечает, что на выбор потребителя влияет жизненный цикл семьи, и выделяет 

девять этапов.  

Первый этап – это этап холостой жизни. Данный этап характеризуется 

низким уровнем финансовых обременений. Лица, относящиеся к данной группе, 

готовы к крупным затратам на предметы роскоши.  

Следующий этап – юные молодожены без детей. Этап предполагает 

покупки направленные на обустройство жизни. 

Третий этап жизненного цикла – «полное гнездо», первая стадия, младшему 

ребенку менее 6 лет. На данном этапе потребители приобретают недвижимость.  

Четвертый этап – «полное гнездо», вторая стадия, младшему ребенку 

6 и более лет. Этап характеризуется улучшением финансового положения. 

Влияние рекламы на потребителей снижается. 

Пятый этап – «полное гнездо», третья стадия, пожилые супруги с детьми, 

находящимися на их попечении. Улучшение финансового положения 

по сравнению с предыдущим этапом и снижение влияния рекламы.  

Следующий этап называется «пустое гнездо», первая стадия. На данном 

этапе большинство довольны своим финансовым положением, так как на этом 

этапе наибольшее количество владельцев недвижимости.  

Остальные три этапа («пустое гнездо», вторая стадия: пожилые супруги, 

дети которых живут отдельно, глава семьи на пенсии; вдовствующее лицо, 

работает, вдовствующее лицо, на пенсии) характеризуются сокращением уровня 

доходов и ростом необходимости в медицинском обслуживании.  

Кроме того, на потребительское поведение оказывает влияние такой фактор, 

как образ жизни. Всякий человек обладает своим уникальным стилем, 

и маркетологам немаловажно изучать стиль жизни, чтобы определить, какие 
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продукты употребляет потребитель. Однако стоит учитывать, что стиль жизни 

также может меняться, так как вкусы человека могут меняться со временем.  

Еще одним личностным фактором является уровень доходов, который 

определяет товарный выбор потребителя, определяющийся объемом расходов 

и сбережений, активов и взглядами на расходование средств.  

И в завершении рассмотрения внутренних факторов следует отметить, 

что все вышеописанные факторы взаимосвязаны между собой.  
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной работы - ретроспективный анализ латентной туберкулезной 

инфекции (ЛТИ) в детском возрасте у больных туберкулезом взрослых. Была 

проанализирована медицинская документация - амбулаторные карты детского 

диспансерного отделения, 68 больных туберкулезом легких. При ретроспективном 

изучении амбулаторных карт у заболевших вторичными формами туберкулеза 

выявлено, что в 38,2 % случаях дети получали превентивное противотуберкулезное 

лечение в амбулаторных условиях, то есть не контролируемое лечение, а также 

в 57,4 % случаев, дети взятые на учет по ЛТИ, не являлись на контрольное 

обследование после назначенного лечения. 

 

Ключевые слова: латентная туберкулезная инфекция, дети, туберкулез 

у взрослых.  

 

Актуальность. По данным ВОЗ, почти одна треть населения земного шара 

инфицирована Mycobacterium tuberculosis, т. е. является носителями 
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микобактерий туберкулеза (МБТ). У 3-10 % из них, имеющих нарушения 

со стороны иммунной системы, на протяжении жизни развивается клинически 

выраженный туберкулез (ТБ). Остальные 90 % инфицированных лиц практически 

здоровы, не имеют признаков активного заболевания, не выделяют МБТ и 

не могут заражать контактирующих с ними людей. Считается, что у инфици-

рованных лиц имеет место латентная (скрытая) туберкулезная инфекция, 

которая находится в состоянии персистенции [1, 2, 3, 5]. Однако на протяжении 

жизни, при нарушениях состояния иммунной системы, развивающихся в 

зависимости от обстоятельств: неблагоприятных изменений внешней среды 

(голодание, миграция и проч.), ВИЧ- инфекции или при обострении 

сопутствующих / конкурирующих заболеваний (алкоголизм, наркомания, 

злокачественные новообразования, диабет и др.) и других отягощающих 

факторов у этих людей возможно развитие заболевания и они являются 

потенциальным резервуаром инфекции [1, 2, 4]. Латентная (скрытая) туберкулезная 

инфекция – закономерная фаза патогенеза ТБ, когда возбудитель находится в 

состоянии «персистенции» [3, 4,]. Этот термин означает длительное бессимптомное 

существование в макроорганизме измененного возбудителя с сохранением его 

патогенных свойств и способности к размножению и реверсии, т. е. к возвра-

щению в исходную бактериальную форму [2]. 

Понятие латентной туберкулезной инфекции, классификация по МКБ-10. 

Латентная туберкулезная инфекция (ЛТИ) – состояние, при котором микобактерии 

туберкулеза (МБТ) присутствуют в организме человека, обусловливая положи-

тельные реакции на аллергены туберкулезные, при отсутствии клинических 

и рентгенологических признаков локального туберкулеза. В соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, десятого пересмотра (том 1, часть 1), Всемирная организация 

здравоохранения, Женева (1995 г.) состояние латентной туберкулезной 

инфекции кодируется как состояние инфицирования МБТ детей и подростков – 

R76.1. - анормальная реакция на туберкулиновую пробу. 
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Таким образом, ЛТИ является актуальнейшей практической проблемой, 

поскольку предотвращение развития клинически выраженного ТБ у зараженных 

МБТ лиц представляется перспективным путем предотвращения распространения 

ТБ.  

Цель: анализ латентной туберкулезной инфекции в детском возрасте 

у больных туберкулезом взрослых. 

Методы: Исследование проводили на базе кафедры инфекционных 

болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии медицинского института 

Северо-Восточного Федерального университета имени М.К. Аммосова. В ходе 

исследования была проанализирована медицинская документация - 

амбулаторные карты детского диспансерного отделения у 68 взрослых больных 

с туберкулезом легких.  

Результаты: Все больные туберкулезом - 68 человек, в детстве 

наблюдались в детском противотуберкулезном диспансере, из них, 67,6 % детей 

было назначено превентивное лечение по поводу латентной туберкулезной 

инфекции. Представлял интерес наблюдение больных в детском возрасте. 

При исследовании социального статуса детей выявлено, что пациенты  

в 59 % случаях были из полной семьи, дети – сироты составили 14,7 %. Нужно 

отметить, что в семьях в 54 % работали только матери, семьи, где не работали 

оба родителя, составили – 9 % случаях. При изучении эпидемиологического 

анамнеза выявлено, что контакт с больным туберкулезом не был установлен 

в 51 %, но семейный контакт выявлен в 24 %. В детском диспансере данные 

пациенты в 47% случаях наблюдались по VI А группе диспансерного учета 

и срок диспансерного наблюдения составил 1 год у 27,9% детей. Настораживает 

тот факт, что прервали превентивное лечение 57,4 % детей. Превентивное 

лечение было проведено в 38,2 % случаях в амбулаторных условиях, в детском 

стационаре – 19 %, в санатории – 10,3 %, лечение не проведено 32,4 % пациентов. 

В 34,1 % одним препаратом – фтивазидом, изониазидом в 22,3 % случаях, 

этамбутолом в 17,6 %. С момента снятия с учета по латентной туберкулезной 

инфекции, в детском противотуберкулезном диспансере, до возникновения 
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вторичного туберкулеза у 47,6 % больных прошло от 10 до 15 лет. При этом 

возраст пациентов в 61,8 % случаях варьировал от 18 до 29 лет. Заболевали 

мужчины в 66,6 % случаях, не имевшие работу в 33,3 %. Были выявлены 

медосмотром –ФЛГ легких в 45,8 %. В структуре клинических форм преобладал 

инфильтративный туберкулез легких в 45,8 % и фаза распада имелась у 

26,4 % больных. Бактериовыделение было зарегистрировано у 45,8 %, из них 

множественная лекарственная устойчивость выявлена у 15,2 % пациентов, 

сочетание препаратов составило – H, R, S.  

Таким образом, в детском возрасте у больных туберкулезом, наблюдавшихся 

в детском противотуберкулезном диспансере, отмечалось, что в более половине 

случаев работали только матери но, не смотря на это, дети получали в  

38,2% случаях превентивное противотуберкулезное лечение в амбулаторных 

условиях, то есть не контролируемое лечение. По нашим предварительным 

данным сроком риска заболевания является, от момента снятия с учета до 

возникновения вторичных форм туберкулеза, от 10 до 15 лет. В возрасте от 18 

до 29 лет, в наиболее активном и трудоспособном возрасте с широким кругом 

общения и приобретения жизненного опыта. При ретроспективном изучении 

амбулаторных карт у заболевших вторичными формами туберкулеза выявлено, 

что в 57,4% случаев дети, взятые на учет по ЛТИ, не являлись на контрольное 

обследование, что свидетельствует о низкой приверженности родителей к 

превентивному лечению туберкулезной инфекции. Эти факторы риска, возможно, 

сопутствовали возникновению локального процесса у взрослых.  
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения сердечно-сосудистые 

заболевания (ССЗ) являются причиной смерти 17,9 миллионов человек, что 

представляет 31 % от всех смертельных случаев в мире на 2016 год [1]. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и инсульт являются причиной 

85 % смертельных исходов при ССЗ. При этом 75 % случаев смерти от ССЗ 

происходят в странах с низким и средним уровнем дохода [1]. По данным 

Росстата в 2016 году в Российской Федерации зарегистрировано более 

7 миллионов больных с диагнозом ИБС, а как причина смерти заболевание имеет 

частоту 397,4 на 100 тысяч населения. По данным того же года ишемическая 

болезнь сердца стала наиболее частой причиной обращения взрослого населения 

(старше 18 лет) в медицинские учреждения первичного звена, по сравнению 

с другими ССЗ [2]. 

Действительное количество людей с ИБС значительно больше. Инфаркт 

миокарда (ИМ) является одним из наиболее значимых последствий ишемии. 
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Однако, по данным Регистра острого коронарного синдрома в Российской 

Федерации только 40 % поступивших в стационар с ИМ знают о наличии у них 

ИБС и наблюдаются у специалиста. Остальные случаи заболевания остаются 

не зарегистрированными [3]. 

Таким образом, актуальность проблемы распространения ИБС определяется 

высокой частотой ее встречаемости как в Российской Федерации, так и во всем 

мире. 

ИБС – это острые или хронические заболевания миокарда, связанные 

с ишемией коронарных сосудов. Этиология болезни связана с генетическими 

аномалиями коронарных артерий, их воспалениями, расслаиваниями, инфекцион-

ными поражениями и тромбоэмболиями. Наиболее частой причиной заболевания 

является атеросклероз передней нисходящей или огибающей ветвей левой 

коронарной артерии. 

Факторами риска развития ИБС являются курение, артериальная гипертония, 

сахарный диабет II типа, холестеринемия, повышенный индекс Кетле (Индекс 

массы тела). Вышеназванные факторы относятся к модифицируемым, следова-

тельно, могут быть подвергнуты некоторой корректировке. К немодифицируемым 

факторам принадлежат генетическая предрасположенность, возраст и гендерная 

принадлежность  

Исследования проблемы возникновения и распространения сердечно-

сосудистых заболеваний проводятся в странах с различным уровнем развития 

и дохода на душу населения. Результаты их показывают, что смерть от ССЗ, 

в частности ИБС, чаще наступает в развитых странах с высоким уровнем дохода - 

144,6 на 100 тысяч населения. В странах с уровнем дохода ниже среднего - 

111,8 на 100 тысяч, выше -133,4 соответственно. В странах с низким уровнем 

дохода смертность от ИБС составляет 48,6 на 100 тысяч человек. Смертность 

в Российской Федерации в 2017 году составила 456617 тысяч человек, 

в 2016 году – 477579, что свидетельствует о незначительном снижении смертности 

в РФ [2]. Болезни системы кровообращения чаще наблюдаются у жителей развитых 

стран в связи с высоким уровнем дохода населения, автоматизированностью 
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производства, отсутствием дефицита питания, относительно большим процентом 

долгожителей, а также высоким уровнем загрязнения окружающей среды.  

Смертность от ИБС является самой высокой, так последние годы 

наблюдается тенденция к хронизации сердечной недостаточности, а система 

оказания медицинской помощи отлажена именно при обострении, 

проявляющемся в большинстве случаем инфарктом миокарда.  

По данным Росстата в 2016 году зарегистрировано 7639,5 тысяч человек 

с диагнозом ИБС, в том числе 1028,6 тысяч человек, у которых данное 

заболевание диагностировано впервые. При этом по данным 2010 года 

заболеваемость была ниже – 7374,4 и 707,5, соответственно. Эти данные 

свидетельствуют о развития диагностики болезней кровообращения в РФ. Также 

в 2016 году выделяют 159,0 тысяч людей, у которых был зарегистрирован 

острый инфаркт миокарда, стенокардия установлена у 2782,7 тыс. человек [2]. 

1. Экономический ущерб 

Высокая частота заболеваемости ИБС является причиной увеличения 

экономических убытков государства. Это заболевание в 2016 году стало 

причиной 305015 случаев временной нетрудоспособности, а количество дней, 

которое пациенты отсутствовали на работе в общей сложности составило 

7132588. Болезни системы кровообращения стали причиной инвалидизации 

населения - 207,0 тысяч человек [2]. 

Экономический ущерб государства определяется прямыми медицинскими 

затратами: стационарная, амбулаторная и скорая помощь помощь; прямыми 

немедицинскими затратами – пособия по инвалидности, а также непрямыми 

затратами: потеря заработка из-за временной нетрудоспособности, 

преждевременной смертности и инвалидизации населения. 

Для определения экономического ущерба от сердечно-сосудистых 

заболеваний были использованы данные Федеральной службы государственной 

статистики и показатели программы государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи. Расчеты производились с использование 

данных о количестве случаев оказания медицинской помощи и их стоимости. 
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Потерянные годы потенциальной жизни рассчитываются умножением 

количества смертей в каждой возрастной группе на число лет недожитых до 72 лет. 

Таблица 1. 

Показатели стоимости, включенные в анализ, руб 

Стоимость 1 госпитализации за счет ОМС по Программе государственных гарантий 

медицинской помощи [4]. 
22815 

Коэффициент относительной затратоемкости КСГ заболеваний для кардиологии [4]. 1,49 

Стоимость вызова СМП по Программе государственных гарантий в 2016 г. [4]. 1747,7 

Стоимость 1 случая лечения в условиях дневных стационаров[4]. 11430 

Стоимость 1 амбулаторного обращения по Программе государственных гарантий 

медицинской помощи, с учетом кратности посещение в рамках одного 

амбулаторного обращения и поправочного коэффициента по специальности 

кардиология [4]. 

1005 

Среднемесячная расчетная величина пособий по инвалидности в 2016 г. по данным 

Пенсионного фонда (1 группа инвалидности) [5]. 
18105 

Среднемесячная расчетная величина пособий по инвалидности в 2016 г. по данным 

Пенсионного фонда составила (2 группа инвалидности) [5]. 
15327 

Среднемесячная расчетная величина пособий по инвалидности в 2016 г. по данным 

Пенсионного фонда составила (3 группа инвалидности) [5]. 
15170 

ВВП на душу населения в 2016 г. [6]. 586630 

 

Таблица 2. 

Экономический ущерб РФ от ИБС в 2016 году, руб [6] 

Стационарная помощь 80 705 876 656,00  

Дневной стационар  6 168 671 681,00  

Затраты на СМП 1 090 557 809,00  

Амбулаторная помощь 7 983 810 370,00  

Затраты на пособие по инвалидности 694 135 016,00  

Потери ВВП в связи с преждевременной смертностью 933 016 362 103,00  

Потери ВВП от инвалидности 46 145 639 141,00  

Потери от ВУТ 11 874 103 148,00  

Всего потерь и затрат 1 087 679 155 924,00  

 

Число коек терапевтического и хирургического профиля в РФ в 2016 году 

составляет всего 258,9 и 227,0 тысяч, на 10000 населения - 17,6 и 15,5 

соответственно. В стационаре с болезнями системы кровообращения находились 

5230 тысяч человек [2]. 
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В Ростовской области в 2016 году зарегистрировано 179,1 тысяч человек 

с ССЗ, что составляет 42,3 на 1000 человек, что превышает этот же показатель 

по РФ на 35,72 %. Такой высокий уровень заболеваемости может быть связан 

с низкой просвещенностью населения о причинах развития ССЗ и способах его 

лечения и профилактики и жарким климатом области. Число коек 

терапевтического и хирургического профиля в Ростовской области в 2016 году 

составляет всего 6775 и 6711, на 10000 населения – 16,0 и 15,9 соответственно, 

что приблизительно соответствует аналогичному показателю по стране.  

В заключении стоит отметить, что ИБС является главной причиной 

смертности в мире по данным на 2016 год и в особенности в развитых странах 

с высоким уровнем дохода. Для каждого государства такая высокая 

заболеваемость ИБС имеет большое значение в связи с ростом финансовых 

затрат, более 1 трлн рублей, которые определяются нетрудоспособностью 

и инвалидизацией населения, расходом средств федерального фонда ОМС 

на лечение, потерей заработка из-за временного лишения трудоспособности 

работающего населения. Целесообразно обратить внимание на высокий процент 

инвалидизации, как одного из исходов манифестации ИБС среди 

работоспособного населения: по данным на 2016 год заболевания ССЗ занимали 

первое место среди факторов, оказывающих прямое влияние на инвалидизацию, 

по данным 2017 года они опустились на второе место. Из чего следует сделать 

вывод, что проблему развития ИБС следует рассматривать не только на уровне 

системы здравоохранения, но и на федеральном уровне. Решение ее должно 

основываться на увеличении эффективность диагностики и оказания медицинской 

помощи, просвещении и информировании населения о причинах возникновения 

и возможностях лечения данной патологии. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена использованию метода Key Performance Indicators 

как инструмента для повышения эффективности деятельности персонала. Статья 

раскрывает суть метода, описывает основные группы индикаторов, указывает на 

возможные риски при неправильном подборе KPI.  

 

Ключевые слова: key performance indicators, ключевые показатели эффектив-

ности, кадровый менеджмент, эффективность, персонал.  

 

Эффективность работы персонала — это то, насколько хорошо работает 

тот или иной сотрудник компании, достигает ли он и его коллеги поставленных 

компанией целей. Работник может приходить вовремя на работу, он может 

соблюдать все требования, перечисленные в должностной инструкции, и при 

этом так и не выполнять стоящих перед ним задач1,2.  

                                           
1 Мазуренко Г.Е. Методика определения последовательности действий руководителя при оценке эффективности 

работы персонала организации // Известия ОГАУ. 2014. №6 (50). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

metodika-opredeleniya-posledovatelnosti-deystviy-rukovoditelya-pri-otsenke-effektivnosti-raboty-personala-organizatsii 

(Дата обращения: 03.02.2019).  

2 Бондарева В. А., Алексеева А. В. Процессный подход к управлению человеческими ресурсами и его влияние на 

оценку эффективности работы персонала на примере ОАО «Сбербанк» // European science. 2015. №3 (4). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/protsessnyy-podhod-k-upravleniyu-chelovecheskimi-resursami-i-ego-vliyanie-

na-otsenku-effektivnosti-raboty-personala-na-primere-oao (Дата обращения: 03.02.2019).  
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Хрестоматийным является пример, в котором менеджер по продажам, 

А. С. Петрова, работающая в фирме «Печатный двор», вовремя приезжает 

на работу, все звонки клиентам фирмы делает регулярно, находится 

в постоянном поиске новых клиентов, однако продажи компании падают. Фирма 

недополучает прибыль, не выходя на тот уровень дохода, на который могла бы 

рассчитывать, если бы менеджер Петрова работала несколько эффективнее3. 

В этой ситуации необходим анализ эффективности работы персонала. 

В данном случае необходимо понять, имеет ли смысл фирме оставлять 

подобного менеджера, продолжая выплачивать А. С. Петровой заработную 

плату4. 

Отсюда, под оценкой эффективности персонала необходимо понимать 

комплекс мероприятий, помогающих понять, сколь результативен сотрудник 

в исполнении своих обязанностей. Проводиться подобная оценка может на 

любом бизнес-этапе. 

Одним из популярных в настоящее время инструментов подобной оценки 

являются KPI, интересные в первую очередь тем, что позволяют не только 

оценить эффективность работы сотрудников компании, но и повысить эффек-

тивность деятельности персонала «в реальном времени».  

KPI (англ. Key Performance Indicators; рус. «ключевые показатели эффек-

тивности») — это измеряемая величина, которая демонстрирует, насколько 

эффективно компания достигает своих ключевых бизнес-целей.  

В упрощенном понимании, суть метода KPI заключается в использовании 

«панелей» («экранов») и индикаторов (собственно «показателей эффектив-

ности») для быстрого обзора каждой важной цели. Экран KPI — это инструмент 

отчетности, на который собираются важные метрики в режиме реального 

времени, за счет чего ведется отслеживание целей и, имея в реальном времени 

информацию о деятельности компании, вы можете принять решение о том, 

                                           
3 Цели и способы оценки эффективности персонала // Кадровых дел.ру. [Электронный ресурс] URL: 

https://kadrovyhdel.ru/ocenka/effektivnosti-raboty-personala.html (Дата доступа: 03.02.2019).  

4 Цели и способы оценки эффективности персонала // Кадровых дел.ру. [Электронный ресурс] URL: 

https://kadrovyhdel.ru/ocenka/effektivnosti-raboty-personala.html (Дата доступа: 03.02.2019). 
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как изменить ситуацию. Метод КPI позволяет мгновенно замечать проблемные 

зоны и реагировать на них. 

Хороший показатель эффективности должен действовать как компас, 

помогая вам и вашей команде понять, правильно ли вы идете к своим стратеги-

ческим целям. Чтобы быть эффективным, каждый конкретный KPI должен: 

1. быть четко определенным и измеримым; 

2. быть применимым к вашей сфере деятельности или сфере деятельности 

отдела; 

3. быть единым для вашей организации или ее отдела; 

4. быть решающим для достижения вашей цели (отсюда собственно 

определение «ключевые»)5,6. 

Проблемным считается тот момент, что есть тысячи возможных KPI. 

Если был выбран неправильный показатель, то компания измеряет что-то, 

что не соответствует ее целям. Лучший способ правильно выбрать KPI — 

это глубоко изучить потенциальные показатели и понять, какие из них относятся 

к отрасли деятельности компании, а какие — нет и потому не принесут ей пользы. 

Организации используют KPI для отслеживания показателей эффектив-

ности на нескольких уровнях. 

KPI высокого уровня могут фокусироваться на общей производительности 

предприятия, в то время как KPI низкого уровня — на процессах или сотрудниках 

в таких отделах, как отдел продаж, отдел маркетинга или колл-центр7. 

Применительно к эффективности работы персонала KPI как на высоком, так 

и на низком уровне могут быть разделены на четыре основные группы: 

 «человеческие» индикаторы (показатели качества персонала); 

 клиентские индикаторы;  

 индикаторы процесса; 

 финансовые индикаторы8. 

                                           
5 Parmenter D. Key Performance Indicators. John Wiley & Sons, 2007. 

6 Marr B. Key Performance Indicators: The 75+ Measures Every Manager Needs to Know. Financial Times / Prentice 

Hall, 2012. 

7 Parmenter D. Key Performance Indicators. John Wiley & Sons, 2007. 

8 Панов М. М. Оценка деятельности и система управления компанией на основе KPI.М.: Инфра-М, 2013. 
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К примеру, для первой группы будут характерны такие индикаторы, как: 

1. Коэффициент выхода на пенсию. Этот показатель особенно важен 

для любой организации, разрабатывающей стратегический план кадрового 

обеспечения. Его можно рассчитать, посмотрев на количество сотрудников, 

вышедших на пенсию, в процентах от общей численности персонала. Если у вас 

нет стареющей рабочей силы, люди не дорабатывают в вашей организации до 

выхода на пенсию, это так же плохо, как и тогда, когда у вас нет притока молодых 

кадров.  

2. Знания, полученные в ходе обучения. Показатель помогает компании 

оценить эффективность обучения ее сотрудников. Он может быть определен 

путем мониторинга сдачи экзамена по результатам повышения квалификации 

или профессиональной переподготовки ваших сотрудников. Если речь идет 

о более крупной организации, последняя может провести входное тестирование 

до курсов повышения квалификации или профессиональной переподготовки 

персонала, а затем — тестирование после обучения, чтобы увидеть, что кон-

кретно было усвоено в результате учебных курсов. 

3. Отношение использования внутреннего кадрового резерва к внешним 

наймам. Это отношение измеряет, сколько людей, работающих в компании, 

используется для внутреннего продвижения по карьерной лестнице в сравнении 

с количеством внешних наймов. Критерий может быть особенно эффективен 

при рассмотрении планирования преемственности в организации. 

4. Коэффициент конкурентоспособности заработной платы (англ. SCR). 

Данный критерий используется для оценки конкурентоспособности вариантов 

денежного поощрения. Он определяется путем деления средней зарплаты 

компании на среднюю зарплату, предлагаемую конкурентами или остальной 

долей отрасли. 

Имеет смысл привести примеры индикаторов для других трех групп,  

в их числе: 

1. Клиентский индикатор — показатель оттока клиентов. Этот индикатор 

показывает процент клиентов, которые либо не совершают повторную покупку, 
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либо прекращают свое обслуживание в течение определенного периода. Формула 

для расчета индикатора: (количество клиентов, потерянных за определенный 

период) / (количество клиентов в начале периода) = (показатель оттока клиентов).  

2. Индикатор процесса — производительность труда. Эффективность 

работы персонала может быть измерена по-разному в каждой отрасли. Здесь мы 

можем привести в качестве примера промышленность. Менеджмент в промыш-

ленности способен измерить эффективность труда работников на предприятии, 

проанализировав, сколько единиц продукции производится заводом в час / в день / 

за неделю и т. д.  

3. Финансовый индикатор — дневные неоплаченные продажи (англ. DSO). 

Если взять дебиторскую задолженность и разделить ее на количество продаж 

в кредит, далее умножить это число на количество дней в изучаемом периоде, 

мы получим индикатор Day Sales Outstanding. Чем меньше DSO, тем лучше 

организация ведет сбор дебиторской задолженности. Используя описанную 

выше формулу каждый месяц, квартал или год, можно увидеть, как улучшается 

работа сотрудников на данном участке деятельности фирмы9.  

Правильные KPI для одной организации могут не подходить для другой. 

Рекомендуется:  

1. исследовать как можно больше ключевых показателей эффективности, 

чтобы определить, какие из них подходят для конкретной отрасли;  

2. определить, какие целевые показатели помогут лучше понять и достичь 

поставленных целей; 

3. интегрировать их в работу фирмы / ее отдела10.  

KPI должны соответствовать не только особенностям отрасли, но стратегии 

внедряющей их организации.  

Если топ-менеджмент перегружен отслеживанием ключевых показателей 

эффективности, рекомендуется поручить данную работу менеджерам среднего 

                                           
9 Marr B. Key Performance Indicators: The 75+ Measures Every Manager Needs to Know. Financial Times / Prentice Hall, 

2012. 

10 Там же. 



 

67 

звена11. Также разумным называется внедрение различных программных при-

ложений для составления отчетов, которые помогают организации сэкономить 

время и упорядочить процесс сбора показателей12.  

Таким образом, подводя итог сказанному выше, можно говорить о том, что 

различные методы для оценки текущего состояния бизнеса и его основных видов 

деятельности связаны с выбором показателей эффективности (Key Performance 

Indicators). Подобные оценки часто приводят к выявлению потенциальных 

улучшений, поэтому показатели эффективности обычно ассоциируются 

с инициативами по «повышению эффективности», в том числе по повышению 

эффективности деятельности персонала. Иными словами, метод KPI можно 

понимать как один из инструментов повышения эффективности деятельности 

персонала. Очень распространенным способом выбора KPI является применение 

такой системы управления, как система сбалансированных показателей. Важным 

момент является то, что показатели, «работающие» в одной организации далеко 

не обязательно будут успешно применятся в другой.  

Как отмечалось ранее, внедрение KPI в деятельность организации является 

одним из инструментов повышения эффективности (результативности) его 

деятельности. В целях проверки данной гипотезы, автором настоящего научного 

исследования была осуществлена разработка концепции проекта создания системы 

управления развития персонала ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» г. Екатеринбург.  

Концепция проекта заключается во внедрении ключевых индикаторов 

эффективности в деятельность персонала как основы развития персонала 

ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн» г. Екатеринбург. 

Цель реализации проекта - повысить экономическую и социальную 

эффективность деятельности Госпиталя, за счет повышения эффективности 

и результативности деятельности персонала. 

                                           
11 Панов М.М. Оценка деятельности и система управления компанией на основе KPI.М.: Инфра-М, 2013.  

12 Marr B. Key Performance Indicators: The 75+ Measures Every Manager Needs to Know. Financial Times / Prentice Hall, 

2012. 
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Реализация проекта предусматривает оценку деятельности персонала 

госпиталя исходя из системы критериев. Для каждого показателя определяется 

плановое (целевое) значение. Целевое значение рассчитывается исходя из 

имеющейся статистики по данному показателю с тенденцией к его улучшению. 

По итогам определённого календарного периода подводится оценка 

фактических результатов по каждому показателю. Исходя из уровня достижения 

показателей сотрудникам Госпиталя выплачиваются стимулирующие выплаты 

в форме премий.  

В результате тестового внедрения системы KPI в деятельность Госпиталя 

были достигнуты следующих результатов: увеличение числа принятых 

пациентов на 18,17 %, увеличение процента пациентов удовлетворенных 

полученными услугами на 6.8 %, а также увеличение процента излеченных 

заболеваний от общей совокупности диагностированных 12,16 %.  

Выявленные эмпирические результаты указывают на эффективность 

внедрения системы KPI в качестве инструмента повышения эффективности 

деятельности сотрудников. 
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Спортивный менеджмент - это связанные между собой науки, наличие 

которых позволяет считать управление в спорте комплексной дисциплиной. 

Однако именно в таком аспекте это направление начало формироваться в России 

достаточно поздно и внедрилось в российскую практику в конце 20 века. 

Следовательно, комплексный подход стал формироваться намного позже 

первоначального появления отголосков спортивного менеджмента. Причин 

у такого исхода было множество: ими были и особенности развития страны 

в затронутый период, и политические настроения, и исторические события, 

происходящие на территории России и за ее пределами [1]. 

Уже в СССР, а после и в России, без сомнений, существовала 

и функционировала своя управленческая система в сфере физической культуры 

и спорта. Однако такого направления, как спортивный менеджмент, во время 

процветания союза советских социалистических республик не было. Вместо 

разработанных с умом научных подходов, специалисты СССР строили свою 

работу на основе метода проб и ошибок. Не обладая достаточным багажом 

знаний, они полагались на собственные наблюдения и соображения, ставя 

большое количество экспериментов. Разумеется, результаты далеко не всегда 

были удовлетворительными, но благодаря именно этому методу стало 

возможным формирование общих принципов управления в физической культуре 

и спорте, создание нормативов и соответствующих теорий, характеризующих 

полученный советскими специалистами опыт. И все же чтобы до конца понять 

становление спортивного менеджмента, необходимо обратиться к истории 
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и рассмотреть его постепенное развитие и эволюцию в разные исторические 

периоды [1]. 

В России, как и во множестве других стран, управление физической 

культурой и спортом обретает свое начало в военных подразделениях, так как 

именно для армии они играли самую значимую роль. Ведь от физической 

подготовки солдат нередко зависела не только их жизнь, но и жизни боевых 

товарищей. Было необходимо иметь много силы, чтобы дотащить раненного 

солдата через все поле боя и при этом отбиваться самому. Поэтому воспитанники 

военных подразделений нуждались в должной физической подготовке и, 

следовательно, в специалистах по управлению физкультурно-спортивной 

работой, которые могли бы разрабатывать методики тренировок, составлять 

нормативы и осуществлять соревновательную деятельность. Следовательно, 

можно сделать вывод о том, что физическая культура и спорт начали развиваться 

благодаря спросу российской армии. И лишь позднее физкультурно-спортивная 

деятельность, управление и самоуправление этой отраслью популяризируются 

в гражданском обществе: в сфере образования и культуры [2]. 

Внедрение элементов физической культуры и спорта в систему военно-

физической подготовки берет свое начало в конце 17 века. Дабы повысить 

выносливость, силу, скорость реакции и позволить солдатам отточить навыки 

рукопашного боя, руководство военных и гражданских образовательных 

учреждений начинает задействовать обязательные к выполнению комплексы 

физических упражнений. В то же время в армии, с целью повышения ее 

боеспособности, были добавлены занятия по фехтованию, стрельбе, гимнастике, 

конной выездке для сухопутных и морских войск [2]. 

И так как для армии физическая подготовка была в приоритете, вся система 

управления данной отраслью формировалась в военном ведомстве. Однако 

в первой половине 19 века физическая культура и спорт начал выходить за рамки 

военной подготовки и нашли свое распространение в общественных кругах. 

В связи с этим в нашей стране впервые открываются спортивные школы, клубы 

и общества любителей спорта. Начинают проводиться первые соревнования 
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по гребному спорту, плаванию и атлетической гимнастике в больших городах: 

в Петербурге, Москве и Киеве.  

В 1896 г. в Петербурге были открыты курсы воспитательниц 

и руководительниц физического образования. Этому поспособствовал 

П.Ф. Лесгафт, благодаря которому на основе созданных им курсов в будущем 

были сформированы ВУЗы физической культуры как в России, так и за рубежом.  

В начале 20 века проводится плодотворная работа по образованию 

всероссийских союзов по различным видам спорта и организовываются первые 

чемпионаты страны. К примеру, в 1913 году в Киеве были проведены первая 

русская Олимпиада, участниками которой стали представители из 

15 спортивных организаций и воинских частей. В общем их количество 

составило 579 участников, что в 2 раза меньше количества соревнующихся на 

русской Олимпиаде 1914 года — тогда участников было свыше 1000 человек [3]. 

 В программу игр входили: фехтование, гимнастика, легкая атлетика, 

теннис, тяжелая атлетика, плавание, гребля, парусный спорт, пятиборье, 

стрельба, конный и велосипедный спорт. 

Перед первой мировой войной в России функционировало около 

1200 физкультурно-спортивных объединений в 332 городах и поселках. Число 

занимающихся в то время людей составляло 45 тысяч человек. Военный 

и гражданский спорт процветал, что являлось очень благоприятным фактором 

для развития страны [3]. 

А в начале 20 века государственное управление физическим воспитанием 

и спортом осуществлялось благодаря деятельности двух ведомств — военного 

министерства и министерства просвещения. Однако общественное физкультурно-

спортивное движение не находилось во власти правительства: оно не могло 

контролировать гражданские физическую культуру и спорт. 

И это создавало волнение среди государственных деятелей, ведь 

под прикрытием спортивных школ и клубов могла осуществляться политическая 

пропаганда, направленная на разрушение основ государственного строя. 

Противники государственной власти без труда могли создать видимость 
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спортивной деятельности, в то время как их цели существенно отличались 

от установки достичь высоких спортивных результатов. Руководствуясь 

данными суждениями и опасаясь гражданского заговора, а так же желая взять 

под контроль спортивное движение, в 1913 году впервые была создана 

должность главнонаблюдающего за физическим развитием народонаселения 

Российской империи и его канцелярия. Вскоре ее занял почетный член 

олимпийского комитета, командир лейб-гвардии гусарского полка генерал 

Владимир Николаевич Воейков. И дабы улучшить работу новой управленческой 

структуры, 8 февраля 1914 года был создан Временный Совет по делам 

физического развития народонаселения России. Как и остальные структуры 

управления, Временный Совет был обязан выполнять ряд предписанных 

ему задач. В них входили: формирование направления деятельности для ряда 

организаций государственного, образовательного и общественного характера; 

помощь в развитии физического воспитания и спорта в стране путем 

финансирования, привлечения большего числа специалистов данной сферы 

и перенимания зарубежного опыта, так как в ряде других стран спортивный 

менеджмент функционировал намного успешнее, чем в СССР; пропаганда 

здорового образа жизни [4]. 

И чтобы осуществить решение поставленных задач, состав Временного 

Совета был сформирован из руководителей учебных заведений, представителей 

популярных спортивных клубов, председателя Российского Олимпийского 

комитета, начальника офицерской военной фехтовально-гимнастической школы 

и врачей - специалистов по гигиене и физическому воспитанию. 

Но несмотря на поставленные цели и проделанную работу, после первой 

мировой войны и революционных событий 1917 года развитие российских 

управленческих структур в сфере физической культуры и спорта было 

остановлено. На смену царскому правительству пришли коммунистические 

руководители, которые полностью преобразовали управление по физической 

культуре и спорту. После революции 1917 года ранее функционирующая 

система управления физическим воспитанием была признана недействительной 
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и, следовательно, все забыли о ее существовании. Страна и ее народ были 

слишком поглощены политическими волнениями и противостоянием, которое 

чаще всего осуществлялось с участием оружия. Естественно, выживающим 

в борьбе гражданам было не до занятий физической культурой и спортом. 

Однако вскоре стало известно, что подобные суждения ошибочны. Во главе 

СССР стояло новое руководство, но и ему, как и предшественникам, требовалась 

боеспособная армия, для создания которой требовалась грамотно построенная 

система физической подготовки. Осознав это, коммунистическое правительство 

было вынуждено заняться восстановлением ранее функционирующего управления 

в спорте, а так же его усовершенствованием. Следовательно, физическая 

культура и спорт не канули в небытие после 1917 года и продолжили свое 

существование [4]. 
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В настоящее время имитационное моделирование (ИМ) все шире 

используется во многих сферах деятельности человека, исключением не стала и 

сфера воздушных перевозок пассажиров. Аэропорт – крупный многомодальный 

узел с хорошо развитой инфраструктурой, выстроенной и отлаженной системой 

управления. Основной технической характеристикой аэропортов является 

их пропускная способность [4, с. 16]. Рост сезонных пиковых нагрузок 

и интенсивности полетов увеличивает в разы пассажиропоток и, как следствие, 

может привести к снижению качества обслуживания пассажиров и к сбоям 

в работе отдельных служб аэропорта [1, с. 82]. Одним из эффективных методов 

оценки пропускной способности аэровокзального комплекса аэропорта 

выступает имитационное моделирование. ИМ позволяет оценить влияние 

mailto:avol116@yandex.ru
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отдельных подсистем аэропорта на его пропускную способность. Покажем это 

на примере построения имитационной модели пассажиропотока международного 

аэропорта г. Казани. В качестве системы структурного и имитационного модели-

рования (ССИМ) был выбран программный продукт Anylogic, разработанный 

компанией The AnyLogic Company и ориентированный на имитационное 

моделирование процессов и сложных систем [3, с. 141].  

AnyLogic объединяет в себе такие методы, как дискретно-событийный 

процесс, метод агентного моделирования и системной динамики. Такое 

сочетание методов не только позволяет отображать сложные и гетерогенные 

системы в динамике, но и работать с этими системами на разном уровне 

абстракции. AnyLogic, как инструмент имитационного моделирования, 

содержит множество средств анализа данных, позволяет пользователям 

проводить различные виды экспериментов с моделями, а также оптимизировать 

моделируемые процессы. 

Аэровокзал аэропорта г. Казани представляет собой крупный логистический 

узел системы массового обслуживания пассажиров. В общем виде система 

обслуживания пассажиров представляет собой совокупность взаимосвязанных 

между собой подсистем аэропорта. В рамках этой системы будем рассматривать 

пассажиров как «заявки» на обслуживание, а металлорамки, пункты контроля 

и различные зоны сервиса, как «обслуживающие аппараты», которые 

обрабатывают «заявки». 

В аэропорт г. Казани посетители могут добраться на следующих видах 

транспорта: собственные автомобили, маршрутные такси, пассажирские итуристи-

ческие автобусы. До вылета пассажиры должны последовательно пройти через 

шесть пунктов контроля: первичный контроль безопасности на входе, выборочную 

проверку содержимого багажа, окно регистрации, окно паспортного контроля, 

вторичный предполетный контроль безопасности и окно проверки 

билетов [2, с. 65]. В общем виде логистическую цепь движения улетающих 

пассажиров можно представить в виде схемы, изображенной на рисунке 1.  
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Пропускная способность аэровокзала аэропорта напрямую зависит 

от интенсивности обслуживания пассажиров. Если при увеличении пассажиро-

потока интенсивность обслуживания пассажиров резко падает, это приводит 

к снижению пропускной способности аэровокзала и как следствие к образованию 

очередей [1, с. 83]. 

 

 

Рисунок 1. Схема движения улетающих пассажиров 

 

Красными точками на схеме движения улетающих пассажиров, 

представленной на рисунке 1, отмечены предполагаемые места возникновения 

очередей, наиболее проблемными участками являются: входной контроль 

безопасности, стойки регистрации пассажиров, стойки паспортного контроля, 

места вторичного предполетного досмотра пассажиров, зоны сервиса 

и предполетный контроль билетов.  

С помощью построенной нами имитационной модели пассажиропотока 

международного аэропорта г. Казани мы проанализировали работу всего 

аэропорта в целом и наиболее проблемных подсистем аэровокзала в частности. 

Данные подсистемы являются потенциальными местами образования больших 

очередей и влияют на пропускную способность аэропорта. На рисунке 

2 представлена имитационная 3D модель аэропорта г. Казани. 
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Рисунок 2. Имитационная 3D модель аэропорта г. Казани 

 

Результаты моделирования показали, что при средней интенсивности 

пассажиропотока пропускная способность аэропорта составляет 98 %, однако, 

при высокой загруженности аэропорта пропускная способность недостаточно 

высока. Так, в рамках одного модельного дня аэропорт при высоком 

пассажиропотоке обслужил около 88 % посетителей. 12 % пассажиров опоздали 

на рейс. Часть из них не были пропущены по соображениям мер безопасности 

аэропорта, а часть пассажиров не смогла вовремя пройти все процедуры 

регистрации на рейс из-за образовавшихся очередей на определенных 

подсистемах аэровокзального комплекса. 

На рисунке 3 представлены статистические показатели работы аэро-

вокзального комплекса при высокой интенсивности пассажиропотока в рамках 

одного модельного дня. Будем считать, что загруженность подсистем более чем 

на 65% - показатель образования очередей и снижения пропускной способности 

аэропорта. 
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Рисунок 3. Статистические показатели работы аэровокзального комплекса 

при высокой интенсивности пассажиропотока 

 

По результатам статистических показателей пункты первичного контроля 

безопасности на входе, места вторичного предполетного досмотра пассажиров, 

а также стойки паспортного контроля и зоны предполетного контроля билетов 

оказались наиболее проблемными подсистемами аэровокзального комплекса 

аэропорта г. Казани и являются местами образования больших очередей, 

что влечет за собой снижение пропускной способности аэропорта. При высокой 

интенсивности пассажиропотока лишь стойки регистрации не вызвали образования 

очередей. Для поддержания высокой пропускной способности аэропорта 

г. Казани при высокой интенсивности пассажиропотока требуется увеличить 

число пунктов досмотра первичного и вторичного контроля безопасности, 

а также увеличить число стоек паспортного контроля и предполетного контроля 

билетов. 

На примере построенной имитационной модели пассажиропотока междуна-

родного аэропорта г. Казань, мы показали, что имитационное моделирование 

позволяет наиболее полно и эффективно оценивать работу всех подсистем 

аэропорта, выявлять «узкие места» системы, влияющие на пропускную 
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способность аэровокзального комплекса, и оптимизировать их работу, 

предотвращая образование очередей и обеспечивая бесперебойную работу 

авиатранспортного предприятия при любой интенсивности пассажиропотока.  
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Современная жизнь у большинства людей проходит в постоянной спешке. 

В питании населения преобладает углеводное питание и совершенно низкое 

потребление белков. В основном в течение дня люди употребляют быстрые 

углеводы, которые дают временное насыщение. По проведенному опросу среди 

жителей города Москвы чуть меньше 35% употребляют омега-3 от необходимой 

нормы (10-15 г), жиры употребляют на 15,7% больше положенного по норме 

(70-150 г), белков на 0,5 % меньше суточной нормы (1,5-2 г/кг). В организм 

поступают не все необходимые макроэлементы и микроэлементы, полиненасы-

щенные жирные кислоты, витамины и минералы. В настоящее время проблема 

такого образа жизни является глобальной. Существует даже специальная наука, 

изучающая влияние пищи и процесса потребления на здоровье человека, пищевые 

вещества и компоненты, содержащиеся в продуктах питания, правила приема 

пищи, влияние пищи на организм – это нутрициология.  

Неправильное питание или несбалансированное может привести к появлению 

избыточного веса. По статистике за последние 10 лет рост мужчин страдающих 

ожирением увеличился в 2 раза и составил 55 %, 60 % женщин и 25 % детей. 

Избыточная масса тела является угрозой для здоровья и развития сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний. 
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Диаграмма 1. Рост числа людей с диагнозом «ожирение» с 2016 по 2017 год 

 

В связи с этим многие люди стремятся к рациональному способу питания – 

это способствует профилактике многих заболеваний и продлевает жизнь. 

Родиной понятия функциональных продуктов для питания организма 

человека является Япония, принявшая закон об улучшении питания. Подразуме-

валось развитие производства продуктов питания, изменяющих свое действие 

после добавления функциональных ингридиентов так, что снижается риск 

возникновения заболеваний, ускоряется процесс выздоровления и изменяются 

физиологические функции. 

В последнее время большую популярность приобретают напитки 

с функциональным назначением. Спрос на них растет, т. к. люди находятся 

в поиске здоровых продуктов, не прибегая к диетической пищи. Функциональные 

напитки – безалкогольные напитки повышенной физиологической ценности. 

Для создания функциональных напитков в частности используется растительное 

сырье с высокой биологической ценностью 

Принадлежность напитка к определенному функциональному классу 

определяется в зависимости от внесенных функциональных ингредиентов 

по ГОСТ Р 54059. 

ГОСТ Р 56543-2015 “Напитки функциональные. Общие технические 

условия” стандарт распространяется на функциональные напитки, 

предназначенные для употребления в пищу для улучшения некоторых 

физиологических функций, процессов обмена веществ в организме человека. 
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В зарубежной практике существует 4 вида функциональных напитков: 

спортивные, энергетические, нутрицевтики и группы здоровья. 

Энергетические функциональные напитки – безалкогольные напитки, 

содержащие ингридиенты, стимулирующие энергетические процессы 

в организме человека. Подобные напитки в основном употребляет население от 

18 до 25 лет. Для них характерно содержание витаминов (В3, В5, В6, В12), 

кофеина, таурина, сахара, консервантов, ароматизаторов. Энергетические 

напитки являются калорийными (в среднем 49 ккал/ 100 мл), углеводов 

в среднем 11,6 г/100 мл. Напитки этой группы имеют свое положительное 

и отрицательное воздействие. Положительное действие: улучшение настроения, 

повышают выносливость, снижают утомление. Главным составляющим 

компонентом такого напитка является кофеин. Это один из стимуляторов 

умственной деятельности, сердечно-сосудистой системы, но может привести 

к истощению нервной системы. В напитках содержится избыточное количество 

витамина В, следовательно наблюдаются риски нарушения сердцебиения. 

Учитывая данные недостатки, необходимо аккуратно подходить к выбору 

энергетических напитков и понимать их опасность для некоторых групп людей, 

не злоупотреблять ими. При передозировке может проявляться тахикардия, 

вспыльчивость, депрессия или психомоторное возбуждение. 

Таблица 1.  

Сравнение энергетических напитков и функциональных напитков 

группы здоровья. Калорийность, пищевая ценность 

 

Помимо этого в некоторых функциональных напитках группы здоровья 

содержатся пищевые волокна, что является существенным отличием от 

энергетических. 

Продукт Калорийность, кКал Белки, г Жиры, г Углеводы, г 

Напитки группы здоровья 

(из сухофруктов) 
47,5  0,4  0,02  12,1  

Энергетический напиток, Burn 49  0,0 0,0 11,6  
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Из функциональных напитков популярностью пользуются напитки группы 

здоровья. В них содержится много витаминов, минералов, полиненасыщенных 

жирных кислот и пищевых волокон. Полезные свойства напитков: нормализуют 

давление, улучшают работу сердечной мышцы, ускорят метаболизм, способствуют 

предупреждению онкологических заболеваний. Помимо того, что напитки 

выполняют полезные свойства, они еще хорошо утоляют жажду и могут 

использоваться спортсменами в качестве дополнительного питания. 

Некоторыми компонентами энергетических напитков являются: 

 сорбат калия (Е202); 

 ниациамид В5; 

 пиридоксин В6; 

 цианокобаламин В12; 

 лимонная кислота (Е330); 

 натрия цитрат (Е331); 

 таурин; 

 пропиленгликоль; 

Таблица 2.  

Показатели качества при органолептической оценки  

Показатель Энергетический напиток 
Напитки группы здоровья 

(из сухофруктов) 

Внешний 

вид и цвет 

Темного цвета, свободный от осадка, 

взвешенных и плавающих на поверхности 

частиц 

Жидкость прозрачная, 

без мути и осадка 

Вкус и 

аромат 

Свойственный продукту, посторонние вкусы 

и запахи недопустимы 

Соответствующий данному 

виду напитка 

 

По оценкам аналитиков за последние годы в России рост на спрос 

функциональных напитков увеличился в среднем на 3%. Это обусловлено 

ростом интереса населения к здоровому образу жизни. 
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За последние время, довольно много публикаций посвящено вопросам 

всестороннего изучения лекарственных растений. 

Актуальность данных работ вполне понятна, так как использование 

лекарственных растений неизмеримо возросло в последние годы. Преимуществом 

лекарственных растений является их малая токсичность и возможность 

длительного применения без существенных побочных явлений для лечения 

и профилактики различных заболеваний. 

Определение ресурсного потенциала лекарственных растений 

на значительных территориях крайне трудоемкая работа как по количеству 

собираемого и анализируемого материала, так и по затратам времени, 

необходимого для осуществления таких исследований. В связи с этим, рядом 

специалистов сделаны попытки по разработке методов ориентировочной оценки 

ресурсов полезных дикорастущих растений.  
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Классические методики оценки запасов сырья и анатомических 

исследований лекарственных и пищевых растений изложены А.А. Федоровым, 

кроме того, им дана подробная расшифровка терминологии, используемой 

для характеристики объектов ресурсного обследования. Так термин «запас 

сырья» он трактует как «…масса той или иной части растения, которую можно 

получить с определенной площади» [10, с. 49]. Так же он отмечает, что одной 

из главных предпосылок в использовании растительного сырья являются 

вопросы экономики. В связи с этим запас сырья может быть общим, валовым 

и промышленным или эксплуатационным. 

Т.Л. Егошина, А.Е. Скопин оценили возможности и сроки восстановления 

эксплуатационных зарослей V. vitis-idaea после заготовок [6, с. 82].  

Н.Ю. Чиркова провела комплексное изучение экологоценотической приуро-

ченности, структурно-морфологических особенностей, ценопопуляционных 

характеристик и устойчивости к антропогенному воздействию брусничников. 

Определила широту экологических условий местообитаний V. vitis-idaea 

и механизмы адаптации вида к условиям среды [12, с. 22].  

Е.Г. Худоногова, Т.В. Киселёва, С.С. Белоусова и др. провели исследования 

по оценке запасов и объемов ежегодных возможных заготовок V. vitis-idaea 

на территории Западного Прибайкалья [11, с. 4045].  

Особенности развития и побегообразования в условиях повышенной 

антропогенной нагрузки на Кольском полуострове приведены Е.А. Мазной, 

М.А. Ефимовой (2009) [8, с. 6567].  

А.В. Татаринова приводит данные по исследованию возрастной структуры 

и урожайности ценопопуляции V. vitis-idaea в зеленомошнобрусничном 

и разнотравно-брусничном лиственничниках Центральной Якутии [9, с. 98]. 

З.В. Касьянов, А.Ю. Турышев, А.В. Агафонцева (2013) осуществили оценку 

запасов и объемов ежегодных возможных заготовок сырья V. vitis-idaea в 

Коми-Пермяцком округе Пермского края, установили степень влияния фитоценоза 

на продуктивность ее сырья [7, с. 187]. 
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В настоящее время возможность заготовки и реализации дикорастущих 

плодов ягод, начинает интересовать частных предпринимателей, так как 

использование местного дикорастущего сырья приобретает большую 

актуальность в производстве пищевых продуктов. Однако при этом необходимы 

знания о самих растениях, поэтому исследования о структуре и продуктивности 

ценопопуляций Vaccínium vítis-idaéa очень важны для предпринимательской 

деятельности в области заготовки пищевых лесных ресурсов. 

Заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других 

пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных 

ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов на территории Республики 

Бурятия производится в соответствии с Законом Республики Бурятия от 

08.10.2007 № 2538-III «О Порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений гражданами для собственных нужд» и от 02.07.2007 

№ 2366-III «О Порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных 

ресурсов для собственных нужд». Объемы для собственных нужд граждан для 

заготовки пищевых лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов 

данными Законами не установлены. 

В соответствии со статьей 34 Лесного кодекса Российской Федерации 

заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений представляют 

собой предпринимательскую деятельность, осуществляемую юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями на основании договоров аренды 

лесных участков. Срок аренды лесного участка составляет от 10 до 49 лет. 

Заключение вышеуказанных договоров аренды осуществляется на основании 

открытых аукционов. 

За период действия лесного плана (2008-2018 г.г.) заключено 16 договоров 

аренды лесных участков для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений на площади 236,7 тыс.га. 

Правила использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов 

и лекарственных растений, утверждены приказом Федерального агентства 

лесного хозяйства от 05.12.2011 № 511 и регулируют отношения, возникающие 
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при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений, 

за исключением заготовки и сбора этих видов ресурсов для собственных нужд 

граждан. 

Граждане могут осуществлять заготовку пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений в соответствии со статьей 35 ЛК РФ и Законом 

Республики Бурятия «О порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений гражданами для собственных нужд» от 08.10.2007 

№ 2538-III. 

Фактически заготовка недревесных лесных ресурсов и сбор лекарственных 

растений в республике ведется преимущественно населением для собственных 

нужд.  

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 

местным населением (гражданами) для собственных нужд, а также заготовка 

и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд 

осуществляется бесплатно. 

Заготовка сырья лекарственных растений без знаний об особенностях их 

восстановления может привести к истощению запасов и их полному истреблению. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе анализируется зависимость состояния взаимосвязь 

социально-психологического климата двух организаций со стилями руководства 

в них. В организации № 1 при коллегиальном стиле управления выявлен 

благоприятный психологический климат. В организации № 2 при директивном 

стиле руководства, выявлен неопределенный, противоречивый психологический 

климат в коллективе. 

 

Ключевые слова: стиль руководства, психологический климат, коллектив. 

 

В настоящее время остро встает необходимость углубленного осмысления 

роли коллектива в организациях различных сфер деятельности. Это пред-

полагает активный поиск и использование различных современных методов 

управления трудовым коллективом.  

Управление персоналом современного предприятия является сложным 

процессом, связанным с необходимостью сохранения и развития человеческого 
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капитала, как стратегически важного элемента, который непосредственно влияет 

на эффективность деятельности предприятия и формирование его конкуренто-

способности [1]. 

Термин «психологический климат» в отечественную социальную психологию 

ввел Н.С. Мансуров. Именно он первым из отечественных исследователей 

разработал основные подходы к изучению морально-психологического климата 

в коллективах [2]. 

Мы будем исходить из того, что социально-психологический климат является 

состоянием группового настроения и качественной стороной межличностных 

отношений в группе [4]. 

Основными факторами, влияющими на состояние социально-

психологического климата в коллективе, являются смысл труда и степень 

удовлетворения людей им; условия труда и быта, удовлетворенность ими; 

степень удовлетворения характером межличностных отношений с сотрудниками; 

стиль руководства и личность руководителя [3]. 

С целью изучения влияния стиля руководства на психологический климат в 

коллективе было проведено (опытно-экспериментальное) исследование. На базе 

двух организаций проводились тестирования на определение стиля руководства 

и психологического климата при помощи двух методик. Выборка составила 

30 человек (по 15 человек от организации). Всего 8 мужчин и 22 женщины, 

средний возраст которых 32 года. Возрастной диапазон: от 20 до 30 лет – 

14 человек, от 31 до 40 лет – 9 человек, от 40 до 45 лет – 7 человек. 

Для определения стиля руководства трудовым коллективом мы восполь-

зовались методикой, разработанной В.П. Захаровым на основе опросника 

А.Л. Журавлева. Использую данную методику мы получили результаты, 

представленные в виде диаграмм на рисунках 1 и 2.  



 

92 

 

Рисунок 1. Результат определения стиля руководства группы № 1 

 

На рисунке № 1 можно наглядно наблюдать преобладание коллегиального 

стиля руководства (88,75%). Что означает рассматривание сотрудниками своего 

руководителя, как человека, который пытается сделать обязанности подчи-

ненных более привлекательными, избегает навязывать им свою волю, вовлекает 

в принятие решений, предоставляет свободу формулировать собственные цели 

на основе идей организации. Он интересуется мнением подчиненных, советуется 

с ними, стремится использовать всё лучшее, что они предлагают. 

 

 

Рисунок 2. Результат определения стиля руководства группы № 2 

 

На рисунке № 2 видно преобладание директивного стиля руководства 

(87,92%). При выделении такого стиля руководства сотрудники рассматривают 

своего руководителя, как человека, ориентированного на собственное мнение 

и оценки. 
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Руководитель с таким стилем руководства подавляет у сотрудников 

стремления работать творчески и проявлять инициативу. Часто поведение такого 

руководителя характеризуется высокомерием по отношению к работникам, 

неуважение к личности подчиненного, преследование за критику и т. д.  

Следующим шагом нашего исследования является определение 

психологического климата в коллективах организаций. 

С целью диагностики состояния психологического климата в коллективе 

нами была применена экспресс-методика оценки социально-психологического 

климата в трудовом коллективе (А.С. Михайлюк, Л.Ю. Шарыто) 

 

 

Рисунок 3. Оценка социально- психологического климата в коллективе 

 

Полученные при исследовании данные представлены графически на 

рисунке 3. Анализируя ответы испытуемых с помощью метода обработки 

результатов, представленном в проводимой методике, мы можем видеть, что 

средние оценки первой группы по каждому компоненту попадают в интервал от 

+0,33 до +1. Из чего можно сделать вывод о преобладание благоприятного 

психологического климата в первой группе испытуемых. Все средние оценки 

испытуемых второй группы попадают в интервал от -0,33 до + 0,33. Такая оценка 

означает, что психологический климат по каждому компоненту в этом интервале 

признается противоречивым, неопределенным и нестабильным. 
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При проведении исследований в первой группе, нами был выявлен 

благоприятный уровень психологического климата в коллективе 

при преобладание коллегиального стиля руководства. При котором между 

членами коллектива наблюдается дружественность в общении и доверительные 

взаимоотношения. Члены коллектива не ощущают давления «сверху» при 

принятии решений. Сотрудники участвуют в управлении организацией, 

что способствует оптимизации социально-психологического климата. 

Во второй группе испытуемых мы наблюдали, что в коллективе, в котором 

преобладает директивный стиль руководства, психологический климат нестабилен.  

Неустойчивость психологического климата в коллективе по мере 

накопленных изменений может перерасти в нездоровый климат, в связи с чем, 

это должно стать предметом дополнительной работы руководителя и актива 

коллектива в связи с возможностью его дальнейшего развития. 

Таким образом, можно сделать вывод о прямом влиянии стиля руководства 

на психологический климат коллектива.  

Руководитель оказывает влияние практически на все факторы, опреде-

ляющие социально-психологический климат. От него зависят подбор кадров, 

поощрение и наказание членов коллектива, продвижение их по службе, 

организация труда работников. Многое зависит от его стиля руководства. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние безработицы на рост 

преступности в стране. Для снижения преступности необходимо задействовать 

весь возможный набор мероприятий по повышению уровня занятости населения. 

 

Ключевые слова: безопасность, безработица, деградация личности, 

преступность, преступность безработных, криминогенная обстановка. 

 

Безработица как одна из социально-демографических проблем общества 

и государства не может не отразиться отрицательным проявлением на многие 

процессы жизни общества. В данной статье как одним из факторов увеличения 

преступности именно данная категория будет определяющей. 

Проблемы безопасности в стране граждан всегда занимают пристальное 

внимание со стороны государства и общества. Высокий уровень безработных 

в стране порождает усугубление криминогенной обстановки де градационной 

направленности, которая негативно сказывается на общегосударственное 

положение и развитие государства. 

Высокий уровень преступлений, совершенных лицами без постоянного 

источника дохода в нашей стране в настоящее время имеет большое 

распространение среди всего населения регионов. Это подтверждают данные 

статистики Генеральной прокуратуры РФ. 

Так, по данным на начало 2018 года, показатели преступности 

по социальному составу среди лиц без постоянного источника дохода достигли 

высокой отметки равной 70,2% от общей численности преступлений среди 

групп работающих и безработных России [1]. 
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Статистика правоохранительных органов свидетельствует, что число лиц 

среди осужденных достигает высоких показателей среди «лиц без постоянного 

источника дохода» [2]. 

Отсутствие постоянного заработка само по себе приводит к дестабилизации 

экономического благосостояния граждан, что может проявляться в асоциальном 

и аморальном поведении населения. 

Важно отметить то, что безработица как отсутствие постоянного места 

работы лишает человека стабильности жизнедеятельности и приводит к 

ослаблению возможности полноценного развития. А где нет положительных 

основ, происходит замещение отрицательными аспектами. 

Проблемы безработицы и другие социальные и демографические проблемы, 

отражающиеся на уровне преступности, исследовались многими авторами, 

такими как: М.М. Бабаевым, Г.В. Белеховой, Н.А. Беляевым, Н.Ф. Долговой, 

А.В. Гурницким, А.А. Габиани, В.И. Гладких, Г.И. Забрянским, Ф.Ш. Измайловой, 

Н.П. Косоплечевой, М.В. Королевой, В.В. Лунеевой, А.Э. Малиновским, 

В.А. Петровой, К.Т. Ростовой. 

Многие исследователи отмечают зависимость между снижением уровня 

экономической стабильности и уровнем общей безопасности граждан. 

По мнению А.А. Габиани: «повышение уровня безработицы может служить 

питательной средой для роста преступности, но вынужденная профессиональная 

бездеятельность не всегда заставляет людей становиться на путь нарушения 

закона, и не всегда для таких людей преступление это средство решения своих 

жизненных проблем» [3]. 

Н.А. Бабаев в своем труде «Молодежная преступность» выделил среди всех 

категорий наиболее подверженную группу для совершения преступлений – 

молодежь, не имеющую постоянного места работы [4]. 

В соответствии с общепризнанной трактовкой Международной организации 

труда, безработица – это такое социально-экономическое явление, при котором 

часть взрослого трудоспособного населения, не имеет работы и активно ее ищет. 
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Если говорить о том, какой размер гарантирован неработающим гражданам 

России, то такая сумма составляет 4 900 рублей на 2018 год, которых 

недостаточно для нормального уровня жизни человека. Такой низкий уровень 

пособия в совокупности с отсутствием подходящего рабочего места, приводит 

к развитию негативных сторон человеческой сущности, подталкивая 

его к совершению преступных деяний [5]. 

Следует отметить, что отсутствие работы по-разному сказывается 

на личность. В целом же, это, прежде всего, отрицательное влияние на общество 

и человечество. Из-за отсутствия работы люди теряют уверенность и уважение 

к себе, теряют смысл жизни. Бездеятельность приводит к деградации личности 

во всех ее проявлениях. 

Таким образом, проблемы безработицы носят отрицательный характер 

на личность и на общество в целом. Повышение преступности лишает 

государство необходимого уровня безопасности граждан. Поэтому требуется 

весь возможный набор мероприятий по повышению уровня занятости населения, 

во избежание негативных последствий деградации человека. 

Низкий уровень материального обеспечения некоторых групп населения 

наблюдается всегда и повсеместно и непременно сказывается на выбор того 

или иного поведения (порядочного или аморального). В то же время, данный 

фактор абсолютизировать не следует. Неверно утверждать, что все преступления 

совершаются исключительно бедными людьми, тем не менее, «нищета» 

наиболее подвержена криминальным проявлениям. 

Последствия безработицы как экономически, так и социально – психологи-

чески указывает на то, что данное явление представляет опасность, как для 

отдельной личности, так и всего общества. Поэтому требуется активная 

государственная политика по содействию занятости граждан и их личностному 

развитию. 

Проблема отсутствия места работы у гражданина должна решаться 

эффективной политикой государства, иначе лишь придется наблюдать 

негативную тенденцию развития общества. Преступность – это проблема 
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государства, поэтому необходимы поиск разумно отлаженной работы всех 

институтов государства для повышения общего благосостояния населения, 

их общей занятости и личностного развития. Деградация личности очень важная 

проблема всего общества, это то, что будет влиять на все будущие поколения 

и благосостояние государства. Преступность – всего на всего проявление того, 

что в государстве что-то не так. Становится предельно ясно что многое упущено 

государственными органами власти.  

Таким образом, следует подчеркнуть высокую значимость государственного 

регулирования сферы труда и занятости в России. Необходимость развития 

данной сферы позволит сократить уровень преступлений, так как основная 

причина совершения противоправных деяний будет ликвидирована, 

следовательно, повыситься общий уровень безопасности страны. В целях 

исправления преступных лиц, улучшения их моральных и профессиональных 

качеств, наибольшего эффекта можно достичь благодаря правильной организации 

работы по взаимодействию специальных служб трудоустройства с Федеральной 

службой исполнения наказания. Также необходимо определить более высокий 

уровень пособий для безработных во избежание негативных последствий для 

общего уровня состояния в стране. Снижение уровня безработицы приведет 

к некоторому уменьшению уровня преступности. 
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В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

создаются группы ведения переговоров, деятельность которых направлена 

на разрешение конфликтных ситуаций без применения силы (взаимодействие 

с толпой, «ситуация заложника», переговоры с представителями общественно-

политических организаций). Безусловно, сотрудники, входящие в группу 

переговоров, должны обладать определенными личностными качествами, 

умениями и навыками, которые необходимы для выполнения подобного рода 

задач [3, с. 3,4]. 

Среди направлений работы с группой ведения переговоров важное место 

занимает профессионально-психологический отбор и оценка психологического 

потенциала личности. Основные цели отбора и диагностики включают принятие 

решения о назначении в группу ведения переговоров; разработку программ 

первоначальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

или специальной подготовки. 

Психологическая диагностика компонентов профессионально-

психологического потенциала сотрудников в переговорной деятельности отражает 

содержательные аспекты профессионализма, опытности сотрудника, результа-

тивности его деятельности, а также деловые и личностные качества. 

Существенно то, что оценка психологического потенциала выполняет функции 
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мотивирования служебной деятельности, коррекции поведения и снижения 

отрицательных проявлений характера сотрудника, стимулирования его 

личностного и профессионального саморазвития. 

Проведение профессионально-психологического отбора в группу ведения 

переговоров осуществляется в два этапа.  

На первом этапе анализируется информация кадровых и воспитательных 

аппаратов, данные о степени развития способностей, состоянии здоровья, 

физических, деловых, психологических профессионально значимых качествах 

кандидатов и психофизиологических особенностях. Анализируются материалы 

личных дел, результаты предшествующего обучения, боевой и служебной 

подготовки, данные об общественной активности и социально-психологическом 

статусе, сведения из психодиагностических и лечебных подразделений меди-

цинской службы, иные необходимые источники информации. По результатам 

анализа полученных данных принимается решение по тем кандидатам, которые 

уже по формальным признакам не должны включаться в состав группы ведения 

переговоров. 

На втором этапе отбора проводится психологическое тестирование 

оставшихся кандидатов с целью определения уровня развития профессионально 

важных качеств. Перечень разработанных для этого методик и приемов 

чрезвычайно обширен и разнообразен [1, с. 29-34]. 

Профессионально-психологический отбор применительно к психологичес-

кому обеспечению переговорного процесса решает следующие основные задачи: 

1. Выявление сотрудников, которые по своим профессиональным, 

морально-психологическим и психофизиологическим качествам не могут 

выполнять функции, возлагаемые на личный состав группы ведения 

переговоров, чем обеспечивается предупреждение значительной части 

профессиональных ошибок и нервно-психических срывов в процессе операций. 

2. Определение степени профессиональной, психологической и психофизио-

логической готовности сотрудников, включаемых в состав групп или резерва 

для их формирования. 
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В связи с названными задачами психологическое обследование каждого 

кандидата должно проводиться с позиций комплексного изучения его 

особенностей [5]. При этом у всех кандидатов оцениваются: 

 ценностно-мотивационная ориентация; 

 интеллектуальные способности; 

 уровень притязаний, адекватность самооценки, уверенность в себе; 

 социальная зрелость (ответственность, решительность, гибкость); 

 устойчивость к психическому и физическому стрессу; 

 уровень самоконтроля (сдержанность, уравновешенность, самообладание) 

[2, с. 80]. 

По результатам обследования, проведения профессионального психологи-

ческого отбора, а также индивидуального собеседования выносится итоговое 

заключение о целесообразности включения кандидатов в состав группы 

переговорщиков. 

Важно отметить, что полученные неудовлетворительные результаты 

психологического тестирования могут свидетельствовать не только об отсутствии 

необходимых способностей и качеств, но и о нежелании в данный момент быть 

обследованными или работать в составе группы. В спорных случаях 

окончательное решение принимается в зависимости от особенностей каждой 

ситуации после проведения психологически ориентированного индивидуального 

собеседования (с возможным применением уточняющих тестов и приемов), 

консультаций с соответствующими медицинскими специалистами, дополни-

тельного обследования в психодиагностическом подразделении, специального 

изучения профессиональных качеств методом экспертных оценок с участием 

опытных сотрудников, знающих кандидата по работе. 

Подбор переговорщиков осуществляется на добровольной основе и 

с учетом индивидуальных особенностей кандидатов [6]. Оцениваются их 

способность дебатировать (отстаивать свою точку зрения) в стрессовых 

ситуациях, профессиональная наблюдательность, быстрота реакции, самообла-

дание, эмоциональная устойчивость; наличие необходимых интеллектуальных, 
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коммуникативных качеств, владение различными стилями общения 

(директивным, понимающим, убеждающим), в том числе на невербальном 

уровне (с помощью жестов, позы, мимики, интонаций голоса). Учитывается 

также наличие психологической проницательности, гибкости, умения 

прогнозировать и анализировать предыдущий опыт взаимодействия 

с террористами, повышенная устойчивость к психологическому воздействию [4]. 

Они должны обладать знаниями в области психологии, педагогики, различных 

отраслей права, пройти специальную подготовку. 

Изучение и развитие профессионально важных качеств сотрудника- 

переговорщика, его переговорной компетентности должно носить объективный 

характер и протекать при активной вовлеченности его в этот процесс. 

Психологическое изучение профессионально важных качеств сотрудника-

переговорщика направлено на выявление условий и возможных перспектив 

дальнейшего их развития, зоны его ближайшего развития. 
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АННОТАЦИЯ 

Профориентационная деятельность образовательного учреждения 

рассматривается как научно- обоснованная система подготовки потенциальных 

абитуриентов к свободному и самостоятельному выбору профессии, призванная 

учитывать, как индивидуальные особенности личности, так и необходимость 

полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах общества.  

Методы профориентационной работы высшего образовательного учреждения 

носят пассивный и активный характер и подбираются в зависимости от 

поставленной цели. 

 

Ключевые слова: профориентационная работа, методы профориентационной 

работы, пассивный метод, активный метод. 

 

Основное внимание вопросам управления образовательным учреждением 

и различными подразделениями высшего учебного заведения как специфи-

ческого вида организации уделяли такие исследователи, как Н.И. Архипова, 

Н.В. Дрантусова, Д.В. Ливанов, С.Д. Резник, В.А. Сластенин, В.И. Теличенко, 

В.М. Филлипов и многими другими.  

Как специфическая организация высшее учебное заведение обладает рядом 

характеристик – динамичностью, саморазвитием, способностью к адаптации 
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в условиях изменения глобальной системы науки и высшего образования 

Российской Федерации.  

В качестве одного из критериев оценки эффективности и качества 

деятельности образовательного учреждения может являться реализация 

профориентационного направления работы с учащимися других организаций 

(средних общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального 

образования) [2]. 

К основным целям профориентационной работы вуза можно отнести 

участие профессорско-преподавательского состава, а также представителей 

студенческого актива в системе научно-популярных мероприятий, направленных 

на формирование осознанности профессионального выбора молодежи с учетом 

актуализации потребностей рынка труда и запроса общества в разрезе 

индивидуальных предпочтений и способностей старшеклассников. Таким образом, 

профориентация способствует выстраиванию реальных и обоснованных планов 

у молодых людей относительно их образования и будущей профессиональной 

реализации в целом [4].  

С учетом вышесказанного можно обозначить задачи профориентационной 

работы университета: 

 непосредственное взаимодействие с представителями средних 

общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, а также с руководителями 

учреждений начального и профессионального образования; 

 систематическая работа по формированию контингента обучающихся 

по имеющимся направлениям подготовки и специальностям; 

 создание условий для проведения приемной кампании с позиции 

качественного отбора абитуриентов; 

 мониторинг динамики числа студентов и аспирантов; 

 формирование открытости и доступности информации о различных 

направлениях деятельности университета;  
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 взаимосвязанная и слаженная работа всех структурных подразделений 

(институты и факультеты, кафедры, приемная комиссия, центра организации 

практик и трудоустройства выпускников) в вопросах ведения профориентации. 

Обозначенные цели и задачи подразумевают под собой ряд методов 

реализации профориентационной деятельности в университете, которые можно 

разделить на пассивные и активные. Среди пассивных выделяют: 

 специально организованные мероприятия с преподавателями и сотруд-

никами деканатов с целью информирования об имеющихся направлениях 

подготовки, профилях и специальностях в конкретном университете; 

 участие сотрудников высшего учебного заведения в тематических встречах; 

 проведение общественных лекций на научно-популярные темы; 

 подготовка и размещение информационных стендов, а также тиражи-

рование буклетов и справочников с информацией о имеющихся направлениях 

подготовки, профилях и специальностях в вузе; 

 проведение экскурсий по образовательному учреждению для 

старшеклассников; 

 проведение Дня открытых дверей как университетом в целом, так и 

институтами и факультетами по отдельности; 

 привлечение сотрудников из числа профессорско-преподавательского 

состава, а также администрации к выступлениям в средствах массовой 

информации [4]. 

В свою очередь активные методы профориентационной работы напрямую 

не связанны с агитацией поступления на то или иное направление подготовки 

или специальность, а подразумевает вовлечение старшеклассников в мир науки 

и студенческой жизни. К ним относят: 

 проведение в стенах университета школьных лагерей различной 

направленности (наука, спорт, активность); 

 участие в деятельности научных лабораторий и студенческом научном 

обществе учащихся школ, а также учреждений начального и среднего 

профессионального образования; 
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 организация и функционирование юридических клиник и 

психологических служб для консультирования сторонних лиц с целью 

пропаганды возможностей вуза и оценки реального потенциала сотрудников; 

 осуществление публикационной деятельности, в частности, печать 

монографий, сборников научных конференций, учебников, учебно-методических 

материалов, с последующим распространением в других образовательных 

учреждениях; 

 монтаж имиджевых роликов с их последующей трансляцией на местном 

телевидении и больших экранах с целью позиционирования уникальных 

и практикоориентированных направлений подготовки; 

 участие профессорско-преподавательского состава в совместных проектах, 

например, с центром занятости в рамках профессиональной переподготовки; 

 организация и проведение фундаментальных и прикладных исследований 

по запросу внешних клиентов по различным отраслям; 

 проведение профессиональных недель факультетов и институтов; 

 организация и проведение городских и областных олимпиад 

для школьников [5]. 

В своих исследованиях С.Г. Григорьев, И.И. Мельников, Л.Ю. Нестерова, 

Н.Ю. Румянцева и др. освещают проблематику довузовской подготовки 

старшеклассников, в первую очередь останавливаясь на ее содержании 

и программах, а также составляют учебно-методические рекомендации 

по реализации подготовительных курсов. Стоит отметить, что такая детальная 

проработка касается только основных предметов, необходимых для сдачи 

единого государственного экзамена (русский язык, математика, биология и т. д.) 

и поступления в высшее учебное заведение [1]. 

Профориентационная деятельность образовательного учреждения 

рассматривается как научно обоснованная система подготовки потенциальных 

абитуриентов к свободному и самостоятельному выбору профессии, призванная 

учитывать, как индивидуальные особенности личности, так и необходимость 

полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах общества [3].  
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Художественная литература прививает моральные и этические ценности, 

участвует в нравственном становлении личности и духовном развитии, что имеет 

особую значимость в подростковом возрасте. Чтение литературы развивает 

в человеке любовь к искусству, учит добру, благородству и альтруизму, 

способствует формированию собственного мнения. Соответственно чтение 

художественной литературы имеет особенную значимость в подростковом 

возрасте. Однако в настоящее время чтение становится менее актуально. Сегодня 

весьма распространено мнение о том, что подростки мало читают и все свободное 

время проводят в социальных сетях и играют в компьютерные игры. Такие 

суждения во многом обусловлены стремительным развитием Интернет-

коммуникаций (социальные сети, чаты и др.), которые носят двойственный 

характер. С одной стороны, они дают подросткам неограниченный доступ 



 

109 

к информации, а с другой - «отрывают» подростков от реального мира, в том 

числе от чтения художественной литературы. По мнению В.С. Собкина, доктора 

психологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации, академика Российской академии образования, и Ю.М. Евстигнеевой, 

научного сотрудника Центра Социологии Образования РАО, к основным причинам 

популярности «онлайн-мира» среди подростков относится скука, нужда в 

эмоциональной разрядке, интерес к технологиям, желание сбежать от реальности 

и изучить что-то новое [3,92]. А также активное развитие интернет-коммуникаций 

приводит к проблеме снижения читательской грамотности молодёжи. Под 

читательской грамотностью понимается «способность человека понимать, 

использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, 

чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать 

в социальной жизни» [1]. На снижение заинтересованности к чтению влияют 

такие факторы, как быстрый ритм жизни и насыщенная учебная программа. 

Школьники не успевают проходить произведения полностью и тщательно 

разбирать, им приходится читать краткое содержание, что приводит к неполному 

пониманию смысла художественного произведения и вследствие этого может быть 

сформировано ошибочное мнение [3].  

Согласно результатам международного исследования PISA 2018 года, 

читательская грамотность пятнадцатилетних подростков в России соответствует 

среднему уровню наравне с такими странами как Швеция, Дания, Франция, 

Бельгия, Португалия, Великобритания, Тайвань, США, Испания, Китай, 

Швейцария, Латвия, Чехия, Хорватия, Вьетнам. Лидерами среди читающих 

стран стали Сингапур, Гонконг (Китай), Канада, Финляндия, Ирландия [2].  

Для повышения читательской грамотности был проведен интернет-опрос 

учащихся в 8-11 классах с целью выявить отношение современных подростков 

к чтению художественной литературы. Анкета была размещена на сайте 

docs.google.com 28 ноября 2018 года. В опросе приняли участие 105 школьников, 

среди которых 65 девушек и 40 юношей, причем 16 человек – 

ученики 11 классов, 48 человек являются учениками 10 классов, 20 человек 

девятиклассников и 21 ученик из 8-х классов (20 %).  
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В ходе опроса были изучены способы проведения свободного времени. 

Результаты показали, что большинство школьников свободное время 

предпочитают проводить с друзьями, гулять и ходить в кино (35 %). На втором 

месте оказался Интернет, в том числе и социальные сети (30 %). Чтение книг 

занимает третью позицию в данном списке и составляет 15 %. Также 

13 % выбрали занятия спортом или творчеством, а на последнем месте оказался 

ответ «Просмотр телевизора» (10,5 %). Таким образом, результаты опроса 

показали, что чтение занимает третье место в сфере интересов современных 

школьников. Важно отметить, что данный факт не подтверждает мнение о том, 

что подростки не читают художественную литературу. Но справедливости ради 

стоит отметить, что Интернет и общение в социальных сетях вызывает больший 

интерес (2 место), чем чтение. Несмотря на это, для школьников большей 

ценность является межличностное общение. 

Важно отметить, что школьники, несмотря на высокую загруженность 

и очень насыщенную учебную программу предпочитают читать книгу 

полностью (65 %). Менее пятой части (18 %) школьников смотрят фильм 

по сюжету литературного произведения, знакомятся с кратким содержанием 

8 % респондентов, а 6% просят пересказать произведение знакомых, родителей. 

И в ответе «другое» (3%) школьники указали такие варианты, как аудио-книга, 

театральная постановка и игра, основанная на сюжете произведения. 

Большинство респондентов (79%) на вопрос: «Любите ли Вы читать?» 

ответило положительно, что не может не радовать. Свой интерес к чтению 

подростки объясняли следующим: «интересны новые истории и новые миры», 

«помогает развивать воображение и узнавать что-то новое», «повышает уровень 

грамотности, а также помогает уйти от внешнего мира», «абстрагироваться 

от проблем и расслабиться».  

Также были изучены причины отсутствия интереса к чтению литературы, 

к которым можно причислить: «чтение – это скучно», «пока не нашел свой 

жанр», «нет свободного времени для чтения художественной литературы».  
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Подростки отметили, что в среднем читают 2-3 раза в неделю (25,7%) и  

2-3 раза в месяц (23,8%), что ниже по сравнению с 2015 годом. Также 

респонденты в графе «другое» указали следующие варианты ответа: «как только 

есть время, по возможности» и вообще не читают (7%). Полученные результаты 

подтверждаются результатами исследования, проведенного Фондом обществен-

ного мнения в 2015 году, что, несмотря на то, что сейчас школьники ежедневно 

читают меньше, общий уровень чтения значительно увеличился [4]. 

Стоит также отметить, что, несмотря на насыщенную школьную программу, 

подростки стараются совмещать домашнее задание с внеклассным чтением. 

Самыми популярными жанрами оказались: приключения (52%), романы (49,5%) 

и детективы/триллеры (44 %). Также многие читают классическую литературу 

и утопии/антиутопии (26,7 %). Отечественных авторов предпочитают читать 

всего 11 % респондентов, а зарубежных авторов 26 %. Следует отметить, 

что для большинства респондентов (63 %) не имеет значение зарубежная 

или отечественная литература. 

Среди любимых произведений русской литературы у школьников самыми 

популярными оказались «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова, «Мастер 

и Маргарита» М.А. Булгакова, «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин»  

А.С. Пушкина. Из чего можно сделать вывод, что любимыми произведениями 

респондентов являются именно произведения из школьной программы. Своими 

любимыми произведениями зарубежных авторов многие назвали 

«Гарри Поттера», «1984» Дж. Оруэлла, «Гордость и предубеждение» Д. Остина, 

«Цветы для Элджернона» Д. Киза, «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея. Среди 

зарубежных авторов популярными являются: Рэй Брэдбери, Эрих Мария Ремарк 

и Джордж Оруэлл. Что касается любимых русских писателей для современных 

подростков, то лидирующие позиции занимают Ф.М. Достоевский, М.А. Булгаков, 

И.С. Тургенев, а также Аркадий и Борис Стругацкие.  

Стоит отметить еще один интересный факт, который касается вопроса 

о выборе книжного носителя. Как и в 2015 году, так и сейчас лидирующую 

позицию занимает классическая печатная книга (63%). Однако популярность 
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электронных книг три года назад была гораздо выше, нежели сейчас (17% против 

4,9%). Исходя из результатов опроса о покупке книги, выяснилось, 

что большинство респондентов (55,2%) не считают внешний вид книги важным 

критерием при ее выборе. При этом некоторым все же важен переплет (16,2%), 

количество страниц в книге и ее объем имеет значение для 9,5% и предпочитают 

ознакомиться с аннотацией или содержанием книги перед ее покупкой 17%.  

Таким образом, результаты опроса показали, что в эпоху цифровизации 

и активного распространения гаджетов и интернет-контента, чтение литературы 

все ещё входит в приоритетные интересы школьников, хотя они читают 

не художественную литературу. Чтение художественной литературы для 

современных подростков является одним из основных интересов, наряду 

с общением с друзьями, с социальными сетями и онлайн-играми, несмотря 

на распространенное заблуждение, что нынешнее поколение буквально 

«живёт» в интернет-среде. Современные подростки к чтению относятся 

как к познавательному и творческому процессу, позволяющему изучать «новые 

миры», развивать воображение и способствовать расширению кругозора.  

 

Список литературы:  

1. Основные подходы к оценке читательской грамотности// Министерство 

образования и науки Российской Федерации ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» Центр оценки 

качества образования. [Электронный ресурс]. URL: http://www.centeroko.ru/ 

pisa18/pisa2018_rl.html (Дата обращения: 27.01.2019). 

2. Проведение исследования PISA-2018 в России Оценка читательской 

грамотности // Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» Центр оценки качества образования. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_rl.html (Дата обращения: 27.01.2019). 

3. Собкин В.С., Евстигнеева Ю.М. Подросток: виртуальность и социальная 

реальность. – Центр социологии образования РАО, 2001 – 156 с. 

4. Что читают россияне? Много ли люди читают? И каким жанрам отдают 

предпочтение? // Фонд общественного мнения. [Электронный ресурс]. URL: 

https://fom.ru/Kultura-i-dosug/12273 (Дата обращения: 15.01.2019). 

 

  



 

113 

СЕКЦИЯ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

В ПОДГОТОВКЕ ТУРИСТОВ-СПОРТСМЕНОВ 

Ерёмина Анастасия Сергеевна 

студент Факультета Физической Культуры и Спорта, 
КФУ им. Вернадского,  

РФ, г. Симферополь 
E-mail: ledi_lu_riba@mail.ru 

 

Одним из важным физическим качеством, который должен развивать 

турист-спортсмен, является подвижность суставов. Она определяет скорость 

и передвижения на сложных участках маршрута или локального препятствия. 

Так же у туриста-спортсмена с развитой подвижностью суставов меньше 

шансов получить травму, в ходе преодоления локальных препятствий.  

В литературе, посвящённой спортивному туризму, данное физическое 

качество является важным звеном в построение тренировочного процесса. 

В своих трудах Федотов Ю.Н. «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ТУРИЗМ» о подвижности в суставах определяет гибкость тела, быстроту 

движений и ловкость. Все эти качества нужны в туристских походах 

и соревнованиях. Подвижность можно развить систематическими упражнениями, 

направленными на увеличение эластичности связок и мышц. Важную роль при 

этом играют упражнения на гибкость, которые позволяют выполнять движения 

в суставах с большой амплитудой, развивающие подвижность плечевого пояса 

позвоночника тазобедренных и голеностопных суставов. Выполнение этих 

упражнений требует соблюдения следующих приемов: маятникообразные 

движения телом (Рис. 1,) пружинящие сгибание, приседания, выпады (Рис. 2), 

захват руками внешней опоры (Рис.3), удержание ногами гимнастической 

стенки: использование дополнительных отягощений, а также эспандеров или 

амортизаторов; фиксация отдельных положений (полушпагатов (Рис. 4), виса) 

до 20-30 сек.  
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Рисунок 1. Маятникообразные движения телом 

 

Подготовить косые мышцы живота для предстоящих нагрузок. 

 

 

Рисунок 2.1. Боковой выпад 

 

На данном рисунке изображен боковой выпад, который предназначен для 

растягивания задней поверхности бедра. Для того, чтоб растягивались еще 

и икроножные мышцы, нужно чтоб носок был направлен вверх. 
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Рисунок 2.2 Передний выпад 

 

Данный выпад выполняется для растягивания передней части бедра. При 

правильном выполнении данного движения необходимо, чтоб колено было 

направлено вниз. 

 

 

Рисунок 3. Захват руками внешней опоры 

 

 

Рисунок 4. Полушпагат 
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В период разминки, основной и заключительной частях занятия широко 

применяются маятникообразные, круговые или рывковые движения: плечевыми 

и тазобедренными суставами, прямыми и согнутыми руками, «махи» ногами, 

движения головой (для развития мышц шеи), сгибания и разгибания верхней 

половины тела пружинистые движения в полушпагате. Подвижность 

голеностопных суставов отрабатывается ходьбой на пятках и носках, 

на внутренней и внешней сторонах стоп, приседанием и подъемом на 

скрещенных ногах. Горным туристам особое внимание следует уделять 

развитию подвижности голеностопных суставов, поскольку многие технические 

приемы скалолазания, передвижения на кошках по льду, движения на осыпях 

и других формах горного рельефа связаны с большими нагрузками 

на голеностопные мышцы и связки, которые должны быть сильными 

и эластичными. 

Упражнения на ловкость и равновесие - акробатические элементы, 

упражнения на гимнастических снарядах (Рис. 5), на батуте, ходьба по тросу: 

упражнения на скорость - ускорения на небольшие отрезки (от 30 до 100 м) на 

равнине и в гору, лазанье на время но шведской стенке или щиту с зацепами и т. д.) 

 

 

Рисунок 5. Упражнения на гимнастических снарядах 
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Упражнения на гимнастических снарядах выполняются для улучшения 

координации. 

Упражнения на выработку смелости и реакции на глубину прыжки через 

коня, прыжки в воду с разной высоты, ходьба по тросу на большой высоте, 

сложно координированные упражнения на гимнастических снарядах. 

Выводы. Все выше приведённые гимнастические упражнения являются 

важным сегментом туристкой подготовки, которые позволяют успешно 

преодолевать сложные участки маршрута в походе, а также без высоких рисков 

получения травм. Благодаря чему выполнение поставленных задач в ходе похода 

будет происходить быстро и безопасно. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной теме рассматривается типы склонение в ингушском языке. 

 

Ключевые слова: имя существительное, ингушский язык, падеж. 

 

Склонение имен существительных в ингушском языке представляет собой 

сложный процесс. Вопросы склонения имен существительных затрагивали 

в своих работах многие ученые.Склонения имен существительных в чеченском 

языке касается П.К. Услар]. Типы склонения имен существительных 

в ингушском языке были впервые выделены З.К. Мальсаговым [1]. Склонение 

имен существительных в ингушском языке и частично в чеченском языках 

рассматривается в специальной работе Д.С. Имнайшвили. 

Склонение имен существительных подробно рассматривается 

Н.Ф. Яковлевым. Особо следует отметить работу Ю.Д.Дешериева Заслуживает 

внимания работа Н.С.Бибулатова Как было сказано выше, склонение имен 

существительных в ингушском языке – сложный процесс. Нередки случаи, когда 

при склонении одного и того же существительного в различных говорах нахских 

языков происходит то регрессивная палатализация корневого гласного звука 

в односложных именах существительных, то регрессивная лабиализация 

(регрессивная ассимиляция корневого гласного звука в односложных именах 

существительных вызывается гласной флексией родительного падежа и, у), 
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в одних говорах происходит наращение н и ар в эргативе и в косвенных падежах, 

в других нет этого наращения. 

Н.С. Бибулатов выделяет три типа склонения: полный тип, слитный тип и 

упрощенный тип склонения. К полному типу склонения относятся все личные 

имена с согласным исходом основы в именительном падеже. Личные имена 

данного типа образуют косвенные падежи от основы родительного падежа с 

гласным а: 

Им.п.  Султан 

Р.п.  Султан-а 

Дат. п.  Султан-а 

Эрг.п.  Султан-а (уо) 

Напр.п. Султан-га 

Совм.п. Султан-аца 

Сравн.п. Султан-ал 

Вещ.п.  Султан-ах 

К слитному типу склонения относятся личные имена с кратким гласным 

исходом основы именительного падежа: 

Им.п.  Ва:ха 

Р.п.  Ва:хи 

Дат. п.  Ва:хи-на 

Эрг.п.  Ва:ха-с 

Напр.п. Ва:х-и:-га 

Совм.п. Ва:х-и:ца 

Сравн.п. Ва:х-ие-л// Ва:х-и:-л 

Вещ.п.  Ва:х-ие-х//. Ва:х-и:-х 

Полный и слитный типы склонения различаются некоторыми особенностями 

флексий косвенных падежей. К упрощенному типу склонения ученый относит 

личные имена с долгим гласным исходом основы именительного падежа. 

При склонении данных личных имен гласный звук флексии родительного падежа 

утрачивается перед долгим гласным исхода основы именительного падежа 

и остается лишь назальный элемент данной флексии. 
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З.К. Мальсагов выделяет три типа склонения имен существительных: 

первое, второе и третье. 

К первому типу склонения относятся имена существительные, оканчиваю-

щиеся на согласный звук. В зависимости от окончания существительных первое 

склонение бывает твердым или мягким. Ученый приводит падежные окончания 

склонений. 

К этому склонению относятся имена существительные, оканчивающиеся 

в единственном числе на мягкую согласную, а также те, которые смягчают 

корневую гласную: дог «сердце», мотт «язык», форд «море», бог «шишка» и т. д. 

Ко второму склонению З.К. Мальсагов относит имена существительные, 

оканчивающиеся на гласный или двугласный звук. Это склонение в зависимости 

от падежных окончаний бывает полным и неполным: лаьтта «земля», дешархо 

«учащийся» и т. д. 

Третье склонение – неправильное. Сюда относятся большей частью имена 

существительные односложные, падежные изменения которых отличаются 

от форм первого и второго склонения. Автором приводятся примеры, которые 

представляют собой наиболее типичные образцы неправильного склонения: 

ка «баран», лай «раб», сай «олень» и др. 

Н.Ф.Яковлев отмечает, что «чеченское склонение отличается ясно 

выраженным флективным характером». Принимая за основу определения типов 

склонения характер основы косвенных падежей и беря творительный падеж как 

основной, чтобы решить этот вопрос, он определяет в чеченском языке четыре 

именных склонения. К первому склонению относятся те имена существительные, 

которые оканчиваются в творительном падеже на –аца, в именительном падеже – 

на согласный звук или на краткий звук а: ког «нога», маха «игла» и т. д. [2]. 

Ко второму склонению относятся те имена существительные, которые 

имеют в косвенных падежах единственного числа наращение именной основы 

«ар» или «н». В творительном падеже эти имена заканчиваются на –арца  

или –ица: диг «топор», гIум «песок» и др. 
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К третьему склонению относятся те имена существительные, которые 

имеют основу косвенных падежей единственного числа, оканчивающуюся 

на долгие гласные «и» или «у». В творительном падеже эти имена оканчиваются 

на –ица или –еца: гIала «крепость», гали «мешок», бур «бурав» и др. 

К четвертому склонению автор относит названия членов общества, имеющие 

в творительном падеже единственного числа окончание –чуьнца: хIире 

«осетин», гIазкхе «казак», ахархо «земледелец», нохчо «чеченец». 

Профессор Н.Ф.Яковлев отмечает, что отнесение имен существительных 

в состав этих четырех склонений в отдельных случаях подвержено 

значительным колебаниям.     И.А.Оздоев выделяет шесть типов склонения имен 

существительных в ингушском языке. Основанием для деления имен 

существительных является, по его мнению, окончание имен существительных в 

творительном падеже. Данный падеж легко образуется, имеет ясную и удобную 

семантику и потому представляет собой практически наиболее легкий отправной 

пункт для того, чтобы определить, к какому склонению относится в ингушском 

языке то или иное существительное. 

К первому склонению автор относит имена существительные, 

оканчивающиеся в творительном падеже на –аца. Это существительное с основой 

на р, л, м: гIандаца «стулом», мангалца «серпом», тускарца «корзиной» и др. 

Ко второму склонению относятся имена существительные, имеющие в 

тв.п. окончание –аца с долгим гласным а: ворд-аца «арбой», инз-аца «лентой», 

ламп-аца «лампой». 

К третьему склонению относятся имена существительные, имеющие 

в творительном падеже окончания –нца, -арца: аре-нца, сердало-нца, наб-арца, 

мукх-арца и другие. 

К четвертому склонению относятся имена существительные с окончанием 

–еца, -оца: тIорм-еца «сумкой», дот-оца «серебром», кортал-еца «платком», 

даьр-еца «шелком» и другие. 
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К пятому склонению относятся имена существительные, имеющие 

в творительном падеже окончание –чунца: дешархо-чунца «учащимся», 

болхло-чунца «рабочим», хаьхо-чунца «сторожем» и другие. 

В шестое склонение входят имена существительные с окончанием –йца: 

шур-ийца «молоком», мIар-ийца «вилкой», кхал-ийца «зубом» и другие. 

В ингушском языке, отмечает И.А.Оздоев, есть слова односложные, которые 

не входят ни в одно из шести склонений.Они образуют неправильное склонение. 

Рассмотрев различные точки зрения на типы склонения, мы пришли 

к выводу, что в ингушском языке выделяются три типа склонения имен 

существительных. К первому склонению относятся имена существительные, 

которые оканчиваются в именительном падеже на согласный звук. Это склонение 

бывает двух типов. В первую группу входят имена существительные, у которых 

в косвенных падежах происходит изменение корневого гласного звука: 

дог «сердце», мотт «язык», бос «цвет», буц «трава», болх «работа» и другие. 

Во вторую группу входят существительные, у которых в косвенных падежах 

не происходит изменения корневого гласного: лоам «гора», форд «море», кулг 

«рука», кIаьнк «мальчик» и другие. 

Ко второму склонению относятся существительные, оканчивающиеся 

в именительном падеже на гласный звук. Это склонение также делится на две 

группы. В первую группу входят имена существительные, оканчивающиеся 

на гласный звук или дифтонг: лаьтта «земля», маьчи «обувь», тIехьале 

«наследство» и др. Во вторую группу входят имена существительные, которые 

в косвенных падежах между аффиксами и основой имеют наращение –чу: болхло 

«работник», лоалахо «сосед», гIалгIа «ингуш». 

К третьему склонению в ингушском языке относятся в основном открытые 

односложные имена существительные: лоа «снег», кий «шапка», да «отец», 

ча «медведь» и др. 
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Кризис в философии математики породил еще одно направление – формализм. 

Основные идеи этого направления сложились в спорах с интуиционизмом. 

Первым выступившим с идеями формализма был Д. Гильберт, он считал, 

что интуиционизм развалил математику, а формализм стремится вернуть 

ей былую уверенность. Но формализм критиковал не только интуиционизм, 

но и логицизм. Он полагал, что интуицию нельзя считать основным базисом 

построений в математике, так как продукты ее мышления не обладают 

наглядностью. Зато наглядностью обладают знаки. Математические знаки 

созерцаются непосредственно. Они отличаются друг от друга, выступают 

единицей математического мышления. Математика не сводима к логике, ведь 

прежде чем оперировать по законам логики со знаками, нужно иметь эти знаки 

в наличии, располагать объектами, которые бы поддавались логическим 

операциям. Ни логика, ни интуиция не могут быть базисом математики. 

Опираясь на логицизм, восстанавливается действие закона исключенного 

третьего в математике. Гильберт считал, что математика не должна отказываться 

от законов аристотелевской логики. Влияние вновь обретает и доказательство от 

противного. Это доказательство является опорой для принятия актуальной 

бесконечности, которая также приходит на замену интуиционистской 

потенциальной бесконечности. 
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От интуиционистов принимается четкое понятие алгоритма, детерминирован-

ность. В некоторых теориях проводилось соответствие с конструктивизмом.  

Содержательная математика не должна быть логически противоречивой, 

иначе бы она приводила к ошибкам на практике. Но ссылка на практику 

не является уверенным аргументом, так как математика все же имеет дело 

не со знаками, а не с вещами реального мира. Следовательно, непротиворечивость 

должна присутствовать в знаковой форме.  

Единственной реальностью, с которой математика имеет дело, это знаки. 

Речь здесь идет о внутриматематическом языке, об отношениях между знаками, 

а не о том, как математические объекты связываются с внешней действи-

тельностью. Символы – очищенные от конкретного содержания знаки. Оперируя 

со знаками, математик не берет в расчет предметы природы, которые могут быть 

представлены этими знаками. Знаки создают самостоятельную реальность. 

Необходимо отвлечение от содержания знака, чтобы перейти в сферу 

формализованного исчисления. 

Чтобы доказать непротиворечивость, используем метод абсолютного 

доказательства, который реализуется в идеях формализованной аксиоматике. 

Стандартно непротиворечивость была доказуема посредством построения 

моделей, и если каждый постулат оказывался истинным утверждением об объектах 

модели, то постулаты были совместимы. А предложенное Гильбертом 

доказательство не зависит от допущения, что другая система непротиворечива, 

она опирается только на заданное построение, поэтому и названо абсолютным. 

Новый метод включал в себя построение формализованной математики 

взамен традиционной содержательной математики. Здесь в качестве начальных 

образований выступают абстрактные символы, а в качестве содержания 

выступают сочетания символов. В результате мы получаем только формулы. 

Формализация задана определенными шагами:  

1) задается алфавит системы;  

2) вводятся правила образования или это предложения системы;  

3) отбираем исходные формулы, которые будут нашим базисом;  

4) устанавливаем правила вывода. 
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Имея такую формализованную система теперь стало возможным доказать 

ее непротиворечивость. Это доказательство имеет только цель и алгоритм, оно 

строится без каких-либо эмпирических примесей. Алгоритм состоит из трех шагов: 

1. Дается формула;  

2. Утверждаем следование одной формулы из другой, правила заданы;  

3. Предъявляется эта другая формула.  

А целью является именно непротиворечивость. Так было получено доказа-

тельство непротиворечивости формальных систем, а как полагали формалисты, 

и непротиворечивость математики. Вывод формалистов: обоснование математики 

заключено в ней же. 

Но программа формализма также как и предыдущие программы, оказалась 

невыполнима. Это доказал Курт Гедель. Когда аксиоматизируешь какую-либо 

область определенного знания, предполагали, что можно подобрать такую 

систему аксиом, при которой она будет полной. Быть полной это иметь 

возможность вывести все истинные формулы этого знания, используя данную 

систему аксиом. А если к системе присоединить невыводимую формулу, это 

приведет к противоречию. Невыводимая формула это формула, о которой нельзя 

сказать, истинна она или ложна. Такие мысленные образования неразрешимы. 

Строя аксиоматические системы считалось, что правил вывода и аксиом 

достаточно, чтобы не возникало подобных проблем. 

Гедель доказал, что все подобные построения, которые содержат в качестве 

своей части аксиоматизированную арифметику неполны. В подобной системе 

всегда можно составить предложение, проверить истинность или ложность 

которого нам не удастся. Отсюда и видно неполноту. Подобное предложение 

можно представить в виде х, в котором содержится утверждение о недоказуемости. 

Хоть оно и истинно, это невозможно доказать. Если мы попытаемся провести 

полную формализацию, у нас останется незадействованная часть, х. Чтобы 

обойти это, можно попробовать сделать незадействованную часть аксиомой, 

пополнить список аксиом, и тем самым завершить ее полноту. Но тогда, уже 

в новой системе, мы встретим предложение х’, которое снова не будет поддаваться 

формализации. Сделаем вывод: система неполна и непополняема. 
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Теорема Геделя была названа теоремой о неполноте формализованной 

арифметики. 

Причина неполноты в недостаточной определенности понятия доказуемость. 

Понятие доказуемости для совокупности всех систем отсутствует, и мы можем 

сказать о доказуемости лишь конкретной системы. Здесь появляется вторая 

теорема Геделя. Не означает ли неполнота системы ее противоречивость. Гедель 

определил границы непротиворечивости. Формализованная арифметика не 

обязательно должна быть противоречива, но если она непротиворечива, 

то доказать это средствами этой системы невозможно. Невозможно доказать 

непротиворечивость на языке формального исчисления. 

Теоремы выявили ограниченность формализма. Формализм заменил вопрос 

истинности математики на вопрос о непротиворечивости. Не все можно свести 

к формулам.  

Следует признать, что выводы, заключенные Геделем и другими философами, 

такими как А. Тарский, А. Черч не показывают ущербность формализма, они 

указывают границы его применения. На основе этих решений удалось раскрыть 

такие понятия как «логическое следование», «доказуемость», «истинность». 

Это все оказало благоприятное влияние на развитие теории истин. 

Формализовать истину, ни на одном этапе нам не удастся, мы будем просто 

гнаться за формализацией. Тут имеет место быть факт расширения системы. 

Поэтому мы имеем возможность формализовать уже полученный результат, 

но для формализации нового нам придется постоянно расширять взятую нами 

систему. 
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Металлопродукция представляет собой обширный ряд продуктов черной 

и цветной металлургии, которые могут использоваться в качестве промежуточных 

полуфабрикатов для последующего производства изделий разного назначения 

в отраслях машиностроения или в виде готовых деталей в строительстве и в 

транспортном комплексе [3]. В настоящее время металлопродукция является 

второй по приоритету товарной группой российского экспорта после топлива и 

одной из отраслей международной специализации России. Российская металлургия 

является крупным игроком на глобальном рынке металлургической продукции и 

демонстрирует достаточно устойчивое развитие. Анализ состояния отечественного 

рынка металлопродукции по итогам 2017 года представляет научно-практический 

интерес в связи с тем, что производство и потребление данной продукции являются 

достаточно вескими показателями положения экономики нашего государства. 

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской 

Федерации в 2017 году составил 584 млрд. долларов США и по сравнению с 

2016 годом увеличился на 25%, в том числе экспорт – 357 млрд. долларов США 

(рост на 25%), импорт – 227 млрд. долларов (рост на 24%) [4]. Исходя из данных 

Российского экспортного центра, наибольший вклад в увеличение несырьевого 

экспорта в 2017 году принадлежит металлопродукции (35%) [1]. Такой рост 

связан с повышением мировых цен и расширением физических объемов 

поставок, а также с укреплением рубля.  
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Страны Западной Европы являются наиболее емким рынком для российской 

металлопродукции, однако в связи с антидемпинговыми мерами в отношении 

российской продукции, роль рынков Западной Европы несколько понизилась 

в 2017 году. Антидемпинговые меры призваны снизить риски заключения 

контракта с поставщиком, одержавшим победу за счет искусственного занижения 

цен и не имеющим возможности по предлагаемой цене поставить продукцию 

в полном соответствии с условиями контракта [2]. Но при этом, несмотря на 

сокращение поставок, регион удерживал вторую позицию по спросу на стальные 

трубы и сортовой прокат, первое место по этим позициям принадлежало 

странам СНГ и четвертое место по закупкам российского готового проката, 

как и в 2016 году. В 2017 году наблюдалось снижение доли рынков готового 

проката по сравнению с 2016 годом в странах Западной Европы, Восточной 

Европы, стран Западной Азии, однако выросла доля стран Азии, Северной 

и Южной Америки. Стоит отметить, что значимыми являются также рынки 

и других регионов (см. Таблица 1 и Рис.1). 

На мировой рынок металлопродукции значительное влияние оказали: 

увеличение производства стали практически во всех странах, сокращение 

объемов китайского экспорта, расширение экспорта такими странами как Индия, 

Иран, Турция, и ограничительные меры, принятые рядом стран в отношении 

импортной продукции, в том числе и российской. На мировом рынке стальной 

продукции можно отметить повышение спроса, экспорт для многих участников 

рынка оставался выгодным, особенно в условиях роста цены. В результате 

среднегодовые контрактные экспортные цены на российскую металлопродукцию 

за 2017 год оказались выше показателей 2016 года. 

На сегодняшний день российская металлургия продолжает активно 

развиваться не только в количественном, но и в качественном направлении. 

В 2017 году стоит отметить значимые достижения Российской Федерации 

в сфере экспорта. Так, например, поставки полуфабрикатов легированной стали 

дошли до рекордной отметки в 0,76 млн т, по их экспорту Россия стоит на втором 
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месте в мире. Экспорт проката с покрытиями повысился на 56% и достиг рекорда 

в 0,74 млн. На 28% был превышен рекорд 2005 года по экспорту стальных труб. 

Причину такого скачка можно объяснить рекордными поставками труб 

большого диаметра: 665 тыс. т в Финляндию для «Северного потока 2» и, с конца 

года, 190 тыс. т в Турцию для «Южного потока», суммарно они составили 

84 % экспорта данного товара [5]. 

Таблица 1.  

Поставки по регионам основных видов металлопродукции РФ в 2017 г. 

Регионы 

Продукция 

Чугун Готовый прокат Трубы стальные 

Тыс. тонн 

% от 

общих 

объемов 

Тыс. тонн 

% от 

общих 

объемов 

Тыс. тонн 

% от 

общих 

объемов 

Западная Европа 683,83  14,2 4494,92 15,9 754,95 35,2 

Восточная Европа 131,94 2,7 1781,27 6,3 94,46 4,4 

СНГ 115,98 2,4 4294,80 15,1 775,35 36,2 

Северная Америка 3029,30 62,9 960,36 3,4 212,69 9,9 

Проч. страны 

Америки 
320,89 6,7 4747,16 16,7 25,59 1,2 

Африка 3,48 0,1 2581,88 9,1 12,21 0,6 

Западная Азия 

(Ближний Восток) 
471,00 9,8 6687,82 23,6 261,98 12,2 

Проч. страны Азии 

(Дальний Восток и 

Юго-Восточ. Азия) 

62,70 1,3 2808,72 9,9 5,03 0,2 

Итого 4819,12 100,00 28356,91 100,00 2142,26 100,00 
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Рисунок 1. Структура экспорта основных видов металлопродукции в 2017 г. 

 

Таким образом, обобщив все вышеизложенные данные, можно сделать 

вывод о том, что 2017 стал довольно продуктивным годом для отечественного 

рынка металлопродукции. Его состояние напрямую зависит от процессов, 

происходящих на глобальном рынке, а именно от изменения темпов роста 

мировой экономики и конъюнктуры мирового рынка. Положение мировой 

металлургической области не является беспроблемным и стабильным, поэтому 

состояние рынка металлопродукции требует постоянного мониторинга 

для обозначения его перспектив развития. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена исследованию статистики таможенных право-

нарушений. Автор раскрывает понятие статистики таможенных правонарушений, 

сравнивает данные 2010-2017 года и делает прогноз. Данные взяты с официального 

сайта Федеральной таможенной службы. 

 

Ключевые слова: статистика таможенных правонарушений, администра-

тивное дело, уголовное дело, товар. 

 

Правоохранительная функция выступает одной из важнейших функций в 

деятельности таможенных органов, поэтому они ведут учёт данных, необходимых 

для осуществления этого направления деятельности. Формирование собственной 

информационной базы и анализ её данных позволяет выполнять прогнозы 

криминогенной обстановки в сфере внешнеэкономической деятельности, 

предвидеть и предотвращать её ухудшение. 

Статистика таможенных правонарушений является одним из разделов 

специальной таможенной статистики. Она призвана способствовать организации 

управления и контроля по расследованию дел об административных 

правонарушениях и уголовных дел, возбуждённых таможенными органами. 

Статистика таможенных правонарушений должна также являться основой для 

разработки и формирования правового механизма по реагированию 

на нарушения таможенного законодательства, по обобщению опыта оперативно-

розыскной и поисковой работы [18]. 
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Формирование статистики таможенных правонарушений осуществляется 

централизовано, передача информации происходит от нижестоящих таможенных 

органов вышестоящим. Организационная сторона формирования статистики 

таможенных правонарушений должна отвечать трём требованиям [20]: 

 оперативности сбора и обработки информации о правонарушениях, 

 автоматизации процессов создания, формирования баз данных 

по правоохранительной работе, 

 оперативности использования всего объёма информации в работе 

подразделений правоохранительного блока. 

Сбор информации осуществляется в соответствии с порядком производства 

по административным и уголовным делам и в соответствии с порядком их 

регистрации. 

Основной единицей учёта и наблюдения является таможенное 

правонарушение. 

Показатели статистики таможенных правонарушений призваны характе-

ризовать правоохранительную деятельность объективно и всесторонне [6]. 

К показателям статистики таможенных правонарушений прежде всего относятся 

сводные характеристики, которые могут быть получены на этапе сводки данных, 

т. е. групповые и итоговые подсчёты. К таким показателям относятся: 

 количество выявленных правонарушений, 

 количество заведённых дел, 

 количество изъятых товаров, 

 стоимость изъятых товаров, 

 сумма штрафных санкций материального характера, 

 число прекращённых дел, 

 число лиц, совершивших правонарушения и т. д. 

Наибольшая доля возбужденных уголовных дел в таможенных органах 

отмечается в Северо-Западном и Сибирском ТУ, на долю которых в 2017 году 

приходилось 24% и 21% всех заведенных уголовных дел, причем по 
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Северо-Западному ТУ эта доля увеличилась на 2% по сравнению с 2016 годом, 

а по Сибирскому ТУ уменьшилась на 1,1 % 

Основной объем уголовных дел приходится на контрабанду, доля которой 

в 2017 году составила 52 % от всех уголовных дел, в т. ч. контрабанда 

сильнодействующих, взрывчатых веществ – 31,4 % (рост по сравнению с 

2016 годом на 7,8 %), контрабанда наркотических веществ – 15,3 % (осталась 

без изменения). Пятая часть всех уголовных дел (22,9 %) возбуждается по 

причине уклонения от уплаты таможенных платежей, однако, по сравнению 

с 2016 годом их доля уменьшилась на 7,7 %. 

Более 50% административных дел возбуждается относительно юриди-

ческих лиц, однако их доля с 2015 года уменьшилась с 60 % до 52,5 %, вместе 

с тем наблюдается рост возбужденных административных дел в отношении 

физических лиц и должностных лиц. 

Основными причинами возбуждения административных дел в течение всего 

периода являются недекларирование или недостоверное декларирование товаров 

(27% в 2017 году), несоблюдение запретов и ограничений на ввоз / вывоз товаров 

(13% в 2017 году), но удельный вес данных видов правонарушений в 2017 году 

уменьшился по сравнению с 2016 годом на 7,5% и 4% соответственно. Вместе 

с тем в 2017 году на 4 % вырос удельный вес правонарушений за нарушение 

валютного законодательства РФ, доля которого составила 12 %. 

В 2017 году основным средством наказания выступили штрафы, на долю 

которых пришлось 60% всех наказаний, на их долю пришлось 91,6 % всех 

взысканных сумм. Важным моментом в динамики структуры наказаний 

выступает увеличение удельного веса предупреждений, доля которых с 2015 по 

2017 года увеличилась с 5,2 % до 22,1 %. 

Таким образом, в РФ в 2017 году возбуждено 2103 уголовных дела и 

119327 административных. 52% уголовных дел приходится на контрабанду, 

около 50 % уголовных дел заведено по Северо-Западному и Сибирскому ТУ. 

Треть всех административных дел заведена в связи с недекларированием товаров, 

основным видом административного наказания выступают административные 
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штрафы (60% административных наказаний), на их долю приходится 91,6 % всех 

взысканных административных сумм. По сравнению с 2015 годом в РФ 

значительно выросла доля предупреждений в виде административного наказания, 

за два последних года она увеличилась с 5,2 % до 22,1 %. 

В результате анализа динамики установлено, что в течение 2010-2017 годов 

количество возбужденных уголовных дел уменьшалось в среднем на 287,6 дел 

в год или на 9,1% в год, а количество административных дел, наоборот, 

увеличивалось со средней скоростью 6,7 тыс. дел в год (или на 7,3% в год). 

В целом за период произошло уменьшение практически по всем показателям 

уголовного производства, наиболее интенсивное снижение произошло по суммам 

невозвращенным из-за границы в иностранной валюте (на 16,5% в год). 

Негативным исключением стал рост стоимости товаров, незаконно переменных 

через границу, и сумма неуплаченных таможенных платежей, которые 

увеличивались в 2010-2017 годах на 10,4 % и 33,9 % в год соответственно. 

По административному производству произошел рост по всем анализируемым 

показателям (на 7,3 % в год по количеству дел, по которым назначено наказание, 

и на 0,6 % в год – по объему наказания в стоимостном выражении).  

По полученным прогнозам, ожидается дальнейшее уменьшение количества, 

заведенных уголовных дел, и рост количества, заведенных административных 

дел, которые к 2019 году составят 1755 шт. и 173,9 тыс. шт. соответственно. 
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Исследование эволюционных процессов в логистической системе является 

очень актуальным направлением, поскольку одной из основных тенденций 

современного общества представляется автоматизация производственных 

процессов, что способна осуществить логистика в транспортной отрасли, поэтому 

основной целью исследования служит раскрытие составляющих каждого 

эволюционного этапа транспортной логистики. 

 

Ключевые слова: транспортная логистика, эволюция, фрагментация, 

становление, развитие, интегрированная логистика. 

 

Для изучения вышеуказанного направления необходимо раскрыть понятия 

«транспортная логистика» и «эволюция». 

Транспортная логистика – совокупность динамических систем транспортной 

сферы, позволяющих осуществлять качественные преобразования в области 

транспортировки материальных продуктов [1]. Поскольку транспортная логистика 

является одним из проявлений человеческой деятельности, то она имеет 

структуру, аналогичную ней, а именно: мотив, основанный на определенной 

потребности, цель, средства, действия и результат. 

Традиционным представлением транспортной логистики является рас-

смотрение ее в виде четырех последовательных эволюционных этапов: период 

фрагментации (1920-1950 годы); период становления (1950-1970 годы); период 

развития (1970-1980 годы); период интеграции (1980-1990 годы). 
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Первичное становление логистики транспортных средств произошло 

в сфере военной отрасли, где возникла для дальнейшего развития военных 

технологий требовался последовательный переход от механических процессов 

к автоматизированным. 

Фрагментация, посредством вливания рассматриваемой логистике 

в ограниченные общественные сферы, позволила не только сформировать 

базовые компоненты изучаемой системы (в первую очередь, парадигмы 

отрасли), но и обозначить актуальность формирующегося направления для 

первичного этапа зарождения, смоделировать проблематику зарождающейся 

отрасли и разработать в соответствии с этим тенденции в ее развитии ( к которым 

относят возрастание транспортных тарифов, возникновение маркетинговых 

парадигм, модернизации теоретических и практических аспектов военной 

концепции, увеличение запасов и издержек транспортных технологии в системах 

сбыта продуктов и т. д.). 

Каждая существующая система обладает некоторыми статистическими 

качествами, которые позволяют сохранять ее черты самобытности 

на протяжении всего эволюционного этапа, а так как в военной сфере является 

необходимой строгая регламентация происходящих в ней процессов, в логистике 

транспортных средств, путем установления непосредственного контакта с этим 

направлением, смогли получить «обособление» компоненты указанной 

характеристики. 

Транспортная логистика на данном периоде помогла осуществлять 

управленческие функции в процессах планирования, распределения ресурсов, 

транспортировки, складирования, прогнозирования спроса, управления запасами 

в производстве, обслуживания потребителей, технологической транспортировки 

и т. п. 

Стоит отметить, что в эпоху фрагментации преобладала именно аналити-

ческая парадигма, так как при зарождении любой системы необходимо построить 

правильную иерархию ее подсистем и процессов, где возникала потребность 

в «дробном подходе» к изучению, который обеспечивала указанная парадигма. 
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Следующим этапом эволюции рассматриваемого направления является его 

период становления. Этот этап ознаменовался интегрированием вышеуказанных 

процессов в три большие группы: материальный менеджмент, физическое 

распределение, производственный (операционный) менеджмент. 

Системы материального менеджмента осуществляют организацию техно-

логических процессов, в которую включается транспортировка производственных 

факторов (производственный процесс и система дистрибуции) [2]. 

Физическое распределение представляет собой логистическую подсистему, 

являющуюся неотъемлемым компонентом распределительных компонентов 

и включающую такие операционные и функциональные особенности логистики, 

которые синтезируются с физическим передвижением, организационной 

деятельностью запасов готовой продукции как во внутренних производственных 

структурах, так при управлении контактами с посредническими организациями [3]. 

Структуры производственного (операционного) менеджмента включают 

в себя направления, исследующие рациональные аспекты организации 

производственных процессов, в которые входят своевременная и качественная 

модернизации производственных элементов и технологий; уменьшение затрат 

на производство единичной продукции при сохранении или улучшении ее 

качественных характеристик; уменьшении издержек производства на всем 

циклическом этапе производства, распределения и обмена готовой продукции; 

увеличение количественных показателей товарной номенклатуры 

(систематический рост ассортимента) [4]. 

Именно в период становления транспортной логистики произошло 

повсеместное распространение ее парадигм в другие отрасли, что стало 

возможным благодаря концепции, сформированной данной системой в середине 

второй половины двадцатого века – стратегии всеобщих затрат, по утверждению 

которой затраты на процессы логистического цикла будут уменьшаться по мере 

их развития (при возможных неравномерных распределениях ресурсов 

факторов, входящих в вышеуказанные процессы логистики). 

Такая концепция также послужила основой для современной интегри-

рованной логистики. 
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Популярность рассматриваемой концепции объяснялась созданием 

общеэкономических тенденций развития для всех общественных сфер, 

связанных друг с другом экономическими отношениями. Также подобная 

функциональная интеграция позволила сократить временные затраты 

на оптимизацию каждого отдельного фактора – вся оптимизация происходит 

на синтезе данных факторов в некотором сочетании или в общей совокупности 

(в зависимости, от поставленных производственных задач). 

Таким образом, предпосылками для дальнейшего развития наука явились 

изменения в стратегических концепциях складирования, увеличения влияния 

затрат на производственные процессы, прогресс в интеграционных аспектах 

транспортной логистики и компьютерных технологиях. 

Период 70-80-х годов 20-го века ознаменовался этапом развития логистики 

транспортных средств. 

Одними из особенностей системы данного периода является интеграция 

структур материального менеджмента и физического распределения в бизнес – 

логистику, появление интегрированных систем дистрибьюции и промышленной 

логистики, формирование микропроцессорной коммерциализации, возникновение 

гибких производственных структур, выделение маркетинговой и 

технологической парадигмы и т. д. 

Характерной чертой транспортной логистики вышеуказанного периода 

является статистическая динамика – повсеместное внедрение полученных ранее 

теоретических и системных компонентов в практически отрасли общественных 

сфер. Данная черта позволила осуществлять рациональную работу с такими 

гибкими структурами, как маркетинговые парадигмы, информационные 

и компьютерные системы и т. п. 

В рассматриваемый период транспортная логистика стала рассматриваться 

как полноценное научное экономическое направление, которое объединяет 

сферу инновационных технологий со сферой материального производства, 

обеспечивая, тем самым, необходимые темпы движения общественного прогресса. 
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На современном этапе существования логистики транспортной системы она 

является интегрированной структурой, синтезированные компоненты которой 

возникли в 90-х 20-века (и обособились в своеобразный способ мышления) 

и развитие которых продолжается в настоящее время. 

Для существующей логистики характерным является два популярных 

направления: всеобщая глобализация ценностей и автоматизация информацион-

ных и компьютерных технологий. 

Данные направления развили конкуренцию между товаропроизводителями, 

что с одной стороны, позволяет осуществлять своевременное вливание 

наукоемких технологий в производственный процесс (что служит двигательным 

элементом для существующей науки), а с другой – усложняет вход в отрасль 

новым компаниям, которые временно не способны соответствовать темпам 

конкуренции. 

В качестве предпосылок, которые выделяются в интегрированной 

транспортной логистики стоит отметить внедрение алгоритмов машинного 

обучения и искусственного интеллекта как непосредственно в транспортные 

средства, так и в системы, осуществляющие их координацию; снижение доли 

человеческого труда в общем производственном процессе и т. п. 

Таким образом, на протяжении всего этапа существования логистики 

транспортных средств наблюдается последовательная интеграция всех 

процессов, которые возникают в этой системе в определенный исторический 

период, что обеспечивает формирование тенденций в развитии данной отрасли 

хозяйствования и связывает различные общественные системы путем 

объединения аналогичных функций. 
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Институт третейского суда был первой формой правосудия, к которой 

добровольно обращались люди в целях установления справедливости и мира. 

На протяжении ряда веков он разделял судьбу народов в зависимости 

 от форм правления, определявших гражданскую свободу. 

Волков Александр Федорович 

Торговые третейские суды (1913 г.) 

 

Введение. Третейский суд представляет собой негосударственный орган 

в лице единоличного арбитра или коллегии арбитров, рассматривающий и 

разрешающий по существу гражданско-правовые споры между сторонами, 

обратившимися к нему за помощью. 

Как первая общественная форма разрешения конфликтов, третейское 

разбирательство своими корнями уходит в историю. Считается, что арбитраж, 

будучи предшественником государственной судебной системы, заложил 

фундаментальные основы примирения и правосудия. Отношение к личности 

третейского судьи в ту или иную историческую эпоху было разным, оно 

менялось под влиянием различных факторов и событий, которые происходили 
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в жизни людей, общества, государства. С этой точки зрения представляется 

интересным и любопытным ретроспективный анализ образа третейского судьи 

и нравственных требований, которые к нему предъявлялись.  

Нравственный образ третейского судьи у древних греков и римлян. 

Первые упоминания о третейском разбирательстве относятся к V в. до н. э. – 

периоду существования древнегреческих полисов [1, с. 59]. Считалось, что в 

демократическом государстве обязательно должен наличествовать инструмент 

для установления справедливости и мира, как один из важнейших показателей 

развития гражданского общества. В этой связи споры из договоров в Древней 

Греции передавались на рассмотрение третейской комиссии, куда входили люди 

уважаемые и авторитетные, честные и беспристрастные. Решение, выносимое 

третейскими судьями, было освящено божественной волей. Поэтому его 

неисполнение означало серьезное оскорбление и арбитров, и божеств.  

В Древнем Риме третейский судья назывался arbitr («частный судья»), 

а процедура урегулирования спора называлась ad hoc («применительно 

к случаю»). Возникший в Римской республике арбитраж стал популярной 

формой разрешения спора в Римской империи из-за недостатков преторской 

защиты (ненадежность, высокие затраты). В имперский период церковь стала 

играть ведущую роль в жизни римского общества. Поскольку для римлянина 

священнослужитель являл собой олицетворение чистоты и неподкупности, 

то арбитражное разбирательство зачастую стало осуществляться по соглашению 

сторон именно христианскими епископами.  

Перечень категорий дел, подлежащих рассмотрению третейскими судьями, 

был закреплен в Законе XII таблиц. Для римлян очень важно было, чтобы 

избранный арбитр был максимально независим и беспристрастен к сторонам. 

Третейскими судьями не могли быть сироты, нищие, недееспособные 

по состоянию здоровья, рабы, а также лица, не достигшие 20-летнего возраста. 

Считалось, что эти лица могли иметь искаженное представление 

о справедливости, честности, культуре и уважении. Богослужитель подходил на 

роль арбитра как нельзя лучше: с одной стороны, это прекрасный философ, 
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с другой – он приближен к народу и способен понимать его насущные 

и повседневные проблемы как никто другой, сохраняя при этом здравомыслие.  

Но всегда ли третейский суд был справедливым с точки зрения закона и 

нравственности? Со временем и в арбитраже обнаружились недостатки, 

которыми отчасти объясняется возникновение системы государственных судов, 

как попытка устранить то несовершенство, с которым столкнулись в Древней 

Греции и Древнем Риме. 

Показательные примеры нравственного образа третейского судьи можно 

встретить и в античной литературе. Многим известен такой памятник 

древнегреческой поэзии как «Илиада» Гомера. В своем произведении поэт 

заложил протест против неправедного суда, изобразив сцену третейского 

разбирательства на агоре, где в качестве арбитров выступают геронты – 

ближайшее окружение царя. По замечанию Гомера, третейский суд – 

неотъемлемый атрибут полисного государства и демократического общества.  

Третейский судья во времена Древней Руси и русского 

(централизованного) государства. История третейских судов в России также 

исчисляется столетиями. До того, как начались процессы государственной 

централизации, повседневные вопросы решались через общественное 

самоуправление. Это и стало предпосылкой для развития в Древней Руси 

договорной формы разрешения споров посредством арбитража. Обращение 

к третейству основывалось на том, что урегулирование разногласий таким 

образом в полной мере соответствовало представлениям русского народа 

о справедливости. Основной целью примирения в условиях высокой 

агрессивности племен, населявших древнерусские земли, было восстановление 

мира и стабильности. Поэтому судьями выбирались те члены племени, которые 

в большей степени знали о должном и справедливом, о добре и зле.  

С образованием российского централизованного государства отношение 

к третейскому разбирательству значительно ухудшилось: цари видели в нем 

серьезную угрозу своему единоличному управлению. Постепенно стали 

забывать и об элементарных нравственных качествах, которыми должен был 

обладать избранный арбитр. 
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Что изменилось в Средние века? В эпоху Средневековья религия стала 

одной из главных движущих сил, которая заложила основы духовной жизни 

общества. При избрании (назначении) арбитров стал преобладать канонический 

подход. Этическая мысль Средневековья характеризовалась: 1) утверждением 

ценности каждого человека независимо от его происхождения, социального и 

имущественного положения, принадлежности к тому или иному слою общества 

и др.; 2) расширительным толкованием нравственности через категории вины 

и греха, сострадания и искупления.  

Развивающееся в эту эпоху каноническое право послужило тенденцией 

укрепления принципа справедливости в третейском разбирательстве. 

«Религиозная» модель арбитража ограничила свободу усмотрения арбитров: 

вынесенное решение должно быть справедливым и основываться на моральных 

и канонических принципах. Священники, выступая в качестве арбитра, должны 

были оставаться честными перед Богом при разрешении любой конфликтной 

ситуации, независимо от ее сложности.  

Расцвет торговли и промышленности, повлекший усложнение экономи-

ческого оборота, подтолкнул к переустройству механизма разрешения споров. 

Третейские суды становятся профессиональными, сохраняя значимость только 

в среде купечества.  

Арбитры в эпоху абсолютизма и первых революций. Шло время, 

и арбитраж снова стал умелым орудием в руках монархов, королей, императоров.  

Во времена Великой французской революции процедура третейского 

разбирательства впервые получает свое правовое закрепление, а право 

на обращение в третейский суд становится неотъемлемым естественным правом 

человека. Однако ни о каких требованиях, в том числе нравственных, в каких-

либо актах не упоминалось. Не освещались вопросы нравственности арбитров 

и в отечественном законодательстве этого времени.  

Третейские суды по совести в Российской империи. В конце XVIII века 

наметилась тенденция к созданию третейских совестных судов, как гаранта 

естественных прав человека. В 1801 году императору Александру I известным 
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поэтом Г.Р. Державиным был представлен на утверждение проект Устава 

третейского совестного суда. В докладе к данному проекту указывалось 

следующее: «Для пресечения тяжб в самом их начале он [Державин] не находит 

средства лучшего и действительнейшего, как обратиться к древнему 

третейскому суду, предначертанному в Уложении, и к совестному, установлен-

ному в Учреждении об управлении губерний. Но как в первом недостает 

постановлений о обрядах и правилах судопроизводства, а второму не 

предоставлено никаких средств оканчивать дела при несогласии посредников, 

чрез что не токмо иногда выходили запутаннейшие тяжбы, но и самый разбор 

дел, завися сколько от прихотей судей, столько и от самих тяжущихся, всегда 

мог вести к вящему томлению и проволочке обиженного... то в отвращение 

таковых неудобств полезно третейский суд соединить с совестным (здесь и 

далее – авторский курсив), дабы, один другим дополнив, доставить ищущим 

правосудия скорое, справедливое и окончательное решение, а третейскому суду 

дать такое действие, чтобы посредством его не токмо прекращались тяжбы 

полюбовно, но чтобы, водворяя общественное спокойствие и укрепляя взаимно 

мир и согласие, мог он споспешествовать даже к исправлению самих нравов  

и ко внушению гражданских добродетелей, без коих никогда слабый не будет 

защищен сильным, бедный не найдет помощи в богатом» [2, с. 179-180]. 

К сожалению, проект министра так и не был реализован.  

К идее третейских судов по совести (bonae fidei iudicia) вернулись в ходе 

проведения масштабной судебной реформы в 1864 году. Составители Устава 

гражданского судопроизводства отмечали, что третейские судьи (посредники) 

при разрешении спора могут руководствоваться при принятии решения 

«естественным чувством справедливости» [3, с. 652]. Особенностью таких судов 

являлось то, что свою деятельность они осуществляли не на основании 

действующего законодательства, а на основании моральных принципов. 

Существенное значение в совестных судах имело только убеждение посредников 

в доказанности или недоказанности тех или иных фактов, их оценка на предмет 

соответствия закону в данном случае не требовалась.  
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Профессиональная этика арбитра в современной России. В настоящее 

время российский законодатель придерживается идеи третейского суда по закону 

(равно как постоянно действующие арбитражные учреждения, так и суды ad hoc), 

от концепции третейского суда по совести он решил отказаться. В то же время 

международное арбитражное законодательство допускает возможность создания 

судов по справедливости. Так, например, в ст. 28 Типового закона ЮНСИТРАЛ 

«О международном торговом арбитраже» указано, что арбитр может принять 

решение в качестве «дружественного посредника» в том случае, когда стороны 

прямо уполномочили его на это [4]. Такое лицо в своей деятельности 

руководствуется не законом, а понимаемой им справедливостью и общими 

интересами сторон.  

Думается, отсутствие единых этических и нравственных правил 

деятельности арбитров стало одной из проблем непостоянства и недоверия 

к третейским судам, действовавшим в предшествующие периоды истории. 

Это же повлекло повсеместное появление «карманных» третейских судов уже 

в современной России. Как следствие, при оспаривании арбитражных решений 

в государственных судах обнаруживались признаки аффилированности и недобро-

совестности третейских судей, конфликта интересов в процессе арбитража [5]. 

В апреле 2014 года на Национальном правовом конгрессе в рамках сессии, 

посвященной развитию третейского судопроизводства в России, обсуждался 

вопрос о необходимости разработки и принятия кодекса профессиональной этики 

арбитров [6]. Судья действовавшего на тот момент Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации Наталья Павлова отметила, что «принципиальными 

задачами являются закрытие карманных третейских судов, создание кодекса 

этики третейского судьи и арбитра, который в том числе популяризировал бы 

саму идею третейского разбирательства, а также установление ответственности 

арбитров за умышленное непрофессиональное и неэтичное поведение». Также 

отмечалось, что в международной арбитражной практике в качестве такого 

кодекса используются «Руководящие принципы Международной ассоциации 

юристов относительно конфликта интересов в международном арбитраже» 

[7, с. 58–69]. 
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Несмотря на то, что арбитры, в отличие от государственных судов, 

не осуществляют функции по отправлению правосудия, тем не менее они 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами защищают и восстанавливают нарушенные права и законные 

интересы граждан и организаций. Поскольку в отношении судей действует 

«Кодекс судейской этики» (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) [8], 

то существует необходимость в принятии аналогичного документа в отношении 

арбитров с учетом особенностей процедуры третейского разбирательства. 

Думается, профессиональному сообществу арбитров просто необходимо 

объединиться для разработки кодекса профессиональной этики арбитра.  

Автору настоящей работы удалось найти несколько примеров подобных 

сводов правил, где была сделана попытка выработать нравственные критерии, 

которым должен соответствовать профессиональный арбитр: например, 

Положение о принципах и стандартах профессиональной этики арбитра 

Третейского суда Международного центра по урегулированию споров при 

Экономическом Суде СНГ [9], Кодекс профессиональной этики арбитра 

Международного третейского суда Липецкой области при АНО по оказанию 

правовой помощи гражданам и организациям (в ред. от 01.11.2017 г., в настоящий 

момент не действует в связи с прекращением деятельности данного третейского 

суда) [10]. Существуют также Правила беспристрастности и независимости 

третейских судей, однако они служат практическим руководством для арбитров 

Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации [11]. 

Какие выводы мы можем сделать? Третейский суд сегодня – это успешно 

развивающаяся альтернативная форма разрешения гражданско-правовых 

споров. В свете недавно завершившейся третейской реформы разработка кодекса 

профессиональной этики арбитра особенно важна, поскольку в своей 

деятельности третейский судья должен считаться не только с законом, но и с 

моральными принципами. Он не должен превращать третейское разбирательство 

в «Шемякин суд», где царит произвол и несправедливость. Третейский судья – 



 

149 

это не только профессиональный юрист, но еще и чуткий психолог, понимающий 

проблемы обратившихся к нему за помощью лиц и предвидящий их ожидания 

от разбирательства. 

Закончить свое исследование мне хотелось бы словами известного русского 

писателя Н.В.Гоголя, подчеркнувшего важность и значимость третейского суда 

для общества: «Людям трудно самим умириться между собой, но, как только 

станет между ними третий, он их вдруг примирит. Оттого-то у нас всегда имел 

такую силу третейский суд, истое произведение земли нашей, успевший доселе 

более всех других судов… Вот почему у нас скорей, чем где-либо, могут быть 

прекращены самые застарелые споры и тяжбы, если только станет среди 

тяжущихся человек истинно благородный, уважаемый всеми и притом еще 

знаток человеческого сердца» [12, с. 2].  
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В соответствии с Бюджетным кодексом РФ [1] НДС по операциям, 

совершаемым на территории страны, включая ввоз товаров, поступает 

в федеральный бюджет в размере 100%. Доля НДС в федеральном бюджете 

за последние годы остается весьма значительной. Согласно Минфину РФ 

в отчете об «Исполнении федерального бюджета и бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации за 2017 год», только от налога на добавленную 

стоимость поступило 47 триллионов 6 миллиардов рублей, что составило около 

32 % от всех поступлений в бюджет. 

С 1 января 2019 года размер ставки НДС повысился с 18 до 20 %. При этом 

действующие льготы по НДС в виде освобождения от этого налога, а также ставки 

НДС в размере 0% и 10% сохраняются. По расчетам Минфина, повышение ставки 

НДС принесет федеральному бюджету дополнительные 634 миллиарда рублей 

в 2019 году, 678 миллиардов - в 2020 году и 728 миллиардов - в 2021 году [3]. 

Предусмотрен также и ряд других поправок, касающихся НДС: 

 до 2025 года установлена ставка НДС в размере 0 процентов в отношении 

операций по осуществлению услуг по внутренним воздушным перевозкам 

пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления и (или) пункт назначения 

пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального 

округа; 

 до 2025 года продлено действие нулевой ставки НДС в отношении услуг 

по пассажирским авиаперевозкам в Крым и из него; 

 согласован порядок определения налоговой базы при реализации товаров 

(работ, услуг) с учетом скидок, предоставляемых отдельным потребителям 

в соответствии с законодательством; 
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 скорректированы правила применения норм о восстановлении принятого 

к вычету НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет субсидий 

и бюджетных инвестиций. 

За последние годы многие страны повышали НДС. Были рассмотрены 

23 эпизода повышения НДС в 16 странах в 2005-2016 годах. Масштаб изменения 

ставки НДС в этих случаях варьировался от 1 до 5 %. При этом во всех странах 

наблюдалось значимое ускорение роста цен в ответ на налоговые изменения. 

В среднем уровень инфляции повышался на 0,4-0,6 % при увеличении ставки 

НДС на 1 %. Вместе с тем в зависимости от экономических условий, в которых 

реализовывались налоговые изменения, и параметров бюджетно-налоговой 

политики в целом оценки реакции годовой инфляции варьируются от 0,3 до 1,1 % 

на 1 % повышения ставки НДС. 

Налог на добавленную стоимость взимается более чем в 40 странах мира. 

При этом выделяются различные подходы к установлению ставок НДС, средний 

уровень которых колеблется от 15% до 25%. Некоторые страны используют 

шкалу ставок в зависимости от вида товара и его социально- экономической 

значимости: пониженные ставки (2% - 10%) применяются к продовольственным, 

медицинским и детским товарам; стандартные (основные) ставки (12% - 23%) - 

к промышленным и другим товарам и услугам; и, наконец, повышенные ставки 

(свыше 25%) - к предметам роскоши [4, с. 71]. В целом ставки НДС от 18% до 

20% являются самыми распространенными. 

По данным Федеральной налоговой службы, основные нарушения 

налогового законодательства России со стороны юридических лиц связаны 

с налогом на добавленную стоимость и налогом на прибыль организаций. 

В ведомстве уточнили, что по результатам налоговых проверок, проведённых 

в прошлом году, из общей суммы доначисленных платежей более 50% 

(189,5 млрд рублей) составлял НДС, более 30% (120,6 млрд рублей) - налог на 

прибыль организаций. Исходя из этого, можно отметить, что первоочередной 

проблемой в настоящее время является уклонение от уплаты и преднамеренное 

снижение суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. 
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Наиболее актуальной проблемой налогового контроля является решение 

вопроса противодействия незаконному возмещению налога на добавленную 

стоимость, поскольку значительные суммы возмещений НДС не только негативно 

отражаются на объемах поступлений этого налога в бюджет, но и создают угрозу 

национальной безопасности страны. В этой связи назрела необходимость 

преобразования действующих положений о налоге на добавленную стоимость. 

Недочёт налогового администрирования по внедрению нулевой ставки 

по экспортным операциям, образует базу для фиктивных денежных претензий 

о возврате НДС со стороны налогоплательщика [5, с. 112]. Так, в соответствии 

с отчетом ФНС «по форме 1-НДС по состоянию на 01.01.2018» количество 

деклараций, поданных для подтверждения сумм налоговых вычетов по ставке 0% 

за периоды IV кв.2017 г. - I-III кв. 2018 г. (включающее документально 

подтвержденные и не подтверждённые декларации), равна 8374 [6]. 

По данным Федеральной таможенной службы России, около половины 

участников внешнеэкономической деятельности имеют признаки фирм- 

однодневок, использующих всевозможные схемы возмещения НДС из бюджета, 

обналичивания денежных средств и перевода их в другие компании. Масштаб 

противозаконных действий обусловлен, в первую очередь, пробелами в налоговом 

законодательстве, особенно по вопросам, связанным с НДС. Таким образом, 

незаконное возмещение налога на добавленную стоимость - одна из острых 

проблем на сегодняшний день. 

В связи с этим, необходимо ужесточить регистрацию организаций 

и индивидуальных предпринимателей, которая будет способствовать 

сокращению фиктивных контрагентов - «фирм-однодневок». (Федеральный 

закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ ст. 11-12, ст. 22.1). 

С 1 января 2019 года вступил в силу проект Федерального закона № 489169-7 

«О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, статью 9 

Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации» и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» [2]. Основная суть нововведений 

заключается в увеличении налоговой ставки налога на добавленную стоимость 

с 18 % до 20 %. 

Мы солидарны с Н.А. Чумаковой и Ж.А. Адамян в том, что проблема 

совершенствования администрирования НДС, в первую очередь организации 

чёткого порядка с его возмещением и освобождением от его взимания, вытекает 

в группу наиболее значимых задач экономической безопасности РФ [7, с. 89-92]. 

Внесение поправок в действующие системы налогового администрирования 

НДС станет значительным резервом заполнения федерального бюджета, в силах 

которого увеличить уровень ежегодных налоговых поступлений. 
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В статье рассмотрен опыт подготовки технического плана для разрешения 

на ввод в эксплуатацию мусоросортировочного. 

 

Ключевые слова: разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства, проектная документация, строительство, технический план, 

государственный строительный надзор. 

 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 

строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и 

неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие). 

В соответствии с Российским законодательством любой объект 

капитального строительства должен быть узаконен. Это касается как разрешения 

на его возведение, так и постановка данного объекта на государственный 

кадастровый учет с последующей регистрацией прав на него. 

Разрешение на возведение (постройку) объекта - это документ, который 

подтверждает соответствие построенного/реконструированного объекта 

капитального строительства всем требованиям законодательства, проектной 

документации, а также другим документам, касающимся возведения данного 

объекта. В нем отражаются основные параметры постройки, его адресное 

описание, а также срок выдачи данного разрешения. Официальное наименование 

документа – разрешение на строительство/ реконструкцию объекта 

капитального строительства. 
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Далее, после получения разрешения на постройку, собственнику 

необходимо ввести здание в эксплуатацию. Для получения разрешения на ввод 

в эксплуатацию собственник объекта должен обратиться в федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации либо орган местного самоуправления с заявлением о выдаче данного 

документа. Приложением к заявлению будет являться целый перечень 

документации, который заявитель должен собрать заблаговременно.  

 Согласно п.3 ст.55 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

приложением к заявлению являются следующие документы: 

 правоустанавливающие документы на земельный участок; 

 градостроительный план земельного участка (в случае строительства/ 

реконструкции линейного объекта – проект планировки территории и проект 

межевания территории); 

 разрешение на строительство; 

 акт приемки объекта капитального строительства; 

 акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструи-

рованного объекта капитального строительства проектной документации; 

 документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструи-

рованного объекта капитального строительства техническим условиям и 

подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

  схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 

организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 

строительство; 

  заключение органа государственного строительного надзора; 

 документ, подтверждающий заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 
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 технический план объекта капитального строительства. 

С сентября 2018 года в законодательстве произошли некоторые изменения, 

по результатам которых изменился порядок подачи документов в Росреестр 

посредством МФЦ, а именно пакет документов. Теперь, чтобы осуществить 

постановку здания на государственный кадастровый учет (ГКУ) 

и зарегистрировать права на данный объект, заявителю необходимо написать 

в местную Администрацию «Уведомление о начале строительства», в котором 

будут отражены все основные параметры постройки, отступы от границ 

земельного участка. Дождавшись ответа с Администрации, тоже уведомления, 

об одобрении и согласовании указанных параметров, заявитель предоставляет 

данный ответ кадастровому инженеру для прикрепления документа 

в технический план на объект капитального строительства (ОКС). Далее – 

в момент сдачи диска с техническим планом в МФЦ заявитель снова пишет 

уведомление Администрации, но уже об окончании строительства. 

В случаях, когда параметры ОКС и отступы не удовлетворяют правилам 

землепользования и застройки соответствующей территории (так бывает, когда 

собственник уже построил здание и только потом пошел получать на него 

разрешительную документацию), возможно обжалование ответа Администрации 

в судебном порядке. Иначе – постройку необходимо будет уничтожить. 

В градостроительном кодексе существует такое понятие как жилое 

строение, которое также является объектом капитального строительства 

и обязано быть поставлено на ГКУ.  

Садовый дом (жилое строение) - здание сезонного использования, 

предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их временным пребыванием в таком здании.  

С января 2019 года выходит федеральный закон, вносящий изменения 

в ст.51 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с которым все жилые 

строения, находящиеся в СНТ, ДНТ и т. п. отныне являются жилыми домами.  

То есть к ним применяются те же требования по постановке на ГКУ, 

градостроительным регламентам, а также другой расчет налога с недвижимого 

имущества.  
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Изменились и требования к подсчетам площадей в жилых домах. 

Так, в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ 

от 1 марта 2016 г. № 90 “Об утверждении требований к точности и методам 

определения координат характерных точек границ земельного участка, 

требований к точности и методам определения координат характерных точек 

контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства 

на земельном участке, а также требований к определению площади здания, 

сооружения и помещения” в площадь жилого здания необходимо включать 

площадь холодных помещений (тамбуров, коридоров). Это привело к увеличению 

общих площадей зданий (жилых домов), которая высчитывается кадастровым 

инженером и отражается в техническом плане. Больше площадь – больше налог. 

По итогам вышеуказанного можно сделать вывод о том, что с каждым годом 

усложняется процедура регистрации собственного недвижимого имущества 

(увеличивается количество требований и необходимой документации, инстанций), 

а также многие нововведения приводят к увеличению налогов с граждан РФ. 
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Легальное определение «несостоятельности» закреплено в ст. 2 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», под которым понимают признанную 

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, по выплате выходных 

пособий или оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору и по уплате обязательных платежей. 

В юридической литературе часто используются термины «критерии 

несостоятельности» и «признаки банкротства», с помощью которых понятие 

«несостоятельности» раскрывается наиболее полно. Следует учитывать, что 

законодателем понятия «несостоятельность» и «банкротство» рассматриваются 

как тождественные. 

В качестве основных целей процедуры банкротства выделяют: восстановление 

платежеспособности должника и обеспечение соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов после реализации имущества должника.  

В юридической литературе есть различные точки зрения относительно 

природы судопроизводства по делам о банкротстве. Одни исследователи относят 

производство по делам о банкротстве к особому производству, другие говорят 

о нем как самостоятельном виде судопроизводства, третьи – как исковом. 

Однако есть и другие мнения: производство по делам о банкротстве некоторыми 

исследователям рассматривается как симбиоз искового и особого производства 

или же искового с исполнительным производством [3, с. 97 – 98]. Несмотря 

на такое разнообразие мнений, правильным было бы отнесение производства 

по делам о банкротстве к числу самостоятельных видов судопроизводств. 

Это можно объяснить сложностью и специфичностью дел о банкротстве. 
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Рассмотрение дел о банкротстве отличается от рассмотрения других 

категорий дел. Во-первых, при рассмотрении дел о несостоятельности 

необходимо учитывать, не только правила, предусмотренные АПК РФ, 

но и особенности, закрепленные в Законе о банкротстве. Во-вторых, при 

разрешении дел о банкротстве используются такие термины, как «должник», 

«заявитель», а не «истец» и «ответчик», присущие исковому производству. 

В производстве по делам о банкротстве кроме установления юридического 

факта банкротства должника, еще и реализуется право определенных лиц на 

удовлетворение их материально-правовых требований, что не позволяет его 

отнести именно к особому виду судопроизводства. Вышеизложенное позволяет 

нам говорить о том, что производство по делам о несостоятельности 

не относится ни к исковому, ни к особому видам судопроизводств. 

Теперь выделим основные стадии рассмотрения дел о банкротстве.  

Стадия арбитражного процесса – это совокупность совершаемых участниками 

процесса юридических действий, направленных на достижение общего правового 

результата и осуществляемых в соответствии с процессуальными требованиями 

[3, с. 105]. В юридической литературе существует дискуссия относительно 

выделения стадий рассмотрения дела о банкротстве. 

Есть мнение о том, что все рассмотрение дел о банкротстве следует 

разделить на две основные стадии: разбирательство дела и процедуры 

банкротства. В свою очередь разбирательство дела о банкротстве включает в 

себя подстадии: возбуждение дела, подготовка дела и рассмотрение его по 

существу. Данная точка зрения поддерживается В.В. Ярковым [2, с. 652], 

М.Л. Скуратовским [5, с. 20 – 21], Ю.А. Свириным [4, с. 299] и другими 

исследователями. Но есть и противоположное мнение о том, что процедуры 

банкротства не могут быть выделены в качестве процессуальной стадии, так как 

они представляют собой совокупность мер организационно-экономического 

характера, применяемых к должнику в соответствии со своим прямым 

назначением [3, с. 129]. 
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В ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» законодатель использует 

термин «стадия рассмотрения дела о банкротстве»: «мировое соглашение - 

процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения 

в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения 

соглашения между должником и кредиторами». Исходя из приведенной 

выдержки из Закона о банкротстве, можно сделать вывод о том, что понятия 

«процедура банкротства» и «стадия рассмотрения дела о банкротстве» 

не являются тождественными.  

Сторонники выделения в делах о банкротстве в качестве стадии процедур 

банкротства, основывают свою позицию, на том, что основной задачей 

процедуры банкротства является реализация судебного акта, принятого 

арбитражным судом [2, с. 653]. Арбитражный суд после рассмотрения дела по 

существу принимает соответствующий судебный акт, являющийся основанием 

для применения в отношении должника конкретной процедуры. Таким образом, 

можно говорить о некоторой схожести процедур банкротства и исполнительного 

производства. 

Рассмотрев разные точки зрения на определение стадий рассмотрения дел 

о банкротстве, наиболее правильной мне представляется позиция, согласно 

которой стадии делятся на разбирательство дела о банкротстве и собственно 

процедуры банкротства. 

Разбирательство дела о банкротстве состоит из подстадий, которые можно 

представить следующим образом, проанализировав главу III ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Первой будет стадия возбуждения дела о банкротстве. Относительно 

момента возбуждения дела о банкротстве следует руководствоваться 

следующим разъяснением ВАС РФ: «датой возбуждения дела о банкротстве 

является дата принятия судом первого заявления независимо от того, какое 

заявление впоследствии будет признано обоснованным» [1]. Арбитражный суд 

по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом может 

вынести одно из определений: определение о принятии заявления (ст. 42 Закона 
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о банкротстве); определение об отказе в принятии заявления (ст. 43 Закона 

о банкротстве); определение об оставлении заявления без движения и определение 

о возвращении заявления о признании должника банкротом (ст. 44 Закона 

о банкротстве). 

В качестве следующей стадии можно выделить стадию проведения 

судебного заседания по проверке обоснованности заявления о признании 

должника банкротом. По результатам рассмотрения обоснованности заявления о 

признании должника банкротом арбитражный суд может вынести следующие 

определения: о признании требований заявителя обоснованными и введении 

наблюдения; об отказе во введении наблюдения и оставлении такого заявления 

без рассмотрения; об отказе во введении наблюдения и о прекращении 

производства по делу о банкротстве. 

Согласно п. 6 ст. 42 Закона о банкротстве, судебное заседание по проверке 

обоснованности заявления о признании должника банкротом проводится 

не менее чем через пятнадцать дней и не более чем через тридцать дней с 

момента вынесения определения о принятии заявления о признании должника 

банкротом. 

Затем за ней следует стадия подготовки дела о банкротстве к судебному 

разбирательству. Здесь следует учесть, что предварительное судебное заседание 

по делам о банкротстве не проводится. 

Центральной стадией разбирательства дела о банкротстве является стадия 

рассмотрения дела по существу. 

После рассмотрения дела о банкротстве арбитражный суд принимает 

соответствующее обстоятельствам дела решение или определение, которое 

является, по сути, основанием для введения одной из процедур банкротства. 

Также арбитражный суд вправе принять решение об отказе в признании 

должника банкротом или определение об оставлении заявления без 

рассмотрения. 

В качестве последней факультативной стадии выступает стадия 

обжалования судебных актов. 
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Пересмотр судебных актов в делах о банкротстве имеет свои особенности. 

В Законе о банкротстве закреплено три порядка обжалования судебных актов. 

Первый порядок предусмотрен для тех судебных актов, которые 

принимаются по результатам рассмотрения дела о банкротстве. Данные 

судебные акты пересматриваются по правилам раздела VI АПК РФ, и срок для 

их обжалования составляет один месяц со дня принятия обжалуемого решения. 

Второй порядок установлен для определений, регулирующих вопросы 

банкротства отдельно от судебного акта, которым заканчивается рассмотрение 

дела по существу, и обжалование которых предусмотрено АПК РФ и иными 

федеральными законами, регулирующими вопросы банкротства. Такие судебные 

акты подлежат обжалованию в течение десяти дней со дня их вынесения. К ним 

актам относятся, например: определение о возвращении заявления о признании 

должника банкротом; о приостановлении производства по делу о банкротстве; 

о возобновлении производства по делу о банкротстве и др. 

Третий порядок применяется для определений, не предусмотренных АПК 

РФ, и в отношении которых не установлена возможность их обжалования. Здесь 

возможно обжалование таких определений в арбитражный суд апелляционной 

инстанции в течение четырнадцати дней со дня их вынесения. По результатам 

рассмотрения жалобы суд принимает постановление, являющееся 

окончательным, и пересмотр которого возможен лишь в надзорном порядке. 

К числу таких судебных актов относятся: определение о принятии должника 

банкротом; определение об отказе в принятии заявления о признании должника 

банкротом и др. 

По мнению В.В. Яркова, главной задачей разбирательства как стадии 

рассмотрения дела о банкротстве будет принятие законного и обоснованного 

судебного акта, который окончательно не будет разрешать дело 

о банкротстве [2, с. 655]. Задачей процедур банкротства, в свою очередь, 

является завершение разрешения дела о банкротстве.  

После введения в действие в отношении должника соответствующей 

процедуры банкротства, арбитражный суд выполняет следующие функции: 
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контролирующую, судебную и руководящую. Реализация данных функций 

сопровождается вынесением арбитражным судом определений, например: об 

отстранении или освобождении арбитражного управляющего; об отстранении 

руководителя должника от должности; о продлении срока внешнего управления 

и др. 

Обобщая вышеизложенное, следует выделять следующие стадии 

рассмотрения дела о банкротстве: разбирательство, а также процедуры, 

проводимые в деле о банкротстве. Производство по делу о банкротстве нельзя 

однозначно отнести к классическим видам судопроизводств. 
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В статье проводится анализ понятия и содержания криминологической 

характеристики преступности в исправительных учреждениях. Также, дана 

оценка динамике и структуре преступлений в местах лишения свободы. 

Определены основные обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений осужденными в учреждениях исполнения наказания. 

 

Ключевые слова: криминологическая характеристика, пенитенциарная 

преступность, динамика, структура, уровень преступности, виды преступлений.  

 

Постановка проблемы. Для предохранительной деятельности 

исправительных учреждений исполнения наказаний РФ, изучение содержания 

понятия преступности в местах отбывания наказаний обуславливается 

необходимостью глубокого и целенаправленного изучения криминогенных 

условий, вызывающих распространение указанной преступности, разработке 

научно обоснованных выводов и рекомендаций, направленных на 

совершенствование стратегии и тактики их противодействия.  

Состояние исследования. Категориальный статус криминологической 

характеристики преступлений признается многими отечественными 

исследователями, в частности А.И. Алексеевым, И.Г. Богатыревым, С.Е. Вициным, 

А.И. Гуровым, А.Г. Кальманом, В.М. Кудрявцевым, Н.Ф. Кузнецовым и др. 

Преступность в стенах исправительных учреждений является примером 

наиболее опасных отклонений от социальных норм со стороны осужденных. 

При этом ее можно определить как относительно массовое социально-правовое 
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явление, которое имеет тенденцию к изменениям в зависимости 

от доминирующих мотивов в специфической среде осужденных. В общем 

же контексте этот вид преступности можно рассматривать как «борьбу» 

изолированных от общества индивидов (или групп) против установленных 

государством социальных и правовых отношений. 

Преступность в местах лишения свободы имеет достаточно сложную 

природу, она органически связана с социально-психологическими явлениями, 

которые возникают в процессе отбывания уголовных наказаний. Конкретные 

преступные проявления часто вызывают вред не только отдельным 

потерпевшим, но и большинству осужденных, угрожают безопасности 

персонала, дестабилизируют работу учреждений исполнения наказаний, 

создавая при этом условия тотальной жестокости и насилия [1, с. 72]. 

Для более четкого понимания понятия «преступность в местах лишения 

свободы» необходимо выяснить его дефиницию. 

В современных научных источниках к определению понятия «преступность 

в местах лишения свободы» ученые относятся несколько по-разному. 

В.Н. Кудрявцев указывает, что криминологическая характеристика 

преступлений является той совокупностью данных (достаточной информацией) 

об определенном виде (группе) преступлений либо конкретное преступное 

деяние, используемой для их профилактики [2, с. 211]. Далее ученый отмечает, 

что конкретное содержание криминологической характеристики состоит в 

выявлении всех признаков, которые в совокупности составляют ее структуру, 

которая состоит из: 

 криминологических значимых признаков преступления;  

 данные, характеризующие криминологическую ситуацию совершения 

преступления; 

 признаки, определяющие специфику деятельности по предупреждению 

преступлений.  
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К первой группе относятся данные о: предмете преступного посягательства, 

личности преступника, мотиве и цели преступления, личности потерпевшего.  

Ко второй: статистическая распространенность преступлений; данные 

о социальных условиях (обстановке) преступления (социально-политическая, 

социально-экономическая, время, география, социальная среда и др).  

К третьей: причины преступлений; последствия преступлений; механизм 

преступления; обстоятельства, способствующие преступлениям [2, с. 213].  

В криминологической литературе понятие преступности в местах лишения 

свободы ученые понимают так: А.И. Долгова отождествляет его с понятием 

«пенитенциарная преступность» [3, с. 33]. Последняя является совокупностью 

уголовно-правовых деяний, совершенных осужденными во время отбывания 

ими наказания в виде лишения свободы за предыдущее преступление, а также 

совершения преступлений сотрудниками исправительных учреждений.  

В.Н. Кудрявцев и в. Э. Эминов рассматривают пенитенциарную 

преступность как систему преступлений, совершенных осужденными ко всем 

видам наказания [4, с. 45].  

Другие ученые считают, что преступность в местах лишения свободы — 

это устойчивое социально негативное явление, которое проявляется как 

совокупность повторных преступлений, совершенных в местах лишения 

свободы [5, с. 7]. 

Анализ статистических данных состояния преступности в РФ показывает, 

что сегодня наблюдается общая тенденция к снижению ее уровня. 

Так, В 2009-2017 годы число лиц, содержавшихся в местах лишения 

свободы, сокращалось, особенно быстро в 2011-2012 годах, когда оно 

опустилось ниже уровня 2004 года. К началу 2018 года число содержавшихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы снизилось до 602,2 тысячи 

человек (на 4,4% меньше, чем годом ранее), а к 1 апреля 2018 года – до 597,6 

тысячи человек. Не является исключением и преступность в исправительных 

колониях и следственных изоляторах. Например, если период в абсолютное число 

зарегистрированных в исправительных колониях преступлений составило – 1134, 

то зарегистрированных преступлений на начало в 2018 г. – 762. 
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Преступления в местах лишения свободы можно классифицировать: 

а) по степени тяжести — небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие 

и особо тяжкие;  

б) по форме вины — умышленные и по неосторожности;  

в) по объекту посягательства и мотивам — насильственные, корыстные, 

половые;  

г) по социально-демографическим признакам — преступления людей, 

женщин, несовершеннолетних. 

Криминологические исследования показывают, что преступность в местах 

лишения свободы имеет своеобразные корни. Эти преступления, как правило, 

переплетаются с системой криминальной субкультуры «другой жизни» 

осужденных объективно обусловленной противоречиями наказания, постоянным 

воздействием режимных требований и изоляцией. 

В учреждениях исполнения наказаний, в первую очередь, совершают 

преступления, связанные с насилием над личностью. Наиболее распространенным 

мотивом тяжких преступлений, связанных с умышленными убийствами и 

телесными повреждениями в местах лишения свободы является месть. У 59% она 

возникает в ответ на противоправные и аморальные поступки потерпевших.  

В то же время в 17% случаев месть, как мотив тяжких преступлений, обусловленная 

эмоциональными действиями осужденных [6, с. 75]. 

Отмечаем довольно высокие показатели преступлений в сфере оборота 

наркотических веществ. Опрос лиц, осужденных за хранение и распространение 

наркотических средств в уголовно-исполнительных учреждениях, подтвердили, 

что оборот наркотиков контролируют преступные лидеры с целью организации 

наркобизнеса за счет лиц, которые употребляют наркотики (находятся 

в наркотической зависимости и продолжают потребления). Средства, 

получаемые от наркобизнеса, криминальные лидеры используют для его 

восстановления, поддержания преступной среды и для решения внутренних 

проблем колоний с помощью коррупционных связей с представителями 

администрации учреждений.  
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Пенитенциарные преступления совершаются обычно умышленно, их 

мотивами часто является стремление завоевать авторитет, лидерство среди 

осужденных, желание уклониться от исполнения наказания, негативное 

отношение к труду и учебе. У значительного числа пенитенциарных 

преступников наблюдаются истерии, психозы, психические аномалии; 

большинство из них имеет невысокий образовательный уровень, им характерна 

эмоциональная неустойчивость, зависимость от других заключенных. Анализируя 

преступность в местах лишения свободы, нужно учитывать значительную 

латентность отдельных видов преступлений (побои и истязания, хулиганство, 

телесные повреждения, насильственное мужеложство, наркомания и т. п) 

и определенное колебание их динамики. Высокая латентность преступности 

в местах лишения свободы связанная с недостатками в системе оценки 

показателей работы. Чем больше преступлений регистрируется, тем ниже 

оценивается работа администрации.  

Выводы. Пенитенциарная преступность зависит от конкретной оперативной 

обстановки, сформировавшейся в определенной исправительной колонии, 

и состояния общей преступности в РФ. В то же время наибольшее количество 

пенитенциарных преступлений составляют злостное неповиновение законным 

требованиям администрации, незаконный оборот наркотических средств, 

бегства и насилие над лицами, которые отбывают наказание. Незаконный оборот 

наркотиков имеет высокий процент латентности. Общим фактором такого 

состояния является немалое количество лиц в уголовно-исполнительной 

системе, относящихся к потенциальным наркоманам, а злостное неповиновение 

администрации оказывается криминальными лидерами и осужденными, которые 

поддерживают преступную (тюремную) субкультуру. 
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