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Статья посвящена потере и сохранению национальных образов в эпоху 

глобализации и её непосредственное влияние на архитектуру на примере 

г. Астана.  

Глобализация – процесс всемирной экономической, политической, 

культурной и религиозной интеграции и унификации [1]. 

В настоящее время процесс глобализации является очень актуальной темой 

так как в мире продолжают существовать и нарастать противоречия и проблемы, 

которые деформируются с большой скоростью и масштабами. Современная 

ситуация с одной стороны, меняется и универсализируется качество жизни 

и взгляды, ценности различных народов, а с другой, наблюдается прямо 

противоположный эффект, ведущий к разделению, социального и культурного 

пространства разных стран и сохранение национальной идентичности.  

Глобализация является общемировым процессом самым мощным и 

значительным на сегодня. Республика Казахстан по мере вхождения в мировое 

сообщество и приобретения в нем своего места, во все большем объеме и глубине 

испытывает на себе воздействие глобализации по направлениям, в том числе 

национальной идентичности [2]. 
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В данной статье анализируются процессы возникновения нового 

«интернационального» стиля в городской архитектуре г. Астана, процессы 

развития архитектурной среды в эпоху становления Независимого Казахстана 

в контексте глобализации и роль новой столицы Казахстана в процессе 

национального строительства. Программа статьи Главы государства 

Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» 

дает старт для широкого обсуждения особенностей глобализации общества на 

современном этапе развития.  

После развала Советского Союза и обретения независимости, в декабре 

1997 года президент перенес столицу из Алматы в небольшой городок на севере 

Акмолы (Астана). Некоторые теории предполагают, что перемещение капитала 

является одним из эффективных инструментов национальной идентичности. 

Предполагается, что Астана является проектом политической элиты, 

направленный на то, чтобы стать центральным элементом националистической 

стратегии Казахстана. Исследование вносит вклад в теорию, исследует вопрос 

пересечение национальной идентичности, национализма и искусственной среды 

организованной на территории постсоветского пространства. Основная цель 

данной статьи - изучить роль новой столицы Казахстана в национальном 

формирование личности. 

Перенос столицы ее влияние на воспитание казахской идентичности. 

Идеология времени. 

Появление Астаны посреди казахской степи стало самым знаменательным 

событием в истории нашего народа, а также самым серьезным и значительным 

проектом президента Н.А. Назарбаева. Перемещение столицы в Казахстане было 

символическим действием, направленным на воспитание казахской идентичности, 

демонстрация, того, что Астана изначально задумана как центральный 
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националистический проект. В разработке общенациональной идеи Казахстана 

необходимо использовать концепции нации - гражданскую и этнокультурную, 

а не опираться только на одну из них, оставляя другую. Энтони Смит называет 

этот метод построения нации одним из самых распространенных в мире - 

моделью «доминирующего этноса» [2]. Идея о современности, предложенная 

японским архитектором Кишо Курокавой, является центральной концепцией, 

отраженной в архитектуре. Согласно постколониальным исследованиям, 

в перспективе развивающихся стран «современность» представляет собой 

попытку этих государств продвинуться к европейской модели развития [4]. 

В случае Астаны модернистская архитектура представляет два символических 

значения: Независимая государственность, новая национальная идентичность. 

Модернизм и монументализм архитектуры показывают полный разрыв 

с советским дизайном большинства городов Казахстана. Астана была основана 

русскими казаками в 19 веке как город Акмолинск, который всегда был связан 

с русским наследием. Пейзажи города напоминали имперский стиль; после 

образования Советского Союза он был перепроектирован в Советский типовой 

город. К 1880-м годам русские крестьяне построили резиденции в стиле типичных 

русской изб прямоугольные кирпичные конструкции, называемые самманами. 

В это время казахи из Средней Орды начали вести малоподвижный образ жизни, 

оставляя традиционный кочевой стиль жизни. Из мировой истории нам известны 

примеры уничтожения идентификации различных культур и коренного населения 

европейскими миссионерами, целью которых было организация цивилизации, 

удобств и комфорта, однако это привело к потере и разрушению структуры их 

поселения. Уже следующее поколение утрачивает некоторую часть уникальной 

культуры и образ жизни в существовавшей городской матрице. Теория предпола-

гает, что любой Архитектурный стиль представляет идеологию своего времени [5]. 

Рост урбанизации глобализация общественного сознания. 

В настоящее время больше половины населения проживают на 

урбанизированных территориях и очевидно эта доля будет увеличиваться, 

где стиль жизни населения отражается в типовой застройке. 
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"Архитектура должна быть разнообразной. Каким бы красивым ни было 

здание само по себе, его нельзя тиражировать. Здания должны отличаться друг 

от друга. Именно за это мы любим центры старых городов. Неважно, идем мы 

по Петербургу или Парижу, но мы не видим одинаковых зданий. Поэтому нам 

интересно разглядывать город, изучать его – он всюду разный. А если мы делаем 

все здания одинаковыми, получаются какие-то казармы или лагерь беженцев. 

Обесцениваются все достоинства архитектуры", – комментирует Илья Варламов 

архитектуру Астаны. (архитектор) [6]. Подобные высказывания архитекторов 

говорят о том, что существуют конкретные проблемы с чрезмерной унификацией, 

стремлением и спешкой к глобализации и потерей идентичности и местного 

индивидуального колорита.С одной стороны, Астана продолжает оставаться 

вместилищем коллективного опыта пространственной деятельности. С другой 

стороны именно его быстрорастущий опыт, стал базой к уничтожению 

уникальности национальной художественной культуре [9]. 

Мировой опыт и правильное переосмысление. 

В чем же состоит угроза подобных глобальных архитектурных изменений? 

Подобные универсальные поселения не воспринимаются «своими» для всего 

населения города. Они не могут быть «все время живыми» и как и все объекты 

«интернационального стиля», не умеют «красиво» стареть [7]. В отличие от 

архитектуры исторических европейских столиц, где наслоения только делают 

богаче пространство с течением времени старение объектов в новейших городах, 

таких как Бразилиа или Гонконг, ведет к утрате исторической ценности 

пространства для жителей этих городов. После пересечения определенного 

рубежа и роста численности населения, город автоматически становится 

«глобальным», меняет свой статус и превращается в центр потока различных 

процессов, более сложных и крупных, чем региональные. В основном многие 

глобальные города идут по пути олицетворения мысли «интернационального» 

городского пространства как базы своего имиджа. Если взять к примеру 

Нью-Йорк и Гонконг, мы найдем в них больше общего, нежели различий. 

К примеру, Париж, после изменений барона Османна, который к настоящему 
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времени считается «самым дорогим в мире», является самым популярным 

и ближайшее время вряд ли кому-нибудь получится обойти этот бренд, который 

находится в центре внимания туристов. Создавая город на основе «интер-

национального» пространства, мы порой сталкиваемся с его парадоксальной 

пустотой. Это уже произошло в истории городов, например, в Бразилии. Таким 

образом, «исторические» города Европы и Азии, могут быть намного больше 

похожи на идеальный "город будущего", чем новые мегаполисы. Люди могут 

путешествовать по международным городам и жить в них по необходимости, 

но скорее будут стремиться туда, где присутствуют следы национального 

колорита, где есть различия в индивидуальности архитектурного облика.  

Вывод 

Исследование показывает, что Астана является проектом, разработанным 

правительством для отражения различных дискурсов, касающихся развития 

Казахстана и казахской нации. С одной стороны, Астана стала символом 

независимости, межнационального согласия и Казахстанское процветание. 

С другой стороны, Астана часто представлена как «казахское» место, символи-

зирует безусловное право казахской нации на казахстанскую государственность. 

Невозможно придумать стандартную формулу современного городского 

планирования. Что означает современный город, удобный для жизни, 

привлекательный с точки зрения повседневной жизни? Чтобы создать 

привлекательный город для жизни, требуются комплексные усилия многих 

городских служб и горожан, причем в течение длительного периода. Строя 

город, мы должны быть уверены, что сохраняем «чувство места», поэтому важно 

удостовериться, что мы строим не "шаблонный город", а город, в котором люди 

чувствуют себя частью сообщества. Город будущего - это «социальная мечта», 

хорошая экология, электрификация транспорта, присоединение к программе 

«умный город». Стремление к прогрессу естественно для людей, но мы должны 

думать о том, как применять новые технологии для улучшения жизни людей. 

В процессе модернизации общественного сознания необходимо, чтобы основные 

уникальные культурные коды не были потеряны, а, наоборот, нашли новые 
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формы и стали результативными программами для духовного изменения. 

Особенно, в Казахстане совместное проживание представителей более 100 этносов 

сформировали особый менталитет, повлияли на национальный дух и общественное 

сознание народа страны, определил ключевые ценности – мирное сотрудничество, 

согласие, взаимодействие на пути к прогрессу [9]. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена специфике понятия национальной идентичности в 

контексте архитектуры как науки. В настоящее время в Казахстане и во всем 

мире, продолжает наблюдаться кризис как индивидуальных, так и коллективных 

идентичностей, в первую очередь это связано с разрушением некоторых 

привычных норм, с повсеместной однотипностью социальных процессов, 

с трудностью интеграции прошлого в будущее, с развитием информационных 

технологий и систем социальных взаимодействий на разных уровнях. Поэтому 

изучение понятия идентичности, методы его исследования и конечно же 

сохранение, на данный момент являются актуальными темами. 

 

Ключевые слова: идентичность, наследие, цивилизация, казахстанский путь, 

кочевая культура, политика царизма, советская власть, обретение независимости. 

 

Задумывая новую столицу как символ новой эпохи, президент Республики 

Казахстан Нурсултан Назарбаев в своей книге «Казахстанский путь» отметил, 

что в современном прочтении новая столица должна стать не только 

геополитическим центром республики, но и сакральным, знаковым местом: 

«Астана – это город – знак, знак мечты, воплощенной в реальность» [1]. 

В истории казахского народа достаточно «белых пятен» и процесс полного 

осмысления своей идентификации еще не закончен, все же начался период, когда 
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появились понятия поиска самоидентификации как этноса, интерес к истори-

ческим корням и осмысления «своего» места в современном мире. Само понятие 

идентичности – это чувство самотождественности, собственной истинности, 

полноценности, сопричастности миру и другим людям. Чувство обретения, 

адекватности и стабильного владения личностью собственным «Я» независимо 

от изменений последнего и ситуации; способность личности к полноценному 

решению задач, встающих перед ней на каждом этапе развития [2].  

Сложности на пути к развитию национальной идентичности 

Жесткое давление советской власти, которое выражалось в навязывании 

«общей советской идентичности», пресечении духовных и национальных 

потребностей, привело к – разрушению основ кочевого образа жизни казахов 

и забвению казахского языка [3]. Казахстан пребывал в состоянии постоянного 

кризиса практически всего XX века. После получения независимости, начался 

процесс «большой стройки» и стала актуальна тема обращения к истокам и 

собственной культурной идентичности. В процессе развития в стране началась 

работа по возрождению казахского национального наследия.  

В советский период под напором идеологии, проблемы казахской 

идентичности не затрагивались, давались только общие понятия. Понятия к 

пониманию казахского мировоззрения можно найти в трудах специалиста по 

кочевой культуре казахов С.Е. Толыбекова [4], или автора учебников по истории 

Казахстана Е.Б. Бекмаханова [5]. Конечно же и в этих работах присутствуют 

принципы партийности. Подобный контекст можно прочесть в работах таких 

историков, как А.Х. Маргулан [6], В.П. Юдин [7], В.Ф. Шахматов [8], которые 

заложили фундаментальные основы понимания сегодняшних проблем 

казаховедения. Открывшийся не так давно доступ к наследию кочевой культуры 

и возможность свободного обсуждения тем возрождения национальной 

культуры, дает социально-гуманитарным наукам возможность понять и изучить 

исследования этой темы в отечественной науке. 
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Обретение независимости и интерес историческими корнями 

С обретением независимости начался переход от советской национальной 

идентичности. Казахстан, отныне прямо независимая ни от кого, начала 

нуждаться в собственной национальной идентификации, а не «догоняющей» 

за кем-то модернизации, берущей за образец не чужие социальные институты, 

а свои собственные, взращенные на основании синтеза позитивного мирового 

опыта и опоры на цивилизационные ценности и нормы. 

Одним из важных факторов на пути самоидентификации и развития 

казахстанского общества является национальное строительство. Все города мира 

на сегодняшний день борются за «знаковые» объекты, которые делают их города 

узнаваемыми, потому что в любом случае в каждом объекте мы пытаемся найти 

некую идентичность, идентифицировать ее со страной и сложить свой образ. 

И важной составляющей, удачного проекта является легкая "читаемость" 

структуры без дополнительных объяснений по внешнему виду. 

Одной из самых сложных задач в современном мире является поиск 

идентичности, впитать лучшее из мирового опыта и при этом не потерять лицо. 

На данный момент мы должны вернуться к богатству традиций и использовать 

эти ценности, учитывая требования времени и технического прогресса. Это 

означает анализ наследия и внесение уникальных черт в развитие современной 

архитектуры с учетом местной идентичности.  

Исследуя современные здания в Астаны сегодня можно увидеть отсутствие 

именно четкой идентичности, но и слепого цитирования западных методов там 

нет, поэтому необходимо исследовать причины, которые способствовали этому, 

и найти пути решения проблемы. Архитектура по существу и по форме 

представляет собой инструмент отражения различий и идентичности, которая 

влияет на наше мировоззрение и отражает гармонию современной непрерывной 

формы и "культуры места". Группа архитекторов [9], которые основали новую 

тенденцию в первой половине 20-го века, рассматривает архитектуру как часть 

более широкого мира, в котором мы живем, и беспорядок существует не только 

в архитектуре, но и в растущей озабоченности по поводу будущего. Более всего 
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нам не хватает системности в целях и путях их достижения. Люди теряются 

между верностью наследию и мимолетными впечатлениями современности.  

Призыв принимать во внимание традиции не означает поверхностное 

воспроизведение наследия или традиций, а скорее рассматривает их как 

источник вдохновения для архитекторов, чтобы использовать это наследие, 

учитывая реальные требования современности [10]. Связь между наследием 

и современной жизнью является единственным способом избежать путаницы 

между традиционными и современными методами городского планирования. 

И так, мы видим, что сложно понять и определить особый путь для 

достижения архитектурной идентичности, но возможно найти надежные 

постоянные и переменные величины, которые помогут в принятии 

архитектурных решений при стабильных факторах, а остальные являются 

переменными. Стабильными факторами являются природная среда, 

пространство, где они стараются полагаться на средства и свои возможности для 

обеспечения национального характера в архитектуре, используя достижения в 

науке и технике современные методы в строительстве, современные 

строительные материалы, сочетая все с финансовыми возможностями и 

условиями строительства. Однако, окончательная картина планирования и 

архитектуры среды должна быть связана с ценностями данной цивилизации так, 

чтобы она отражала природную и культурную среду. 

Вывод 

Казахская идентичность - наследник древнетюркской культуры - на самом 

деле основа для объединения многих этнокультурных элементов. Но пока, 

казахская культура сама находится в процессе самоопределения и становления. 

Также можно отметить, что главными факторами развития такого вида 

идентичности являются разрыв преемственности культуры, уничтожение быта 

народа – в годы политики царизма, принудительный переход от кочевого образа 

жизни в оседлый, голод и репрессии против казахской интеллигенции. Из-за чего 

постепенно разрушению подверглась – социальная структура казахов, в лице 

родовых институтов, древних обычаев и постулатов традиционных народных 

верований [3]. 
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Для нашей страны также очень важно сформировать среди многочисленных 

этнических групп, живущих здесь, общую идентичностью с государством, 

которое возникло на месте бывшего Советского Союза и время доказывает, 

пришел момент, когда этнические культуры компенсируют потерянное время из-

за многолетнего давления и подходят к этнокультурному сознанию. И несмотря 

на то, что этап самоидентификации не закончен, подходит момент реального 

взаимодействия разных народных цивилизаций на основе конструктивных 

коммуникаций. Главное, что сегодня ничто не мешает ходу восстановления 

подлинных культурных ценностей всех этнических групп Казахстана. И именно 

столичная архитектура является зеркалом среды цивилизации для своих жителей 

с точки зрения общественных, культурных, природных и климатических 

условий, она несет суммированные и одновременно детальные черты различных 

направлений в архитектуре.  

Подводя итоги, можно сказать, что достижение создания местной 

идентичности стало возможным благодаря поглощению нашего архитектурного 

и художественного наследия и возрожденного в свете технических достижений. 

Использование наследия не означает точного копирования. Искусство 

современной казахской архитектуры базируется на постоянных и переменных 

элементах современности, связывая наследие с современной жизнью и это путь, 

который ведет нас к сохранению местного колорита и избавляет от хаоса 

в архитектуре. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена специфике понятия национальной идентичности и ее 

различных граней. На практическом уровне архитектура существует для 

удовлетворения одной из самых основных потребностей человека в выживании. 

Но при этом архитектура рассказывает истории, закрепляет воспоминания, 

интерпретирует и помогает нам понять происхождение того или иного народа 

и тем самым вносит большой вклад в формирование нации. 

Уинстон Черчилль, однажды сказал: «Мы формируем наши здания, а затем 

наши здания формируют нас». Действительно, пространства, в которых мы 

живем, играют важную роль в формировании нас как личностей, будь то быть 

дома или на работе, но в какой степени это влияет на нашу коллективную 

национальную идентичность? [2] 

 

Ключевые слова: идентичность, наследие, концепция, Евразийство, 

суверенитет, Казахстанец, советская власть, обретение независимости. 

 

Вопросы национальной идентичности всегда были актуальны для 

Казахстана, а в связи с ростом строительства в Нур-Султане в особенности. 

В статье затрагиваются разные грани проявлений национального в архитектуре 

и формировании города. 

Представление Нур-Султана в официальном аспекте и результаты 

исследовании выявили несколько дискурсов об Нур-Султане, каждая из которых 
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отражает различные и противоречивые представления о национальной 

идентичности. Глава начинается с анализа Нур-Султана как наглядного 

представления официального понятия гражданского общества, представленного 

в «Евразийской» концепции, и в то же время как центрального элемента 

националистического представления о «Казахской» идентичности. 

Концепция «Евразия» 

В теории предполагается, что для молодых стран характерно стремиться 

к новым идеям или концепциям, которые представляли бы государство и 

объединяли все нации, проживающие в нем. (Billing, 1995) [2] Для Казахстана 

понятие «Евразия» направлено на заполнение идеологического разрыва, 

вызванного распадом коммунизма, и на формирование новой национальной идеи. 

Президент Назарбаев применил понятие и идеологию «Евразия» к Казахстану, 

развивая идею об уникальности страны благодаря ее расположению между 

европейской и азиатской цивилизациями. Нур-Султан стал центром этой 

идеологии. Город позиционируется как геополитический центр Евразии, 

представляющий мультикультурность Казахстана. Архитектура Нур-Султана 

в совокупности представляет смесь двух разных миров, Европы и Азии. 

Современная архитектура Нур-Султана физически представляет концепцию 

евразийской идентичности. Столица стала центральной точкой нового дискурса, 

обозначив Нур-Султан и Казахстан как центр или «сердце Евразии» (Назарбаев, 

2003; 2005) [3], [1]. 

Подчеркивается не только значение Нур-Султана как нового центра, но и 

формирование новой «Евразийской» идентичности на основе принципа много-

национального общества Казахстана. «Евразийство» можно рассматривать 

как попытку предотвратить националистические тенденции, предлагая 

альтернативную неэтническую концепцию «Евразийской» нации – смеси людей, 

живущих в центре между Европой и Азией (Ибраева, 2005) [3]. 

Так же наряду с евразийской концепцией появляется идея «Казахстанского 

народа». Термин «Казахстанец» используется для обозначения всего населения 

Казахстана независимо от этнической принадлежности. Евразийская или 



 

25 

Казахстанская концепция выступает в качестве основного элемента идеи 

президента о гражданском обществе. Концепция позволяет правительству 

делегитимизировать любые вызывающие беспокойство претензии, со стороны 

других нации и народов Казахстана. На международной, междисциплинарной 

конференции, AIIC 2013, 24-26 апреля, на Азорских островах, Португалия - 

Proceedings805 правительство впервые начало работу по созданию национальной 

идентичности исключительно для казахской нации [4]. В этом смысле 

представление Нур-Султана как символа «уникальности» Казахстана можно 

рассматривать как выражение казахского национализма. Более того, в последнее 

время правительство часто использует выражение «казахский» вместо 

«казахстанский», говоря о развитии Казахстана и будущих стратегиях, что 

фактически противоречит официальному дискурсу неэтнической евразийской 

идентичности [5]. 

Роль Нур-Султана здесь - это «мост между Европой и Азией». Очень часто 

совершая прогулки по городу можно заметить, что все в Нур-Султане возведено 

по принципу двух идей. Евразийского начала и казахского, что и приводит к 

некому замешательству, ведь в таком случае трудно понять какой идентичности 

придерживается город. 

Проявление суверенитета 

Результаты исследования показали, что официальный дискурс изображает 

Нур-Султан также как символ суверенитета Казахстана. Одной из причин 

переезда столицы была попытка президента отойти от советского наследия, 

которое все еще отзывалось в воспоминаниях старой столицы, и начать новую 

историю со строительства «казахской» столицы. Официальные документы 

описывают Нур-Султан как «столицу свободной нации», «символ независимого 

Казахстана» и «новую столицу новой эры» (Назарбаев, 2011; Джаксыбеков, 

2000). Выражение «столица свободной нации», очевидно, относится именно к 

казахам, а не ко всему населению. С сталинской эпохи советская администрация 

использовала националистическую политику в отношении национальных мень-

шинств. Миллионы казахов погибли в результате программы коллективизации, 
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а русские семьи были переселены в Казахстан. Таким образом, под «свободной 

нацией» чиновники подразумевают казахскую нацию, которая, наконец, получила 

независимость от российского господства. Таким образом, перемещение 

столицы на север стало политическим жестом, символизирующим примирение 

казахской территории, ранее связанной с русскими. Переезд в степь можно 

рассматривать как символическое возвращение к историческим корням и как 

формирование свободной нации. Это прослеживается в архитектуре, а именно в 

элементах дизайна и оформления сооружений. Например, можно проследить 

определенный конфликт между двумя идеологиями в архитектуре, если в самом 

начале становления столицы мы видели сооружения построенные по принципу 

мирового опыта. Многие здания возведены преимущественно из стекла и были 

очень высокой этажности. ЖК «Изумрудный квартал», ЖК «Северное сияние», 

Transport Tower, Astana Tower, БЦ Москва и другие. Но на данный момент 

ситуация меняется и можно наблюдать больше казахских элементов в дизайне 

и на фасадах. Прослеживается тенденция казахской идеологии в таких постройках 

как, монумент Байтерек, Национальный Музей Республики Казахстан, Дворец 

Школьников, Хан-Шатыр. Город как бы стоит на перепутье и не может до конца 

определится какому стилю придерживаться [6]. 

Нур-Султан как символ Казахстана 

Нур-Султан был продвинут как символ, который будет способствовать 

национальной гордости и представлять Казахстан во всем мире. Нур-Султан 

представлен не только как первоначальная столица "евразийской" нации,  

но и как главное достижение Казахстана за столь короткое время независимости. 

Город быстро превратился в ключевой объект общественного внимания.  

В Нур-Султане проводились саммиты Организации по безопасности и сотрудни-

честву, 7-е зимние Азиатские игры, международная выставка EXPO 2017, что, 

безусловно, повышает престиж города. Организация таких важных мероприятий 

в Нур-Султане- это шанс представить миру новую столицу и тем самым 

продвинуть узнаваемость страны в мировом сообществе. Таким образом, сам 

Нур-Султан стал крупным символом определенных идей. Кроме того, 
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Нур-Султан также продвигается как национальный «бренд». Несмотря на то, 

что Казахстан известен как крупный производитель нефти и владелец 

крупнейшего в мире объекта по запуску космических кораблей (Байконур), 

за 20 лет независимости Казахстан не разработал собственный бренд, который бы 

характеризовал страну. Нур-Султан стал идеальным брендом, представляющим 

Казахстан. Во-первых, это первая в мире столица, построенная в XXI веке, что 

дает Казахстану исключительный статус инициатора грандиозного проекта 

капитального строительства. Во-вторых, в архитектуре Нур-Султана воплощены 

национальные традиции и модернизм символизируя, таким образом, единство 

прошлого, настоящего и будущего [8]. 

Вывод 

Основная цель данной статьи - изучить роль новой столицы Казахстана 

в формировании национальной идентичности. Исследование показывает, что 

Нур-Султан - это проект, разработанный для того, чтобы отразить различные 

дискурсы, касающиеся развития Казахстана и казахской нации. Однако можно 

утверждать, что эти дискурсы не всегда последовательны и в действительности 

противоречат друг другу. Исследование показывает, что евразийское представ-

ление о многонациональной идентичности, выдвигаемое в качестве ключевого 

принципа государства, подвергается сомнению из-за развивающейся идеи 

казахского патриотизма. Следует отметить, что «Евразийство» стало официальным 

дискурсом, в то время как идея «казахской» идентичности распространялась 

только косвенно в выстроенной среде. Обе идеи воплощены в Нур-Султане:  

в ее городском пейзаже и в общем дискурсе города. Именно поэтому так сложно 

охарактеризовать архитектуру Нур-Султана ведь из-за изменений концепции 

меняется и облик столицы. Архитекторам необходимо решить проблему 

выражения и уникальности архитектуры, а также того, что сегодня называют 

«культурной и национальной идентичностью», с использованием новых 

материалов и технологий связать две концепции в одну и сделать что-то 

уникальное. Вот почему поиск путей выявления, приобретения и сохранения 

оригинальности в архитектуре разных стран и регионов становится все более 

актуальным.  
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Выбор метода обессоливания и обуславливается качеством исходной и 

требованиями к качеству обработанной воды, производительностью установки 

и технико-экономическими соображениями. Оценка экономических показателей 

встречает определённые трудности, так как они зависят от многих факторов 

природного, технического и экономического характера. Для устранения вредного 

влияния минерализованных сточных вод на природные водоёмы на практике 

применяется ряд мер, в том числе строительство прудов-накопителей и прудов-

испарителей, регулируемый сброс в водотоки, максимальное использование 

на производственные нужды предприятий, а также в сельском хозяйстве. Однако 

применяемые методы недостаточно эффективны.  

Радикальное решение проблемы обезвреживания минерализованных вод, 

особенно с солесодержанием свыше 2-3 г/л, заключается в строительстве 

деминерализационных установок с комплексной переработкой образующихся 

рассолов на товарные солепродукты. Существуют общие рекомендации по 

использованию того или иного способа обессоливания, приведённые далее. 

Баромембранные методы: обратный осмос 

Из проведённого анализа следует, что в последнее время для обессоливания 

сточных вод с целью возврата их в производственный цикл перспективными 
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и приобретающими все большее распространение являются баромембранные 

процессы. 

За рубежом наиболее широкое распространение в промышленности 

получили мембранные установки обратного осмоса: Dow Chemical «Filmtec», 

GE Osmonics, Toray, Norit, Inge, Hydranautics и др. В России для сборки установок 

обратного осмоса широкое применение находят как рулонные и половолоконные 

элементы перечисленных выше производителей, так и отечественные обратно-

осмотические ацетатцеллюлозные (АЦ) и полиамидные (ПА) полимерные 

мембраны производства НТЦ «Владипор». 

В идеале фильтрат и концентрат после обратноосмотической установки 

возвращается в технологию цикла [1]. 

К преимуществам обратного осмоса по сравнению с прочими методами 

обессоливания относят [2; 3; 4; 5]: 

 отсутствие необходимости в использовании большого количества реагентов 

(для корректировки рН, ингибирования солеотложения и периодической промывки 

мембран); 

 отсутствие необходимости в потреблении греющего пара, нагрева 

исходной воды; 

 простоту аппаратурного оформления и стандартность комплектующих, 

за счёт чего системы легко ремонтируются, реконструируются и увеличиваются; 

 сокращает занимаемые площади без потери эффективности; 

 возможность лёгкой автоматизации процесса; 

 универсальность для обессоливания сложных с точки зрения солевого 

состава вод. 

Недостатком применения обратного осмоса является необходимость 

тщательной предподготовки – к качеству питательной воды установок обратного 

осмоса предъявляются следующие требования: содержание активного хлора 

должно быть менее 0,1 мг/л; растворённого кислорода менее 2 мг/л; мутность 

не более 1 NTU; индекс SDI менее 5; ХПК менее 15 мг О2/л; БПК менее 5 мг О2/л, 

низкая бактериальная обсемененность. 
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Можно сделать вывод, что по достигаемой глубине очистки обратный осмос 

занимает одно из первых мест и является наиболее перспективным для создания 

водооборотных циклов. 

Метод выпаривания 

В реализации и усовершенствовании дистилляционного метода 

(выпаривания) основные усилия направлены на повышение эффективности 

различных типов выпарных аппаратов и снижение тепловых затрат за счёт 

использования вторичного тепла и дешёвой тепловой энергии, вырабатываемой 

атомными электростанциями. Анализ современных тенденций в технологии 

опреснения морской воды показывает, что многостадийные испарители с 

вертикальными трубами работают надёжнее других и более предпочтительны 

в отношении предотвращения образования накипи. 

Интенсивно развиваются методы дистилляции, основанные на применении 

плёночных испарителей в восходящем и нисходящем потоках, а также 

горизонтально-трубчатых пленочных испарителей. Сжатие пара, использование 

тепла вторичного пара применяется в условиях ограниченных ресурсов тепловой 

энергии для средних и малых установок. 

Важной проблемой при дистилляционном методе опреснения 

минерализованных вод является необходимость предотвращения отложений 

сульфата кальция (сульфатной накипи) на поверхности теплообмена выпарных 

аппаратов. Методы борьбы с накипеобразованием развиваются наряду с 

совершенствованием процессов выпаривания. 

В литературе широко представлены способы обессоливания воды различного 

состава выпариванием загрязнённых вод с последующей конденсацией 

вторичного водяного пара. После выпаривания сконцентрированные отходы 

в виде насыщенных рассолов или твердых продуктов (кристаллов солей) 

направляются на утилизацию или захоронение, а конденсат вторичного пара 

подается на повторное использование в производство. 

Для выпаривания растворов используются выпарные аппараты различных 

типов, в том числе испарители реакторного типа, циркуляционные, пленочные, 
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с рекомпрессией греющего пара, испарители мгновенного вскипания и др. 

Высокая интенсивность теплообмена достигается в выпарных аппаратах 

пленочного типа, в которых процесс испарения осуществляется в тонком слое 

жидкости. К таким аппаратам относятся вакуум-выпарные пленочно-трубные 

испарители вертикального или горизонтального исполнения (ВПУ), прямоточные 

роторно-пленочные испарители (РПИ), испарители мгновенного вскипания. 

Выпаривание, как правило, происходит в две стадии: 

1-я стадия. Испарительный многоступенчатый блок плёночных вертикально-

трубчатых испарителей. Ступени компонуются в малогабаритный моноблок 

со встроенным конденсатором для конденсации образующегося вторичного пара, 

насосным оборудованием, КИПиА. На первой стадии в испарительном блоке – 

упарка раствора до состояния, близкого к насыщенному раствору с соле-

содержанием 22-26 %. Данный тип испарителей с трубами специального профиля 

обеспечивает наиболее высокий коэффициент теплообмена, менее подвержен 

солевым отложениям. Процесс проходит под вакуумом. 

2-я стадия. Вакуум - кристаллизатор с выносной греющей камерой – 

осуществляется концентрирование солевого концентрата 1-ой стадии до пере-

сыщенного состояния (40-45%) с формированием кристаллов солей и вывода 

солевой суспензии на дальнейшие стадии сгущения и получения твёрдых 

кристаллов солей.  

Степень концентрирования выпариванием может быть скорректирована 

в соответствии с требованиями Заказчика, но не более 90 %, поскольку более 

глубокое упаривание приведет к ухудшению качества очищенной воды. 

В последнее время получает широкое распространение новый энерго-

сберегающий тип выпарных аппаратов – с тепловым насосом, а также – 

с механической рекомпрессией вторичного водяного пара (МРП). В обычных 

выпарных аппаратах вторичный пар, образующийся при выпаривании раствора, 

конденсируется и охлаждается в теплообменниках оборотной водой, а конденсат 

вторичного пара используется для нужд производства. В МРП - испарителях 

вторичный пар сжимается механическим компрессором, при этом механическая 
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энергия переходит в тепловую, и температура пара повышается. При конденсации 

сжатый пар отдаёт тепло выпариваемому раствору, а образующийся при этом 

конденсат нагревает исходный раствор, поступающий в выпарной аппарат. 

Потребности процесса в энергии ограничиваются в принципе только той 

энергией, которая необходима для привода насосов, что составляет 2-35 кВтч /м3 

воды. 

Испаритель с МРП не может концентрировать солевой раствор выше начала 

кристаллизации солей (порядка 20-29%, что определяется составом солевого 

раствора) и не позволяет получать кристаллические солевые продукты, поэтому 

для получения солей в сухом виде на второй ступени необходима установка 

доконцентрирования. 

Отмечают основные достоинства использования выпарных установок для 

обессоливания воды: 

 позволяет возвратить в производство до 90 % очищенной воды; 

обеспечивает очистку воды до солесодержания 20-80 мг/л; 

 позволяет получить отходы в виде твёрдых солей; 

 не требует дополнительных реагентов для проведения процессов, 

не образуются дополнительные объёмы загрязненных сточных вод; 

 проведение обессоливания воды с различной минерализацией; 

 простота организации контроля; 

 требует небольших производственных площадей для размещения 

оборудования. 

Основные недостатки: потребность дополнительных затрат греющего пара, 

электроэнергии и организация оборотного цикла охлаждения оборудования; 

для МРП испарителей – необходимость в греющем паре и охлаждающей воде 

отпадает. 

Для каждого из рассмотренных методов характерны свои преимущества 

и недостатки и часто при использовании комбинированных методов достигается 

больший положительный эффект по сравнению с использованием каждого 

метода в отдельности. 
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Ниже на диаграмме указаны рекомендуемые границы применения 

различных методов обессоливания в зависимости от солесодержания исходной 

воды и суточной производительности установки обессоливания (обращаем 

внимание на рекомендательный характер данной диаграммы). 

 

 

Рисунок 1. Границы применения различных методов обессоливания 

 

Исходя из диаграммы, следует: 

Стоимость обессоливания воды ионообменном сильно возрастает с 

увеличением содержания соли в воде; одновременно, снижается глубина 

обессоливания воды. Поэтому обессоливание ионообменном (ионный обмен 

смешанного действия, обычный или с непрерывной регенерацией) 

предпочтительно для большой суточной потребности вод с низкой степенью 

минерализации менее (до 100 мг/л). 

Учитывая новые разработки в области обратного осмоса, а именно 

разработка низконапорных, высокопроизводительных и высокоселективных 

мембран (энергосберегающих), резко расширилась область использования 

мембранной технологии. В частности, обратного осмоса. В широком диапазоне 

солесодержания (0,15-50 г/л) опреснительные мембранные установки по 
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экономическим показателям соизмеримы с электродиализаторами, и выгодно 

отличаются от ионного обмена. Как правило, мембранные методы применяются 

для обессоливания вод с солесодержанием до 70 г/л, при этом степень отбора 

фильтрата составляет не более 30%. 

Опреснение высококонцентрированных рассолов экономически выгодно 

проводить дистилляцией (выпариванием). В переходных областях, где не 

прослеживается явное преимущество одного из рассматриваемых методов, 

выбор делается на основе экономического сравнения методов с учетом состава 

исходной и требований к качеству обработанной воды. 

Применение современного высокоэффективного и энергосберегающего 

оборудования – это путь, позволяющий снизить эксплуатационные затраты на 

проведение процесса и обеспечить экологическую безопасность производства. 

При этом достигается качество воды, пригодное как для возврата на 

технологические нужды, так и на слив в водоем культурно-бытового назначения 

с обеспечением норм ПДК. 
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Фильтрацией называют процесс разделения, при котором смесь жидкости 

и твердой фазы пропускают через пористую среду (фильтрующую загрузку 

или фильтрующий материал), задерживающую частицы твердого вещества и 

пропускающего жидкую фазу (фильтрат). Различают два основных типа 

фильтрации: фильтрация в глубину слоя (фильтрация на гранулированном слое) 

и фильтрация с образованием слоя осадка на фильтре (фильтрация на 

фильтрующей основе). Фильтрация на гранулированном слое производится 

в фильтрах с зернистой загрузкой. 

Фильтры с зернистой загрузкой подразделяются: 

 по скорости фильтрования: (медленные до 0,7 м/ч), скорые (до 17 м/ч), 

сверхскоростные (36-100 м/ч);  

 по количеству слоёв загрузки: однослойные, двухслойные, многослойные; 

 по крупности фильтрующего материала: мелкозернистые, среднезер-

нистые, крупнозернистые; 

 по направлению потока: нисходящий, восходящий, горизонтальный; 

 по количеству потоков: однопоточные, двухпоточные, многопоточные; 

 по рабочему давлению: безнапорные (открытые), напорные (закрытые). 
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В качестве загрузки при фильтровании сточных вод используются: песок, 

дроблёный антрацит, керамзит, горелые породы, тяжёлые минералы (гранит, 

ильменит, магнетит), синтетические гранулированные материалы (полистирол, 

полиэтилен и др.) и другие материалы. 

Фильтрующий слой – основной элемент конструкции фильтра, выполняется 

из отсортированного зернистого материала, чаще всего из кварцевого песка, 

крупностью от 0,5 до 2,0 мм. 

Обезвоживание осадка производится с целью уменьшения его объема и 

изменения физического состояния: от жидкого до пастообразного и более сухого 

состояния. 

Обезвоживание осадка может происходить фильтрацией под давлением 

(ленточные или камерные фильтр-прессы) или центрифугированием. В ленточных 

фильтр-прессах и центрифугах процесс обезвоживания непрерывный, в камерных 

фильтр-прессах – периодический. Как правило, обработке подлежат сгущенные 

осадки. На предварительной стадии обезвоживания рекомендуется уплотнение 

осадка. Применение обезвоживающего оборудования требует использования 

химических реагентов – флокулянтов. 

Фильтр-прессы – это группа агрегатов для фильтрации твёрдой фазы 

суспензий. Их работа характеризуется периодически действием (цикл работы 

разделён на отдельные фазы), а также внешней принудительной подачей 

фильтрата под большим давлением (до 2-6 МПа). Общее название фильтров 

данного типа происходит от конструкции механизма уплотнения рабочих камер, 

сходного с таковым для механических прессов или гидропрессов. 

Фильтр-прессы широко применяют для фильтрации суспензий с небольшой 

долей твёрдой фазы. В зависимости от типа конструкции различают рамные и 

камерные, а также камерно-мембранные фильтр-прессы со сходным принципом 

работы. Под действием внешнего насоса фильтруемая взвесь поступает во 

внутренние полости камер фильтра. При этом жидкая фаза проходит через 

фильтрующие перегородки и по дренажным каналам сливается в поддон или 

замкнутый коллектор (в первом случае говорят об «открытом отводе фильтрата», 
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во втором – о «замкнутом отводе фильтрата»). Выгрузка образующегося осадка 

может осуществляться вручную (стряхиванием, смывом водой или съёмом 

лопатой) или автоматически. В последнем случае фильтр не требует ручного 

управления и функционирует по строго заданному программному циклу. 

Площадь поверхности фильтрации фильтр-пресса составляет от 2 м2 до 800 м2. 

Входное давление суспензии – до 2 МПа. Рамы и плиты изготовляются из чугуна, 

стали или стали с антикоррозионным покрытием. В конструкции фильтров также 

используются сплавы алюминия, титана, применяются изделия из резины и 

пластмассы. 

Фильтр-прессы характеризуются большой поверхностью фильтрования на 

единицу площади, значительным показателем перепада давления (т. е. мощной 

движущей силой), отсутствием движущихся частей, а также возможностью 

контроля работы отдельных плит. 

В камерных-мембранных фильтр-прессах чередуются фильтровальные плиты 

и мембранные плиты. Мембранная плита представляет собой конструкцию, 

состоящую из корпуса, с обеих сторон которого расположены эластичные 

полимерные непроницаемые мембраны. В пространство между корпусом и 

мембраной подается воздух, в результате чего последняя изгибается и оказывает 

давление на слой осадка. Применение мембран позволяет сформировать осадок 

равномерной толщины, сократить расход сжатого воздуха, снизить влажность 

осадка. Наиболее целесообразно использование мембранных фильтр-прессов 

при обезвоживании сжимаемых осадков. 

Кроме того, к преимуществам камерно-мембранных прессов можно отнести:  

 широкий диапазон применения;  

 самую высокую концентрацию сухого вещества в кеке; 

 адаптацию к меняющимся условиям фильтрации и концентрациям сухого 

вещества в суспензии; 

 небольшие габариты в сравнении с производительностью; 

 наилучшие результаты при промывке кека; 

 низкое энергопотребление. 
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Рисунок 1. Камерно-мембранный фильтр-пресс 

 

Обезвоживание осадка на центрифугах – это процесс разделения 

неоднородных систем (эмульсий, суспензий) под действием центробежных сил, 

возникающих во вращающемся барабане. Принцип действия центрифуги 

представлен на рисунке 2.  

Фильтрующая центрифуга представляет собой аппарат для разделения 

суспензий с использованием центробежной силы. Основным компонентом 

устройства является вращающийся барабан, внутреннюю поверхность которого 

покрывает фильтрующий материал. 

При вращении барабана на суспензию действует центробежная сила. 

В результате фильтрат проходит через перегородку, а твердые частицы оседают 

на ее поверхности. Возникающая при этом разница давлений с двух сторон 

фильтровальной перегородки значительно выше, чем в фильтрах. Это позволяет 

использовать фильтрующую центрифугу для разделения суспензий с недеформи-

руемыми частицами, образующими мало сжимаемые осадки. Влажность осадков 

составляет от 0,5 до 5% и уменьшается с увеличением размеров твердых частиц. 

В обычных фильтрах получаемые осадки имеют более высокую влажность. 
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Риснок 2. Принцип действия центрифуги 

 

Этапы разделения суспензий в фильтрующей центрифуге: 

 разделение суспензии на фильтрат и осадок; 

 уплотнение осадка; 

 сушка осадка. 

При необходимости осадок может промываться жидкостью. В осушенном 

осадке количество влаги меньше объема его пор. На практике в разделяемых 

суспензиях объем твердой фазы составляет 5-25 % при размере твердых частиц – 

10-1000 мкм и более. 

Классификация центрифуг в общем случае возможна по следующим 

параметрам: 

 по типу организации процесса (непрерывные и периодические); 

 по расположению вала (наклонные, горизонтальные, вертикальные); 

 по способу выгрузки осадка (с центробежной выгрузкой, гравитационной, 

шнековой, ручной и т. п.). 

Центрифуги по фактору разделения делятся на две группы и называются 

нормальными центрифугами (Кр<300) и сверхцентрифугами (Кр>3000). 

Нормальные центрифуги используются чаще всего для разделения всех 

суспензий, кроме тех, которые имеют очень малую концентрацию твердых 

веществ. Сверхцентрифуги, в свою очередь, используются для разделения 

тонких суспензий и эмульсий. 
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Подбор центрифуг ведется по их пропускной способности и по количеству 

исходного осадка, а эффективность задержания сухих веществ и влажность кека 

зависят от характеристики обрабатываемого осадка. При введении в осадок 

флокулянта производительность центрифуг уменьшается в 2 раза, но зато 

эффективность задержания сухого вещества увеличивается до 90-95 %. 

Основными недостатками метода являются низкая эффективность задержания 

сухого вещества осадка, т. е. образуется фугат с высокими содержанием 

взвешенных веществ и его необходимо направлять на дальнейшую обработку. 

Эффективность задержания твердой фазы осадка и влажность кека зависят 

от характеристики обезвоживаемого осадка.  

Вакуумное обезвоживание проводится на нутч-фильтрах, движущей силой 

процесса является разрежение, создаваемое вакуумной станцией или вакуумным 

насосом. 
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Вода является растворителем и дешёвым теплоносителем. Тем не менее, 

она же может стать причиной поломки парового или водогрейного котла. Риски 

связаны с наличием в воде различных примесей, попадающих в воду в процессе 

её естественного круговорота в природе. Для удовлетворения разнообразных 

требований к качеству воды, потребляемой при выработке электрической и 

тепловой энергии, возникает необходимость специальной физико-химической 

обработки. Предотвратить и решить проблемы связанные с работой котельного 

оборудования возможно только при чётком понимании причин их возникновения. 

Методы очистки воды обуславливаются их физико-химическими и 

техническими свойствами. В большинстве случаев очистка одним методом 

малоэффективна, а потому в технологической схеме переработки воды 

комбинируют различные методы – механические в сочетании с физико-

химическими и химическими и пр. Только таким путём можно достигнуть 

высокого эффекта очистки вод. Выбору определённой схемы очистки воды 

должен предшествовать технико-экономический расчёт нескольких сравни-

тельных вариантов с учётом охраны окружающей среды и экологической 

экспертизой проекта. 



 

43 

Современные технологии, аппараты и установки позволяют очистить 

практически любую воду и сделать её пригодной для хозяйственных нужд и даже 

для питья. Всё определяется целесообразностью затрат по достижению того или 

иного уровня очистки сточных вод в соответствии с предъявляемыми природо-

охранными нормативами. 

Растворенные в воде вещества вызывают серьёзные неполадки в работе 

оборудования. В основном это связано с образованием в тепловых агрегатах 

накипных отложений и коррозии. При повышенных щелочности и солесодер-

жании имеют место вспенивание котловой воды и занос солей в пароперегреватель. 

Образующиеся накипные отложения значительно снижают теплопроиз-

водительность теплообменников, а также увеличивают их гидравлическое 

сопротивление. В подогревателях горячего водоснабжения (подогрев воды до 

70˚С), использующих недеаэрированную исходную воду, накипные отложения 

могут быть весьма велики, что приведет за собой постоянные расходы и 

сокращение срока эксплуатации оборудования, поэтому применение исходной 

воды без предварительной обработки ограничивается соответствующими нормами. 

Наряду с карбонатными отложениями в теплообменной аппаратуре идет 

накопление продуктов коррозии. 

В современном мире существуют различные способы решения данных 

проблем, основными из которых являются водоподготовка для котельной 

и умягчение жёсткости воды. Для правильного выбора схемы обработки и 

умягчения жёсткости воды необходимы следующие исходные данные: анализ 

воды источника водоснабжения; требования, предъявляемые к химически 

обработанной воде. 

Водоподготовка, очистка и умягчение водогрейных систем производится 

после того, как будет проведен предварительный анализ воды.  

Технологический процесс водоподготовки котельных и последующая 

очистка системы транспортировки теплоносителя подразделяется на несколько 

основных этапов: 

 начальная очистка от взвесей, коллоидов и органики; 
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 процесс умягчения (деминерализации); 

 аннигиляция агрессивных газов СО2 и О2; коррекционная постобработка 

и расчет следующей очистки. 

Даже в тех системах теплоснабжения, где применяется современное 

оборудование и производится расчёт всех параметров работы, происходят 

внутренние потери питательной воды. Эти потери должны компенсировать 

добавочной водой, обрабатываемой на водоподготовительной установке, 

по качеству сопоставляемой питательной водой котлов. 

Первичный этап умягчения воды, процесса водоподготовки для 

теплоэнергетики, а также очистка не представляет высокой сложности и 

производится с помощью средств механической фильтрации. Второй этап 

процесса водоподготовки является более трудоёмким. Для более эффективной 

очистки жёсткой воды и её последующего умягчения, необходимо позаботиться 

об удалении растворённых минеральных солей в рабочей среде. Существует ряд 

методов, позволяющих подготовить технологический продукт к использованию. 

Ионообменный метод. Обессоливание воды методом ионного обмена 

основано на способности некоторых органических материалов ионитов вступать 

в ионный обмен с растворимыми в воде солями. Иониты сорбируют или 

обменивают ионы солей, отдавая в воду эквивалентное количество ионов, 

которыми ионит насыщается при регенерации. Жидкость проводят через 

специальную смолу, которая притягивает и задерживает ионы кальция и магния. 

Кроме того, она обогащает воду натрием или ионами гидроокиси и водорода. 

Ионит, имеющий обменным ионом катион, называется – катионитом; ионит, 

имеющий обменным ионом анион – анионитом. Процессы ионного обмена 

соответственно называют катионированием и анионированием. 

Метод обратного осмоса – процесс фильтрации растворов под давлением, 

превышающим осмотическое, через мембраны, пропускающие растворитель 

и задерживающие молекулы, и ионы растворенных веществ. Обратный осмос 

характеризуется высокой задерживающей способностью (селективностью) по 

всем солям, в том числе и одновалентным ионам. 
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В основе данного метода лежит явление осмоса – самопроизвольного 

перехода растворителя через полупроницаемую перегородку в раствор. 

Давление, при котором наступает равновесие, называется осмотическим. Если 

со стороны раствора приложить давление, превышающее осмотическое, то перенос 

растворителя будет осуществляться в обратном направлении, это отразилось в 

названии процесса «обратный осмос». Метод обратного осмоса является 

методом опреснения и обессоливания воды и широко используется в энергетике, 

в медицинской, пищевой, химической промышленности, а также для улучшения 

качества технической и питьевой воды. 

Устройства мембранной водоочистки (умягчители) отличаются диаметром 

и толщиной главного рабочего элемента – мембраны. Её размер варьируется 

в диапазоне от 2 до 100 мкм. Современные модели снабжены специальным 

блоком автоматики. Это способствует максимальному уровню удобства при 

осуществлении управления над прибором. Данные установки способствуют 

эффективному предотвращению формирования накипи в трубопроводных 

отопительных системах и котлах. 

Мембрану можно рассмотреть как селективно-проницаемый барьер между 

двумя гомогенными фазами, причем термин «селективный» может относиться 

как к мембранам, так и к мембранным процессам. Наиболее конкретным 

является следующее определение: мембрана – это фаза или группа фаз, которые 

разделяют две различные фазы, отличающиеся физически и/или химически 

от фаз мембраны; при этом мембрана обладает свойствами, позволяющими ей 

под действием приложенного силового поля управлять процессами массопереноса 

между разделяемыми фазами [2, с. 208]. 

К безреагентным методам умягчения жёсткой воды относятся методы, 

основанные на интенсивном воздействии электромагнитных полей, волн или 

ультразвука. В процессе этого, новые вещества не создаются ввиду того, что все 

процессы основываются на физической основе. Безреагентные устройства 

(магнитные, ультразвуковые и электромагнитные установки) получили широкое 

распространение в тепловых системах квартир и частных домов. 
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Ультрафиолетовые обеззараживатели способны быстро очистить воду от 

различных разновидностей болезнетворных бактерий и солей тяжелых металлов. 

Также могут применяться ртутные бактерицидные лампы. Они могут работать 

в условиях низкого давления. Отличаются высоким КПД и продолжительными 

эксплуатационными сроками. 

Химводоподготовка позволяет значительно увеличить время эффективной 

эксплуатации котлов, трубопроводов и теплообменников, снизить расходы на 

ремонт и обслуживание. Применение современного высокоэффективного и 

энергосберегающего оборудования – это путь, позволяющий снизить эксплуата-

ционные затраты на проведение процесса и обеспечить экологическую 

безопасность производства. При этом достигается качество воды, пригодное как 

для возврата на технологические нужды, так и на слив в водоем культурно-

бытового назначения с обеспечением норм ПДК. 
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Система архитектурно-художественного образования характеризуется 

непрерывностью обучения: начиная с дошкольного возраста и заканчивая 

высшим образованием, которое тесно связанно с производственной практикой. 

Данная система основывается на последовательности этапов обучения:  

 первые знания у ребенка закладываются еще с дошкольного возраста, 

 развиваются в школьном и дополнительном образовании  

 продолжаются в средне-профессиональном и высшем образовании.  

Система непрерывного архитектурно-художественного образования тесно 

связана с социально-культурным уровнем развития населения, и с его 

национально - региональными особенностями. 

В данной системе существует несколько известных школ, как в России, так 

и за рубежом. 

Одной из таких школ является Школа Архитектурного Развития (ШАР) 

(см. рис.1), располагающаяся на базе МФЮА (м. Калужская) и РМАТ 

(м. Измайлово). 

ШАР – это школа дополнительного креативного образования, развивает 

творческие способности и личностные качества творца. 

ШАР реализует практическое введение учащихся в методологию творчества. 

В Школе – 10 творческих уровней, более 25 архитектурно-художественно 

ориентированных учебных курсов среди которых: интеграция, арт-графика, 

архитектурная графика, скульптура, пространственная колористика, рисунок 

концептуальный, рисунок академический, архитектурное черчение, история 

архитектуры, современная архитектура, эргономика пространства, пространствен-

ная комбинаторика, пространственное моделирование и др. 
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Не менее известна и детская школа искусств № 12 «Старт» (Москва) 

(см. рис.1). Она была образована в 1982 г. как детская студия при Центральном 

Доме архитектора на 30-120 детей. Обучение в школе рассчитано на 12 – летний 

курс непрерывного начального архитектурно-дизайнерского образования, парал-

лельного классам общеобразовательной школы. «0» - подготовительный класс, 

1-8 классы - основной курс обучения, по окончании которого ребенок получает 

широкий спектр знаний, умений и навыков, развитые творческие способности, 

позволяющие ему творчески работать в любой области будущей деятельности, 

9-11 классы - подготовительные классы для поступления в архитектурно-

художественные вузы. 

Помещения студии приспособлены под новые функциональные требования, 

которые заключались во внутренней перепланировке, школа располагается 

в здании на 1-м этаже и не располагает прилегающей территорией. 

В школе была создана уникальная система комплексного развития 

творческого потенциала личности. Основная идея системы развития выражается 

в том, что ребенок сам создает тот мир, в котором он живет.  

Экспериментальная детская архитектурная студия ЭДАС (см. рис.1), 

основанная в 1977 году архитектором Владиславом Кирпичевым. Тогда, в 1977-м, 

он придумал свою авторскую систему преподавания архитектуры. Младшему 

ученику ЭДАСа было 4 года, а занимались в школе тем, что строили фантасти-

ческие конструкции из дерева и бумаги и придумывали ходячие башни. Многие 

известные современные архитекторы вышли как раз из ЭДАСа, например 

Антон Надточий, Михаил Лабазов. Занятия помогают сформировать компози-

ционное мышление, воспитывают чувство формы, пространства, ритма, фактуры, 

цвета. Как говорит Кирпичев: «Мы создаем условия, в которых ребенка не надо 

принуждать работать. Он вовлекается в творческий процесс, начинает думать». 

Архитектурная студия "Общество юных архитекторов" (см. рис.1) – 

это первая в городе Санкт-Петербурге детская студия архитектуры, а также 

экспериментальная среда для детей от 5 до 16 лет, где профессиональные 

архитекторы и специалисты в области искусства познакомят с архитектурой, 
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предметным дизайном и урбанистикой. Все занятия направлены на развитие 

живого ума, объемно-пространственного и логического мышления, конструк-

торских навыков, художественного и сценарного восприятия. Студия основана 

в 2015 году на базе архитектурного бюро «Борщ» archborsch.com 

Детская архитектурная школа (ШАГ) в Екатеринбурге (см. рис. 1) была 

организована на общественных началах в 1971 г. Ежегодно в школе обучается 

550 человек. Детская Архитектурная Студия «ШАГ» - место для развития 

творческих способностей детей от 7 до 14 лет. Занятия проводятся в – интерьерном 

центре ARCHITECTOR, ул. Малышева, 8. 

В студии «ШАГ» - обучение детей происходит по европейской модульной 

системе архитектурного образования BAUHAUS (Германия), которая состоит 

из 4 модулей: 

1. Модуль «Графика» - основана на усовершенствовании навыков владения 

ребенком карандаша и других графических инструментов. 

2. Модуль «Объемное моделирование» - главный модуль студийной работы 

преподавателей с детьми. 

3. Модуль «Урбанистика» - главный модуль для любого архитектора, ведь 

невозможно создать проект, не узнав окружающее пространство, макросреду, 

эко систему, общество. 

4. Модуль «Исследование мировой архитектуры» - это фундамент 

архитектора. Изучение мирового опыта великих архитекторов, погружение в 

дискуссии о стилях, формах и времени в архитектуре - все это позволит ребенку 

раскрыть свой творческий потенциал. 

Детская архитектурно - дизайнерская школа (ДАШКа) (см. рис. 1) была 

основана в 1980 году в Казани как кружок. ДАШКа проводит обучение детей 

всех возрастов. Самые маленькие слушатели принимаются в учебное заведение 

с 5 лет. Эта ступень обучения рассчитана на два года. Следующий уровень 

подготовки на пути к профессии для детей открывается в 7 лет. Ребята 1-2 класса 

еще не могут поступить в архитектурную школу на полноценное обучение, но их 
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условия уже приближаются к тем, которые созданы для старших школьников 

ДАШКи. Есть еще одна подготовительная ступень для детей 3-4 классов. И вот 

только с 6 класса детей ждет полноценное обучение. Набирают в эти группы уже 

не всех желающих, а только учеников, которые успешно нарисовали конкурсную 

работу. 

Школа архитектуры и дизайна «ДА-ДА» (см. рис. 1) была основана в 1990 году 

в Набережных Челнах заслуженным деятелем искусств республики Татарстана 

Хайман Владимиром Исаковичем. 

Первоначально была организована Студия, которая к 1996 году переросла 

в Школу с системой непрерывного трехступенчатого художественно-проектного 

образования, получившей в процессе реорганизации ступени «Студия», «Школа», 

а также «Отделение Архитектуры и Дизайна» для направленной подготовки 

в архитектурно-дизайнерские вузы. 

Школа воспитывает, формирует художественно-проектное мышление, 

создает базу для превращения детей и подростков в талантливых и успешных 

архитекторов, дизайнеров и просто креативных людей, которые далее успешно 

продолжают свое образование в высших учебных заведениях страны и мира, 

профессионально занимаются творческой деятельностью. «ДА-ДА» и её 

воспитанники успешно участвуют в различных творческих конкурсах страны 

и мира, неизменно становясь их победителями и лауреатами.  
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Рисунок 1. Основыные архитектурные школы в России 

 

Можно сделать следующий вывод: несмотря на то, что у нас сформировалась 

развитая сеть учреждений в системе непрерывного архитектурно-художественного 

образования, структура самих учебных заведений далека от совершенства. 

Если рассмотреть опыт довузовского образования в мировых лидирующих 

странах (Великобритания, Германия, Италия, Япония, Франция) важнейшим 

фактором формирования предметно - пространственной среды стал дизайн. 

В образовательных программах дошкольного, школьного возраста повсеместно 

вводят курсы дизайна, искусства. 

Например, в Великобритании направление дизайн в школьном образовании 

возведено на уровень государственной политики. И обучение ориентировано 
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не столько на профессионализацию ребенка, сколько на его многостороннее 

развитие. Детей обучают развивать появившиеся у них идеи, аргументировать 

свое мнение. 

Кроме школьных уроков проводятся конкурсы, выставки и ярмарки. Они 

проводятся при содействии центров профессионального образования и 

привлечения различных заинтересованных общественных, образовательных, 

промышленных организаций. 

В Японии педагоги, основываются на достижениях западной педагогики 

и принципах воспитания в ребенке «независимости и самоуважения», 

«самосовершенствования человека», трактуют задачи эстетического воспитания 

через свое специфически японское отношение к окружению, к миру вещей. 

Подавляющее большинство учреждений за рубежом строятся по 

индивидуальным проектам, который представляет собой многофункциональный 

комплекс. Такая универсальность структуры здания рассчитана на и изменения 

будущее развитие. 

Но в системе непрерывного архитектурно-художественного образования 

зарубежных стран в отличие от Российского образования малое внимание 

уделяется профессиональной подготовке в системе довузовского архитектурно-

художественного образования, а также раннему дошкольному художественному 

воспитанию. 
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Род овсец называется Avenastrum во «Флоре...» [1] и у Арыстангалиева [2]. 

B работе Н.Н. Цвелева [3] этот род называется Helictrotrichon. Род включает 

6 видов. Приводим латинские, русские, казахские названия [2] и хромосомные 

числа для овсецов [3, 4]. 

Avenastrum pubescens (Huds.) Jessen. – Овсец опушенный – түкті Сұлыбас. 

2n=14; 

А. asiaticum Roshev. – О. азиатский – азия Сұлыбасы. (Helictrotrichon hookeri), 

2n=14; 



 

54 

А. schellianum (Hack.) Roshev. – О. Шелля – Шелл Сұлыбасы. (Helictrotrichon 

hookeri subsp. schellianum), 2n=14; 

А. desertorum (Less.) Podp. – О. пустынный – шөл Сұлыбас; 

A. mongolicum Roshev. О. монгольский – монгол Сұлыбасы; 

A. tianschanicum Roshev. О тяньшаньский – тяньшань Сұлыбасы. 

Овсецы в достаточной степени участвуют в сложении растительного 

покрова Казахстана. Всего в 24 сообществах из 921 овсецы являются 

доминантами и субдоминантами [5, 6]. В единичном виде или в незначительном 

количестве овсецы в других растительных сообществах не встречаются. 

Доминантом практически во всех растительных ассоциациях является овсец 

пустынный А. desertorum. В овсецово–дерновиннозлаково–разнотравной 

ассоциации (№573) содоминантом является овсец опушенный – А. pubescens. 

В овсецово–дерновиннозлаково–разнотравной ассоциации (№ 574) доминантами 

являются 5 овсецов (А. desertorum, A. pubescens. А. asiaticum, А. schellianum, 

A. mongolicum). В овсецово–дерновиннозлаково–разнотравной (№ 575) доми-

нантом является А. asiaticum. 

Природные кормовые угодья сформированные при участии Avenastrum = 

Helictrotrichon занимают площадь около 2 млн га [5]. Для России или Казахстана 

эти площади не кажутся большими но при сравнении с территориями Европейских 

стран это огромные площади.  

Таблица 1. 

Растительные ассоциации сформированные при участии видов  

Avenastrum с характеристикой распространения 

 

 

ОТДЕЛ I. РАВНИННЫЕ КОРМОВЫЕ УГОДЬЯ НА АВТОМОРФНЫХ ПОЧВАХ  

(в т. ч. межсопочных и предгорных равнин) (в названии ассоциаций доминанты 

приведены в начале, как и в латинских перечисления видов) 

5 

Красноковыльно – овсецово – разнотравные (Stipa rubens – Helictotrichon desertorum – 

Galium verum, Phlomis tuberosus, Peucedanum morisonii, Artemisia austriaca ass.). 

Занимает небольшую площадь в степях близ города Кокшетау 

9 

Разноковыльно–овсецово–разнотравные  

(Stipa rubens, S. capillata, S. lessingiana, Avenastrum desertorum, Оnosma simplicissima, 

Galium verum, Koeleria gracilis, Salvia stepposa, Potentilla erecta, Scorzonera orientalis, 

Achillea millefolium, Veronica spicata). Занимает небольшую площадь в степях близ 

города Кокшетау 
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Окончание таблицы 1. 

36 

Овсецовые с разнотравьем (Hellietotrichon desertorum, Galium verum, Astragalus 
testioulatus, Potentilla bifurcа, Veronica apicata, Achillea nobilis, Artemisis sericea.) 
Распространены довольно широко в Акмолинской, Восточно Казахстанской и 
Карагандинской областях 

37 

Овсецово–дерновиннозлаковые с полынями (Helictotrichon desertorum, Stipa rubens, 
S.capillata, S. lessgiana, Festuca sulcata, Artemisia lercheana, A. austriaca, иногда – 
A. frigida, A.marschalliana ass). Распространены довольно широко в Акмолинской, 
Северо Казахстанской и Карагандинской областях 

38 
Овсецово–типчаковые кокше, (Helictotrichon desertorum – Festuca sulcata ass). 
Распространены довольно широко в Акмолинской, Восточно Казахстанской 
и Карагандинской областях 

526 
Овсецово–дерновиннозлаково–разнотравно–кустарниковые, местами с полынями 
тарбагатай. Распространены в предгорьях и горах Восточно Казахстанской и области 

527 
Овсецово–дерновиннозлаково–кустарниковые Распространены довольно широко 
в Восточно Казахстанской и Карагандинской областях 

528 
Овсецово–разнотравно–кустарниковые Распространены довольно широко  
в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях 

529 
Овсецово–холоднополынно–кустарниковые Распространены довольно широко 
в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях 

542 Тырсово–овсецово–кустарниковые Распространены Восточно-Казахстанской области 

569 
Овсецово–разнотравные Распространены относительно редко в Восточно-Казахстанской 
и Карагандинской областях  

570 
Овсецово–тырсово–полынные, иногда с разнотравьем Распространены относительно 
редко в Восточно Казахстанской и Карагандинской областях 

571 
Овсецово–разноковыльные, иногда с разнотравьем Распространены довольно широко 
в Акмолинской, Восточно Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областях 

572 
Овсецово–дерновиннозлаковые с полынью и разнотравьем Распространены относи-
тельно редко в Акмолинской, Восточно Казахстанской и Карагандинской областях 

573 
Овсецово–дерновиннозлаково–разнотравные (А. desertorum, А. pubescens) 
Распространены в Алматинской области 

574 
Овсецово–дерновиннозлаково–разнотравные, местами с редкими кустарниками 
(А. desertorum, A. pubescens. А. asiaticum, А. schellianum, A. mongolicum). 
Распространены в горах Алматинской и Восточно Казахстанской областях  

575 
Овсецово–дерновиннозлаково–разнотравные, иногда с кустарниками 
(овсец азиатский). (А. desertorum, А. asiaticum).  
Распространены в Восточно-Казахстанской области 

576 
Овсецово–типчаково–полынные, иногда с разнотравьем Распространены довольно 
широко в Акмолинской, Восточно Казахстанской, Карагандинской и Костанайской 
областях 

577 
Овсецово–холоднополынные Распространены по мекосопочнику  
в Восточно–Казахстанской и Карагандинской областях 

597 Типчаково–тырсово–овсецовые с полынью. Распространены в Акмолинской области 

603 
Типчаково–овсецово–полынные с разнотравьем Распространены довольно широко 
в Акмолинской, Восточно Казахстанской и Карагандинской областях 

617 
Красноковыльно–овсецово–разнотравные Распространены довольно широко 
в Акмолинской, Восточно Казахстанской и Карагандинской областях 

639 Тырсово–овсецовые с разнотравьем и полынью Распространены в Акмолинской области 

677 
Ковылково–овсецово–типчаковые, иногда с разнотравьем Распространены довольно 
широко в Акмолинской и Карагандинской областях 
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Для трех видов из 6 А. pubescens А. asiaticum А. desertorum был выявлен 

химический состав и питательность корма И.В. Лариным [7] и подтвержден 

А.И. Ивановым и др. [8], проверен также по трем источникам [9-11]. Кормовая 

ценность овсецов не очень высока. 

Таблица 2. 

Кормовая ценность и химический состав овсецов 

 

Вид растений 

 

Сезон 

года 

В абсолютно сухом веществе корма 

содержится, % 

В 100 кг абс, сухого 

корма содержится, кг 

протеина жира Клетчатки БЭВ золы 
Переваримого 

протеина 

кормовых 

единиц 

А. pubescens лето 7,1 2,9 34,1 49,7 6,2 5,9  

А. asiaticum 
весна 9,4 2,6 25,0 57,1 5.9 6,9  

лето 8,4 2,6 37,4 43,8 7,8 6,7  

А. desertorum лето 7,9 2,7 31,1 48,8 8,1 6,9  

 

ВЫВОДЫ 

1. В Казахстане встечается 6 видов рода Avenastrum и для 3 из них выявлены 

хромосомные числа; 

2. Овсецы в 24 сообществах из 921 являются доминантами и субдоминантами; 

3. Доминантом практически во всех растительных ассоциациях является 

овсец пустынный А. desertorum. В овсецово–дерновиннозлаково–разнотравной 

ассоциации содоминантом является овсец опушенный – А. pubescens. В одной 

ассоциации доминантами являются 5 овсецов (А. desertorum, A. pubescens. 

А. asiaticum, А. schellianum, A. mongolicum); 

4. Для трех видов из 6 А. pubescens А. asiaticum А. desertorum был выявлен 

химический состав и питательность корма. Для трех видов из 6 А. pubescens 

А. asiaticum А. desertorum был выявлен химический состав и питательность корма. 

Для трех видов из 6 А. pubescens А. asiaticum А. desertorum был выявлен химический 

состав и питательность корма. 

 

Список литературы: 

1. Флора Казахстана. Т.1. Алма-Ата: Наука, 1958, 354 с. 

2. Арыстангалиев С.А., Рамазанов В.Р. Растения Казахстана. Алма-Ата: Наука, 

1977. 288 с. 



 

57 

3. Цвелев Н.Н. Злаки СССР. Л.: Наука. 1976. 782 с. 

4. Пробатова Н.С. Хромосомные числа в семействе Poaceaeи их значение для 

систематики, филогении и фитогеографии (на примере злаков Дальнего 

Востока России). Комаровские чтения. 2007, вып. LV. С. 9-103. 

5. Карта природных кормовых угодий Казахской ССР» в масштабе 1:1500000. 

Алма-Ата: Казгипрозем, 1978. 

6. Систематический список типов природных кормовых угодий Казахской ССР 

и их краткая характеристика. В 3 томах, Алма-Ата: Казгипрозем. 1986. 

7. Ларин И.В. Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР. М. Л.: Сельхозгиз. 

1950. В трех томах. 

8. Иванов А.И., Ляшенко И.И., Оспанов Б.С., Подольский Л.И. Кормовые 

растения сенокосов и пастбищ Казахстана. Алматы: Кайнар, 1996. 525 с. 

9. Томмэ М.Ф., Попов И.С. Елкин Г.М., Попандопуло П.Х. Корма СССР, состав 

и питательность. – М.: Сельхозгиз, 1964. 448 с 

10. Кормановская М.А Химический состав и питательность кормов Казахстана. – 

Алма – Ата, 1968. 251 с. 

11. Кусаинов К.К., Гармс Э.И., Бекмухаммедова Н.З. Справочная книга по 

питательности кормовых растений лугов и пастбищ Казахстана. – Алма-Ата: 

Кайнар, 1982. – 148 с. 

  



 

58 

СЕКЦИЯ 

«ВЕТЕРИНАРИЯ» 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ КЕТОЗОВ 

Чеботарь Ирина Петровна 

студент, ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева,  
Калужский филиал, 

РФ, г. Калуга 
E-mail: irina-cebotar@rambler.ru 

Евстафьев Дмитрий Михайлович 

научный руководитель, канд. биол. наук, доц., 
ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева,  

Калужский филиал, 
РФ, г. Калуга 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетие отечественное животноводство развивается 

в стороны интенсификации производства (в Калужской области средний надой 

на фуражную корову за 2018 год составил 7358 кг молока, на 710 кг больше, 

чем в 2017 году). Этот фактор диктует свои условия относительно содержания, 

кормления и эксплуатации животных. Для получения максимально возможного 

количества продукции с минимальными затратами на животноводческих 

комплексах сменился традиционный тип кормления, увеличилось количество 

животных, содержащихся на ограниченной площади. Многие хозяйства отказались 

от пастбищного содержания скота в летний период, что отражается 

непосредственно на их здоровье в целом. 

Наиболее чувствительным к столь радикальным изменениям оказался 

крупный рогатый скот. Особенно сильно на них повлияло введение в рацион 

большого количества концентратных кормов. Высококонцентратные рационы 

с малым содержанием легкоусвояемых углеводов изменяют видовой состав 

микрофлоры рубца, а это приводит к угнетению расщепления и переваривания 

целлюлозы - основного энергетического источника организма жвачных. 
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Микрофлора рубца не может быстро приспособиться к изменившимся условиям, 

поэтому нарушаются пищеварительные процессы. Большая молочная продук-

тивность обуславливает резкое возрастание обменных процессов в организме 

молочных коров, поэтому эффективное пищеварение стоит на первом месте, 

когда разговор идет о больших удоях. Физиологически необоснованное 

неполноценное кормление, отсутствие активных прогулок в зимне-стойловый 

период (а часто и летом), отсутствие солнечной инсоляции вызывает у коров 

различные виды нарушения обмена веществ. 

Наиболее распространенное нарушение обмена веществ коров является 

кетоз. Это заболевание часто встречается на крупных животноводческих 

комплексах, где животных различных технологических групп кормят однотипным 

рационом на протяжении длительного времени. 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЕТОЗА 

Кетоз - болезнь животных, характеризующаяся нарушением углеводного, 

белкового и жирового обменов и сопровождающаяся накоплением в организме 

большого количества кетоновых веществ (ацетона, ацетоуксусной и бета-

оксимасляной кислот). Название болезни происходит от кетоновых веществ 

(ацетона, ацетоуксусной и бета-оксимасляной кислот) - продуктов неполного 

окисления масляной кислоты [2]. Заболевание распространено практически 

во всех странах с развитым животноводством.  

Причин возникновения кетоза несколько. В основном они сводятся к 

несбалансированному питанию, хотя заболевание носит полиэтиологический 

характер: 

1. Длительный недокорм ведет к недостаточному поступлению в организм 

животного углеводов и энергии, что может привести к снижению уровня 

инсулина в крови и нарушению механизма утилизации кетоновых тел [4].  

2. Продолжительное кормление некачественным силосом, содержащим много 

масляной кислоты [7]. 

3. Высокое поступление белка с рационом и недостаток углеводов. 
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4. Обильное кормление коров в сухостойный период, что приводит к 

избыточному отложению жира [7]. 

Наряду с проблемами пищеварения и метаболическими сбоями, кетоз 

сопровождается поражении органов эндокринной системы, печени, сердца, 

почек, аутоинтоксикацией организма и нарушениями воспроизводительной 

функции коров [3]. 

В связи с такими обширными физиологическими изменениями в организме 

лакирующих коров кетоз наносит значительный экономический ущерб хозяйству, 

который складывается из недополученной молочной продукции (30—70 %), 

затрат на лечение животных, а также убытков от выбытия животных. У пере-

болевших коров молочная продуктивность снижается, продолжительность 

лактации у них короче, чем у неболевших коров [7]. Кетоновые вещества, 

проникая через плаценту, вызывают аборты, мертворожденность, а родившиеся 

телята с признаками общей слабости легко и быстро подвергаются различным 

заболеваниям [2]. В настоящее время установлено, что кетоз крупного рогатого 

скота не имеет определенной сезонности, а наблюдается в течение всего года 

при значительном снижении заболеваемости в пастбищный период. Болеют 

преимущественно высокопродуктивные коровы в возрасте 4-7 лет в последние 

месяцы стельности и в течение 30-40 дней после отела. Относительно этого 

заболевания нельзя говорить о какой-либо породной предрасположенности, хотя 

некоторые ученые утверждают, что есть линии и семейства более подверженные 

кетозу за счет недостаточной адаптационной способностью системы 

аденогипофиз-надпочечники. 

Кетоз наиболее ярко проявляется в первые 6-10 недель после отела, во время 

наивысшей продуктивности. В это время удовлетворить потребность коров в 

питательных веществах за счет кормов часто не удается, животные используют 

ткани организма и быстро теряют живую массу, что нередко сопровождается 

кетозом. В пик лактации потребность коров в глюкозе возрастает в 2-3 раза, ведь 

на образование 1 кг молока требуется около 45 г глюкозы [7].  
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Кетоз может протекать в нескольких формах: острая, подострая, 

хроническая. Каждая из форм течения болезни будет иметь свою симптоматику. 

При острой форме наблюдаются расстройства нервной системы, сначала 

проявляется сильное возбуждение, а затем угнетение, животное стучит зубами, 

отказывается от качественного корма, наблюдается извращенный аппетит, 

а моча, дыхание и молоко отдают ацетоном. При подострой форме у животного 

извращается аппетит, появляется желание поедать подстилку, нарушается 

пищеварение, снижается молочная продуктивной или полностью прекращается. 

При хронической форме затрагиваются многие системы органов, у животных 

снижается аппетит, они становятся вялыми, наблюдается гипотония 

преджелудков, дистрофические изменения в печени, в сердце, нарушения в 

репродуктивных органах: кисты яичников, задержка последа, нарушения цикла. 

При любом течении заболевания кетоновые теля будут повышены в моче, 

крови и молоке, уровень глюкозы в крови будет снижен. 

Зная, что кетоз довольно распространенное незаразное заболевание 

животноводческих комплексов, животноводам и ветеринарным врачам следует 

проводить массовые зоотехническо-ветеринарные профилактические мероприятия 

для дальнейшего предупреждения экономических убытков. Необходимо 

составлять рационы для разных групп животных, в зависимости от физио-

логического состояния, обеспечивающие животных необходимыми питательными 

веществами, включая витамины, макро- и микроэлементы. Наряду с тщательным 

контролем за белковоуглеводным балансом, рекомендуется специалистам 

хозяйства не допускать дефицита легкоусвояемых углеводов, скармливать 

пропиленгликоль в период перед отелом, за 21 день до отела, в том числе 

в переходный период. Отдельно осуществлять профилактику кетоза сразу после 

отела, посредством выпаивания, в том числе и принудительного через зонд 

(дренч), 40-50 литров раствора, в состав которого входит 300 мл пропиленгликоля, 

100 г дрожжей. Таким образом организм роженицы обеспечивается достаточным 

количеством энергии, пропионовой кислоты, необходимой для нормального 

функционирования микрофлоры преджелудков, анионами и катионами важнейших 
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микроэлементов и витаминами [5]. Рекомендуется так же вводить в рацион 

микробиологическую добавку «РумиМакс-Ц 230М» по 100 г. на голову в корм 

для поддержания микрофлоры. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что своевременная 

диагностика кетоза и незамедлительное лечение, могут значительно снизить 

экономические потери хозяйства. Поэтому существует несколько методов 

определения кетоновых тел в организме животного. Каждый из методов 

обладает разной степенью точности и достоверности. 

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ КЕТОЗА КОРОВ 

Обычно, чтобы поставить точный диагноз «Кетоз», нужно подходить 

к вопросу комплексно. Ветеринарный врач должен учитывать кормление, 

содержание животных, клинические признаки и результаты лабораторных 

исследований крови, мочи, молока. Однако не всегда есть возможность 

отправлять пробы биологических жидкостей в лабораторию, особенно когда 

речь идет о нескольких головах с подозрением на кетоз. В таких случаях 

ветеринарным врачам приходится интерпретировать клинические признаки, 

основываясь на других методах диагностики. 

Таких методов несколько: 

1. Метод Лестраде. Это, один из самый старых способов. Он дешев и точен, 

но имеет свои недостатки. У коровы необходимо взять пробу мочи и поместить 

в ней 1-2 кристалла реактива Лестраде. В случае, если у коровы есть кетоз – 

моча приобретет розовое окрашивание. Это реакция определяет только наличие 

кетоновых тел, но не показывает их количества, а для врача необходимо знать 

как далеко зашел процесс, чтобы применить правильное лечение. Такую же 

пробу можно провести с молоком. 

2. Метод использования тестовых полосок для анализа мочи. Например, 

«Тест-полоски DIRUI H10». Данный метод является быстрым, но так же 

не определяет точное количество кетоновых тел в моче животного, так как 

является полуколичественным. Тест-полоску погружают в свежую мочу на 



 

63 

определенное время, указанное производителем, затем сравнивают цвет 

показателей на полоске с таковыми на упаковке. 

3. Метод использования визуальных тест-полосок для определения ацетона 

в моче. Например, «Ацетонтест». Этот метод так же является неточным. 

Проводится по аналогии с вышеописанными тест-полосками для анализа мочи. 

4. Метод использования глюкометра «Freestyle optium xceed» с тест-

полосками «Freestyle optium Blood B-ketone». Данный метод все больше 

набирает популярность на животноводческих комплексах, так как даёт четкие 

показания количества кетоновых тел в крови животного. Плюсом так же является 

быстрота и легкость проведения теста, необходимо всего лишь небольшое 

количество крови, которое можно взять из хвостовой вены, капля крови 

наносится на заранее подсоединенную к аппарату полоску и через 10 секунд 

глюкометр выдает фактический уровень кетонов в крови (в моллях/литр). 

Данные метод имеет не только большую диагностическую ценность для 

постановки диагноза «Кетоз», но и служит отличным методом для мониторинга 

состояния коров после отёла, так как вероятность развития кетоза в первые 

10 дней после отёла крайне велика. Используя эти тест полоски можно значительно 

быстрее приступить к лечению больного животного. Нормальное значение для 

бетагидроксимасляной кислоты составляет до 0,6 ммоль на литр. Значения 

между 0,6 и 1 ммоль/л считаются слегка повышенными, но не требуют 

неотложных мер. Содержание кетонов выше 1 и до 1,4 ммоль/л показывают 

субклинический кетоз, который необходимо лечить. При значениях 1,5 ммоль/л 

и выше речь идет о проблеме кетоза, которая требует незамедлительного 

вмешательства [1]. 

ГЛАВА 3. РАСЧЁТЫ 

Для ранней и точной диагностики кетоза у коров необходимо приобретение 

глюкометра «Freestyle optium xceed» (фирма Abbot Diabetes Care) - стоимость 

в среднем 1450 руб. и тест полосок «Freestyle optium Blood B-ketone» (10 штук) – 

стоимость в среднем 1127 руб. Более дешевых запатентованных аналогов 

отечественного производства не найдено. 
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Данный аппарат позволяет: 

1. Вовремя распознавать субклинические, слабовыраженные кетозы, чтобы 

иметь возможность быстро реагировать. 

2. Измерить фактическое количество кетоновых тел в крови. 

3. Избавить ветеринарных врачей от необходимости отправлять пробы 

крови на анализ в лабораторию, когда результаты бывают доступными только 

через несколько дней. 

4. Легко и быстро (5-10 сек) получить результаты. 

При своевременном выявлении кетоза, что бывает очень редко на 

животноводческих комплексах, врач имеет возможность оказать незамедлительное 

лечение. Курс лечения – 5 дней.  

Необходимые препараты: раствор глюкозы 40% по 400 мл в/в 5 дней, 

раствор кальция борглюконата 20% по 200 мл в/в 5 дней, «Дексафорт» 10 мл в/мыш 

однократно в начале курса лечения, витамины «Тетравит» по 10 мл в/мыш 

на 1-ый день лечения, на 10-ый день и на 20-ый день, пропиленгликоль по 500 мл 

перорально 5 дней. Период восстановления – минимум 7-10 дней.  

Стоимость препаратов: раствор глюкозы 40% 400 мл – 66,25 руб.; раствор 

кальция борглюконата 20% 200 мл – 100 руб.; «Дексафорт» флакон 50 мл – 

1185 руб., а одна инъекция 10 мл – 237 руб.; «Тетравит» флакон 100 мл – 130 руб., 

а одна инъекция 10 мл – 13 руб.; пропилен гликоль – 235 руб. за литр, а 500 мл. – 

117,5 руб.. 

Стоимость лечения: (66,25×5)+(100×5)+237+(13×5)+(117,5×5) =1720,75 руб. 

После применения «Дексафорта» (глюкокортикостеройд) молоко нельзя 

реализовать 5 дней. В среднем суточный удой по Калужской области составляет 

21,4 кг [6]. Цена реализации 1 кг молока в среднем 22 руб. Убыток: 21,4×22×5 = 

2354 руб. При этом общая молочная продуктивность падает на 30-70%, 

возьмем нижнюю границу (30%), что составит 6,4 кг молока в сутки в среднем 

недополученной продукции или 140 руб. убытка в сутки. При восстановительном 

периоде продолжительностью 10 дней, из которых 5 дней молоко непригодно 

для реализации, убыток от недополученной продукции составляет 704 руб. 
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Общий убыток на одну корову за лечение и недополученной продукции за 

10 дней составляет: 1720,75+2354+704=4778,75 руб. 

Мы рассмотрели случай, при котором кетоз был диагностирован рано при 

помощи глюкометра «Freestyle optium xceed» и тест-полосок «Freestyle optium 

Blood B-ketone», однако, наиболее часто встречаются случаи, когда диагноз 

поставлен несвоевременно. При таком раскладе событий потери молока будут 

в течение двух месяцев и более с возможной яловостью и бесплодием. Тогда 

экономический убыток возрастет в несколько раз. Два месяца – 60 дней, в день 

6,4 кг молока недополучаем, 22 руб. за 1 кг молока: 60×6,4×22=8448 руб. 

(без учета экономических потерь от возможного бесплодия). 

ВЫВОДЫ 

Использование глюкометра «Freestyle optium xceed» (фирма Abbot Diabetes 

Care) и тест полосок «Freestyle optium Blood B-ketone» на хозяйстве позволяет: 

1. Точно ставить диагноз «Кетоз» без необходимости отправлять мочу, 

молоко и кровь на анализ в лабораторию. 

2. Диагностировать субклиникеский кетоз с слабовыраженными клини-

ческими симптомами. 

3. Экономить время на постановку точного диагноза, так как при отправлении 

материала в лабораторию результаты анализов приходят через несколько дней. 

4. Свести к минимуму экономические убытки хозяйства за счет ранней 

и точной диагностики и возможности приступить сразу же к лечению. При этом 

снижается вероятность нежелательных последствий в виде хронических кетозов, 

дистрофических изменений в печени, сердце, а так же яловости и бесплодии. 

5. Оперативно отслеживать динамику концентрации кетоновых тел в процессе 

лечения и наблюдения за проблемными животными. 
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В 1899 году советский биолог-животновод И.И. Иванов предложил 

использовать искусственное осеменение как метод массового улучшения 

качества сельскохозяйственных животных. Это было самое крупное открытие в 

области животноводства после приручения и одомашнивания животных [2, c. 105].  

Получение спермы от самцов – это первый прием при искусственном 

осеменении животных. При выборе метода отбора спермы следует ориенти-

роваться на определенные требований: метод должен позволять получать 

эякулят без каких-либо потерь; не снижать количество и жизнеспособность 

спермиев; обязан гарантировать безопасность здоровью самцов от травм и 

инфекционных болезней; быть технически простым и выполним в производ-

ственных условиях без сложного оборудования. Также необходимо обеспечить 

стерильность получения спермы. Немаловажным является имитация условий, 

близких к естественному спариванию, что будет способствовать активному 

проявлению самцами безусловных половых рефлексов [5, c. 314].  
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Существует множество методов взятия спермы у производителей: 

на искусственную вагину, спермособиратели, массаж, фистульный, губочный, 

с применением влагалищных зеркал методы. 

Наиболее эффективным является метод взятия спермы на искусственную 

вагину, широко применяющийся в настоящее время. Использование искус-

ственной вагины по сравнению с другими методами позволяет получать от самцов 

наиболее чистую и высококачественную сперму для искусственного осеменения 

животных. Искусственные вагины для всех видов сельскохозяйственных 

животных построены по одному принципу. Они представляют собой прибор, 

состоящий из цилиндра - остова с патрубком, эластичной резиновой камеры, 

спермоприемника, держателя спермоприемника, эбонитового краника и 

резиновых колец. Перед использованием искусственные вагины собирают, 

моют, обеззараживают, наполняют горячей водой, смазывают резиновую камеру 

медицинским стерильным вазелином, нагнетают воздух пока внутренние стенки 

камеры не сомкнуться. Подготовленные искусственные вагины до момента 

получения спермы находятся в термостате при температуре 40°С. Семя от 

самцов-производителей получают в манеже племенного предприятия [4, c. 562]. 

Получение спермы от быка-производителя производят путем садки его на 

корову, с помощью чучела или «козла». Во время садки половой член произ-

водителя направляют в искусственную вагину. После получения эякулята, спермо-

приемник немедленно закрывают стеклянной крышкой, а искусственную вагину 

тщательно моют. Для быков используется искусственная вагина образца 1942 года, 

укороченная с одноразовым спермоприемником из полиэтиленовой пленки 

и вагина с баллонообразным расширением 1960 года конструкции И.И. Родина. 

Жеребцам применяют искусственную вагину образца 1952 года или вагину 

модель Colorado. Для хряков задействуют с баллонообразным расширением, 

резиновую, водоналивную и одноразовую искусственные вагины, а также 

теплоизолирующую кружку, в которую помещают пластиковый пакет, а сверху 

надевают 2 марли, зафиксированные широкой резинкой. При взятии спермы 
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у барана используют искусственную вагину образца 1942 года, имеющую 

эбонитовый корпус [6, c. 94]. 

Еще одним способом получения эякулята у самцов-производителей является 

метод спермособирателя. Данный метод используют в основном с жеребцами. 

Он представляет собой мешок из тонкой резины, с плотным резиновым кольцом. 

Этот аппарат для нагревания опускают в воду температурой 50-60 °С, но, чтобы 

вода не попала внутрь спермособирателя. В момент садки жеребца на кобылу 

спермособиратель извлекают из воды и надевают его на отведенный в сторону 

половой член. Полученную сперму из спермособирателя через стерильную марлю 

переливают в пробирку, после чего спермособиратель основательно отмывают 

[8, c. 182]. 

Также имеется способ, с помощью которого удается получать идеально 

чистую, стерильную сперму, обладающую высокой переживаемостью спермиев - 

фистульный метод. При использовании такой спермы достигается повышенная 

оплодотворяемость. Для получения спермы через фистулу проводят про-

межностную уретростомию. Ее необходимо выполнить так, чтобы нижний конец 

фистулы находился на уровне дна таза между седалищными буграми. В момент 

садки жеребца на кобылу в охоте под фистулу подставляют сосуд с овальным 

входом, и сперма сильной струей заполняет спермоприемник. Таких произ-

водителей можно использовать долгие годы [3, c. 468]. 

Существуют влагалищные методы получения спермы от самцов, к ним 

относятся губочный метод и зеркальный. Сущность первого способа заключается 

в использовании губки, которую после обработки вводят во влагалище самки, 

затем допускают коитус с самцом-производителем. После эякуляции губку 

извлекают из влагалища, а сперму отжимают руками или специальным прессом. 

К недостаткам относят малый объем эякулята и уменьшение подвижности 

спермиев в следствие травмирования. Зеркальный метод основан на собирании 

спермы из вагины влагалищным зеркалом после коитуса. Недостатками является 

то, что сперма теряется в складках слизистой оболочки влагалища и снижается 

качество спермиев из-за загрязненности эякулята влагалищной слизью [1, c. 273].  
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Также имеет место быть метод массажа. Данный метод применяют у очень 

ценных быков. Самца подводят к корове для общего возбуждения, под влиянием 

которого сперма из придатка семенника перемещается в ампулы семявыносящего 

протока. Затем после обработки, руку обильно смазанную вазелином, вводят в 

прямую кишку быка. Прощупывают мочеполовой канал, по нему доходят до 

перехода мочеполового канала в шейку мочевого пузыря, где на верхней стенке 

располагаются ампулы семяпровода. После очень осторожного массажа ампул 

спереди назад в течение нескольких минут обычно наступает выделение спермы, 

которая собирается в стеклянный сосуд или спермоприемник, подставленный 

к препуцию быка. Для предотвращения загрязнения спермы, волосы препуция 

предварительно подстригают и обмывают. Во время получения спермы быка 

держат около коровы [9, c. 64]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что преимуществами искусственного 

оплодотворения являются:  

1. Получение желаемых изменений и признаков благодаря отбору и подбору 

родительских пар;  

2. Возможность выращивания только самых выдающихся самцов; 

3. Разбавленной спермой одного самца можно осеменить гораздо больше 

самок; 

4. Семя ценных производителей можно долго хранить и использовать в 

течение нескольких десятилетий; 

5. Возможность транспортировки; 

6. Улучшение ветеринарно-санитарной обстановки [7, c. 173]. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время в мире стремительно развивается новая прикладная 

область математики, которая специализируется на искусственных нейронных 

сетях. Актуальность исследований в данном направлении обусловлена огромными 

возможностями для применения искусственных нейронных сетей в самых 

различных областях. 

Объем задач, которые решают нейронные сети (НС), объясняется во многом 

тем, что возможность обучения позволяет сделать функционирование различных 

системы на много более эффективным. 

 

Ключевые слова: нейронные сети, искусственный интеллект, распознавание 

образов, изображение. 

 

Искусственные нейронные сети могут кардинально отличаться друг от друга, 

при этом у них есть некоторые сходства. Основу каждой нейросети составляют 

тривиальные, в большинстве случаев однотипные, элементы, имитирующие 

работу нейронов в головном мозге (аксоны и дендриты). Искусственный 

нейрон является структурной единицей искусственной нейронной сети и 

представляет собой аналог биологического нейрона. Он может определяться 
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своим состоянием на текущий момент, по аналогии с нервными клетками 

головного мозга, которые могут находится в возбужденном возбуждены или 

заторможенном состоянии.  

С точки зрения математики искусственный нейрон является сумматор всех 

входящих сигналов, который применяет к полученной взвешенной сумме 

некоторую, чаще всего простую, нелинейную функцию, непрерывную на всей 

области определения. Часто, данная функция монотонно возрастает. Полученный 

результат отправляется на единственный выход. 

Нейрон обладает некоторой группой синапсов – входных связей, которые 

соединенны с выходами иных нейронов, а также он имеет аксон – выходную 

связь для данного нейрона, с которой поступает сигнал (возбуждающий или 

тормозящий) на синапсы последующих нейронов [1]. 

 

 

Рисунок 1. Нейрон 

 

Все синапсы определяется величиной синаптической связи или ее весом 

на данный момент. Актуальное состояние нейрона определяется как сумма его 

входных параметров. Нелинейная функция именуется активационной и может 

быть выбрана по-разному, одной из наиболее часто используемых выступает 

нелинейная функция с насыщением, или же это может быть сигмоид. 

Этап проектирования, при котором выполняется корректировка всех 

имеющихся весов, называется обучением нейронной сети, и в дальнейшем 

от того, как качественно он будет произведен, зависит возможность сети 
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справляться с решением поставленных задач. На этом этапе, разумеется, кроме 

параметров качества подбора весов, одну из главных ролей выполняет и время, 

которое необходимо для обучения нейронной сети. В большинстве случаев, 

эти два параметра связаны между собой обратной зависимостью. Выполнять 

обучение нейронной сети можно как с учителем, так и без него [2]. При обучении 

с учителем сети предоставляются значения входных сигналов и выходных 

сигналов, которые отмечены как правильные. Далее нейронная сеть по своему 

внутреннему алгоритму подбирает веса всех имеющихся у нее синаптических 

связей. В случаи, если обучение происходит без учителя, выходные сигналы 

нейросети формируются самостоятельно, а все веса проходят корректировку 

по алгоритму сети, который учитывает исключительно входные сигналы. 

Во время этапа разработки нейросети, необходимо чтобы разработчик 

понимал, для каких целей проектируется данная сеть, а также какие полезные 

и необходимые свойства должны присутствовать у нейрона. Добавление 

нелинейности такого типа увеличивает вычислительную мощность нейронной 

сети, а это, в свою очередь, позволяет из небольшого числа нейронов разработать 

искусственную нейронную сеть, которая выполняет работу обычной сети. 

Задача, которая ставилась перед нами, включает в себя проектирование 

искусственной нейронной сети, с помощью которой можно выполнять иденти-

фикацию образцов почерка различных людей и формирование данных образцов, 

основываясь на рукописных материалах. 

Первым этапом было выполнено проектирование нейронной сети для 

выполнения распознавания образцов почерка двух разных людей (А и В). 

Обучение выполнялось на базе выборки из образцов почерка множества людей. 

Под образцом почерка мы понимаем отдельные растровые изображения букв 

непосредственно каждого из людей. Нейронная сеть состояла из 3 слоев, 

в каждом из которых происходила обработка разных сегментов изображения, 

каждый участок сети обрабатывал свой кусок изображения и подавал на 

следующий слой результативный выходной сигнал, на следующем слое 

происходила обработка этих сигналов, группировка более крупных кусков  
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и так далее, пока на третьем слое не вычислялся выходной сигнал от всего 

изображения в целом. Сначала обучение сети производилось с помощью лишь 

одной буквы «И». Впоследствии выборка была расширена до пяти букв «И», 

«Ж», «О», «А», «Н». В дальнейшем представляется необходимым расширять 

набор рассматриваемых букв, чтобы при анализе текста можно было бы 

существенно улучшить качество распознавания. Наша обучающая выборка 

состояла из 5 букв «И», 5 букв «О», 5 букв «Ж», 10 букв «А» и 5 букв «Н» 

каждого из людей. 

Непосредственно после обучения последовала долгая процедура проверки 

корректности нейронной сети, при помощи большого количества образцов 

почерков, которые не участвовали при обучении. На вход сети подается битовая 

матрица изображения образца почерка. 

В результате нейронная сеть выдает 1, если полученный образец можно 

классифицировать как наиболее близкий к образцам почерка человека А,  

а 0 выдается в обратном случае. Путем корректировки активационной функции 

и пороговых значений, а также скорости обучения, удалось добиться достаточно 

высокой точности распознавания (менее 5 % ошибок). 

На следующем этапе нам нужно было проделать работу для значительного 

снижения процента ошибок и настройки для более общей классификации. 

То есть в случае, когда рассматривалась бы некоторая группа людей и нейросеть 

была бы обучена на образцах почерка каждого из участников. Работоспособность 

нейросети проверялась на 11 тестовых примерах. Проведенное тестирование 

продемонстрировало, что уровень погрешности значительно снижен (менее 

1 % ошибок). Наибольший процент ошибок был зафиксирован в результате 

распознавания буквы «О», что говорит о достаточно общей манере написания 

этой буквы. 

После получения готовой и работоспособной нейросети перед нами встала 

следующая задача. При криминалистическом анализе почерка нужно иметь 

очень надежный механизм работы с рукописным текстом, который позволил бы 

выделить из текста отдельные буквы, идентифицировать их и отправлять на вход 
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нейросети [3]. Таким образом, имея в наличии текст-образец почерка 

подозреваемого и текст, который необходимо распознать, система могла бы 

обучить нейронную сеть на основании букв, которые были выделены из 

текста-образца, и сделать вывод о принадлежности его подозреваемому. 

Задача, которая была поставлена перед нами, оказалась сложной, потому 

как было необходимо решить некоторые проблем: 

 очистить текст от артефактов и скорректировать естественные деформации; 

 выделить все отдельные буквы из полученного текста и сохранить их в 

файлах или непосредственно в битовых массивах, которые пригодны к тому, 

чтобы быть отправленными на вход нейронной сети; 

 распознать полученные нами буквы. 

На первом этапе работы с текстом необходимо разбить страницу на блоки, 

основываясь на особенностях правого и левого выравнивания и возможного 

наличия нескольких колонок. Затем распознанный блок разбивается на строки. 

И здесь неизбежны перекосы изображения страницы или фрагментов страницы. 

Даже небольшой наклон может привести к тому, что левый край одной строки 

становится существенно ниже правого края следующей, что особенно 

чувствительно при небольшом межстрочном интервале [4]. 

Затем происходит разбиение строк на непрерывные области изображения, 

которые, как правило, соответствуют буквам; алгоритм распознавания делает 

предположения относительно соответствия этих областей символам; а затем 

делается выбор каждого символа. 

Встречающиеся в реальной жизни тексты обычно далеки от совершенства, 

и процент ошибок распознавания для «нечистых» текстов часто недопустимо 

велик. Грязные изображения имеют наиболее очевидную проблему, потому что 

даже небольшие пятна могут затенять определяющие части символа или 

преобразовывать один в другой. 

На текущий момент нам удалось решить поставленную задачу по обработки 

изображения, удаления найденных артефактов и непосредственно выделения, 

отдельных букв. Проблема распознавания решена пока только на уровне 

распознавания печатного текста. 
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При достижении возраста ребенка 6,5 лет перед родителями встает вопрос 

об определении ребенка в образовательную организацию для формирования 

будущей образованности ребенка. Родители ребенка (далее-законные 

представители) определяют своих детей в государственные бюджетные 

общеобразовательные средние школы (далее-СШ). Для поступления ребенка 

в СШ, законные представители подают запрос директору выбранной школы 

о своем намерении поступления в определенный класс (если укомплектованность 

класса достигла максимальной отметки, законным представителям ребенка 

предоставляется выбор класса из еще неукомплектованных). При полном наборе 

максимальной укомплектованности классов (в общем случаи 3 комплекта класса 

по 31 человек) и заполнении заявления законными представителями о зачислении 

ребенка в СШ, набор в первые классы считается закрытым и процесс переходит 

к этапу сбора пакета документов законными представителями ребенка. Пакет 

документов состоит из: 

 копии свидетельства о рождении; 

 копии СНИЛС; 

 копии ПОЛИСа медицинского страхования; 

 справки о месте регистрации ребенка; 

 для детей инвалидов или ОВЗ, также в личное дело вкладывается копия 

документа, удостоверяющая инвалидность или ограниченность в возможностях 

здоровья; 
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 для малоимущих или малообеспеченных семей в личное дело 

вкладывается копия, удостоверяющая, что семья является малоимущей или 

малообеспеченной; 

 справка о прохождения первичного медицинского осмотра и медицинскую 

карту. 

После окончания этапа сбора документов, собранные документы 

предоставляются законными представителями в приемный отдел СШ в лице 

секретаря учебной части. Секретарь учебной части формирует личное дело 

обучающегося СШ. В личное дело вкладываются все предоставленные копии 

документов, обучающемуся присваивается литер личного дела. После издается 

приказ о зачислении обучающегося в СШ в тот или иной класс. За каждым 

комплектом закрепляется свой классный руководитель (преподаватель СШ, 

закрепленный за классом на основании приказа «О назначении классных 

руководителей»), осуществляющий контроль обучающихся внутри школы. 

После прохождения вышеперечисленных этапов осуществляется контроль 

движения обучающихся СШ. Контроль движения обучающихся СШ – заключается 

в фиксации деятельности обучающегося внутри и за образовательной 

организацией в период всего прохождения обучения в СШ, т. е. перемещение 

обучающегося из одной школы в другую, из класса в класс, прохождения 

повторного курса обучения, перемещения обучающихся во время образователь-

ного процесса за границами СШ, выезд на определенное время, обговоренное 

с директором школы и утвержденное приказом школы, за границы школы или 

за границы города во время образовательного процесса, участие в олимпиадах 

или конкурсах на базе других школ внутри города или находящихся за 

пределами границ города. 

К определенному моменту у обучающегося школы может возникнуть 

желание перейти из одного класса в другой. Законный представитель 

обучающегося приводит причину перехода классному руководителю и 

директору школы, секретарем учебной части выдается информация законному 

представителю о свободных местах в других комплектах классов школы, 
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законным представителем осуществляется выбор класса перехода, после, 

законным представителем заполняется заявление о переводе из класса в класс. 

Далее издается внутри – школьный приказ «О переводе обучающегося». 

К определенному моменту у обучающегося школы может возникнуть желание 

перейти из одной школы в другую. Законный представитель обучающегося 

приводит причину перехода директору школы, законным представителем 

заполняется заявление о выбытии со школы. Перед тем как заполнять заявление, 

законным представителем предоставляется справка о прибытии в иную школу, 

если справки нет, законным представителем заполняется заявление, о том, 

что он обязуется предоставить справку о прибытии в день зачисления. После, 

секретарем учебной части выдается личное дело обучающегося и медицинская 

карта. Далее издается внутришкольный приказ «О выбытии обучающегося 

со школы». 

На повторный курс обучения оставляются обучающиеся, не прошедшие 

основную программу обучения в заданный период или законными 

представителями принимается решение оставить обучающегося на повторный 

курс по каким-либо причинам. Законным представителем заполняется заявление 

о прохождении повторного курса обучения. Далее издается приказ 

«Об прохождении повторного курса обучения». 

Перед зачислением ребенка в СШ осуществляется беседа с директором о 

зачислении, далее секретарем учебной части выдается информация о свободных 

местах в комплектах классов, законным представителям выдается справка о 

прибытии и заявление о прибытии, после законными представителями 

предоставляется личное дело обучающегося и медицинская карта секретарю 

учебной части. Издается приказ «О прибытии обучающегося». 

Выезд на определенное время за границы школы или за границы города во 

время образовательного процесса. В определенный момент времени обучающимся 

в связи с обеспечением здоровья или по семейным обстоятельствам прекращается 

обучение и осуществляется выезд за границы города, для этого законным 
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представителем заполняется заявление о сохранении места за обучающимся 

с указание места уезда, период отбытия и период возврата. Далее издается приказ 

«О сохранении места». 

Участие в олимпиадах или конкурсах на базе других школ внутри города 

или находящихся за пределами границ города. При достижении определенных 

успехов в обучении, некоторым обучающимся СШ дается возможность 

выступать в городских олимпиадах и конкурсах с освобождением их от занятий 

на время прохождения олимпиады или конкурса. Далее издается приказ 

«Об освобождении от занятий». 

Контроль обучающихся предназначен для обеспечения оперативной 

информацией подразделений участвующих в образовании обучающихся, как 

внутри самой организации, так и в вышестоящих взаимодействующих органи-

заций. Контролем занимается СШ, но контролем СШ занимается учредитель 

образовательной организации, следовательно вся информация о движении 

обучающихся передается учредителю образовательной организации, и крайним 

звеном контроля является учредитель образовательной организации. В общем 

случаи для СШ учредителем образовательной организации является «Управление 

образование» в лице специалистов трех отделов: отдел общего, профессио-

нального, дополнительного образования и профессионального обучения, отдел 

методического обеспечения и контроля и отдел по опеке. 

Каждый отдел подает запрос на формирование отчетности об движении 

обучающихся в виде списка и таблиц в СШ. Списки подаются СШ периодично 

каждым отделом. Для отдела общего, профессионального, дополнительного 

образования и профессионального обучения формируются списки о достижениях 

в конкурсах и олимпиадах обучающихся. Для отдела методического обеспечения 

и контроля формируются списки с информацией о выбывших, прибывших, 

обучающихся, о укомплектованности класс-комплектов детьми, о вакантных 

местах в тех или иных классах. Для отдела опеки формируются характеристики 

на детей и полной информации о категории и статусе семьи обучающихся. 
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Из вышеперечисленной информации составляется цепочка прохождения 

информации: 

Законный представитель – Средняя школа – Учредитель образовательной 

организации. 

Из цепочки определяется источники, обработчики и потребители 

информации. Источниками информации являются законные представители 

обучающихся, и в малой части общеобразовательное учреждение средняя школа. 

Обработчиками информации является общеобразовательное учреждение средняя 

школа. Потребителями являются отделы Управления образованием. 

Исходя из вышеперечисленной информации следует, что СШ должны 

сформировывать большое количество приказов и отчетных документов в 

различное время обучения и подавать их учредителю в лице Управления 

образованием. В среднем, в маленьких городах количество школ равно 15-20, 

следовательно Управления образованием должно собрать информацию 

одновременно с 20 школ, причем из-за неподготовленности и человеческого 

фактора, некоторые школы не успевают подготовить отчетную информацию 

в срок сдачи или же формируют неправильные отчеты, что приводит к потере 

или же несоответствию достверности информации. Из-за этого нагрузка на 

сотрудников школы в виде вторичного поиска информации и подготовки 

приказов увеличивается. Для упрощения контроля и формирования отчетных 

документов предлагается создать автоматизированную информационную 

систему контроля движения обучающихся. 

Система будет построена на основе веб-архитектуры с единой БД для всех 

школ.  

Принцип системы состоит в том, что учредитель будет контролировать 

все школы путем администрирования веб-приложения, школы будут работать 

с информацией об обучающихся, создавая приказы и переводя обучающихся 

в другие школы или класса. Система же будет регулировать движение 

обучающихся, автоматически занося информацию на основе приказа школы в 

другую школу если это перевод, или же автоматически переносить информацию 
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на основе приказа в другой класс. Для учредителя не нужно будет создавать 

запросы к СШ на подготовку отчетности, так как одной из функции 

администрирования будет формирование отчетности на основе единой БД для 

всех школ города, сервер будет находится на базе Управления образованием, 

доступ к веб-приложению будут иметь как школы так и отделы Управления 

образованием с разграничением прав-пользователей на уровне БД. Каждый 

отдел может сформировать нужные им отчеты не ожидая создания их от школ. 

Директору СШ при формировании документа будет выслано сообщение о 

формировании и просьбе подтверждения правильности созданного отчета, путем 

подтверждения через электронно-цифровой подписи. Передача информации 

будет вестись по безопасному соединению. 

Таким образом, система позволит уменьшить нагрузку СШ. Упростится 

обработка информации и подготовка отчетных документов. Со стороны СШ 

снизится объем обрабатываемой информации путем автоматического переноса 

информации и создания приказов, со стороны учредителя образованием будет 

сэкономлено время затраченное на формировании документов школами 

и передачей информации, единая БД для всех школы создать гибкость передачи 

и обработки информации между ними. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья рассматривает вопрос разработки информационно-рейтинговой 

спортивной программной платформы. Приведены алгоритмы расчета 

спортивного рейтинга, основные структурные элементы платформы, цели и 

задачи ее создания. В работе приведены аналоги информационных систем, 

описаны их достоинства и недостатки. Рассмотрены перспективы создания 

данной программной платформы и вариант тестирования прототипа на базе 

проекта спортивного общества «Реакция». 

 

Ключевые слова: информационная платформа, спортивный рейтинг, 

рейтинг, приложение, структура. 

 

Рейтинг — числовой или порядковый показатель, отображающий важность 

или значимость определенного объекта или явления [1]. Спортивный рейтинг — 

это понятие с которым связывают некоторую качественную и количественную 

оценку спортсмена/команды. Качественное определение рейтинга, адекватное 

соответствие рейтинга действительности – это приоритетная задача для его 

составителей.  

Спортивные рейтинги учитываются различными специалистами в области 

спорта, рейтинги рассматриваются в СМИ, тренерских штабах, информационных 

и рейтинговых агентствах. Ряд спортивных федераций, ассоциаций и клубов 
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имеют собственные рейтинги, рейтинговые системы, алгоритмы расчета 

и формирования рейтинговых списков. 

Ярким примером является рейтинг профессиональных боксерских 

ассоциаций, представленный рядом платформ [2], в том числе собственным 

информационными ресурсами организаций [3]. По версии каждой организации 

по общим правилам [2] формируется рейтинг, при этом формируется и абсолютный 

общий рейтинг. Данный рейтинг общепринят, разработан авторитетными 

специалистами и основан на четких правилах.  

Рейтинг по правилам BoxRec на информационном портале [2] представлен 

на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Информационный рейтинговый портал BoxRec 

 

Рейтинг по версии WBC на информационном портале WBC [3] представлен 

на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2. Информационный портал WBC 

 



 

86 

Для формирования рейтинга необходимы некоторые показатели спортсмена 

и определенный свод правил. В игровых видах спорта примером является 

ранжирование игроков по коэффициентам полезности (результативности), 

количеству определенных технико-тактических действий, количеству забитых 

мячей (шайб), в т.ч. в определенных условиях. 

В качестве примера приводится информационный портал АСБ [4], имеющий 

в т. . свое мобильное приложение. Образец рейтинга, сформированного по 

одному из критериев приведен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Информационный портал АСБ 

 

Формирование рейтинга происходит непосредственно сортировкой по 

численном значению того или иного параметра, часть параметров получены 

фактическим результатом спортсмена (команды), а другая часть вычислена 

по определенным, в данном виде спорта, формулам.  

В некоторых видах спорта и спортивных дисциплинах рейтинг формируется 

только по числовому параметру фактического результата спортсмена в 

профильной дисциплине, с учетом того, что результат показан на определенном 

уровне турниров. В ряде видов рейтинг может быть составлен на основе баллов, 

которые спортсмен набирает в течении сезона, получая их на определенном 

турнире, каждый из которых имеет свой коэффициент. Общепринятых 

критериев ранжирования достаточно много, как и специализированных 
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алгоритмов. В работе [5] описывается возможность разработки некоторого 

рейтинга в игровых видах спорта с учетом скорости реакции спортсмена, 

полученной в результате тестов с использованием специализированного 

оборудования.  

Составленные рейтинги используются специалистами различных сфер 

спорта: тренерами, скаутами, букмекерами, менеджерами, и могут оказывать 

влияние на их профессиональные решения. Все описанные ранее рейтинги, 

составляются техническими экспертами и экспертами по видам спорта. 

Большинство рассмотренных рейтинговых списков отталкивается от непосред-

ственных профильных и вспомогательных результатов спортсмена, физио-

логических тестов и данных.  

Официальные рейтинги не учитывают психологическое состояние 

спортсменов, а также мнения спортивного сообщества и сообщества болельщиков. 

Мнение отдельно взятого представителя сообщества может быть субъективно, 

однако мнение большинства членов спортивного комьюнити выражает как 

отношение к спортсмену, так и его относительную популярность. 

Студентами ВятГУ и участниками проекта «Спортивное общество «Реакция» 

разрабатывается информационная рейтинговая программная платформа, которая 

обеспечит формирование альтернативных спортивных рейтингов не только 

с учетом физиологических и фактических спортивных параметров, но и с 

возможностью оценки спортсмена представителями спортивного сообщества 

и болельщиками. Помимо прочего, планируется введение психологического теста, 

для определения состояния тестируемого спортсмена, и введения показателей 

теста в рейтинги. Основные критерии альтернативного рейтинга сформированы 

и описаны в работе [6]. Платформа должна давать возможность пользователям 

выставлять условные оценки спортсменам, которые будут учитываться при 

формировании рейтинга. Чтобы избежать умышленного понижения оценки, 

её должен подтвердить ряд наиболее авторитетных представителей спортивного 

сообщества (тренеров, менеджеров, игроков и т. п.), имеющих на это право.  
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Структурно данная программная платформа представлена в виде 

приложения с клиент-серверной архитектурой [7]. Основные логические 

подсистемы представлены в виде программного обеспечения сервера и состоят 

из основной подсистемы формирования рейтинга, пользовательского интерфейса, 

подсистемы прогнозирования, функциональных блоков, обеспечивающих обмен 

данными с клиентскими приложениями и обеспечивающими распределение 

ролей в системе, базы данных спортсменов, тренеров, менеджеров и прочего 

персонала. Предполагается работа в системе под различными ролями, помимо 

спортсменов и болельщиков необходимо ввести пользовательские роли 

менеджеров, скаутов, тренеров, медиков и представителей тренерского штаба. 

Стоит отметить, что основная и контактная информация каждого пользователя 

будет в открытом доступе. Укрупненная структура сервера системы приведена 

на рисунке 4.  

 

 

Рисунок 4. Укрупненная структура приложения 

 

Платформа на стадии разработки, отдельные функциональные модули 

разработаны и на данный момент тестируются. Готовится тестирование 

платформы в шести видах спорта и с участием десяти спортивных команд 

проекта «Спортивного общества «Реакция» [8]. 
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Создание альтернативного рейтинга не ставит целью замену официальных 

рейтингов. Альтернативный рейтинг может использоваться как спортивным 

сообществом, так и СМИ, как характеристика отношения сообщества 

болельщиков к спортсмену. Альтернативный рейтинг в некоторой мере может 

учитываться тренерским штабом.  
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Южному Уралу не досталась главная роль места первоначального 

становления человека. Но заселение его первобытными людьми началось давно. 

Самые древние исторические памятники на Южном Урале были открыты 

в 1937–38 гг. С.Н. Бибиковым в пещерах Бурановская, Ключевская в долине 

реки Юрюзани. Позднее, буквально друг за другом, были открыты стоянки 

первобытных людей в пещерах возле села Мурадымово Кугарчинского района 

Башкирии (О.Н. Бадер), села Смеловка близ Магнитогорска (О.Н. Бадер, 

К.В. Сальников), деревни Красный Яр неподалеку от Уфы (А.П. Шакуров, 

О.Н. Бадер). К сожалению, все эти памятники дали небогатый материал, зато 

уникальным оказался другой памятник, открытый в Башкирии, – пещера 

Шульган-Таш (Капова); мировую известность ей принесла палеолитическая 

живопись, открытая зоологом и спелеологом А.В. Рюминым в 1959 г. 

Характерная черта всех рисунков в пещере – их реалистичность. Изобразивший 

бегущего мамонта и дикую лошадь древний художник, в непосредственной 

близости наблюдал жизнь этих животных. Этот факт позволяет признать 

высокий уровень культуры людей Южного Урала каменного века и задуматься, 

какую роль играли дикие животные в жизни людей. 
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Еще одним подтверждением высокой культуры и активного заселения 

первобытными людьми Южного Урала может стать пещерный комплекс 

Сикияз-Тамак, открытый в августе 1995 г. спелеологическим отрядом станции 

юных туристов г. Сатки (спелеолог С.В. Юровский) под руководством 

В.И. Юрина. Раскопки продолжались около 10 лет, было написано несколько 

диссертаций по археологии Сикияз-Тамакского пещерного комплекса.  

Комплекс находится на реке Ай. Ай – небольшая река, левый приток Уфы. 

Общая длина 580 км. Берет начало на восточном склоне горы Елауды, одной из 

вершин хребта Урал-Тау. Долина расположена в живописной горнолесной 

местности Южного Урала. Она имеет многообразный растительный мир. Леса, 

окаймляющие реку по левому, неизменному берегу, сосновые, а по правому – 

березовые. В подлесках шиповник, малина, черемуха, не менее многообразен 

и травостой. Здесь было, где пастись животным, которые стали основной 

добычей для стола первобытных людей. 

Были найдены кости животных более 30 видов, а также кости птиц и рыб. 

Обнаружены кости животных, вымерших более 8 тысяч лет назад: волосатый 

носорог, бизон, мамонт, медведь и пещерная гиена. Животные – обитатели степи, 

лесостепи, лесов и гор. Это говорит об изменении климата (разный климат – 

разные животные). Только один шурф в пещере Каминной дал более 30 тыс. 

фрагментов целых животных, птиц и их костей. Кроме охоты они ловили рыбу. 

Основным средством добычи были гарпуны и остюги. Острога или гарпуны 

представляли собой палку с зазубренным концом, которой охотники били рыбу, 

пронизывая и доставая из воды. Иногда на конце гарпуна стоял костяной или 

каменный наконечник, который фиксировался веревкой, со временем стали 

появляться металлические наконечники.  

К настоящему времени в Сикияз-Тамакском комплексе открыто 42 пещеры 

(включая погребенные гроты и подземные полости) – огромное количество для 

очень малой площади, около 1000 м2. В 12 пещерах обнаружен археологический 

материал, в трех были заложены рекогносцировочные шурфы: в пещере 

Сквозной – 4 м, в Треугольной – 1.6 м, в Каминной – 5.95 м. глубиной. 
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Пещера Каминная доказывает, на наш взгляд, что у древних людей был столовый 

зал, который красотой своей теперь впечатляет туристов. Пещеры с древнейших 

времен привлекали людей. Они были готовым жилищем – просторным, сухим 

и теплым. А также местом совершения древних культовых обрядов, место 

захоронения умерших сородичей. Сикияз-Тамакский пещерный комплекс 

является базовым лагерем охотников, ремесленным, гончарным или культовым 

центром среднего течения реки Ай. 

Охотничье-рыболовецкий быт требовал от жителей каменного века частой 

смены обитания. Этому требованию должны были соответствовать «дома» того 

времени. Мужчины тогда большую часть времени проводили вне поселения: 

на охоте или на рыбной ловле. В лесах и по берегам рек они оставляли следы 

своих временных стоянок, где готовили пищу и согревались в непогоду у костров, 

с наветренной стороны пещер путешественники устраивали заслоны из растянутых 

шкур. 

Свидетельством основных занятий охотников и рыболовов служат найденные 

бронзовые наконечники, стрелы сарматского типа с изогнутым острием и 

прочерченным косым крестом. Также найден каменный терочник и костяные 

проколка. Найденные кости были раздроблены на мелкие части. Возможно, мясо 

варилось кусками или жарилось. А для чего иначе нужны были керамические 

горшки? В Сикияз-Тамакских пещерах обнаружена самая крупная в пещерах 

Урала коллекция керамики (более 10 тыс. фрагментов примерно от 400 сосудов) 

и фрагменты изделий из дерева и бересты. Были обнаружены фрагменты низких 

чашек со слегка зауженным устьем. Диаметр чашки 13.5 см, высота 5.5 см, дно 

круглое, стенки толщиной от 5мм в верхней части 3 мм у дна. Сосуд изготовлен 

из глиняного теста с примесью мелкораздробленного талька, поверхности 

хорошо заглажены и покрыты слоем нагара, вся наружная поверхность, верх и 

венчик орнаментированы, верхняя полоса наружной поверхности шириной 1 см – 

вдавлениями палочками, упорядоченными в поясок из наклонных параллельных 

зигзагов, внутренняя – украшена вертикальными оттисками такого же штампа 

длиной до 2 см. нанесенных с разрядкой в 3-7 мм. 
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На одном из фрагментов группы зафиксированы четкие отпечатки пальцев 

на поверхности внутренних жемчужин. Также в ходе раскопок в пещере № 3 

обнаружены 20 фрагментов керамики, чешуйка кремня и маленький кусочек 

самородной меди. В разрушенном слое № 2 были обнаружены 20 фрагментов 

сосудов эпохи раннего железного века. Обломки крупных сосудов, встреченные 

в этом разрушенном слое, имеют признаки иткульской культуры. Это широко-

горлые горшки с короткой прямой или вогнутой шейкой, с раздутым туловом. 

Посуда изготовлена из плотного теста, мелкой гальки, песка. Внутренние 

и внешние поверхности чаще всего заглажены зубчатым штампом. Орнамент 

выполнен крупно- и мелкозубчатым штампом, плоским приостренным предметом 

и круглой палочкой. Наиболее характерным элементом украшения шейки 

являются круглые ямки и наклонные столбики. На тулове сосудов отмечены 

усложненный зигзаг, наклонные линии с бахромой коротких оттисков. Сосуды 

в древности изготавливались не из любой глины, а лишь с определенными 

свойствами. Более того, древние гончары использовали специальное глиняное 

тесто. Для этого в основное сырье глину добавляли определенные примеси: 

песок, дробленые камешки, измельченные куски стенок глиняных сосудов, 

толченые слюду, тальк, раковины, навоз, птичий помет. Делалось это для того, 

чтобы получить посуду с заранее заданными свойствами. Особенность древнего 

гончарства была в том, что гончарные знания в письменной форме не 

передавались. Они много экспериментировали с глиной и результаты опытов 

передавали из поколения в поколение. 

Наши далекие предки были гурманами. К мясу и рыбе полагались ягоды, 

грибы, различные коренья и травы. Из всего выше сказанного следует, что у 

первобытных обитателей Айской долины был хороший кухонный быт. 

Мы могли бы предположить, что первобытные Сикияз-Тамакцы пекли пироги, 

но в ходе раскопок археологи не обнаружили ни зернотерки, ни отпечатков зерен 

пшеницы на керамике. Но, опираясь на археологические находки схожих культур, 

например агидельской или буго-днестровской, где людям уже известны были 

злаковые, можно предполагать, что наши предки собирали злаки и что у них 
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существовали и зернотерки, и другие орудия труда. Соседство с месягутовской 

лесостепью давали такую возможность. На основании изложенного мы можем 

сделать вывод, что натуральные продукты питания, экологически чисто 

приготовленная пища в такой же экологической посуде давали первобытным 

жителям Айской долины необходимую энергию, чтобы выжить в трудных 

географических и природных условиях. 
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АННОТАЦИЯ 

Считается что немаловажную роль в развитии творческих способностей 

детей младшего школьного возраста занимают именно занятия по вязанию, шитью, 

оригами. Обучившись основам вязания, обучающиеся сами могут подбирать 

узоры и рисунки, и конечно же творчески подходят к выполнению какого-либо 

изделия. В процессе занятия у обучающегося развивается логическое мышление, 

тренируется мелкая моторика рук, творческое воображение и креативность. 

Что же такое творческая способность и, какова ее роль в жизни 

обучающихся интересует многих педагогов нашего времени, проведено много 

исследований основанные на данной теме. Под творчеством понимается 

деятельность по созданию новых и оригинальных продуктов, имеющих 

творческое начало и общественное значение. 

При решении задач происходит творческая активность, находятся новые 

пути или же создается нечто новое. Именно тут потребуются особые качества 

ума такие, как наблюдательность, умение проводить аналогию, а также 

анализировать и находить связи и зависимости - все то, что в совокупности 

называется творческими способностями. 
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Задача нашего кружка по вязанию - выявить и развить вышеперечисленные 

умения в доступной и интересной школьникам среде. 

Как уже говорилось, творческие способности формируются и развиваются 

в активности школьников. Именно поэтому нужно включать ребёнка с раннего 

возраста в доступную для его возраста деятельность. Уже в дошкольном возрасте 

дети учатся различным формам творческой активности, такие как, рисование, 

вязание, пение, учатся правильно ощущать чувство ритма в танце. Когда они 

становятся постарше дети начинают сочинять рассказы, стихотворения и так 

далее. Когда ребёнок входит во взрослую жизнь, то его возможности 

значительно расширяются, и он сам выбирает в какой вид деятельности ему 

входить. Творческие способности могут формироваться и развиваться только 

в той деятельности, в которой они находят себе применение. Ребёнок, который 

не занят деятельностной работой, обычно мало проявляет способности.  

Но не всегда деятельность, которая включает ребёнка, может формировать и 

развивать творческие способности к ней. 

Для того чтобы творческая деятельность активно влияла на развитие 

способностей ребёнка, то она должна удовлетворять некоторым условиям: 

1) Деятельность должна вызывать у школьников положительные эмоции 

при творческой активности в учреждение, а также удовольствие от неё. 

Обучающиеся должны испытывать радостное удовлетворение, спокойствие 

от совершённой деятельности, именно тогда они сами захотят заниматься ею, 

без принуждения педагогов и родителей, а по собственной инициативе. 

Заинтересованность — это одно из необходимых условий для того, чтобы 

деятельность положительно влияла на активное развитие творческих способностей 

у обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

2) Деятельность детей должна быть творческой, например, театральные 

кружки должны развиваться в ролевых действиях, игровых и досуговых 

программах, а кружки по вязанию должны поддерживать в себе характер смены 

ролей, постановки кукольного театра, или создание декораций из пряжи. 
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Проблемы в творческой сфере широко и углублённо изучали, и 

разрабатывали отечественные и зарубежные психологи. На данном этапе 

времени исследователи производят поиск интегральных показателей, которые 

характеризуют творческую личность обучающихся младшего школьного возраста. 

Вклад в разработку данной проблемы, способностей творческого мышления 

внесли психологи. С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Б.Г. Ананьев, В.А. Крутецкий, 

Н.С. Лейтес, В.А. Ковалёв, К.К. Платонов, А.А. Матюшкин, В.Д. Шадриков, 

Ю.Д. Бабаева и другие. 

Перейдём к компонентам креативных или творческих способностей, для 

того чтобы понять, что подразумевает в себе креативное мышление. 

Считается что компоненты креативных (творческих) способностей младших 

школьников это: 

1. творческое воображение 

2. творческое мышление 

3. применение методов организации творческой деятельности. 

Активный отдых, напротив воспроизводит силы человека с превышением 

исходного уровня, к нему можно отнести вязание. Следующий уровень – 

развлечения, обычно данный вид несёт в себе активность в отличие от отдыха, 

а развлечения необходимы для снятия психологического переутомления. 

К творчеству относятся: декоративно-прикладное творчество: рукоделия, 

рисование, вязание. Художественное творчество: изучение литературы, чтение 

стихов, проз и многое другое. Праздники сочетают в себе отдых и развлечения, 

позволяют человеку воспринимать эмоциональный подъём. Самообразование 

приобщает людей к культурным ценностям и сочетает в себе приобретение 

новых знаний к ним относятся лекции, семинары, коллоквиумы, проводимые 

в общеобразовательных учреждениях. 

Согласно Л.С. Выготскому, когда ребёнок вступает в школьную жизнь, 

то на первом месте у него общение со сверстниками и окружающими его людьми 

и конечно же развлекательный досуг. Школьник пытается стать самостоятельным, 

показать свой характер в окружающем его мире. В основе этого вида поведения 
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лежат нравственные мотивы воспитания личности. Ребёнок в этом возрасте 

подвержен моральному и психологическому влиянию со стороны сверстников, 

и именно досуг помогает ему развеяться, расслабится. 

Мы изучили много понятия о досуге, как в нормативных документах, так и 

в методических, и выявили общее понятие досуга. Досуг- возможность человека 

заниматься в свободное время разными видами деятельности по своему личному 

выбору. Существует пять групп досуговой деятельности: отдых, развлечения, 

праздники, самообразование, творчество. Самый простой вид досуга – отдых. 

Он предназначен для восстановления затраченных сил в течение всего дня 

и делится на пассивный и активный. Пассивный отдых снимает утомление и 

восстанавливает силы (сон, чтение). 

Активный отдых, напротив воспроизводит силы человека с превышением 

исходного уровня, к нему можно отнести вязание. Следующий уровень – 

развлечения, обычно данный вид несёт в себе активность в отличие от отдыха, 

а развлечения необходимы для снятия психологического переутомления. 

К творчеству относятся: декоративно-прикладное творчество: рукоделия, 

рисование, вязание. Художественное творчество: изучение литературы, чтение 

стихов, проз и многое другое. Праздники сочетают в себе отдых и развлечения, 

позволяют человеку воспринимать эмоциональный подъём. Самообразование 

приобщает людей к культурным ценностям и сочетает в себе приобретение 

новых знаний к ним относятся лекции, семинары, коллоквиумы, проводимые 

в общеобразовательных учреждениях 

Проект - это специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый детьми комплекс действий по решению субъективно значимой 

проблемы ученика, завершающийся созданием продукта и его представлением 

в рамках устной или письменной презентации. 

Проект детской студии «Амигуруми» в развитии творческой активности 

младших школьников при овладении технологией вязания. - одна из возмож-

ностей показать обучающимся скрытые аспекты той или иной деятельности. 

Данный проект является универсальной технологией для разностороннего 
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воспитания обучающихся, развития личностных качеств, а, следовательно, 

в коллективе с творчески развитыми детьми будет на высоком уровне 

командный дух, работа в команде, умение слушать и помогать друг другу в 

трудных жизненных ситуациях. Во время реализации проекта обучающиеся 

смогут определить свои предпочтения в культурно- досуговых потребностях. 

 

Список литературы: 

1. Агафонова М.А Объемные вязаные игрушки: учебное пособие / 

М.А. Агафонова. — М.: Просвещение, 2011. - № 8, с. 44.  

2. Гайдуковская М.В Программа курса внеурочной деятельности "Мастерица": 

учебное пособие / М.В. Гайдуковская. — М.: Просвещение, 2012. — № 5 

с. 53-64.  

3. Тихомиров С.А. Традиционное прикладное искусство в научно-

образовательном контексте современной российской культуры / 

С.А. Тихомиров. — Москва: Просвещение, 2012. — 67 с. 

  



 

100 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Шаманова Дарья Ивановна  

студент,  
кафедры социально-культурных коммуникаций СурГПУ,  

РФ, г. Сургут  
Е-mail: d.shamanova@list.ru  

Белошапка Геннадий Иванович  

научный руководитель, 
 канд. пед. наук, доц. СурГПУ,  

РФ, г. Сургут 

 

Художественно-творческая деятельность является одним из наиболее 

важным аспектом жизнедеятельности человека, которое обуславливается 

овладением видами, формами и способами творческой деятельности.  

Актуальность проблемы творческого развития заключается в современном 

подходе к отечественному образованию, смыслом которого является «взрастить 

человека свободного и творческого, способного непрерывно самоопределяться 

не только и не столько в рамках сферы профессиональной деятельности, сколько 

общечеловеческих ценностей» [1, с. 560]. 

Регулирование данного процесса отражается в Законе Российской Федерации 

«Об Образовании», законопроекте «Об Образовании в РФ», Концепции 

духовно-нравственного воспитания школьников и др., в которых подчеркивается 

важность творческого развития детей посредством включения их во внеучебную 

деятельность. В выступлениях Президента Российской Федерации в 2014 году 

было отмечено: «Раскрыть, сохранить и приумножить богатый интеллектуальный 

творческий потенциал нашего народа - задача огромной государственной 

важности» [2]. 

Становлению художественно-творческой личности уделяли большое 

внимание авторы В.П. Беспалько, В.В. Сериков, М.Н. Скаткин, А.В. Хуторской, 

В.С. Шубинский, поиском средств для развития творческих способностей 

занимались Богоявленская, Е.А. Глуховская, В.В. Давыдов, А.И. Савенков, 
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И.С. Якиманская, наблюдениям, и обоснованиям научных методов уделяли 

особое внимание В.И. Андреев, И.П. Волков, В.Т. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, 

А.В. Морозов. 

Понятие творчество, по мнению И.В. Львова – комплекс определенных знаний 

и умений, тесно связанных с эмоциями, которые воодушевляют деятельность 

человека, повышают его тонус и придают силы на новые творения. 

Основными признаками творческого акта являются бессознательность, 

спонтанность, невозможность контроля со стороны воли и разума. 

Творчество является процессом деятельности человека, создающего новые 

материальные и духовные ценности. Данное понятие очень схоже с понятием 

«производство», но принципиальное различие заключается в уникальности 

результата творческой деятельности. 

Для творчества необходима определённая дистанция (отстранённость от 

проблемы). Об этом писал ещё Г.Уоллес в 1926 году. Он выделил четыре стадии 

творческого мышления: 

1. Подготовка — формулирование задачи; попытки её решения.  

2. Инкубация — временное отвлечение от задачи.  

3. Озарение — появление интуитивного решения.  

4. Проверка — испытание и/или реализация решения.  

Русский философ П.Х. Энгельмейер, в труде «Теория творчества» отметил 

«... творчество есть жизнь, жизнь есть творчество». 

Творчество, своего рода является инструментом для достижения успехов. 

Благодаря проявлению своей творческой инициативы нам известны такие 

великие люди как А. Суворов, А. Эйнштейн, Л. Толстой, С. Прокофьев, 

Леонардо да Винчи, а также огромное множество представителей различных 

направлений. 

В. Андреев отмечал, что для творческой личности характерна стойкость, 

высокий уровень направленности на творческую деятельность, творческая 

инициативность, закрепленная творческими способностями. 
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К основным особенностям творческой личности можно отнести: 

 развитое воображение, фантазия; 

 смелость мыслей; 

 гибкость мышления; 

 не зависимость от мнения окружающих; 

 готовность к самоуправлению и руководству. 

Формирование творческой личности происходит на всем протяжении 

жизни. Особенно важен при этом школьный возраст. Многие ученые отмечают 

важность развития творческой личности посредством включения ее в 

художественно-творческую деятельность. 

Художественная деятельность – деятельность, включающая в себя 

различные виды человеческой деятельности с уклоном на эстетический аспект. 

Современными исследователями, понятие художественно-творческая 

деятельность, раскрывается через ряд характерных признаков, а именно: 

1. А.А. Мелик-Пашаев, А.Я. Зись, З.Н. Новиянская выделяют признак 

художественно-творческой деятельности в эстетическом восприятии действи-

тельности [3, с. 124]. 

2. А.В. Бакушинский выделяет признак самореализации и самовыражения 

личности [4, с. 352]. 

3. Д.Б. Кабалевский, Б.П. Юсов, Д.Б. Богоявленская раскрывает признак 

художественно-творческой деятельности как создание духовных ценностей  

[5, с. 220]. 

На сегодняшний день, художественно-творческое образование школьников 

является важной проблемой для современного общества, так как образовательный 

процесс современной школы предполагает однообразное, шаблонное повторение 

определенных действий, что не может должным образом развить художественно-

творческий потенциал школьника. Но, ведь именно в процессе вовлечения 

в художественно-творческую деятельность школьника мы можем постепенно, 

грамотно развить творческую личность[8]. 
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Также отметим, что на современном этапе развития системы Российского 

образования существуют следующие проблемы, препятствующие развитию 

художественно-творческой деятельности детей среднего школьного возраста: 

1. Присутствие шаблонных действий, поведения, проведения занятий, 

что существенно сужает мыслительный аспект художественно-творческой 

направленности. 

2. Отсутствие позитивного образца художественно-творческого поведения. 

3. Отсутствие внешнего социального влияния для развития художественно-

творческого поведения. 

4. Отсутствие условий для подражания творческому поведению 

В условиях традиционного обучения в образовательном учреждении, 

подросток, конечно же, способен воспроизводить указанные ему творческие 

действия, но обратная сторона заключается в том, что он не принимает прямого 

участия в создании творческой проблемы и соответственно поиске ее решения. 

Чем больше отличается указанное действие от уже знакомого, тем труднее 

происходит включение подростка в процесс творчества, и поиску нестандартного 

подхода к ситуации. 

Следующей проблемой художественно-творческой деятельности подростков 

является то, что само по себе данное направление деятельности не является 

приоритетным в их жизни, предпочтения они отдают отдыху, развлечениям, 

компьютерным играм, это проще, чем размышлять о той или иной деятельности, 

требующей художественно-творческого подхода. 

Основными проблемами развития художественно-творческой деятельности 

как личностной способности к творчеству являются: обыденность жизни 

человека, закостенелость общественных стереотипов, подавление творческой 

потребности; типичность системы обучения, основанной на рассказах, а не на 

предоставлении ученикам возможности получать знания через собственный 

опыт; не приоритетность нахождения решения задач, или назовём это 

нежеланием человека работать в силу своих возможностей. 
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В каждом подростке заложено творческое начало, а развивать его, либо 

губить каждый выбирает сам. Задача педагогов – дать возможность подростку 

развиваться в данном направлении, используя в своей работе инновационные 

подходы к обучению. 

По мнению многих психологов, препятствуют включению подростков 

в творческую деятельность стрессовые проявления, характерные для данного 

возраста. Нервная система подростка, в данный период времени, находится 

в постоянном напряжении, являясь помехой для «производства» творческих 

импульсов. Именно поэтому, прежде чем включать подростков в художественно-

творческую деятельность, необходимо создать благоприятную, дружелюбную 

атмосферу. 

Исходя из вышеизложенного, сделаем вывод, что организация 

художественно-творческой деятельности детей среднего школьного возраста 

является актуальным вопросом, который влечет за собой ряд нерешенных 

проблем, урегулировать которые можно только с помощью комплексного 

подхода к вовлечению подростков в художественно-творческую деятельность, 

создавая при этом благоприятные условия при организации данной работы. 
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Международное сотрудничество в настоящее время постоянно расширяется. 

В сфере образования международное сотрудничество проявляется в разработке 

и участии в международных образовательных проектах, создании совместных 

учебных заведений и обучающих курсов. Российские выпускники имеют 

возможность пройти обучение и стажировки в других странах, поэтому школа 

обязана дать школьникам необходимую подготовку уровней В1-В2 английского 

языка. Данные уровни позволяют проходить обучение по практически любой 

специальности в странах, где английский язык является государственным. 

При этом письменная речь обретает все большее значение, так как она помогает 

получить и передать информацию, выразить свои мысли в письменной форме.  

Таким образом, учащиеся выпускных классов должны владеть на достаточно 

высоком уровне письменной речью в современных условиях для реальной 

письменной коммуникации. Необходимо отчетливо понимать критерии, 

которым должны соответствовать коммуникативные и языковые навыки, чтобы 

сформировать наиболее эффективные и рациональные задания в учебных 

пособиях.  
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Зачастую, недостаточно вниманию уделяют именно продуктивной стороне 

письма на уроках иностранного языка. По сравнению с развитием других видов 

речевой деятельности письменные навыки значительно отстают. Также стоит 

отметить, что оценки части Writing на экзамене IELTS являются более низкими, 

по сравнению с иными речевыми навыками (Listening, Reading и Speaking), 

что говорит об актуальности данной проблемы.  

Методические основы обучения письменной речи 

В своих работах А.А. Миролюбов показывает, что первоначально обучение 

письменной речи сводилось только к орфографии, при этом ссылаясь на 

исследовательские работы И.Н. Тенновой и Д.Н. Богоявленского в конце 

пятидесятых годов. Еще меньше внимания обучению письменной речи 

уделялось в шестидесятые годы. Письмо являлось лишь средством обучения, 

а внимание ученых уделялось лишь технике письма, уточнению и улучшению 

приемов и упражнений.  

В процессе обучения незначительная переоценка важности письменной речи 

была в семидесятые-восьмидесятые годы. И.Р. Балинская в своем исследовании 

провела анализ трудностей, с которыми сталкивается носитель русского языка 

при изучении английской графики и орфографии, тем самым выявляя основные 

проблемы обучения [1]. 

Конечно, не получило достаточного распространения обучение письменным 

навыкам, однако С.Ф. Шатилов уже дает попытку виды и функции письменной 

речи классифицировать. 

В одной из своих работ, он рассматривает речь в качестве экспрессивного 

вида речевой деятельности, что выражает содержание определенными 

графическими знаками. 

Выделялись следующие функции: 

 социальные контакты(письма); 

 источники информации (газеты, реклама); 

 руководства к действию (рецепты, дорожные знаки); 

 развлечения (журналы). 
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С.Ф. Шатилов обучение письменной речи разделял на три основных этапа: 

1. Начальный этап – написание букв, орфографический перевод слов, 

предложений, словосочетаний; 

2. Средний этап – стилистическое оформление текста; 

3. Продвинутый этап – реферирование научных и публицистических текстов. 

Шатилов выделял среди упражнений такие, которые помогают выработать 

необходимые навыки:  

 письменные языковые, которые обучают написанию слов; 

 условно-речевые, которые являются вопросами к картинкам, ситуациям;  

 речевые, которые включают описание картин, аннотирование, сочинение 

и другое [20]. 

Г.В. Рогова, отечественный методист обращает внимание на обучение 

орфографии и выделяет упражнения, которые наиболее эффективны при 

овладении навыками письма на другом языке (переписывание, диктанты, 

письменные ответы на вопросы и так далее). По ее мнению, это является 

некоторым переходным этапом обучения, навыки изложения мыслей в 

письменной форме.  

Г.В. Рогова отмечает, что при обучении написанию сочинения могут 

использоваться следующие упражнения: 

 написание услышанных или прочитанных отрывков; 

 описание ситуации, картинок, мест, событий; 

 написание аннотаций к тексту; 

 составление планов сочинений; 

 написание письма. 

Рогова утверждает, что необходимо давать только те типы упражнений, 

к которым привыкли учащиеся при проверке усвоенных навыков.  

Усвоение навыков написания сочинения может быть проверено следующим 

образом: 

 написать вопросы по тексту; 

 ответить на них; 
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 составить предложения по картинке; 

 описать картинку; 

 написать аннотацию к тексту; 

 написать письмо 

Разделить уровни видов письма пытался в своих работах Е.И. Пассов. 

Он утверждал, что существует лишь один вид деятельности по передаче в 

письменной форме информации – письмо. И данная деятельность может 

существовать на двух уровнях [9, с. 273]. 

Уровень А – грамотная фиксация устной речи, уровень Б – где речь идет 

об уровне собственного письма и уровне письменной речи.  

В своей работе Пассов говорит о необходимости развития навыков 

фиксации собственной речи в целях коммуникации. Он выделяет необходимость 

обучения навыков композиции, на ряду с обучением навыкам каллиграфии 

и орфографии.  

И лишь на современном этапе развития обучения, стало уделяться должное 

внимание обучении письменной речи как в высшей, так и в средней школе, 

а именно подлинным коммуникативным навыкам. 

Методисты Н.Д. Гаськова и Н.И. Гез [5] уделяют внимание написанию 

различных типов сочинений (описанию, повествованию, рассуждению), где 

наиболее сложным считается рассуждение, которое объединяет в себе как 

раскрытие частей целого в логической цепи, так и развертывание мыслей в 

определенной схеме.  

Сочинение-рассуждение связано с большой предварительной подготовкой 

учащихся, включающей составление плана сочинения, формулировки тезисов, 

отбором речевых клише, используемых для аргументации или для обоснования 

собственной позиции либо выражения оценки описываемых событий, составление 

заключительной части в форме краткого вывода. 

Современный методист Р.П. Мильруд в своей работе «Методика обучения 

иноязычной письменной речи» [6] делит речевую письменную деятельность 

(целенаправленное и творческое совершение мыслей в письменной форме) 



 

109 

и письменную речь (формулирование мысли в речевых письменных знаках) 

[6, с. 5]. 

Как правило, уделяют недостаточно внимания продуктивной стороне письма 

на уроках иностранного языка, поэтому навыки письма старшеклассников 

значительно отстают от уровня развития других видов речевой деятельности. 

Цель обучения письменной речи – выработка письменной коммуникативной 

компетенции учащихся, которая включает владение письменными знаками 

и содержание высказываний. 

Задачи, которые решаются в процессе обучения письменной речи, 

предполагают создание необходимых условий для овладения письменной речью. 

Эти задачи включают в себя формирование графических умений, речемысли-

тельных навыков, своей позиции, расширение кругозора, знакомство с 

культурными сведениями, изучение речевого стиля текста и так далее. 

Таким образом, конечная цель овладения навыками письма в отечественной 

методике предполагает возможность использования языка как средства общения 

в соответствии с достигнутым уровнем сформированности речевых навыков.  

В настоящее время в зарубежной методике существует два подхода к 

обучению письменной речи: ориентированная на продукт модель, и модель, 

которая ориентирована на порождение речевого произведения в письменном 

виде Product-oriented writing и Process-oriented writing. 

Обязательным требованием при изучении письменной речи иностранного 

языка является сочетание двух этих подходов, которые обеспечивают учет всех 

компонентов речи, и возможностью преобладания одного, в зависимости от 

уровня знаний и потребностей учащихся.  

Product-oriented writing / Genre-based writing – это подход к овладению 

письменной речью, где основную роль играет письменное высказывание, в виде 

конечного продукта, а структура и форма высказывания, является объектом 

овладения речью. 

Развитие навыков и умений письменной речи тесно связано с чтением, 

это является отличительной чертой данного подхода. Данный «текстовый» 
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подход является наиболее традиционным, глубоко разработанным в теории  

и на практике, как в родном языке, так и в иностранном.  

Текст в данном случае выступает в роли образца, который подлежит 

имитации. Типичная схема работы – путь от анализа текста до создания 

собственного. 

Типичными упражнениями, выполняемыми на данном этапе, являются:  

 заполнение пропусков (filling gaps);  

 дополнение предложений (sentence completion);  

 укрупнение единиц текста при помощи объединения простых 

предложений в сложные предложения, а также нескольких предложений в абзац 

(combining sentences);  

 логическая перегруппировка предложений, абзацев (unscrambling);  

 расширение – построение абзаца на основе ключевого предложения, 

создание текста на основе абзаца (expansion).  

Заключительный этап работы – написание самостоятельных письменных 

работ учащимися, в виде письменных сообщений.  

Изменение и исправление работ производится учителем, который проверяет 

текст на предмет языковой правильности, нормативности, стилистической 

выдержанности. 

Значительную роль продолжает играть подход к обучению письменной 

речи, ориентированной на продукт – текст, так как деловые письма, контакты 

должны быть правильными, выдержаны в определенной форме.  

Данный подход важен в условиях высшего образования, а также при 

подготовке к письменным экзаменам, где оценивают речевое произведение, 

которое создано старшеклассником самостоятельно за отведенное время.  

Process-oriented writing – другой подход к развитию письменных навыков, 

фундаментом которого является изучение психолингвистических процессов. 

Данный подход опирается на результаты наблюдений за носителями языка, 

результаты опросов и тестов на разных этапах создания произведений 

письменной речи.  
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На первый план выдвигается не речевой продукт – текст. Личность 

пишущего, его потребности, целевые установки, и аудитория к которой он 

обращается находится в центре внимания данного подхода.  

Модель обучения письменной речи, опирающаяся на психолингвистическую 

теорию порождения письменных высказываний, включает в себя три этапа:  

1. Pre-writing / rehearsing – это планирование и прогнозирование содержание 

сообщения, в процессе которого, определяются адресат и цель работы, 

выявляется обобщенное содержание и семантические схемы его реализации. 

На этом этапе происходит разработка темы, установление смысловых связей 

на уровне словосочетаний, предложений, отбор средств и способов форми-

рования и формулирования мысли (discovering, generating ideas). Запись материала 

на этом этапе может иметь неструктурированный характер. При обучении 

письменной речи учащимся предлагаются следующие упражнения: «мозговой 

штурм» (Brainstorming), составление логико-смысловых карт (Mapping), 

«автоматическое письмо» (Fast writing), обсуждение (conferencing), ответы 

на вопросы (responding to questions), составление плана (note-making, outlining).  

Writing / drafting – это реализация замысла письменного высказывания, его 

оформление в речевых структурах сначала во внутренней, затем во внешней 

речи. На этом этапе происходит структурирование письменного сообщения 

на основе известных схем риторической организации и композиции текста: 

написание вступления (introduction), основной части (body), заключения 

(conclusion). Полезными упражнениями, соответствующими этому этапу, являются 

логическая перегруппировка (unscrambling), укрупнение (объединение) единиц 

текста (sentence combining), а также их расширение (expansion) и сокращение 

(reduction). 

2. Revising / editing / post-writing – это этап, на котором происходит 

контроль, где возможно возвращение на предыдущие этапы работы. 

Учебные пособия семидесятых годов были ориентированы на product-

oriented approach и составлены так, что ученик должен сначала владеть уровнем 

предложения, и только потом на уровне логических связей между параграфами, 
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если сравнивать два подхода. Акцент должен был быть на создании языковых 

навыков на уровне предложения и выполнения упражнений по грамматике во 

время аудиторных занятий. 

В то время как развивался и другой подход, process oriented approach, 

при котором акцент делался на самом процессе порождения речевых 

произведений [22].  

Типы письменных речевых сообщений или жанры (written genres), можно 

рассматривать как продукты речевой деятельности в письменной форме и как 

объекты обучения или как варианты речевых упражнений для формирования 

умений в экспрессивной письменной речи. 

Многообразие письменных сообщений с различной функционально-

коммуникативной направленностью, содержанием, композиционной структурой 

и языковой формой можно классифицировать в зависимости от сферы их 

применения. 

Т. Хедж выделял основные типы экспрессивной письменной речи, которые 

разделялись в зависимости от назначения, сферы применения, видов письменных 

сообщений. 

1. Study writing / academic writing – это та письменная речь, которая 

используется в учебных целях.  

2. Professional writing / business writing – это письменная речь, которая 

используется в профессиональных целях, и реализуется в деловых письмах 

(business letters), контрактах(contracts), объявлениях(contracts) и так далее. 

3. Social writing – это письменная речь, которая используется для общения 

и его поддержания, в виде записок (notes), частных писем (letters), открыток 

(postcards), электронных посланий (e-mail messages), телефонных сообщений 

(telephone messages). 

4. Personal writing – это письменная речь, которая используется в 

собственных личных целях в виде дневниковых записей (diaries, journals), 

заметок на память (reminders), рецептов (recipies), записи адресов (addresses). 

5. Creative writing – это творческая письменная речь, которая проявляется 

в виде стихов, рассказов, сценариев и т. д. 
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Внутри любого из типов экспрессивной письменной речи выделяют 

письменные сообщения, в основе которых преобладает продуктивность, если 

автор сам определяет содержание и языковое оформление текста или 

репродуктивность, если автор перерабатывает предназначенную для него 

информацию, то есть Summarizing – сложная речемыслительная деятельность, 

нацеленная на краткое изложение в устной или письменной форме прочитанного 

или прослушанного текста. 

Таким образом, орфографической и грамматической корректности 

письменной речи уделялось большое внимание на протяжении долгих лет. 

Организация содержания и структуры письменных работ, умение выражать 

мысли, писать слитные и целостные тексты, не были развиты в рамках обучения 

письменной речи. В российском образовательном контексте, в методиках 

обучения письменной речи преобладал подход, который был направлен на само 

речевое произведение, а не на процессы его порождения. Поэтому не мудрено, 

что при подобном подходе были сформированы навыки недостаточно.  

Критерии оценки письменной составляющей коммуникативной 

компетенции 

Вопросы контроля сформированности навыка письменной речи 

разрабатывались в трудах таких отечественных методистов как И.Л. Бим [2, 3], 

Е.Н. Соловова [18], Е.И. Пассов [8, 9, 10, 11, 12], О.Г. Поляков [13], Н.Ф. Талызина 

[19] и др. 

В наше время, существует огромное количество разных текстов, которые 

созданы для того, чтобы оценивать языковые навыки и умения испытуемых. 

Каждый отдельный текст имеет свои критерии оценки, которые как схожи между 

собой, так и различны, в зависимости от приоритетных аспектов проверки. 

В этой статье мы более детально рассмотрим некоторые критерии оценки 

письменной речи, применяемых в тесте IELTS – самом популярном 

международном экзамене по количеству человек, сдающих его ежегодно. 
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Есть два подхода, которые направлены на стандартизацию оценки 

письменной речи: объективный и субъективный. Объективное оценивание 

применяется в тех случаях, если испытуемый должен выбрать такой ответ среди 

альтернатив, который можно оценить как «верный». При объективном 

оценивании сравнивается ответ испытуемого с правильным ответом [21]. 

Термин «схема оценки» используется, в тех случаях, если ответов 

предполагается больше чем один, а испытуемый может самостоятельно может 

выразить требуемую идею.  

Перед разработчиками тестов встает основная проблема, которая заключается 

в невозможности предусмотреть все возможные ответы, которые могут быть 

сформулированы в головах испытуемых. В этой связи, проводятся специальные 

тренинги и курсы для экзаменаторов, где они отвечают на те вопросы, что и 

испытуемые.  

Субъективное оценивание используется для оценки тестов по проверке 

продуктивных навыков владения письменной и устной речью (writing and 

speaking). Экзаменаторам следует делать более сложные выводы и выборы. 

Они оценивают то, насколько хорошо или не хорошо данное задание выполнил 

испытуемый. Для этого, экзаменаторам необходима дополнительная шкала 

с критериями оценки. Такие шкалы могут быть как простыми из букв и чисел 

оценки, так и сложными, то есть состоять из сопровождающих утверждений. 

Шкалы критериев оценки известны двух типов. Экзаменатор может дать 

оценку работе, которую выполнил испытуемый, в общем. В этом случаем, 

применяется холистическая шкала оценки. В данном варианте, экзаменатор 

вправе не обращать внимания на детали, а должен оценить общее впечатление 

от работы. Отсюда и второе название данного подхода к оценке – импрес-

сионистический. 

Аналитический метод применяется в тех случаях если экзаменатору 

необходимо оценить детальные аспекты работы испытуемого (структура работы, 

грамматика) с использованием аналитической шкалы оценки, где для каждого 

аспекта даны критерии, ак называемые дескрипторы.  
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Правильное понимание шкалы критериев оценки является наиболее 

сложной и трудоемкой задачей для экзаменаторов, а также возможность их 

правильного применения.  

Критерии, применяемые в стандартах международных тестов по 

английскому языку 

В международных экзаменах по английскому языку (IELTS, TOEFL, 

Кембриджские экзамены) в целом можно выделить следующие критерии оценки: 

1. Организация структуры работы. Работа должны иметь три основных 

блока: введение, основная часть и заключение. Студент заявляет и немного 

характеризует основную тему изложения во введении. Введение должно быть 

кратким и четким, должно содержать не более двух-трех предложений, 

в которых будет раскрыта заявленная тема, а во втором абзаце введения дается 

дальнейший краткий план изложения. Непосредственное развитие темы, которая 

заявлена во введении, происходит в основной части. Основная часть включает 

в себя несколько тезисов, которые обозначены во введении, их количество, 

как правило, не превышает пяти штук. Тезисы должны быть объективными 

и должны плавно вытекать из основного замысла изложения. Повторение 

основной идеи изложения, без добавления новой информации происходит в 

заключении, то есть подытоживается все то, что было высказано ранее; 

2. Соответствие заявленной теме, с учетом структуры текста и того, 

насколько была раскрыта тема; 

3. Стилистическая корректность - соблюдение принятых норм вежливости. 

4. Когезия – это логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы; 

5. Отсутствие орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок; 

6. Разнообразие грамматических структур, избегание повторов, одного и 

того же слова или выражения, кроме случаев, где это стилистически оправдано, 

соблюдение стилистики изложения; 

7. Использование аргументов, наличие достаточного количества примеров; 
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8. Глубина содержания, начитанность по данной теме, оригинальность 

суждений; 

9. Общее впечатление от работы, восприятие письменной работы в целом, 

без оценивания отдельных аспектов; 

Данные выше критерии используются во всех международных основных 

экзаменах по английскому языку, однако, в зависимости от задач испытания, 

существуют различия в ранжировании критериев, что также влияет на 

выставление окончательной оценки. 

Рассмотрим эти критерии на примере теста IELTS. 

Критерии оценки, применяемые в IELTS 

Данный тест получил большую известность и популярность, потому что 

сертификат, который подтверждает уровень владения языком во многих странах, 

как с целью возможного обучения, так и с целью постоянного проживания. 

Можно выделить следующие критерии письменной части из между-

народного формата: 

1. Объем работы должен быть не больше и не меньше требуемого, как 

правило 150-200 слов; 

2. Большое значение имеет структура и организация текста. Во введении 

должны быть представлена идея, которая будет развиваться в основной части. 

Любой тезис должен быть аргументирован, при этом работа должна быть 

выполнена в определенный срок, что затрудняет задачу; 

2. Испытуемым предлагается за один час выполнить два задания. Первое 

предполагает описание диаграммы или графика, а второе предполагает 

сочинение на определенную тему; 

3. Содержание текста должно полностью соответствовать заданию, текст 

должен легко поддаваться чтению, грамматические ошибки имеют значение, 

если они затрудняют понимание текста. Если ошибки не мешают, тогда им 

придается совсем мало значения. Если испытуемый показывает высокий уровень 

владения грамматикой и языковыми структурами он может повысить свой балл.  
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Выводы 

Переоценка подхода к обучению иностранных языков активно происходит 

в последние десятилетия. Необходимость интеграции России в Болонский 

процесс заставляет по-другому взглянуть на систему обучения иностранным 

языкам, в том числе в средней школе.  

Переход к коммуникативным методикам, и постепенный отказ от 

грамматико-переводных обусловлен необходимостью странам интегрироваться 

под международные стандарты. Но нецелесообразно применять лишь 

международные критерии оценки к российскому образованию. 

Письменная речь относится к тем навыкам, которым уделялось 

недостаточно внимания в обучающих методиках отечественных ученых.  

На обучение письменной речи на иностранном языке не отводилось 

достаточно времени, не беря во внимание орфографический и грамматический 

аспект. Последние десятилетия потребовали ученых пересмотреть подходы 

к обучению письменной речи.  

Значимость критериев, которыми руководствуются разработчики форматов 

международных экзаменов не сколько отличается, так как существуют разные 

задачи, которые ставят перед собой данные разработчики. Организация 

структуры и содержания работы, соответствие теме, когезия, такие критерии, 

выходят на первое место.  

Дальнейшие исследования являются перспективными в области 

типологического анализа иностранных и отечественных учебников для развития 

письменных навыков. Необходимо исследовать их эффективность для подготовки 

к модулю Writing экзамена IELTS, а также анализа на соответствие критериям 

экзамена работ групп учащихся старших классов.  
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В представленной статье рассматриваются реализации метафорической 

модели «мышление – механизм», объективирующие значимый для психологии 

концепт «мышление». Материалом для исследования послужил труд советского 

психолога Льва Семеновича Выготского «Мышление и речь». В ходе анализа 

метафорических репрезентаций выделяются фреймы, структурирующие 

метафорическую модель. 

 

Ключевые слова: концепт, механистическая метафора, фрейм, слот, 

психологический дискурс, мышление.  

 

Лев Семенович Выготский (17 ноября 1896–11 июня 1934 гг.) советский 

психолог, основатель незаконченной марксистской теории культурного и 

биосоциального развития человека [4, c. 12]. Обычно упоминается как создатель 

«культурно-исторической психологии» (хотя эта фраза никогда не встречалась 

в работах Л.С. Выготского), выдающийся сторонник «науки о сверхчеловеке», 

автор новой психологической теории познания и лидер круга Выготского (также 

называемый «кругом Выготского-Лурии»). Как горячий спинозист во многих 

отношениях, он находился под сильным влиянием мысли Б. Спинозы. 

Изучение работ Л.С. Выготского, их лингвистической составляющей, и, 

в частности, метафорических моделей, использованных автором в отношении 

мыслительных процессов, позволило выявить, что ученый воспринимает 

мышление как механизм. Иными словами, свойства твердых тел, соединенные 

суставами для достижения желаемой передачи силы и / или движения, переносятся 
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на свойства мышления. При этом, очевидно, что главным фактором сопоставления 

выступает функциональный аспект, в то время как само устройство механизма и 

его внешний вид, скорее, второстепенно, и само собой вытекает из его функций 

в рамках создания метафорических моделей Л.С. Выготским для описания 

мыслительных процессов. 

Согласно идеям Л.С. Выготского, мышление, так же, как и механизм, 

обладает четкостью и последовательностью действий, которые в своей 

совокупности позволяют решать определенные задачи и достигать целей. 

В соответствии с этой же позицией, мышление представляет собой не цельное 

образование, а состоит из множества более частных категорий [2, 72-73]. 

В соответствии с механистичностью понимания Л.С. Выготским процессов 

мышления, в работах используется множество метафорических моделей, 

которые позволяют получить весьма подробное представление о мыслительных 

процессах в целом. Все использованные метафоры могут быть выделены в 

отдельные тематические фреймы, которые, в свою очередь, организованы слотами. 

Всего было выделено три фрейма со слотами в каждом из них: 

1) механизм: 

a. устройство; 

b. детали; 

2) свойства механизма: 

a. внешние; 

b. внутренние; 

3) действия, связанные с механизмом: 

a. действия, производимые механизмом; 

b. действия, производимые в отношении механизма. 

Рассмотрим метафору, которая входит в первый выявленный слот — 

«устройство». Структура, которую мы можем подвергнуть анализу: существует 

динамическая смысловая система — exists a dynamic meaningful system. Исходное 

существительное «система», как правило, частотно в аспекте описания различных 

механизмов. Дело в том, что каждый механизм, каждое устройство являет собой 
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систему взаимосвязанных компонентов. Механистический характер метафоры 

детерминирует также то, что в качестве определителя представляющего интерес 

существительного задействовано прилагательное «динамический», которое 

явно относится к парадигме «механика». Совокупность выделенных лексем 

показывает — автор говорит о каком-то устройстве, компоненты которого 

находятся в постоянном движении и регулярно взаимодействуют друг с другом 

(как под влиянием внешних, так и внутренних факторов). Так, метафора очень 

ярко демонстрирует некоторые особенности процессов мышления, проводя 

образную параллель между ними и механическими устройствами. 

Второй слот в рамках фрейма «механизм» — специфические для механизма 

составные части, т. е. «детали». Ранее уже было отмечено, что механизм 

не представляет собой цельную сущность, а состоит из множества более мелких 

деталей, которые в своем взаимодействии обеспечивают деятельность 

механизма. Например: центральное звено во всей этой цепи фактов — the central 

link in this chain of facts. Тут, как можно видеть, используются сразу две лексемы, 

так или иначе актуализирующих идею о детализированности механизмов. 

При этом интересно то, что существительно «звено» в своем семантическом 

аспекте является словом, указывающим на деталь «цепи»; и уже «цепь», в свою 

очередь, является деталью механизма в целом. Эта метафора как нельзя лучше 

указывает не только на то, что любой механизм состоит из деталей, но также 

и на то, что все они взаимосвязаны друг с другом — так же, как связаны 

осуществляемые ими процессы и действия в составе механистического 

устройства. Так же и мышление — его составные части не могут быть отделены 

друг от друга; восприятие, понимание и запоминание, к примеру, никогда 

не существуют изолированно друг от друга, и при недостаточной эффективности 

одного из этих действий перестает продуктивно работать вся мыслительная 

система в общем. 

Второй обозначенный фрейм — «свойства механизма». Вполне очевидно, 

что свойства любого предмета многообразны, и могут разниться в соответствии 

с аспектом, который они характеризуют. Соответственно, было выделено 
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два слота для этих свойств. Так, первый слот — это «внешние». Как известно, 

механизм обладает не только внутренними специфическими особенностями, 

но также и внешними. Эти свойства механизма представлены в следующей 

метафоре: деформации, совершающейся по законам, по которым живет и 

развивается эта субстанция — This deformation occurs in accordance with the 

laws governing the life and development of this substance. Деформация механизма 

или его отдельных деталей может быть определена как внешним воздействием, 

так и внутренними процессами. При этом деформация всегда проявляется 

внешне, и зачастую она оказывает влияние на процессы внутреннего характера 

функционирования механизма. Иными словами, при помощи метафоры 

Л.С. Выготский акцентирует внимание реципиента на том, что механизм 

мышления не совершенен, и может быть подвержен негативному воздействию, 

которое впоследствии может привести к деградации некоторых его свойств. 

Второй слот в рамках фрейма «свойства механизма» — это «внутренние». 

Этот слот более обширен, чем слот, актуализирующий внешние свойства 

механизма. Обусловлено это тем, что сама природа механизма представляет 

интерес не с позиции того, как он выглядит, а с позиции того, какие функции 

он выполняет, какие свойства для него характерны, как он устроен и т. д. Одна 

из метафор, описывающих внутренние свойства механизма, звучит следующим 

образом: распадается на несколько отдельных этапов, или фаз — breaks up into 

several distinct phases. Несмотря на то, что в представленной метафоре 

совершенно явно прослеживается темпоральное описание, мы все же относим 

ее к слоту «внутренние свойства», т. к. она не столько описывает, когда и как 

долго реализовывал механизм свою деятельность, сколько указывает на то, что 

в большинстве своем действия, осуществляемые механизмом, не являются 

цельными, а детализированы, как и он сам. Тот факт, что механизм состоит из 

деталей, а также то, что он выполняет последовательные действия, позволяющие 

решить более глобальные задачи, как нельзя лучше демонстрирует особенности 

функционирования мыслительных процессов. 



 

124 

Третий выделенный в рамках исследования фрейм — «действия, связанные 

с механизмом». Он является самым обширным по количеству входящих в него 

слотов. Первый слот, несомненно, самый важный — «действия, производимые 

механизмом». Под ними подразумеваются все те виды активности, которые 

производятся сложным устройством, а также сущностями, ассоциируемыми с ним. 

Пример: не совпадают с операциями, производимыми в мышлении — do not 

correspond with the operations carried out in the adult’s thinking. В приведенной 

метафоре акцент размещается на том, что мышление, будучи механизмом, 

выполняет определенные операции, характер которых в конкретном случае 

не конкретизирован. 

Слот «действия, производимые в отношении механизма» описывает 

активность извне. Так, не только механизм может воздействовать на окружающую 

его действительность, но и она также может оказывать воздействие на него. 

Действия, осуществляемые в отношении механизма, описываются в следующей 

метафоре: реконструировать которые невозможно без точного знания 

исторической обстановки акта переноса названия — can only be reconstructed 

on the basis of precise knowledge of the historical situation in which the name was 

transferred. Вполне очевидно, что некоторые акты мышления и его образования 

не могут быть реконструированы сами по себе, ибо сама семантика глагола 

подразумевает переносность действия, и при этом субъект и объект реализации 

активности, как правило, не должны совпадать. Таким образом, при помощи 

глагола выражено действие, которое направлено на механизм, и которое в 

большинстве случаев осуществляется только в отношении механизма. 
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Введение 

Высокий уровень развития технологий, усложнение систем и увеличение их 

количества привело к появлению задаче создания математической модели 

принятия оптимальных решений и ее реализация. Решения данной задачи 

означает создание системы управления различными техническими или 

человеческими ресурсами, что в современных условиях играет одну из ключевых 

ролей. 

Такая задача получила название - задача о назначениях. Она позволяет 

решать такие эконмико-математические вопросы, как получение наибольшей 

выгоды с минимальными затратами, путем распределения кандидатов на работы 

оптимальным образом. 

Возможный набор условий, необходимый для решения задачи о 

назначениях 

1. Необходимо выполнить n-ое количество работ.  

2. Привлечь n исполнителей  
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3. Каждый из n исполнителей за определенную плату готов взяться за 

выполнение любой работы (при невозможности выполнения стоимость для 

простоты возможно указать максимально возможной за данную работу) 

4.1 работа = 1 исполнитель 

5. Цель - минимальные суммарные затраты на выполнение всех видов работ 

По своей сути задача о назначениях является частным случаем транспортной 

задачи, и ее возможно решить с помощью методов линейного программирования. 

Но непосредственно для данной постановки задачи существует особый алгоритм – 

Венгерский метод.Целью данной работы стала программная реализация 

Венгерского метода и сравнение его с некоторыми существующими 

реализациями.  

Алгоритм основан на двух идеях:  

1. если из всех элементов некой строки или столбца вычесть одно и то же 

число Y, общая стоимость уменьшится на Y, а оптимальное решение не 

изменится; 

2. если есть решение нулевой стоимости, оно оптимально. 

Алгоритм ищет значения, которые надо вычесть из всех элементов каждой 

строки и каждого столбца (разные для разных строк и столбцов), такие, что все 

элементы матрицы останутся неотрицательными, но появится нулевое решение. 

Математическая постановка задачи 

Пусть имеется n рабочих и n работ. Известны затраты pij на выполнение j 

работы i работником. Необходимо составить план работ так, чтобы все работы 

были выполнены при минимальных суммарных затратах.  

Введем некоторую булеву функцию 

𝑥𝑖𝑗= {
1, если рабочийiвыполняет работуj

0, в противном случае
 

Целевая функция pij 

𝑦 = ∑ ∑ 𝑝𝑖𝑗 ∗ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

→ 𝑚𝑖𝑛 
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При условиях: 

1. Каждая работа должна быть выполнена для каждого вида работ j=1..n  

∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

= 1 

2. Каждый работник выполняет не более одной работы для каждого работника 

I =1..n  

∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

= 1 

Алгоритмизация  

1. Поиск наименьшего элемента строки i. 

2. Вычитание найденного минимального элемента из каждого элемента i-той 

строки 

3. Поиск наименьшего элемента столбца j.  

4. Вычитание найденного минимального элемента из каждого элемента j-того 

столбца. 

5. В результате выполнения шагов 1,2,3 получается редуцированная матрица. 

6. Заполнение векторов I, J соответственными нулевыми элементами 

редуцированной матрицы. 

7. Если в каждом столбце и в каждой строке найден нулевой элемент, тогда 

найдено совершенное паросочетание. 

8. Выбрать нулевые элементы так, чтобы никакие два нуля не находились 

в одном и том же столбце или строке. Данные элементы входят в паросочетание.  

9. Выполнить шаги с 1 по 8 пока ни выполнится 6 шаг. 

Пример: Директор фирмы K принял решение перераспределить своих 

действующих менеджеров между отделами для сохранения лояльности к рядовым 

сотрудникам и сохранению финансового благосостояния компании. Максимально 

возможная заработная плата – 70 тыс рублей, поэтому для подтверждения 

невозможности постановку на предыдущую должность у каждого менеджера она 

отмечается заработной платой в 100 тыс.  
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Таблица 1. 

Исходные данные 

Отдел\Менеджер Иванов Петров Сидоров Баринов 

По финансам 100 50 61 65 

По маркетингу 54 100 50 70 

По производству 63 37 100 57 

По персоналу 55 49 41 100 

 

1. Ищем минимум для каждой строки (и вычитаем найденный минимум из 

эл-в строки -> след. таблица) 

Таблица 2. 

Результаты для первого этапа 

Отдел\Менеджер Иванов Петров Сидоров Баринов 

По финансам 100 50 61 65 

По маркетингу 54 100 50 70 

По производству 63 37 100 57 

По персоналу 55 49 41 100 

 

2. Ищем минимум для каждого столбца (и вычитаем найденный минимум 

из эл-в столбца -> след. таблица) 

Таблица 3. 

Результаты для второго этапа 

Отдел\Менеджер Иванов Петров Сидоров Баринов 

По финансам 50 0 11 15 

По маркетингу 4 50 0 20 

По производству 26 0 63 20 

По персоналу 14 8 0 59 
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3. Фиксируем нулевые эл-ты для нахождения оптимального решения 

Таблица 4. 

Результаты для третьего этапа 

Отдел\Менеджер Иванов Петров Сидоров Баринов 

По финансам 46 0 11 [0] 

По маркетингу [0] 50 0 5 

По производству 22 [0] 63 5 

По персоналу 10 8 [0] 44 

 

4. Получаем матрицу решений, заменяя все зафиксированные элементы на 1, 

остальные на 0. 

Таблица 5. 

Результаты для четвертого этапа 

Отдел\Менеджер Иванов Петров Сидоров Баринов 

По финансам 0 0 0 1 

По маркетингу 1 0 0 0 

По производству 0 1 0 0 

По персоналу 0 0 1 0 

 

т.о. min затраты -> 54 + 37 + 41 + 65 = 197 

 

Программная реализация и ее анализ 

Был разработан алгоритм для решения поставленной задачи. Для разработки в 

качестве инструмента использовался компилируемый язык программирования 

C++. В своей работе мы производим сравнение разработанного алгоритма с 

работой программы TransTrade интегрированной в такие системы как 1С, АТИ, 

Почта России и многие другие. Конкретно в данной программе было 

произведено исследование функции подбора исполнителей. Производилась 

оценку времени работы при различном количестве входных данных. 
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Таблица 6. 

Результаты скорости работы  

Объем входных данных Program, мс TransTrade,мс 

5 29 20 

10 35 25 

30 245 200 

50 630 940 

70 1150 1500 

90 2350 2900 

100 2462 3400 

150 5800 7400 

200 14500 23200 

 

 

Рисунок 1. Графики скорости работы 

 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. При объеме входных данных менее 30 алгоритм программы TrаnsTrade 

работает лучше  

2. При увеличении объема входных данных наш алгоритм обладает более 

высокой скоростью работы 
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3. Наш алгоритм обладает более высокой стабильностью - значений, 

при которых работа алгоритма аварийно прекращается, обнаружено не было, 

в отличие от TrаnsTrade. 
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Энтерококки — род грамположительных кокков. Микроорганизм был открыт 

и описан впервые Эшерихом в 1886 г. Название энтерококк долгое время 

не утверждалось за этим микробом; лишь спустя 3 года французский ученый 

Тирселен выделил подобного кокка при воспалениях тонкого кишечника с 

наличием гноя и дал ему название энтерококка, сохранившиеся до наших дней 

за этим микробом. По современной классификации род Enterococcus входит в 

семейство Enterococcaceae, порядок Lactobacillales, класс Bacilli, тип Firmicutes, 

царство Бактерии. Род Enterococcus включает 16 основных видов, из которых 

наиболее распространены Е. faecalis и Е. faecium. В клиническом материале 

от человека чаще других видов встречаются Е. faecalis, Е. faecium, Е. gilvus и 

E. pallens. Долгое время энтерококки относили к представителям нормальной 

флоры, не способной вызывать патологический процесс.  

Клиническое значение. Основными органами и системами, поражающими 

энтерококком, являются инфекции мочевыводящих путей, затем следуют раневые 

и абдоминальные инфекции, далее – инфекции кровотока. По данным NNIS, 

энтерококки выделяют в 13,8% случаев госпитальных инфекций мочевыводящих 
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путей, в 13,5% случаев инфекций кровотока и только в 1,7% случаев инфекций 

дыхательных путей [1]. В различных географических регионах энтерококки 

занимают 3–4-е место среди возбудителей бактериемий, частота энтерококковых 

бактериемий колеблется в пределах 7–10% [2, 3]. Энтерококковые бактериемии 

наблюдают при эндокардитах, локализованных инфекциях, но чаще всего 

источником служат колонизованные этими микроорганизмами центральные 

венозные катетеры. 

Факторы патогенности энтерококков. Способность энтерококков вызывать 

инфекционный процесс обусловлена наличием у некоторых штаммов широкого 

спектра факторов вирулентности: 

 факторы адгезии и колонизации: адгезин Еsp, адгезин Asa, фактор 

агрегации, адгезин EfaA, рецептор коллагена; 

 факторы пенетрации и повреждения тканей: желатиназа, сериновая 

протеиназа, гиалуронидаза, Fsr-регулятор; 

 факторы гемолиза, токсигенности, бактериоциногенности: гемолизины, 

бактериоцины и феромоны;  

 устойчивость к антибиотикам и микробицидным факторам организма 

(устойчивость к желчным кислотам).  

Многие из факторов патогенности энтерококков являются необходимым 

составляющим их функционирования, обеспечивающими их жизнедеятельность 

в свойственной им экосистеме, и не связаны напрямую с повреждением тканей 

хозяина или подавлением системы иммунитета.  

Материалы и методы исследований. 

Исследования проводили на базе микробиологической лаборатории ГАУЗ 

АО «АОДКБ» с 20.03. 2018 по 16.04.2018. Всего было обследовано 123 детей 

в возрасте от 1 года до 6 лет (средний возраст 3 года 8 мес.).  

Материалом для исследования служил кал после естественной дефекации, 

который собирали в стерильный герметичный контейнер с широким горлышком 

и плотно закрывающейся крышкой, без консерванта. Материал брали из средней 

порции кала стеклянной или деревянной палочкой в количестве не менее 2 г. 
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Доставляли кал в лабораторию в ближайшие сроки, не позднее, чем через 2 часа 

после взятия пробы.  

Исследование кала проводили в соответствии с МУК № 10.05.044.03 [4].  

Результаты: 

1) При оценке качественного и количественного соотношения микро-

организмов было выявлено 3 степени дисбактериоза кишечника:  

 1 степень – 47 детей; 

 2 степень – 44 детей;  

 3 степень – 32 детей.  

2) Энтерококки были выделены от 96 детей. Таким образом, частота 

выделения энтерококков составила 78,1%. 

3) У выделенных культур энтерококков (n=96): 

 78 культуры были идентифицированы как E. faecalis; 

 12 культур – как E. faecium; 

 6 культур – как E. durans.  

4) Гемолизины были выявлены у 27 культур энтерококков. Из них E. faecalis – 

23 культуры, E. faecium – 4 культуры. Культуры E. durans гемолитической 

активностью не обладали. 

5) Продукция фермента желатина была обнаружена у 14 культур энтеро-

кокков, из них E. faecalis – 10 культур, E. faecium – 4 культура. Культуры E.durans 

протеолитической активностью не обладали.  

6) Фермент ДНКаза наблюдался у 6 культур E. faecalis. Остальные виды 

данным ферментом не обладали. 

7) 2 культура E. faecalis обладала и гемолизинами, и желатиназой. 

8) Адгезивная способность энтерококков представлена в таблице (таблица 1).  
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Таблица 1. 

Адгезивные свойства энтерококков 

Вид СПА К (%) ИАМ 

E. faecalis 5,04±0,46 71,17±3,06 6,77*±0,42 

E. faecium 4,08±0,39 84,2±3,2 4,8±0,36 

E. durans 3,25±0,28 94,2±3,87 3,45*±0,29 

*p<0,001 

 

Энтерококки видов E. faecalis и E. faecium обладают высокой адгезивностью 

(ИАМ=6,77±0,42 и 4,8±0,36 соответственно). E. durans были со средними 

адгезивными свойствами (ИАМ=3,45±0,29). 

Различия показателей ИАМ E. faecalis и E. durans статистически достоверны 

(p<0,001). 

9) Все выделенные культуры энтерококков были чувствительны к 

ванкомицину. 

E. durans также проявил 100% чувствительность к ампициллину и 

доксициклину. Примерно половина штаммов E. faecalis и E. faecium оказались 

резистентными к эритромицину. Также для всех трех видов характерно наличие 

резистентности к аминогликозидам (гентамицин): 20-36,4% резистентных культур. 

10) Выраженность факторов патогенности в зависимости от степени 

дисбактериоза:  

1 степень. Чаще всего выделялся вид E. faecalis. E. faecium и E. durans 

выделялись в 6,9% случаях каждый. Гемолитическую активность энтерококки 

проявляли в 17,2% случаев. Желатиназную – в 10,3%, ДНКазную – 3,4%. 

Большинство энтерококков (85,3%) были со средней адгезивной активностью – 

ИАМ 3,6±0,32. 

2 степень. Чаще выделялся вид E. faecalis, E. faecium - в 13,8% случаев и 

E. durans выделялся с частотой 3,4%. Гемолитическую активность энтерококки 

проявляли в 20,7% случаев. Желатиназную – в 6,9%, ДНКазную – 3,4%. 

Большинство энтерококков (96,6%) были со средней адгезивной активностью – 

ИАМ 3,95±0,35. 



 

136 

3 степень. E. faecalis выделялся с частотой 78,1%, E. faecium – 15,6% и 

E. durans – 6,3%. Гемолизинами обладали 18,8% культур, желатиназой – 9,4%, 

ДНКазой – 3,1% культур. 93,8% энтерококков обладали высокой адгезивной 

активностью – ИАМ 6,5±0,41.  

Выводы: 

1) При качественном и количественном исследовании испражнений с 

одинаковой частотой было выявлено 3 степени дисбактериоза кишечника.  

2) Частота выделения энтерококков составила 78,1%. При этом чаще 

выделялся вид E. faecalis, реже – E. faecium и E. durans.  

3) Все выделенные культуры энтерококков были чувствительны к 

ванкомицину. К ампициллину и доксициклину 100% чувствительность проявили 

только E. durans. Для всех видов энтерококков отмечено наличие резистентности 

к гентамицину и эритромицину.  

4) Факторы патогенности наиболее выражены у E. faecalis: гемолизины 

обнаружены у 21,9% культур, желатиназа – у 11,3%, ДНКаза – у 4,8% 

(обнаружена только у данного вида).  

5) E. durans не обладали гемолитической, желатиназной и ДНКазной 

активностью.  

6) E. faecium по выраженности факторов патогенности занимали промежу-

точное положение между E. faecalis и E. durans, и достоверно чаще выделялись 

при 2 и 3 степени дисбактериоза кишечника.  

7) Высокую адгезивную способность проявили E. faecalis и E. faecium. При 

этом адгезивная способность E. faecalis была достоверно выше, чем у E. durans.  

8) Энтерококки, выделенные от детей с 3 степенью дисбактериоза кишечника, 

характеризовались достоверно более высоким индексом адгезии. Выраженность 

остальных факторов патогенности не зависела от степени дисбактериоза.  
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Одной из основных причин потери трудоспособности и инвалидизации 

населения в возрасте является деменция. Нет ничего страшнее, чем потерять 

свой разум, ведь именно он делает нас теми, кто мы есть. Актуальность данной 

проблемы очевидна, т. к. заболеваемость деменцией увеличивается с каждым 

годом. По прогнозу ВОЗ к 2050 году будет наблюдаться троекратный рост 

случаев заболевание деменцией в мире [1].  

Помочь сохранить когнитивные способности и предотвратить распад 

личности можно при ранней диагностики. Поэтому целью нашей работы 

является ответить на вопрос: «Какие методы ранней диагностики деменции 

наиболее эффективны: методы с использованием искусственного интеллекта или 

стандартные методы, практикуемые врачами психиатрами?»  

Деменция-это не самостоятельное заболевание с четкой клинической 

картиной, поэтому ее диагностика довольно сложная задача. В соответствие с 

современными руководствами диагностика деменции проводится по следующей 

схеме: первое сбор анамнеза путем беседы с пациентом и его родственниками. 

Врач исследует состояние интеллекта пациента, задавая простые вопросы, 

и оценивает правильность ответа на них. Так как основным и первым симптомом 

деменции является «забывчивость» и нарушение памяти, врач при сборе анамнеза 

обязательно задает ключевой вопрос: «Стал ли пациент хуже справляться 

с привычными делами за последний год?» [4]. Также для объективной оценки 
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когнитивных способностей используются структурированные опросники: 

IQCODE или FAQ. 

Тест IQCODE заключается в сравнении близкими родственниками больного 

его состояния, которое было у него 10 лет назад с текущем состоянием. Особо 

указывается на сколько справлялся больной с различными ситуациями за этот 

период, т. е. целью данного метода является выявление степени вероятности 

развития когнитивных расстройств [6, 7]. 

Тест FAQ заключается в оценки способности пациента к выполнению 

повседневных дел в пределах возрастной нормы. В этом методе используется 

шкала оценки повседневной активности. Она предназначена для оценки состояния 

пациентов без когнитивных нарушений, с умеренными расстройствами и с 

деменцией разной степени тяжести. Данная шкала представляет собой сборник 

вопросов, на которые отвечают родственники пациентов. Ответ «нет» хотя бы на 

один из вопросов говорит о наличии у больной деменции [7]. 

Не менее важной частью в диагностике деменции является оценка 

физического состояния пациента. Проводится она для того, чтобы сравнить 

данные, полученные при сборе анамнеза с результатами функционального 

обследования.  

Следующим этапом в диагностике деменции является проведение различных 

когнитивных тестов с целью предварительной оценки когнитивного статуса 

пациента.  

Наиболее распространённый из когнитивных тестов Mini – Cog.Этот тест 

является идеальным методом для выявления деменции. С помощью этого метода 

оценивается кратковременная память. Одним из достоинств этого теста является 

его краткость и требует 3 -5 минут. Недостатком этого теста является то, что он 

мало информативен при лёгких и умеренных когнитивных расстройствах [6, 7]. 

Также рекомендованы тесты 6CIT и MIS. Если результаты этих тестов 

окажутся в пределах нормы, это не является основанием для исключения 

диагноза деменции, потому что данные тесты не обладают 100% специфичность 

при оценке наличия у пациента предполагаемого нарушения [6, 7]. 
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Следующий этап в диагностики деменции – проверка обратимых причин. 

Если по результатам предыдущих методов подтверждается деменция, то врач 

назначает анализы для исключения обратимых причин снижения когнитивных 

способностей. Назначение общего анализа крови и мочи, а также биохимические 

исследования крови даст возможность выявить недостаточность различных 

систем организма, которые способны вызвать заметные проблемы в когнитивной 

сфере [3, 4].  

Если, проведённые диагностические мероприятия позволили исключить 

возможные обратимые причины, но подозрения на деменцию остаётся, в этом 

случае диагностика будет направлена на определение типа деменции. Для этого 

проводят нейропсихологическое тестирование, а также структурную нейровизуа-

лизацию (КТ, МРТ. ПЭТ КТ) [4]. 

Нейропсихологическое обследование проводится с использованием 

различных шкал, позволяющих оценить состояние основных когнитивных 

функций. Основной шкалой является тест Векслера. Тест Векслера используется 

для измерения уровня интеллектуального развития. Он диагностирует общий 

интеллект и его составляющие – вербальный и невербальный интеллекты. 

Он включает от 10 до 30 вопросов, постоянно усложняющихся. Выполнение этих 

субтестов оценивается в баллах с их последующим переводом в унифицированные 

шкальные оценки. В настоящее время используется три варианта теста для 

разных возрастных групп. Популярность этого теста не велика, ввиду сложности 

интерпретации этих тестов на другие языки и высокие требования к 

квалификации психодиагноста [8]. 

Самой распространённый в России является краткая шкала оценки 

психологического статуса MMSE. В неё входят такие вопросы: ориентировка во 

времени, ориентировка в месте, восприятие, концентрация внимания и счёт, 

память, речь, выполнение команд, чтение и др. По количеству заданий этот тест 

превосходит другие тесты, и требует больше времени для проведения. 

Чувствительность этого теста низка при лёгких формах деменции, поэтому 

о наличие болезни врач судит в динамике [5]. 
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К новым методам ранней диагностики деменции относится использование 

искусственного интеллекта, который основан на использовании машинного 

обучения, визуального и звукового анализа и виртуального собеседника-

диагноста [9]. 

В японском университете Осака учеными была разработана программа для 

ранней диагностики деменции у пожилых людей. Она основана на нейросети, 

которая обучалась на материалах интервью здоровых людей и тех, у кого 

подтвержден диагноз деменция. Программа проводит интервью с пациентом 

и весь процесс общения записывает на камеру для дальнейшего анализа речи 

(мощность голоса, скорость артикуляции и хриплость), мимики (наличие улыбки 

т. к. люди с болезнью Альцгеймера улыбаются чаще, а при других расстройствах, 

сопровождающих деменцию, наоборот, эмоциональность снижена) и особенности 

языка (количество значимых слов, «звуков неуверенности», частоты употребления 

одних и тех же слов) и оценивают словарный запас [10].  

Как это же работает? Пожилому человеку предлагается пройти компьютерный 

тест, состоящий из шести блоков. При прохождении теста пациенты общаются 

с анимированной девушкой «заточенной» под пожилых собеседников: у неё 

медленный темп речи, после каждой фразы она делает длинные паузы, все слова 

дублируются на экране крупными субтитрами, а когда пациент ответит, аватар 

кивает головой. Первый блок теста вводный, пациента знакомят с системой 

и задают вопросы о нем («Как вас зовут?»). Второй блок проверяет способность 

концертировать взгляд (на белом экране появляется черная точка, а испытуемый 

должен следить за ней в течении 2 минут), т. к. доказано что при деменции люди 

не могут долго сохранять зрительный контакт с собеседниками. В третьем блоке 

пациента просят прочитать вслух текст на экране, при этом, проверяют речевые 

способности, проводя тест памяти Векслера (WMS-R). Четвертый блок - 

это общие вопросы, когда всем испытуемым задается 3 вопроса: «Какой сегодня 

день?», «Расскажите о себе что-то и как Вы сюда добрались?». Пятый блок - 

случайные вопросы, когда аватар задает 5 вопросов, которые случайным образом 

выбираются системой из заранее подготовленных: «Какое сейчас время года?», 

«Какой сейчас год?» и т. д. И последний блок- пересказ, когда система проигрывает 
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запись, на которой психолог читает текст, а испытуемый должен пересказать 

этот рассказ [9]. 

Для обработки результатов использовали алгоритм Support Vector Machines 

(SVM, или метод опорных векторов) с линейным ядром и логической регрессией. 

Это бинарный классификатор, который решает задачу: отнести испытуемого 

к группе «с симптомами деменции» или «без симптомов деменции» [9]. 

Подобные исследованиями провели ученые из Торонто. Они разработали 

метод машинного обучения для прогнозирования деменции, который определяет 

приоритеты конкретных переменных при анализе данных, и способен изолировать 

искажающие факторы, например, возраст. Для этого использовались глубокие 

нейронные сети, такие как, автоэнкодеры и генеративно-состязательные нейросети. 

Специальная архитектура этих нейронных сетей позволяет им обучатся без 

учителя с использованием метода обратного распространения ошибки и антагони-

стической игры. Данные алгоритмы машинного обучения предсказывают 

когнитивные нарушения и их серьезность, анализируя человеческую речь и 

определяя характерные закономерности. Таким образом, данный метод позволяет 

отделить и не учитывать возрастной фактор при диагностике деменции [11]. 

Также ученые из Университета Мак Гилла разработали алгоритм, который 

с 84-процентной точностью позволяет зафиксировать альцгеймерические процессы 

еще до того, как их можно диагностировать обычными методами. Программа 

анализирует результаты позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), путем 

сравнения сканов мозга больных до постановки диагноза и после. Таким образом, 

данная программа может распознать на самом начальном этапе белковые 

аномалии, которые сопровождаются массовым отмиранием нейронов и ведут 

в будущем к развитию деменции и болезни Альцгеймера [12]. 

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что для диагностики 

деменции выполняется целый ряд длительных по времени мероприятий. Таким 

образом, стандартная диагностика может занять долгие месяцы. Как бы тщательно 

не была проведена диагностика с помощью стандартных методик, нельзя, 

к сожалению, получить достоверно точные результаты. Практика показала, что 

тесты, используемые в традиционных методиках, имеют множество недостатков, 
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т. к. интеллектуальная деятельность человека не исчерпывается кругом проблем, 

которые подразумевают тесты. На выполнение теста влияет масса факторов: 

умственная работоспособность, самочувствие и многое другое. Так же до сих пор 

не определили, какие когнитивные шкалы являются подходящими для скрининга 

на деменцию. Всё это приводит к тому, что люди с деменцией вовремя не 

получат врачебную помощь и недуг будет прогрессировать гораздо быстрее. 

Поэтому создание новых передовых IT-технологий должно помочь решить эту 

проблему. Хотя это и является перспективным делом, но они ещё не способны 

со 100% точностью диагностировать деменцию. Но благодаря этим современным 

диагностическим программам можно заподозрить развитие заболевания или же 

начать лечение до появления первых клинических признаков. Таким образом, 

только применение комплексного, клинико-психологического, психометрическо-

го, нейропсихологического, нейровизуального и электроэнцефалографического 

методов использования совместно с искусственным интеллектом можно 

существенно расширить возможности ранней диагностики деменции [1]. Ведь, 

как Гиппократ завещал: «Болезнь легче предупредить, чем лечить».   
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АННОТАЦИЯ 

В работе описывается ряд проблем, связанных с работой в сфере обращений 

граждан в Тверской области. Данная сфера содержит в себе множество проблем, 

которые требуют безотлагательного решения.  
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Особое место в деятельности любого государственного учреждения занимает 

работа с обращениями граждан. Они рассматриваются как важное средство 

осуществления и охраны прав личности. 

В обращении граждане могут затронуть вопросы, касающиеся как интересов 

всего общества, так и прав, и законных интересов автора обращения или других 

граждан. 

Обращения граждан могут носить любой характер. В нашей жизни они стали 

наиболее распространенной формой отражения интересов граждан и мнений. 

Сложилось так, что каждый человек за всю свою жизнь, хоть раз обращался, 

в какую-либо организацию с жалобами, заявлениями или предложениями. 

В ходе работы был выявлен ряд проблем: 

1. Несовершенство законодательства о порядке рассмотрения и работы 

с обращениями граждан. 
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С точки зрения практической реализации права на обращение со стороны 

граждан, приведенная конституционная формулировка права на обращение 

является декларативной, что следует всего лишь из констатации факта наличия 

права на обращение и установлении круга субъектов данного права. Это, в свою 

очередь, позволяет гражданам при составлении и направлении обращений 

игнорировать предмет и форму обращения, не разграничивать виды обращений, 

не формулировать цель подачи обращения и составлять их без указания сути 

обращения или предъявления конкретных требований, направлять обращения 

в некомпетентные органы. Все это усложняет работу с обращением и увеличивает 

сроки его рассмотрения [4]. 

Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» позволяет реализовать права и свободы человека и гражданина, вместе 

с тем не содержит конкретизацию и детализацию процедур, связанных с рассмотре-

нием обращений граждан различного характера (заявлений, жалоб, предложений). 

При этом установленный Федеральным законом порядок рассмотрения обращений 

граждан распространяется на все обращения, за исключением подлежащих 

рассмотрению в порядке, установленном федеральными конституционными 

законами и иными федеральными законами. Например, порядок рассмотрения 

обращений граждан Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации регулируется другим федеральным конституционным законом. 

А поскольку ни Конституцией, ни федеральными законами право граждан 

на обращение не ограничено, любой, даже недееспособный или психически 

нездоровый гражданин имеет возможность подавать любое количество обращений 

в любой государственный орган с любой периодичностью независимо от наличия 

оснований для его обращения. При этом государственные органы от подобных 

граждан, злоупотребляющих своим правом, никак не защищены. 

2. Низкая правовая грамотность населения в области компетенции органов, 

разделении ветвей власти, судебных решений и т. д. 

К сожалению, лишь малая часть населения нашей страны знает, что входит 

в компетенцию того или иного органа власти. Вследствие этого граждане 

достаточно часто направляют обращения по вопросам, не входящим 
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в компетенцию государственного органа. Это увеличивает объем работы и сроки 

рассмотрения обращений. 

3. Низкий уровень доверия населения к власти. 

Уже очень давно в нашей стране население не доверяет власти. Граждане 

считают, что «все чиновники только и делают, что воруют государственные 

деньги» и «перекладывают бумажки с места на место». 

В обзоре WorldValuesSurvey, который измеряет доверие к правительству на 

длительный период времени, приводятся следующие данные, касающиеся уровня 

доверия населения к Правительству [3]. Данные представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Данные обзора WorldValuesSurvey 

 

Данные подтверждают существование названной проблемы. 

4. Достаточно часто возникают трудности в четком определении характера 

обращения гражданина. 

Помимо того, что письменные обращения могут быть написаны от руки, 

что усложняет понимание сути обращения, так еще и не всегда можно выделить 

какой-либо четкий смысл обращения. В нем могут отсутствовать предложения, 

жалобы или заявления. А так как оставлять полученное обращение без ответа 

незаконно, сотрудникам приемной приходится тратить большое количество 

времени на то, чтобы сделать грамотное и полное ответное письмо. 
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5. Смешанный документооборот. 

В настоящее время в процессе оперативной работы электронные документы 

часто приходится переводить на бумажный носитель. Письменные обращения 

граждан проходят все этапы делопроизводства. Иное дело с обращениями граждан, 

поступающими в электронном виде по электронной почте и через интернет-

приемную. Практика такова, что вначале они переводятся из электронного вида 

на бумажный носитель для работы с ними исполнителей. Это так же усложняет 

работу и занимает много времени. 

6. Слабая мотивация чиновников на результат. 

Смысл этой проблемы заключается в том, что чиновникам легче сделать 

«отписку», чем полностью разобраться в проблеме. У них нет никакой мотивации 

на решение проблемы, полученной через обращение.  

7. Рассматриваемая система настроена в большей степени на рассмотрение 

жалоб и заявлений, нежели предложений. 

Как было выявлено ранее, в Правительство поступает очень небольшое 

количество предложений. В основном граждане приходят и присылают 

обращения с заявлениями. На какие либо предложения, обычно, дают «отписки», 

потому что никто не знает, что с ними делать. С другой стороны встает вопрос о 

низком уровне правовой грамотности населения: не всегда их предложения могут 

реализоваться в силу действия законодательства. Например, в Правительство 

Тверской области неоднократно приходят предложения о реконструкции здания 

речного вокзала, но население не понимает, что оно относится к федеральной 

собственности, и Правительство области ничего не может сделать.  
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Российская Федерация обладает наибольшими в мире природными ресурсами, 

к которым в соответствии действующим законодательством относятся компоненты 

окружающей среды, в том числе растительный и животный мир, а основными 

видами пользования объектами животного мира, являются охота и рыболовство. 

Осуществление на законных основаниях данных видов природопользования 

и поставка добытой продукции и сырья на рынок является по нашему мнению 

одной из составляющих частей национальной безопасности государства  

Водные биологические ресурсы в историческом, экономическом и 

социальном аспектах являются фактором благосостояния и развития России, 

а для населения многих территорий - фактором выживания. 

Так, во все времена жизнь человека была тесно связана с самой природой 

и непосредственно зависела от сезонных циклов и климатических изменений. 

Помимо этого практическое отношение к природе у восточных славян связывалось 

с религиозными мотивами, часть лесов, ручьев пещер считались священными 

и вся промысловая деятельность на таких участках была запрещена. Основным 

занятием считалось земледелие, с которым сочетались дополнительные промыслы: 

собирательство, охота и рыбная ловля [1]. При этом дополнительные промыслы 

были настолько не значительны, они обеспечивали лишь нужды натурального 

хозяйства при неразвитости торговли.  

В связи с вышесказанным, можно утверждать, что простое население брало 

от природы лишь минимум, практически не вмешиваясь в ее естественный 
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биологический процесс. Государство же, напротив, в отличие от народных 

традиций, в своей повседневной природопользовательной практике придержи-

валось, прежде всего, частнособственнических, а также фискальных и военных 

мотивов. Например, в статьях Русской правды активно защищались владель-

ческие права на природные объекты от любого посягательства на них со стороны 

третьих лиц, то есть природные объекты попадали под государственно-правовую 

защиту лишь тогда, когда становились чьей-то собственностью.  

Советское государство уже с первых лет своего образования старалось уделять 

особое внимание рациональному плановому природопользованию природных 

богатств, а также их охране [2, с. 45.]. 

Например, в Конституциях СССР закреплялось право государственной 

собственности на природные богатства, составной частью которых являются 

рыбные запасы; право охраны природы и ее различных объектов. 

В это время в государстве действуют Основы законодательств о землепользо-

вании, водопользовании и т. д. соответственно часть норм данных актов 

регулируют отношения в сфере охраны рыбных запасов (Основы водного 

законодательства Союза ССР и союзных республик ст. 10, 14, 15, 17, 23, 28, 30, 

33, 37, 40) [3]. 

В 1972 году Верховный Совет принимает постановление «О мерах по 

дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию 

природных ресурсов», которое относит положения о лучшем использовании 

природных ресурсов, строгом соблюдение законодательства об охране животного 

мира, сочетании научно-технического прогресса с бережным отношением 

к природе и ее ресурса, к основным задачам государства. 

В это же время в союзных республиках принимаются законы об охране 

природы. В них определено, что охрана природы является важнейшей государ-

ственной задачей и делом всего народа, а среди объектов природы, подлежащих 

охране, назван и животный мир (полезная дикая фауна).  

Например, ст. 11 Закона РСФСР об охране природы гласит: что охране и 

регулированию использования подлежат и находящиеся в состоянии естественной 

свободы рыбы как ресурс рыболовного промысла, в связи с чем и определяются 
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задачи строгого соблюдения правил рыболовства, улучшения условий существо-

вания и воспроизводства рыб, регулирования использования их промысловых 

запасов [5, с. 12]. 

Таким образом, в соответствии с Конституцией СССР в актах высших 

органов государственной власти Союза ССР и союзных республик закреплены 

следующие основные положения по охране рыбных запасов: 

1) общего характера (определение задач рыбоохранного законодательства, 

компетенции органов власти и управления, государственного планирования по 

охране и использованию рыбных запасов); 

2) порядка пользования (определение субъектов-пользователей, виды и 

условия пользования, права и обязанности пользователей, основания 

прекращения права пользования); 

3) мер охраны (установление правил и норм по охране, рациональному 

использованию и воспроизводству, запретов и ограничений, охраны среды 

обитания, условий размножения и путей миграции рыб, охраны рыб в заповед-

никах, заказниках, порядка переселения, акклиматизации и скрещивания); 

4) организации государственного контроля (определение задач контроля, 

субъектов, компетентных его осуществлять, их обязанностей и прав); 

5) ответственности за нарушение рыбоохранного законодательства 

(определение видов правонарушений и ответственности, порядка возмещения 

вреда, причиненного нарушением рыбоохранного законодательства). 

К концу ХХ-го века важным направлением развития природоохранного 

законодательства России являлось создание законодательства о биоресурсах. 

Так, после 10 лет подготовки был принят Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. 

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». 

В нем заложена единая основа правового регулирования отношений в области 

водных биоресурсов, что позволило обновить правовую базу в этой области, 

избавиться от противоречий в действующей правовой системе и отменить 

многие устаревшие акты. 

Однако, понимая несовершенство закона, исполнительные и законодательные 

органы государственной власти неоднократно инициировали в него изменения. 
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Так, в поправках, внесенных Федеральным законом от 29.12.2006 № 260-ФЗ, 

было уточнено понятие и статус рыбопромыслового участка, в частности, изъято 

положение о том, что в него включается прибрежная полоса суши. 

Изменения, внесенные законом от 06.12.2007 № 333-ФЗ, были более 

обширны. Был уточнен ряд понятий законодательства, юридическая терминология 

закона, целый ряд статей (11-14, 17, 29, 32 и др.) получил новую редакцию, введены 

новые статьи (например, ст. 141 - Защита конкуренции в области рыболовства 

и сохранения водных биоресурсов) и даже новая Глава 31 «Решения органов 

государственной власти и договоры, на основании которых возникает право на 

добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства». 

В статье 17 установлены 8 рыбохозяйственных бассейнов. Введена норма: 

реализация водных биоресурсов и продуктов их переработки осуществляется 

на товарных биржах (часть 3 ст. 19). Уточнено положение ст. 24: «Граждане вправе 

осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных объектах 

общего пользования свободно и бесплатно, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом». Установлено, что рыболовство в целях 

обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока РФ может осуществляться без разрешения на добычу водных 

биоресурсов, за исключением добычи (вылова) редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов водных биоресурсов (часть вторая ст. 25). Изменен 

порядок перехода права на добычу от одного лица к другому (ст. 32). 

30 марта 2009 г. Приказом Росрыболовства № 246 утверждена «Стратегия 

развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период 

до 2020 года» [5]. Целью стратегии было объявлено формирование условий для 

устойчивого социально-экономического развития страны, достижения ею к 2020 г. 

лидирующих позиций среди мировых рыболовных держав путем перехода 

рыбохозяйственного комплекса от экспортно-сырьевого типа к инновационному 

типу развития на основе сохранения, воспроизводства, рационального использо-

вания ВБР и обеспечения глобальной конкурентоспособности рыбохозяй-

ственного комплекса. 
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Однако достижение указанной цели связано с решением большого количества 

проблем, существующих в отрасли. Определенные надежды внушали поправки, 

внесенные в закон о рыболовстве в декабре 2010 г. Согласно им вводились 

нормы прямого действия, отражающие специфику осуществления рыболовства 

в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-просвети-

тельских целях, в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных 

биоресурсов. Также уточнялись нормы, касающиеся искусственного воспроизве-

дения водных биоресурсов, особенностей осуществления любительского и 

спортивного рыболовства. 

Анализ законодательства о водных биоресурсах показал, что оно состоит 

не только из федеральных законов, но также и из законов субъектов РФ. Однако 

следует заметить, что, несмотря на это, ведущая роль все-таки отводится 

нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти.  
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В настоящее время в обществе становится все более актуальна профессия 

военного. Люди видят в нем надежный способ определения собственного 

будущего. Они точно знают, что после окончания учебного заведения у них 

точно будет работа, чем не могут похвастаться, к сожалению, гражданские вузы, 

и им предоставят жилья. Именно из-за этого все больше молодых людей хотят 

стать военными и поступают в различные специализированные учебные 

заведения. Для многих из них – это сложное испытание, так как люди, 

не привыкшие постоянно находиться в коллективе, брать на себя ответствен-

ность не только за себя, но и за других. Они могут испытывать чувство 

одиночества, так как находятся вдали от дома.  

Воинский коллектив – это одна из разновидностей социальной общности, 

он образован общением и взаимодействием в ходе совместной деятельности. 

Здесь выделяется определенный круг общих задач и условий жизни, в которых 

находятся курсанты, на основе этого всего и можно сказать о коллективе.  

Сближение курсантов и установление долговременных контактов 

происходит на основе воинской деятельности. 

На основе выше сказанного мы можем выделить определение воинского 

коллектива – это социальная общность, которая объединена общей деятельностью, 

ценностями, единством морали и чувством воинского долга, также в него 

включаются дружеские отношения и войсковое товарищество. 
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При этом воинский коллектив может наблюдаться в том случае, если 

психологической и социальной основой будут являться многообразные духовные 

связи, которые прочно соединяют их в единое целое. О прочности можно судить 

в том случае, если будет большое количество и разнообразие таких связей. 

Коллектив – группа лиц, объединенная для совместной деятельности, для 

достижения определенной цели, которая важна для значительного числа людей.  

Для того чтобы группе достичь высшей формы взаимоотношений необходимо 

пройти несколько этапов. На начальном этапе мы можем наблюдать подъем, 

энтузиазм, затем происходит достаточно заметный спад. В зависимости от того, 

как ведет себя группа, происходит дальнейший подъем, но он будет отличаться 

от первоначального. Через некоторое время может произойти временный 

психологический спад, который характеризуется следствием перестройки 

межличностных отношений, внутри группы. Соответственно, это приводит к 

трениям во внутригрупповых взаимоотношениях. Такая синусоидальная линия 

развития коллектива нормальна для его становления по А.Г. Кирпичник. 

В нашей работе мы делаем акцент на студентах, а именно курсантах 

военных заведений.  

Студенческий возраст, описываемый в нашей работе совершенно разный, 

здесь рассматриваются люди от девятнадцати до двадцати четырех лет. 

Независимо от такой разницы в возрасте, мы относим всех личностей к 

студенчеству. 

Первое упоминание о студенческом возрасте приходится на двенадцатое 

столетие, потому что именно в этом веке были открыты первые университеты. 

Именно в студенческие годы у личности происходит становление и пиковое 

развитие всех высших психических функций. В это время личность примеряет 

на себя различные социальные роли. И.А. Зимняя рассматривает определенные 

характеристики студенческого возраста [1]: 

1) Высокая познавательная мотивация; 

2) Наилучшее сочетание социальной и интеллектуальной зрелости; 

3) Высокий образовательный уровень; 

4) Высокая социальная активность. 
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Многие авторы делают акцент на том, что студенчество – это переходный 

этап между детством и взрослостью. Также его могут определять, как период 

взросления [2]. Мы уже отметили, что в этом возрасте происходит развитие 

психики студентов, развитие общественных отношений, но также происходят 

и значительные биологические изменения в организме, происходит развитие 

физической силы личности, закрепление нейронных связей безусловных 

рефлексов, относительная стабилизация всей нервной системы, по сравнению 

с предыдущими возрастами.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что студенчество – период пикового 

развития с точки зрения психического, биологического и социального. Также 

можно отметить, что, так как этот возраст качественно отличается от всех 

остальных, студенчество образует определенную специфическую социальную 

группу. 

Для того чтобы юношам попасть в состав студентов воинского коллектива, 

им необходимо пройти профессиональный-психологический отбор и военную 

врачебную комиссию. Военная врачебная комиссия (ВВК) заключатся в полном 

медицинском обследовании. Уже на этом этапе происходят первые взаимо-

действия личностей друг с другом. 

Профессиональный отбор представляет собой определенную систему 

мероприятий и средств, обеспечивающих прогностическую оценку взаимо-

соответствия человека и профессии, выбор на этой основе гражданских людей, 

наиболее соответствующих по своим качествам определенной военной 

специальности и предупреждения поступления человека на контрактную 

службу, к которой он не способен по возрасту, состоянию здоровья, образованию 

и психологическим качествам [2]. 

Когда студенты проходят все определенные критерии отбора, то есть 

психологический, медицинский отбор и полевые сборы, они уже вступают 

в ряды курсантов специализированного военного вуза, соответственно вступают 

в воинский коллектив, соответственно они становятся субъектом воинской 

деятельности, тем самым у них формируются связи с другими учащимися, 

поэтому их мысли и действия могут повлиять друг на друга.  
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Основными признаками зрелости коллективов являются: 

1) Коллектив – совокупность военнослужащих, которые объединены единой 

идеологией, моральными ценностями. 

2) Единство целей, задач, процессов деятельности. 

3) Социально-психологические явления, которые формируются на основе 

различных форм общения, которое связывает их в единый социальный организм. 

Так как в нашей работе мы делаем акцент на студентах военных специально-

стей, то у них будет смешение определённых особенностей студенческого 

коллектива и воинского коллектива. Исследованные нами студенты отличаются 

от обычных военных, которые обучаются в специализированных училищах, 

потому что у них иное содержание. 

Существуют также отличия и в самом воинском коллективе. Курсанты, 

которые обучаются в военных училищах, имеют свой особенный распорядок дня, 

который существенно отличается от остальных. Первые два года курсант обязан 

жить в казарме, в отличие от студента военной специальности, в нашем случае 

федеральной службы исполнения наказания, который живет в казарме лишь год. 

Также курсантам дают увольнительные на праздники и выходные, тем самым 

поощряя их учебную деятельность и спортивные достижения. Студенты 

военных специальностей после года проживания в казарме начинают снимать 

квартиры и в свободное от учебы время могут заниматься, чем хотят, то есть 

у них уже отсутствуют увольнительные. Одна из должностных обязанностей 

военнослужащих, то есть наряд, сохраняется в обеих структурах. 

Соответственно особенности коллектива студентов военных специальностей 

будут представлять собой определённое смешение обычного коллектива и 

военного: 

1) Наличие направленности на овладение профессией; 

2) Однородность по возрасту и образованию; 

3) Наличие коллективной мотивации – стремление военнослужащих к 

согласованию своих действий, к взаимной поддержке своих товарещей; 

4) Наличие авторитета командира; 

5) Последовательность обучения от курса к курсу. 
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Проблема одиночества находится на переднем крае науки. Она освящается 

в различных науках: философии, психологии, медицине, педагогике и теологии.  

Первую заинтересованность феноменом одиночества можно еще обнаружить 

в мифах, сказаниях, в литературе древнего востока, можно проследить как остро 

люди того времени относились к этому.  

В первобытных общинах одним из видов наказания являлось изгнание, что 

в то время считалось синонимом одиночеству, при этом члены общины фактически 

обрекали человека на смерть. Затем этот подход будет использоваться древними 

греками. 

Одиночество могло рассматриваться с позитивной точки зрения, если 

смотреть на этот феномен через религиозную призму. В христианстве и буддизме 

одним из способов посвящение всей своей жизни служению Богу являлось 

монашество. 

Существует большое количество определений понятия одиночества. 

В трактовке Р.С. Немова одиночество – тяжелое психическое состояние, 

сопровождающееся плохим настроением и тягостным состоянием. Здесь 

отсутствует объективность и феномен негативно окрашен, он характеризуется 

лишь психологическое состояние. Эта однобокость проявляется из-за того, что 

автор рассматривает этот феномен скорее со стороны отношений между 

практикующим психологом и клиентом [4]. 

Более полную трактовку можно найти в работах И. Кона, хотя там отсутствует 

определенная научная строгость. Одиночество, по его мнению, - это субъективное 

состояние изоляции, чувство неудовлетворенности потребности в общении, 

близости с окружающими. Здесь уже этот феномен рассматривается скорее, как 

комплексное состояние, так как в него входят и эмоциональные состояния, и 

иные компоненты, рациональные. Автор впервые говорит о том, что это 

субъективное состояние человека, делает акцент на этом. Но при этом 

одиночество здесь окрашено также отрицательно [4]. 

Существует большое количество классификаций видов и причин 

возникновения одиночества.  
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Р. Вейс в интеракционистком подходе выделяет и описывает два вида 

одиночества [3]:  

1) Эмоциональный – отсутствие привязанности к какому-либо человеку.  

2) Социальный – отсутствие круга общения. Для данного автора данный вид 

одиночества не является истинным одиночеством. 

На основе длительности переживания Д.И. Янг выделил три вида 

одиночества [3]: 

1) Хроническое одиночество – характеризуется большей продолжитель-

ностью, проявляется в тот момент, когда индивид не может долгое время 

установить социальные контакты; 

2) Преходящее одиночество – характеризуется очень короткими временными 

промежутками. Встречается наиболее часто, проявляется в виде кратковременных 

приступов этого чувства. 

3) Ситуативное одиночество – характеризуется стрессовыми ситуациями, 

в которые попадает личность, оно проходит только тогда, когда человек справится 

с собственными переживаниями связанные с определенными обстоятельствами.  

На основе представленных классификаций можно сделать вывод, что одино-

чество может возникать не только из-за объективных причин, но и из-за 

субъективных. Компонентами субъективного ощущения одиночества выступают: 

когнитивные, эмоциональные, поведенческие. 

Когнитивный компонент трактуется на основе объективных данных, а 

именно на анализе отношений, которые складываются у человека с окружающими, 

на наличии социальных контактов. Если они по какой-либо причине отсутствуют, 

то может формироваться субъективное ощущение одиночества. 

Эмоциональный компонент одиночество трактуются как переживания, 

связанные с данным феноменом. Большую часть из них представляют негативные 

эмоции. Это ярко проиллюстрировано исследованием К. Рубинстайна и Ф. Шейвер. 

Они выделили четыре группы эмоциональных состояний при переживании 

одиночества [3]: 

1) Отчаяние. Характеризуется состоянием беспомощности, паникой, 

ранимостью; 
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2)  Невыносимая скука. Характеризуется не сосредоточенностью, 

раздражительностью; 

3) Депрессия. Характеризуется состоянием тоски в общем смысле и по 

конкретному человеку, изолированностью, жалостью к себе. 

4) Самоуничижение. Характеризуется ощущением никчемности, незащищен-

ности, непривлекательности. 

Поведенческий компонент трактуется на основе взаимодействия с другими 

людьми. Представляет собой прекращение каких-либо контактов с окружающими 

людьми. 

Рассел, Пепло Л.Э., Фергюсон М. провели исследования на людях с низкой 

самооценкой и одиночеством, и выяснили между ними взаимосвязь, которая, 

по их мнению, являются наиболее важным результатом исследования. На основе 

этого они выделили уровни субъективного одиночества [3]:  

1) Низкий; 

2) Средний; 

3) Высокий. 

В нашей работе будем опираться на понятие одиночества, как субъективное 

состояние изоляции, чувство неудовлетворенности потребности в общении, 

близости с окружающими. Этот феномен рассматривается скорее, как комплексное 

состояние, так как в него входят и эмоциональные состояния, и иные компоненты, 

рациональные.  

В нашем исследовании приняли участие шестьдесят юношей и девушек в 

возрасте от девятнадцати до двадцати четырех лет, обучающиеся в Воронежском 

институте федеральной службы исполнения наказания России. 

Цель эмпирического исследования заключалась в выявлении студентов 

с разным уровнем субъективного ощущения одиночества.  

В результате использования методики, переработанной для коллективов 

шкалу субъективного ощущения одиночества Д. Расселла, Л. Пепло, М. Фергюсона, 

адаптированная российским психологом Н.Е. Водопьяновой, на выборке 

испытуемых было дифференцировано три уровня одиночества. 
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Рисунок 1. Динамика субъективного ощущения одиночества 

  

Низкий уровень субъективного ощущения одиночества соответствует  

52% всего числа испытуемых. Это свидетельствует о том, что студентам военных 

специальностей комфортно находится в условиях военного коллектива, они 

адаптировались к общей обстановке. Они могут установить долговременные 

взаимоотношения с окружающими. 

Средний уровень субъективного ощущения одиночества наблюдается у 

42% опрошенных. Это свидельствует о том, что студенты военных специаль-

ностей, возможно, не до конца адаптировались к сложившимся взаимоотношениям 

в военном коллективе.  

Высокий уровень субъективного ощущения одиночества наблюдается 

у 6% студентов военных специальностей. Им некомфортно находится в этом 

военном коллективе. Возможно, у них не удовлетворяется потребность в 

социальных контактах. Они еще не адаптировались к общей обстановке. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что большинство студентов 

военных специальностей адаптировались к условиям и способны выдержать 

разлуку и справиться со своим одиночеством. Нам необходимо продолжить наше 

исследования для более детального изучения уровня субъективного ощущения 

одиночества в коллективе. Для этого нужно сравнить уровень субъективного 

ощущения одиночества обычных студентов и студентов военных специальностей, 

и посмотреть есть ли какие-либо отличия. 

52%42%

6%

низкий

средний

высокий
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена изучению существующих присадок, улучшающих 

показатели детонационной стойкости автобензинов и отвечающих современным 

государственным стандартам. В работе предложены наиболее эффективные 

из них, очерчены их основные положительные и отрицательные стороны. 

 

Ключевые слова: детонационная стойкость, бензин, присадки. 

 

Автомобильный бензин – это наиболее распространенный вид моторного 

топлива, мировое производство которого возрастает за счет увеличения парка 

автотранспорта. Следовательно, для НПЗ этот вид топлива является наиболее 

прибыльным, однако и дорогостоящим. Это объясняется тем, что необходимо, 

чтобы товарный бензин отвечал современным требованиям государственного 

стандарта. 

Одной из главной характеристик автобензинов является детонационная 

стойкость (ДС) на бедных и богатых смесях, а также на различных режимах 

работы двигателей. Отсюда вытекает и актуальность работы – на сегодняшний 

день поддержание всех показателей качества, не только ДС, в допустимых 

пределах это основная задача в области нефтехимии. Целью работы является 

предложение наиболее эффективных путей улучшения данного показателя. 
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Нормативная база на неэтилированный бензин состоит в ГОСТ 32513-2013 

«Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», он 

разработан на основе ГОСТ Р 51105-97 "Топлива для двигателей внутреннего 

сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия" и ГОСТ Р 51866-2002 

(ЕН 228-2004) "Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические 

условия". Согласно ему производят четыре марки топлива – «Нормаль-80», 

«Регуляр-92», «Премиум-95» и «Супер-98». 

Таблица 1. 

Требования ГОСТ 32513-2013 к значению октанового значения 

автомобильных бензинов 

Наименование  

показателя 

Значение для марки 
Метод испытания 

АИ-80 АИ-92 АИ-95 АИ-98 

Октановое число, не менее:      

по исследовательскому методу 80,0 92,0 95,0 98,0 По ГОСТ 32339, ГОСТ 8226 

по моторному методу 76,0 83,0 85,0 88,0 По ГОСТ 32340, ГОСТ 511 

 

ДС отражает октановое число (ОЧ). 

ОЧ называется показатель ДС топлива, численно равный процентному 

содержанию изооктана в такой его смеси с н-гептаном, которая по интенсивности 

детонации эквивалентна испытуемому топливу при работе на специальном 

одноцилиндровом двигателе в стандартных условиях испытания 

Топливо с высоким октановым числом сгорает с меньшей скоростью, 

процесс происходит плавно, не оказывая сильного давления на поршни двигателя. 

Повышение ДС достигается тремя методами.  

1) Для получения товарных автомобильных бензинов допускалось долгое 

время применять присадки, улучшающие ДС – антидетонаторы. Это присадки на 

основе металлов (железо, марганец, свинец – один из наиболее эффективных 

своего времени, присадка на основе этого металла - тетраэтилсвинец - до сих пор 

применяется для производства авиационных бензинов) и аминов 

(монометиланилин – использовался вплоть до 2016 года, но Технический 

регламент Таможенного союза ввел на него запрет, так как основным недостатком 

ароматических аминов является повышенная склонность к смолообразованию 
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и увеличению износа деталей цилиндро-поршневой группы). Данные присадки 

очень эффективны, но с точки зрения экологии не оправдывают своей ценности. 

При сгорании они образуют высокотоксичные соединения, поэтому не только 

в России, но и во многих странах мира повышение ОЧ (улучшение ДС) стали 

постепенно переводить на оставшиеся два метода, реально используемые сейчас 

в нашей стране. 

2) Базовые компоненты бензинов состоят из фракций прямой перегонки 

нефти, изомеризации, каталитического, термического крекингов, гидрокрекинга 

вакуумного газойля, алкилирования, пиролиза и других процессов, следовательно 

путем изменения их процентного соотношения корректируют ДС. 

3) Главным и основным способом повышения ДС бензинов является удаление 

из их состава или уменьшение до минимума содержания углеводородов, 

образующих при сгорании наибольшее количество перокисных соединений 

(основная причина детонационного/взрывного воспламенения и сгорания топлива), 

тем самым оставляя в составе более стойкие углеводороды. 

К последним относятся так называемые ВОК – высокооктановые 

компоненты. К ним относятся ароматические углеводороды с короткой 

разветвленной боковой цепью, например, толуол C7H8, кумол С6Н5СН(СН3)2 и др.  

Очень эффективно введение в бензин оксигенатов. К ним относятся спирты, 

эфиры и их смеси. Они имеют высокие ДС, снижают токсичность отработавших 

газов, увеличивают полноту и равномерность распределения ДС по фракциям, 

однако уменьшают теплоту сгорания и увеличивают агрессивность по отношению 

к резинам.  

МТБЭ (СН3–О–С(СН3)3) – наиболее применяемая нетоксичная жидкость с ОЧ 

117 (допустим до 15%). При добавке 10 % МТБЭ ОЧмм увеличивается в среднем 

на 4-6 едениц. Среди других эфиров в качестве компонентов бензинов 

применяются ЭТБЭ, ТАМЭ и др.  

Что касается спиртов, то здесь применяется этиловый (до 5 %). Он обладает 

высокой ДС, хорошей испаряемостью, образует меньше нагара и менее токсичны 

продукты их сгорания.  
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К сожалению, этанол имеет недостатки, из-за которых он до настоящего 

времени широкого распространения в России не получил. Первый из таких 

недостатков — меньшая мощность, развиваемая двигателем, чем при применении 

бензина. Второй недостаток спиртосодержащих топлив — расслоение смесей. 

Но решение проблемы уже найдено: это — введение в этанолсодержащее 

топливо определенных добавок (специальных стабилизаторов в виде сложных 

спиртов), а также обеспечение условий, препятствующих попаданию воды в 

топливо. Третий недостаток — наличие в спиртах полярной гидроксильной 

группы, которая делает их химически более активными, чем эфиры и 

традиционные виды топлив. 

Другая добавка – алкилат (алкилбензин) - смесь насыщенных углеводородов 

изостроения, получаемая алкилированием изобутана непредельными углеводо-

родами – алкенами, в основном бутиленами. В результате образуется смесь 

изооктанов (рис. 3). Алкилат имеет ОЧ не менее 90–91,5. 

 

  

Рисунок 1. Алкилирование изобутана 

 

Отказ от металло- и аминосодержащих присадок должно быть скомпенси-

ровано вовлечением в состав бензинов других ВОК. На базе вышеуказанных 

антидетонаторов как раз таки и создаются присадки в различных концентрациях 

и композициях, которые вырабатываются на основании ТУ и допускаются 

к применению Межведомственной Комиссией после проведения соответствующих 

испытаний. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются современные тенденции мировой торговли 

вертолётами военного назначения на примере таких крупнейших стран-

экспортёров военной продукции, как Российская Федерация и Соединённые 

Штаты Америки. 

 

Ключевые слова: экспорт вооружений, военные технологии. 

 

Вертолёт военного назначения – вертолёт, предназначенный для выполнения 

боевых задач различного спектра: от огневой поддержки сил пехоты до перевозки 

личного состава или грузов.  

В мире существует множество компаний-производителей вертолётной 

продукции, однако самыми крупными поставщиками являются компании-произво-

дители из таких стран, как Россия и США. Данные страны много лет составляют 

друг другу конкуренцию по направлению торговли вооружением, в том числе 

и вертолётами военного назначения.  

«Вертолеты России» – один из мировых лидеров вертолетостроительной 

отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России, 

а также одна из немногих компаний в мире, обладающих возможностями 

проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания 

современных гражданских и военных вертолетов. Холдинг «Вертолеты России» 

входит в структуру Госкорпорации Ростех. 
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По данным холдинга, более 8000 вертолетов российского производства 

эксплуатируется в более чем 100 странах мира. «Вертолеты России» занимают 

90% российского рынка вертолетов, в мировых продажах на долю компании 

приходится 10%. 

Предприятия «Вертолетов России» выпустили 22% мирового парка 

вертолетов военного назначения, при этом продукция холдинга занимает 

32% мирового парка боевых и 42% средних военно-транспортных вертолётов [1]. 

В США основными производителями вертолётов военного назначения 

являются такие компании как: Sikorsky Aircraft, Bell Helicopter и Boeing.  

Sikorsky Aircraft с 2015 года принадлежит компании Lockheed Martin 

Corporation. Bell Helicopter, в свою очередь, входит в конгломерат Textron [2].  

Lockheed Martin и Textron, наряду с Raytheon и Boeing входят в число 

крупнейших компаний-производителей продукции военного назначения в США [3]. 

На текущий день основным способом заключить контракт на военно-

техническое сотрудничество со страной-импортёром является участие стран-

поставщиков вооружений на международных выставках продукции военного 

назначения. 

Многие выставки посвящены тематике оборонной промышленности, где 

представлена техника всех родов войск, включая авиацию. Также, существуют 

выставки, посвящённые отдельным видам боевой техники. 

Относительно вертолётной продукции, Россия и США представляли свои 

экспозиции на следующих международных выставках [4]: 

 Africa Aerospace & Defense – 2018 (Претория, ЮАР) 

 Bahrain International Airshow – 2018 (Бахрейн, Манама) 

 Airshow China – 2018 (Чжухай, КНР) 

 Singapore Airshow – 2018 (Сингапур, Сингапур) 

 FIDAE -2018 (Сантьяго, Чили) 

 EDEX – 2018 (Каир, Египет) 

 IDEX – 2019 (Абу-Даби, ОАЭ) 

 Aero India – 2019 (Бангалор, Индия) 
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Также, рассматриваемые страны будут принимать участие в предстоящих 

выставках [5]: 

 LIMA – 2019 (Лангкави, Малайзия) 

 LAAD – 2019 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 

 FAMEX – 2019 (Санта-Люсия, Мексика) 

 IDEF – 2019 (Стамбул, Турция) 

Помимо международных выставок, которые проходят для стран-экспортёров 

на территории стран-заказчиков, существуют выставки, которые проводятся и 

самими странами-поставщиками ПВН. 

Выставками, проводимые на территории РФ, где представлена вертолётная 

продукция, являются [6], [7]: 

 АРМИЯ 

 МВВИ 

Выставками США, посвящённые авиационной промышленности, являются 

[8]: 

 Hai Heli Expo 

В ходе выставок страны-экспортёры и страны-заказчики могут назначить 

переговоры, в результате которых может быть заключено долгосрочное 

соглашение. 

Основными образцами боевых вертолётов, продвигаемые Российской 

Федерацией и которым страны-заказчики отдают наибольшее предпочтение, 

являются: 

 Ми-35М 

 Ми-26 (Модификации Ми-26Т и Ми-26Т2) 

 Ка-226Т 

 Ка-52 

 Ми-28НЭ 

 Ми-17В-5 

 Ми-171Ш 
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Вертолёты военного назначения, поставляемые США: 

 Sikorsky UH-60 Black Hawk 

 Boeing CH-47 Chinook 

 AH-64 Apache Longbow 

 Bell UH-1 

 Bell AH-1 

Одним из важных аспектов установления военно-технического сотрудни-

чества является демонстрация техники. 

Демонстрация военной техники позволяет не только показать преимущества и 

эффективность техники, но и привлечь больше заказчиков. Поэтому страны-

экспортёры, участвуя на международных выставках, иногда привозят образец 

действующей техники, однако данный способ достаточно затратный, поэтому в 

основном живая демонстрация техники проводится на выставках, организован-

ными на территории стран-экспортёров. 

Однако наилучшим эффектом по привлечению заказчиков является участие 

техники в боевых действиях. Так случилось после Корейской войны, когда 

государства обратили внимание на вертолёты, а также приняли решение расширить 

вертолётный парк [9].  

Американские вертолёты «Чинук» и «Чёрный ястреб» активно поставляются 

странам-импортёрам ПВН за счёт своих показателей в боевых действиях. 

«Чинук» хорошо зарекомендовал себя во время войны во Вьетнаме, «Чёрный 

ястреб» - во время войны в Ираке, а также в современной боевой обстановке – 

войне в Афганистане 2012 года. 

Российские вертолёты хорошо показали себя в войне в Афганистане. Ещё 

один яркий пример – война в Сирии. Российский вертолёт Ми-28Н показал себя 

с наилучшей стороны. Он отлично проявил себя не только во время дневных 

операций, но и ночных. Благодаря данной демонстрации модификация «Ночного 

охотника» - Ми-28НЭ, предназначенный для экспорта, является экспонатом 

практически каждой международной выставки ПВН и привлёк к себе немало 

внимания. 
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Таким образом, современные тенденции мировой торговли вертолётами 

военного назначения таковы, что странам, готовые осуществить поставку, 

необходимо участвовать на международных выставках вооружений, где могут 

заключаться контракты, что способствует развитию конкурентоспособности. 

Также, важным аспектом является факт того, что заказчик наиболее заинтересован 

в надежной технике, в связи с чем наиболее продаваемая техника – техника, 

хорошо продемонстрировавшая себя во время показательного полёта или же 

техника, успешно использованная во время боевых опреаций. 
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АННОТАЦИЯ 

Хорошо известно, что каноническое скалярное поле может описывать либо 

темную материю, либо темную энергию, но не то и другое одновременно. Мы 

демонстрируем, что неканоническое скалярное поле может описывать как темную 

материю, так и темную энергию в единой обстановке. Мы рассматриваем простей-

шее расширение канонического лагранжиана 𝐿′∞𝑋𝛼 − 𝑉(𝜑) где 𝛼 ≥ 1 а 𝑉 - 

достаточно высокий потенциал. При очень больших значениях, 𝛼 ≫ 1 уравнение 

состояния кинетического члена падает до нуля, и Вселенная расширяется, как 

будто она заполнена смесью темной материи и темной энергии. По-настоящему 

большие значения кластеризационных свойств нашей модели напоминают 

свойства холодной темной материи (ХТМ). Но при меньших значениях α 

гравитационная кластеризация на малых масштабах подавляется, и наша модель 

обладает свойствами, сходными со свойствами теплой темной материи (ТТМ). 

Поэтому наша неканоническая модель обладает новым интересным свойством: 

ее история расширения напоминает ХТМ, а ее свойства кластеризации 

проявляются во всех холодных и теплых темах. 
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Введение 

λХТМ состоит из двух компонентов: космологической постоянной и 

холодной темной материи (ХТМ). Несмотря на то, что мы не получили 

объяснений, объяснение происхождения λ которых неизвестно. Возможно, 

это лишь вакуумная флуктуация, хотя квантовая теория обычно предсказывает 

гораздо большие значения, и проблема космологической постоянной остается 

нерешенной. Что касается темной материи, мейнстримное мышление обычно 

предполагает, что это небарионная реликвия большого взрыва [1–4], но можно 

найти и другие объяснения в литературе [5–7].  

В этой статье мы показываем, что единое описание темных матовых и 

темных энергетических каньонов от неканонических скалярных полей; см. [8, 9] 

для более ранней работы в этом направлении. Эти поля обладают дополнительной 

степенью свободы (закодированной в параметре α), что позволяет скалярному 

полю, катящемуся вдоль плоского потенциала, вести себя как двухкомпонентная 

жидкость, состоящая из почти без давления кинетической составляющей (темная 

материя) и космологической постоянной. При больших значениях α уравнение 

состояния кинетической составляющей дропстозера и расширения Вселенной 

аналогично λХТМ. Неканонические скаляры группируются в небольших 

масштабах, предоставляя нам реалистичную модель ускоряющейся вселенной, 

состоящей из темной материи и темной энергии. При очень больших значениях 

α кластеры кинетической составляющей похожи на холодную темную материю, 

а при меньших значениях α кластеризацию в нашей модели. 

2 Неканонические скаляры и λХТМ 

Самое простое обобщение скалярной скалярной плотности лагранжиана 

 

𝐿(𝑋, 𝜑) = 𝑋 − 𝑉(𝜑), 𝑋 =
1

2
 𝜑2̇   (1) 

 

которые сохраняют вторую или современную характеристику уравнений - 

неканонический лагранжиан [9, 10] 
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𝑙(𝑋, 𝜑) = 𝑋 (
𝑋

𝑀4)
𝛼−1

− 𝑉(𝜑),   (2) 

 

где: М имеет размеры массы, а α безразмерно. При α=1 k-сущностный 

лагранжиан (2) сводится к (1). Мы будем работать в пространстве во вселенной 

Фридмана – Робертсона – Уокера (ФРУ) 

 

𝑑𝑆2 = 𝑑𝑡2 − 𝑎2(𝑡)[𝑑𝑥2 + 𝑑𝑦2 + 𝑑𝑧2],   (3) 

 

для которого тензор энергии-импульса имеет вид 

 

𝑇𝜈
𝜇

= diag(𝜌𝜑′ − 𝑝𝜑′ − 𝑝𝜑′ − 𝑝𝜑),  (4) 

 

где плотность энергии ρφ и давление pφ определяются выражением 

 

𝜌𝜑 = (
𝜕𝐿

𝜕𝑋
) (2𝑋) − 𝐿,  (5) 

𝑝𝜑 = 𝐿.  (6) 

 

Подставляя для 𝐿′ из (2) в (5) и (6), получаем 

 

𝜌𝜑 = (2𝛼 − 1)𝑋(
𝑋

𝑀4
)𝛼−1 + 𝑉(𝜑), 

𝑝𝜑 = 𝑋(
𝑋

𝑀4
)𝛼−1 − 𝑉(𝜑),  (7) 

 

который сводится к канонической форме ρφ = X + V, pφ = X −V, когда α = 1. 

Два уравнения Фридмана 

 

𝐻2 =
8𝜋𝐺

3
[(2𝛼 − 1)𝑋 (

𝑋

𝑀4)
𝛼−1

+ 𝑉(𝜑)],  (8) 

�̈�

𝑎
= −

8𝜋𝐺

3
[(𝛼 + 1)𝑋 (

𝑋

𝑀4)
𝛼−1

− 𝑉(𝜑)],   (9) 

 

где φ(t) удовлетворяет уравнению движения 
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𝜑 +̈
3𝐻�̇�

2𝛼−1
+ (

𝑉′(𝜑)

𝛼(2𝛼−1)
(

2𝑀4

�̇�2 )
𝛼−1

= 0,   (10) 

 

который сводится к стандартной канонической форме �̈� + 3𝐻�̇� + 𝑉′(𝜑) =

0 при 𝛼 = 1. 

Рассмотрим уравнение движения (10) для простейшего случая, когда малые 

земли могут быть проигнорированы в (10). Установка 𝑉′ ≅ 0 в (10) одна 

 

�̈� = −
3𝐻�̇�

2𝛼−1
,  (11) 

 

который легко интегрируется, чтобы дать 

 

�̇�∞𝑎−
3

7𝛼−1,  (12) 

 

и который сводится к каноническому результату, �̇� ∞ а−3 когда α =  1. 

Подстановка для 

X ≡  �̇�2/2 из (12) в (7) позволяет легко найти 

 

𝜌𝜑 = 𝜌𝑋 + 𝑉(𝜑)  (13) 

 

𝑝𝜑 = 𝑝𝑋 − 𝑉(𝜑),  (14) 

 

С 𝜌𝑋 = (2𝛼 − 1)𝑋(
𝑋

𝑀4
)𝛼−1 ≡ 𝜌0𝑋𝑎−3(1+𝜔) и 𝑝𝑋 = 𝜔𝜌𝑋  

 

где 

 

𝜔 =
 𝑝𝑋

𝜌𝑋
=

1

2𝛼−1
,   (15) 

 

является уравнением состояния (УС) кинетической компоненты скалярного 

поля. Из (15) отмечается, что 𝜔 ≥ 0 для 𝛼 ≥ 1, поэтому модели, основанные 

исключительно на кинетическом члене, не могут описывать космическое 

ускорение, включая фантомный режим, недавно рассмотренный в [10]. 
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Из (13) и (14) следует, что затем канонически-скалярное скалярное поле ведет 

себя как смесь двух невзаимодействующих совершенных жидкостей: ρφ и V(φ), 

где уравнение состояния дано X задается формулой (15). Предполагая для 

простоты, что V (φ) = λ/8πG один (после установки 8πG = 1) 

 

𝜌𝜑 = 𝜌𝑋 +∧  (16) 

𝑝𝜑 = 𝑝𝑋 −∧,   (17) 

 

подстановка (16) в (8) дает 

 

𝐻(𝑧) = 𝐻0[𝛺0𝑋(1 + 𝑧)3(1+𝜔)𝛺∧]1/2  (18) 

 

где  𝛺0𝑋 =
8πG𝜌0𝑋

3𝐻0
2  и ω описывается формулой (15). Из (15) и (18) мы находим, 

что история расширения очень чувствительна к значению неканонического 

параметра α. При каноническом значении α=1 скалярное поле ведет себя как 

смесь «λ + жесткой материи». Однако для α = 2 история расширения имитирует 

«λ + излучение». Для физически интересного случая 𝛼 ≫ 1, 𝜔 → 0 и 𝜌х ∞ а−3, 

следовательно (18) описывает λХТМ в этом пределе:  

 

𝐻(𝑧) ≅ 𝐻0[𝛺0𝑚(1 + 𝑧)3 + 𝛺∧]
1

2, где 𝛺0𝑚 ≡ 𝛺0𝑋    (19) 

 

Уравнение состояния скалярного поля wφ определяется как 

 

1 + 𝜔𝜑(𝑧) = (1 + 𝜔) [1 +
𝛺∧

𝛺0𝑋(1+𝑧)3(1+𝜔)
]

−1
   (20) 

 

где описывается (15). Мы знаем, что 𝜔ф ≅ 𝜔 когда 𝑧 ≫ 1, в то время как его 

текущее значение  

 

𝜔ф,0 = (1 + 𝜔)[1 +
𝛺𝜆

𝛺0𝑋
]−1 − 1. Из (15) и (20) следует, что,  

для 𝛼 ≫ 1, 𝜔ф ≅ 0, 𝑧 ≫ 1, и 𝜔ф,0 ≅ −𝛺𝜆 
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при z = 0. Таким образом, для больших значений α УС скалярного поля 

плавно интерполируется между пылевидным поведением при больших красных 

смещениях и отрицательным значением в настоящее время. На рис. 1 мы 

изображаем дробную разницу между параметром Хаббла H (z) в нашей модели 

из λХТМ для различных значений параметра α (одно и то же значение плотности 

вещества). Видно, что для 𝛼 ≥ 103 отклонение составляет менее 1%. 

Следовательно, для таких больших значений α наша модель будет практически 

неотличима от модели λХТМ только наблюдаемыми измерениями фоновой 

космологии. 

 

 

Рисунок 1. ∆Н строится в зависимости от коэффициента расширения 

а для α= 50, 100, 200, 1000 (сверху вниз). Вот ∆H = (H-HλХТМ) / HλХТМ  

и a = 1 соответствует нынешней эпохе 

 

Линеаризованные скалярные возмущения в пространственно плоской 

Вселенной ФРУ описываются линейным элементом [11]. 

d𝑆2 = (1 + 2 ∧)d𝑡2 − 2𝑎(𝑡)(𝜕𝑖𝐵)dtd𝑥𝑖 − 𝑎2(𝑡)[(1 − 2𝜓)𝛿𝑖𝑗 + 2(𝜕𝑖𝜕𝑗𝐸)]d𝑥𝑖d𝑥𝑗 . 

Линеаризованное уравнение Эйнштейна 𝛿𝐺𝜈
𝜇

= 𝑘𝛿𝑇𝜈
𝜇

 вместе с уравнением 

возмущения для скалярного поля дает 

 

𝑅𝑘
′′ + 2 (

𝑧′

𝑧
) 𝑅𝑘

′ + 𝑐𝑠
2𝑘2𝑅𝑘 = 0,   (21) 
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где  

𝑧 ≡
𝑎(𝜌𝜑+𝑝𝜑)

1
2

𝑐𝑠𝐻
,  (22) 

 

R возмущение кривизны 

 

𝑅 ≡ 𝜓 + (
𝐻

�̇�
) 𝛿𝜑,  (23) 

 

и ψ, δφ соответствует метрическому возмущению и скалярному полевому 

возмущению соответственно. Производное в (21) взято по конформному 

времени, 𝜂 = ∫ d𝑡/𝑎(𝑡) и cs - эффективная скорость звука возмущений в 

скалярном поле [12]. 

𝑐𝑠
2 = [

(
𝜕𝐿

𝜕𝑥
)

(
𝜕𝐿

𝜕𝑥
)+(2𝑋)(

𝜕2𝐿

𝜕𝑋2)
].  (24) 

 

Ключ к нашему пониманию гравитационной кластеризации обеспечивается 

скоростью звука. Подставляя (2) в (24), получим 

 

𝑐𝑠
2 =

1

2𝛼−1
.  (25) 

 

Поэтому и то, что скорость звука не постоянна, и что для 𝛼 ≫ 1, 𝑐𝑠
2 → 0. 

Другими словами, когда значение неон-канонического параметра α велико, 

скорость звука уменьшается, и ступенька начинается, как бесшумная. 

Важное свойство нашей модели следует из (19) и (25), а именно, когда 𝛼 ≫ 1, 

фоновая вселенная расширяется подобно λХТМ, в то время как ее свойства 

кластеризации могут напоминать свойства холодной темной материи или даже 

теплой темной материи. Неканоническое скальфо, следовательно, обеспечивает 

единый рецепт для темной материи и темной энергии, так как оба компонента 

получены из канонически-скалярного скалярного названия.  
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3 Обсуждение 

В этой статье мы продемонстрировали, что один неканонический скалярный 

сигнал может сыграть двойную роль описания темной материи и темной энергии. 

Суммирующий, неканонический скалярное поле, катящееся вдоль потенциала, 

имеет кинетическую энергию, которая быстро уменьшается со временем и 

потенциальную энергию, которая уменьшается гораздо медленнее. При больших 

значениях неканонического параметра α в (2) кинетическая энергия может 

сыграть роль темной энергии, которая может быть похожа на темную энергию. 

Если V(φ)=∧/8πG, то история расширения этой модели имитирует λХТМ. Другие 

(подходящие) потенциалы дают начало немного другой истории расширения. 

Сам по себе этот результат, хотя и удивительный, не является уникальным. 

Хорошо известно, что для данной истории расширения a(t) всегда можно 

восстановить канонический скалярный потенциал поля V(φ), который точно 

воспроизведет историю расширения [12, 13]. Следовательно, в принципе, можно 

получить потенциал, который воспроизводит скорость расширения λХТМ  

𝑎(𝑡)∞ (𝑠𝑖𝑛h
3

2
√

∧

3
𝑡)

2/3

.  

Однако тот факт, что (неосциллирующие) канонические скалярные поля 

не кластеризуются в масштабах подгоризонта, препятствует тому, чтобы этот 

потенциал давал реалистичное изображение λХТМ; также см. [14]. 

Большое преимущество неканонических скаляров связано с тем, что при 

больших значениях неканонического параметра α скорость звука в (31) падает 

до нуля. Поэтому неканоническое скалярное поле может кластеризоваться, 

в отличие от канонических моделей, в которых кластеризация отсутствует. 

Необходимо отметить, что свойства, сходные с теми, которыми обладает 

наша модель, также появились в других дискуссиях об объединении (темной 

материи и темной энергии). Например, в [8] Шеррер предложил неканоническую 

модель, которая расширяется точно так же, как λХТМ. Урмодель отличается 

от [8] в двух основных аспектах: 
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Чисто кинетический лагранжиан L(X) в [8] содержит дополнительный 

экстремум X, о котором говорится в серии Тейлора. Наш лагранжиан, с другой 

стороны, имеет мощный кинетический термин без экстремума. 

Скорость звука в [8] уменьшается как a−3, тогда как в нашей модели скорость 

звука постоянна и определяется формулой (25). 

Поэтому, если исходить из того, что история расширения в нашей модели и 

в [8] идентична (соответствует λХТМ), природа гравитационной кластеризации 

в этих двух моделях довольно различна. Действительно, гравитационная 

кластеризация в нашей модели зависит от масштаба и чувствительна к выбору α. 

В этом контексте следует отметить, что значение α никогда не может быть 

бесконечно большим. Рассмотрим две модели, характеризующиеся α1 и α2, где 

1 ≪ 𝛼1 ≪ 𝛼2. Так как длина джинсов в нашей модели 

 

𝜆𝐽~
𝑐𝑠

√𝐺𝜌
, где 𝑐𝑠 =

1

√2𝛼−1
,   (26) 

 

Отсюда следует, что свойства кластеризации нашего поля будут 

чувствительны к значению α. Ясно, что гравитационная кластеризация в модели 

с α1 будет подавляться в малых масштабах относительно модели с α2.  

Наконец, мы хотели бы обратить внимание на следующее интересное 

свойство неканонического скаляра, которое следует из (12). Если значение α 

велико, то скорость скалярного поля замерзает почти до постоянного значения, 

то есть для 𝛼 ≫ 1, 𝑋 → постоянная . Это совершенно не похоже на поведенческое 

скаканальное скалярное (α=1), для которого �̇�∞𝑎−3 , если V = константа. Это 

канонический случай, когда вселенная имеет вид V> X, и в этот момент, начиная 

с а 𝑎∞𝑒∫ √𝑉d𝑡, значение �̇�∞𝑎−3, быстро падает до нуля, и движение скалярного 

поля внезапно останавливается. Это не так для неканонического скаляра, 

который может продолжать катиться по потенциальному потенциалу, даже когда 

вселенная втягивается. 
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Вся наша жизнь пропитана моральными законами, которые по нашему 

внутреннему ощущению, иначе говоря по совести, мы должны соблюдать. 

Но бывают ли исключения? Или же подчиняться этим законам есть необходимость 

для сосуществования человеческого рода и достижения всеобщего блага?  

Вопрос о том, имеет ли человек право на ложь и/или обязанность говорить 

правду, непременно важен для всех субъектов человеческого социума. Находясь 

перед выбором: солгать или сказать правду, человек вынужден взвешивать 

все «за» и «против» и лишь только потом принимать решение. 

Иммануил Кант, известный немецкий философ, в своей работе «О мнимом 

праве лгать из человеколюбия» поднимает важную проблему моральной 

философии: проблему как таковой сущности права на ложь и обязанности 

говорить правду. 

Все мы привыкли к тому, что в процессе коммуникации до конца не можем 

понять, насколько человек правдив в своих словах/действиях. Мы никогда 

не можем исключать того факта, что донесенная до нас информация не 

соответствует реальности, точно также, как часто не имеем возможности 

убедиться в том, что речь собеседника действительна правдива. Возникает 

вопрос: если каждый человек так или иначе испытывает подобные неудобства, 

почему люди продолжают лгать? 

Безусловно, право человека на ложь является вечным этическим вопросом, 

однозначного ответа на который дать трудно. Люди, с одной стороны, существа 
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эгоистические: им свойственно заботиться о своем интересе, а с другой – 

социальные: они стараются сохранить и укрепить свои социальные связи. 

Поэтому человеку сложно отказаться от лжи, какие бы последствия она не 

порождала. Даже если мы представим, что все будут говорить исключительно 

правду, то как это будет воплощено на практике остается загадкой. Сделай мы 

обязанность говорить правду государственным законом - поставим под сомнение 

некоторые моральные принципы – долг перед ближним, помощь своим друзьям 

и товарищам. Еще в детстве родители твердят своим детям, что нужно всегда 

говорить правду, потому что «все тайное становится явным». Но уже в 

подростковом возрасте, когда мы читаем произведения русских классиков, нашу 

детскую систему моральных принципов рушат, вводя такое понятие как ложь во 

благо. Чему же верить человеку, когда вопрос о правде и лжи имеет лишь 

множество точек зрения, но нет единого ответа? Работа Канта, безусловно, 

авторитетная в сфере этики, так и не дала людям практического объяснения, 

почему как такого права на ложь они не имеют, что привлекло множество 

философов, каждый из которых старается предложить свое обоснование 

кантовской мысли, а также предложить что-то новое.  

И. Кант посвятил разрешению этой дилемму небольшую работу «О Мнимом 

праве лгать из человеколюбия», написанную уже на закате своей жизни, в 

которой пытался донести до читателя ответ на один из важнейших этических 

вопросов: может ли человек скрывать правду?  

Чтобы ответить на этот вопрос, представляется разумным поставить цель 

своей работы, а именно проанализировать кантовскую точку зрения и предложить 

свое понимание проблемы. 

Для достижения данной цели поставим несколько задач: 

1. Обосновать исторический контекст написания 

2. Просмотреть связь проблемы лжи с кантовской метафизикой 

3. Проанализировать возможность воплощения такого этического идеала в 

жизни 

4. Объяснить, в чем мудрость описанного права лгать 

5. Предложить альтернативы 



 

186 

Самый главный вопрос, который следует поставить вначале своего 

рассуждения, это «что есть ложь» и «что предполагает обязанность не лгать?» 

В «Метафизике нравов» Кант дает определение лжи, под которой в учении о 

праве называется извращение истины только тогда, когда ложь нарушает права 

других» [1, c. 9]. 

Проблеме лжи у автора посвящена не одна работа, он обращается к этическим 

вопросам как минимум в трех своих произведениях: в «Основоположениях 

метафизики нравов», в «Метафизике нравов» и в эссе «О мнимом праве лгать из 

человеколюбия». В каждом из них Кант разбирает примеры недопустимости 

лжи. В первой работе мы видим пример про кредитора и заемщика, во второй - 

про слугу и хозяина, в третьей – про домохозяина, друга и злоумышленника. 

Мы не будем уделять особое внимание первым двум примерам, так как в них нет 

такого конфликта моральных обязанностей, какой нам иллюстрирует третья 

ситуация. По Канту, домохозяин должен в любом случае сказать правду о месте 

нахождения друга (гостя) злоумышленнику. Если он этого не сделает, то 

превращается в соучастника преступления и обязан отвечать за все последствия, 

которые его ответ породил. Далее мы подробно разберем, настолько такая логика 

имеет место быть и этически верна. 

Взяв за основу своей работы эссе «О мнимом праве лгать из человеколюбия», 

следует обратить внимание на название работы. Почему Кант называет право 

человека на ложь из человеколюбия мнимым? Ответить на этот вопрос можно, 

прочитав саму работу: никакое человеколюбие не может стать основанием для 

лжи. Тем не менее, как заметил один из критиков кантовской идеи Апресян, 

статья не соответствует заголовку, ибо «в ней обсуждается вовсе не противоречие 

между долгом правдивости и человеколюбием как склонностью. Речь идет 

о конфликте между обязанностями» [7, c. 23]. 

Считается, что работа Канта стала некой реакцией на произведение 

Б. Констана «О политических реакциях», написанное в 1797 году и посвященное 

Французской революции. Сам автор являлся членом Директории и его памфлет 

называют ее пропагандой (директория приобрела власть в результате борьбы с 

якобинцами). Кант же публично признавал принципы Французской революции, 
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более того, он считался одним из немногих членов интеллектуальной элиты 

Германии, которые поддерживали революцию даже во время якобинского 

террора. Так он заработал репутацию якобинца, которых Директория считала 

экстремистами [8, c. 137-138]. Описывая этот сюжет и невозможность универ-

сального подхода ко лжи, автор ссылается на «немецкого философа», не называя 

имени, но упоминая пример, который «тот самый философ» рассказывал. 

Поэтому Кант решает написать ответ Констану и выразить, в первую очередь, 

свое отношение ко лжи. 

О чем нам говорит этот контекст написания? Кант был вынужден 

рассматривать ложь в аспекте отношения с другими, а не в отношения человека 

к самому себе как моральному субъекту. 

Более того, работа Канта не отрезана от всеобщего культурно-исторического 

контекста, который в эпоху Просвещения чувствовался особенно остро. 

Э.Ю. Соловьев считает, что обязанность говорить правду по Канту есть 

«отголосок договорных отношений», которые предполагали, что для достижения 

общего блага необходима правдивость намерений, иначе такой договор, во-первых, 

не легитимен, во-вторых, просто не выгоден [7, c. 24]. Поиск таких исторических 

параллелей действительно помогает лучше понять логику философа. 

Тем не менее, учитывая сложность построенной им философской системы, 

логика наших рассуждений должна проходить в его категориальном аппарате, 

поэтому нам не избежать рассмотрения связи проблемы лжи и его категорического 

императива. Напомним, первая формула категорического императива Канта 

гласит: Поступай согласно такой максиме, которая в то же время сама может 

стать всеобщим законом самое время мог желать, чтобы она стала всеобщим 

законом ..» [3, c. 279]. Вторая формула диктует нам «поступать так, чтобы ты 

всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого также 

как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству» [3, c. 270]. 

Противоречат ли рассуждения Канта о проблеме лжи этим императивам? 

Начнем с первой формулы. Представим ситуацию, когда моей максимой будет 

возможность лгать. Я могу желать, чтобы она стала всеобщим законом, 

но насколько выгодно это будет? Если я позволяю лгать себе, то все людям тоже 
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будет разрешено лгать, причем каждый из нас будет знать, что собеседник вправе 

нам солгать, и мы никогда не будем уверены в том, когда он говорит нам правду. 

Эту максиму вполне можно назвать не успешной и не выгодной. Связь этого 

категорического императива с кантовским правом лгать представляется весьма 

явной. Если мы не хотим, чтобы все люди вокруг лгали, тогда мы не должны 

сами так поступать, поэтому следует всегда говорить правду (именно поэтому 

здесь мы видим кантовский универсализм – любая ложь все равно является 

ложью), чтобы быть уверенным, что информация донесенная до нас в процессе 

коммуникации будет правдива. 

Обратимся ко второму категорическому императиву. Согласно ему, мы не 

должны относится к другим как средству, только как к цели. Посмотрим же на 

одну из описанных Кантом ситуацию. Друг (гость) становится тем самым 

средством для «сохранения нравственной чистоты», целью которой и будет 

являться злоумышленник [1, c. 10]. Если мы рассмотрим ситуацию под другим 

углом, а именно, когда наша цель – есть соблюдение нравственного долга перед 

человечеством, тогда средством становится никто иной как злоумышленник, 

говоря правду которому, мы идет на благо человечеству. Как бы мы не повернули 

ситуацию, мы не можем избежать такого потребительского отношения  

(как к средству), поэтому это, очевидно, противоречит категорическому 

императиву и идет в разрез с кантовской логикой. Это противоречие лишь 

доказывает сложность и многоаспектность проблемы, а также невозможность 

ее универсального решения. Но несмотря на это мы продолжим анализ мысли 

Канта и попытаемся найти в нем некий рационализм. 

В чем мудрость кантовского подхода, или же его логика - лишь простая 

редукция, лишенная глубокого смысла? 

Прочитав его эссе в первый раз, невольно понимаешь, как такой универсализм 

(любая ложь недопустима) вообще имеет место быть? Почему автор не делает 

никаких исключений, почему не видит других моральных обязанностей, 

и наконец, почему не предлагает никаких альтернатив? Обратимся к описанной 

им ситуацией. Злоумышленник и домохозяин по сути не связаны никакими 
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отношениями, в то время как гость и домохозяин связаны как дружескими 

отношениями, так и обязанностью домохозяина защищать и оберегать гостя, 

если он согласился впустит его к себе в дом. Мы видим явное пересечение 

множества этических линий [1, c. 13]. Почему обязанность говорить правду 

становится важнее обязанности спасти друга, иначе говоря не навредить? 

Получается, мы полностью исключаем весь этический контекст ситуации, 

и говорим лишь о конкретном моменте. Об этом писал А. Зубец, говоря о том, 

что в кантовской ситуации мы существенно ограничиваем контекст и человек 

уже перестает быть центром, творцом мира, который сам определяет свои 

действия, а становится частью периферии, объектом чужих действий и обретает 

возможность лгать [2, c. 95-98]. Ограничение ситуации и приведение ее лишь 

к конкретному моменту говорит ни о чем ином, как об ограниченности понимания 

Кантом проблемы лжи, ровно как и то, что он совершенно не различает 

отдельные ситуации, не рассматривает их индивидуально, а называет право лгать 

как абсолютно недопустимым. Можно ли назвать такой подход глубокой 

мудростью? Формально нет, потому что кантовский человек по сути превращается 

из морального субъекта, имеющего множество нравственных качеств и моральных 

обязанностей в марионетку для достижения всеобщего блага человечества. 

Но тем не менее, мы не можем умалять вклад этой работы для философии в 

целом. Я вполне признаю, что мы можем назвать описанное им понимание права 

лгать мудростью хотя бы в том плане, что оно из-за большого количества 

несогласных, имеющих свои видение проблемы, позволяет возникать ранее 

описанным вопросам и двигать философскую мысли вперед, делать ее 

совершеннее. Но даже такая позиция не позволяет избежать работе Канта 

множества критики относительно того, что она практически не применима и 

не реализуема хотя бы потому, что человек существо многогранное. 

Поэтому, может его право лгать есть лишь непрактичный ригоризм?  

Р. Апресян также старается ответить на этот вопрос, говоря о том, что 

«какой вообще смысл в этике, если ее рекомендации ситуативно индифферентны 
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или, иными словами, если этика не практична?» [1, c. 15]. Иначе говоря, 

абсолютизируя невозможность право лгать, мы делаем невозможным рассмотрение 

всех ситуаций с этической точки зрения, потому что они качественно отличаются 

друг от друга. (У Канта все примеры отличаются лишь сюжетно). А смысл этики 

в том, чтобы находить ответы даже в самых сложных и запутанных ситуациях, 

чтобы видеть разные этические проблемы и стараться находить их гармоничное 

соединение. Кант этого избегает, он как будто не замечает так называемых 

третьих лиц в описанной ситуации, исключает возможность случайности: когда 

не ложь домохозяина приводит к каким-то последствиям, а именно случайность; 

не говорит ни чего о том, что будет с дружбой между гостем и домохозяином. 

Примечательно, что Кант намеренно называет этого гостя другом. И возникает 

вопрос: неужели ложь во благо хуже предательства? Чтобы избежать таких 

невнятностей, следует использовать прикладную этику, которая имеет дело 

с «индивидуально-ситуационным поведением» [1, c. 15]. 

Мы бы могли назвать его право лгать непрактичным ригоризмом, если бы 

закрыли глаза на действительно мудрые замечания Канта. Ведь он прав в том, 

что любая ложь морально отрицательна, во благо ли она или нет. Солгав, человек 

все равно чувствует муки совести или же страх раскрытия тайны, даже если этим 

он спас жизнь человека. Это не отрицает того, что его идея перестает быть 

практически неприменимой, однако это исключает, если можно так выразиться, 

незначимость его рассуждений. Я вижу лишь один вариант возможности 

воплощения этой теории: когда все люди будут просчитывать на несколько 

шагов вперед свои действия и будут способны предвидеть все последствия своих 

поступков. А так как это маловероятно и многие наши поступки совершаются 

под влиянием аффектов, такое решение все равно представляется проблематичным.  

Получается, мы приходим к выводу, что хоть идею Канта и можно назвать 

непрактичным ригоризмом, однако она не лишена мудрости и не лишена смысла. 
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Заключение 

Проанализировав Кантовское понимание лжи, остается понять, если ли 

вообще другие альтернативы или проблема правды и лжи так и должна остаться 

нерешенной?  

Казалось бы, упомянув Кант о таком феномене как умалчивание, его теория 

представлялась бы вполне реальной и практически применимой. Но Кант, 

называя быть правдивым – обязанностью, не предусматривает возможность 

умалчивания правды, ибо так или иначе, не сказав правду – мы перестаем быть 

правдивыми, а значит не исполняем наш нравственный долг перед 

человечеством. Поэтому, как мне кажется, не сказать правду Кант приравнивает 

ко лжи и опускает необходимость анализа конкретно этого феномена. Но если 

немного отойти от кантовской парадигмы, можем ли мы предложить молчание 

как альтернативу избеганию говорить правду и ложь. Вернемся к кантовскому 

примеру. Злоумышленник не имеет никаких отношений с домохозяином, 

а домохозяин по сути не имеет никаких обязанностей по отношению к 

злоумышленнику. На вопрос о нахождении друга у домохозяина появляется 

изначально два пути: сказать правду или солгать. Но если мы представим, что 

домохозяин просто промолчит, не откроет дверь или не станет с ним 

разговаривать? Формально он останется нравственно чистым и избежит любых 

последствий лжи, ибо он не лгал, а также спасет своего друга. Другой вопрос, 

что своим молчанием он может подвергнуть опасности свою жизнь, но так как 

это уже другая ситуация, оставим это лишь как абстрактную возможность. 

Безусловно, Кант бы не согласился с нашим решением, потому что как он 

говорит: «Истина не есть владение, право на которое предоставляется одному 

и отнимается у другого» [4, c. 232-237]. Тем самым, мы не можем распоряжаться 

правдой или умалчивать ее, потому что она нам не принадлежит, а существует 

как идея. Но тем не менее, молчание как альтернатива правды представляется 

мне вполне разумным и практически выполнимым. Более того, такая идея давно 

стала нормой законодательства, когда ты не обязан свидетельствовать против 

себя и своих близких (иначе говоря, можешь умалчивать правду, чтобы 

не нарушать такую моральную обязанность как верность.) 
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Так, мы увидели, насколько эта дилемма актуальна и постарались 

проанализировать кантовский подход и предложить некоторые альтернативы. 

В результате исследования я пришла к некоторым выводам: 

1. Исторический контекст играет важную роль в формировании философской 

мысли 

2. Связь с категорическим императивом остается противоречивой 

3. Право лгать Канта можно назвать мудрым в том плане, что оно дало 

толчок для философствования в этой сфере 

4. Теория Канта практически мало реализуема 

Резюмируя, я могу сказать, что кантовская идея так или иначе не осталась 

без внимания, она явилась предметов споров его последователей, а также задала 

некий вектор дальнейших размышлений: насколько этические вопросы в целом 

универсальны и применимы во всех случаях. 
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Средства спорта могут развивать человека гармонично и в тоже время 

односторонне, состязательная деятельность создаёт условия для физического 

совершенствования личности и не препятствует её деградации, стимулирует и 

миролюбие, и агрессию. Острота переживаемых моментов в состязательном 

поединке и их переломных характер актуализируют потребность в достижении 

победного результата. Сознательное намерение личности удовлетворить эту 

потребность, часто, путём агрессивного поведения, предполагает философское 

осмысление одного из важных феноменов состязательной деятельности – 

агрессивности спортсмена. Неоднозначность роли агрессивности в спортивном 

состязании способна превратить эту активность, как в процесс социально-

культурного обновления личности, так и привести к полному её разрушению. 

Основы философского анализа феномена агрессивности с позиции 

философской антропологии были разработаны А. Адлером, Г. Маркузе, 

Э. Эриксоном, Х. Хорни, К.Г. Юнгом. В социальной философии проблема 

агрессивности представлена в трудах зарубежных учёных М. Вебера, 

Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Н. Смелзера, П. Сорокина, Г. Тарда, Э. Фромма. 

Проблематика агрессивности разрабатывалась в трудах отечественных философов 

А.А. Александрова, Б.С. Братуся, Б. Банка, А. Бандуры, И.С. Кона, Р. Лазаруса, 

Л.А. Пашиной. 

Проявление агрессии в состязательной деятельности имеет различные 

причины. Спортсмен в условиях состязательного противоборства желает усилить 

собственную власть над ситуацией и противником, разрешить внутренние 
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противоречия, осуществить акт мести, причинить сопернику страдание 

и получить от этого удовольствие. Проблема исследования заключается 

в разрешении противоречия между значимостью достижения победы 

и недостаточной разработанностью вопросов правомерности агрессивного 

поведения спортсмена в условиях противоборства. Объект исследования – 

агрессивное поведение спортсменов в условиях состязательного противоборства. 

Предмет исследования – характеристика агрессивного поведения в разных 

видах спортивной деятельности. Цель исследования – изучение вопроса 

правомерности агрессивного поведения спортсмена в ситуациях противоборства. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что правомерность агрессивного 

поведения, закреплённая правилами спортивного соревнования, обуславливает 

переход спортсмена от нанесения физического вреда к психологическому 

воздействию на соперника. 

Результаты исследования. Агрессия (от лат. agressio – нападение) - это 

любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда 

другому живому существу, не желающему подобного обращения [1, с. 26]. 

Психологи спорта выделяют четыре теории агрессии: теория инстинкта, 

теория разочарования (фрустрации), теория социального научения и комби-

нированная теория [3, с. 294].  

Согласно первой, человек является носителем врожденной агрессии, которая 

обязательно себя проявит в той или иной форме. Человек, занимающийся спортом, 

связанным с проявлением жестокости (например, различными видами 

единоборств), выплеснув отрицательную энергию в состязательном противо-

борстве, в других условиях может вести себя сдержанно. В этом случае речь идёт 

о правомерном агрессивном поведении, которое предопределено спортивными 

правилами. Вместе с тем, следствием противоборства, является нанесение 

различных травм, однако спортсмен-соперник к этому готов.  

Агрессия в спорте проявляется не только в виде нанесения физического 

вреда, но и в психологическом подавлении соперника (теория социального 

научения). Например, футболисты спорят с арбитром после назначения 

штрафного удара или тянут время, усиливая раздражение соперника.  
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Агрессивное поведение проявляется при беспокойстве за спортивный 

результат и предвидения поражения, физической боли и несправедливом 

судействе (теория разочарования). В этих случаях, агрессия противоречит 

правилам спортивного соревнования. В футболе неправомерная агрессия карается 

длительным отстранением спортсмена от матчей и приобретает скандальный 

характер в случае её проявления, поэтому агрессивное поведение случается 

значительно реже, чем в хоккее. Хоккейная команда, проигрывающая матч, 

провоцирует драку с соперником. В такой ситуации следует говорить о 

неправомерном применении агрессии. Хоккеисты не боятся санкций и считают 

должным проявить своё несогласие в радикальной форме.  

Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине австрийский 

зоолог и зоопсихолог Конрад Захариас Лоренц (1903 – 1989) считал борьбу 

прогрессом, который свойственен природе в целом. Борьба происходит 

не только между различными видами, но и внутри вида («между ближайшими 

родственниками»). Цель борьбы в том и другом случае одна – сохранение вида. 

Агрессия способствует достижению важнейших целей у человека и является 

мотивирующим фактором в глобальном количестве актов. Спорт есть 

ритуализованная форма борьбы. «Он предотвращает социально вредные 

проявления агрессии и одновременно поддерживает в состоянии готовности ее 

функцию сохранения вида. Однако кроме того, эта культурно-ритуализованная 

форма борьбы выполняет задачу, важность которой не с чем сравнить: она учит 

людей сознательному контролю, ответственной власти над своими инстинктив-

ными боевыми реакциями. Рыцарственность спорта, которая сохраняется даже 

при сильных раздражениях, вызывающих агрессию, является важным культурным 

достижением человечества» [2, с. 300]. 

Широко распространенным является мнение, согласно которому война 

выступает в качестве продолжения политики с применением иных средств. Спорт 

является не только продолжением агрессии, но и зачастую выступает ее 

симуляцией, которая может проявляться у добродушного и мягкого человека, 

например, в единоборствах. Некоторые из профессиональных спортсменов 

начинают тягостно воспринимать свои достижения. Но не желая, по различным 
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причинам, заниматься иной деятельностью, кроме спортивной, они продолжают 

заниматься тем, что им уже приносит лишь неприятную усталость. Нередки случаи, 

когда достигшие многих профессиональных вершин футболисты, начинают 

играть, гораздо хуже, чем они могут. Высокие зарплаты, «удобные» контракты 

взывают не к покорению новых вершин, но к расслаблению и нежеланию 

демонстрировать должный уровень. Ритуализованность обеспечивает границы 

дозволенного. Спортсмен обязан соблюдать правила игры. В противном случае 

он должен претерпеть санкции. Сознательно контролируя прорывы истинной 

агрессии, боксер не имеет права побеждать соперника любой ценой. Однако 

нередки случаи, когда спортсмен теряет свою рыцарственность и дает прорваться 

наружу истинной агрессии, которая является трудно контролируемой и опасной для 

участников соревнований. Позорными пятнами в истории спорта стали несколько 

эпизодов, произошедших в боксерском поединке 1997 года между Эвандером 

Холифилдом и Майком Тайсоном. Применение недозволенных правилами методов 

борьбы сильно препятствует эстетическому восприятию чудес человеческого 

духа. Упомянутый бой трансформировался в демонстрацию прорыва животных 

инстинктов на ринге. Квинтэссенцией происходящего стал откус Тайсоном 

задне-верхней части правой ушной раковины Эвандера Холифилда.  

Следует отметить, что Майк Тайсон – человек с явно выраженными 

девиантными наклонностями. Выдающийся боксер имеет три судимости за такие 

жестокие преступления, как изнасилование, избиение людей, вождение автомобиля 

в состоянии наркотического опьянения. Будучи юношей, Тайсон отбывал 

наказания в детских колониях. Способен ли такой человек вести недозволенные 

методы борьбы, способные умертвить или сделать инвалидом соперника, 

в спортивном состязании? Несомненно. Мы согласны с Конрадом Лоренцом 

относительно того, что спорт представляет собой проявление рыцарственности, 

являясь выдающимся достижением человеческой культуры, способным контроли-

ровать прорывы животных инстинктов. Но не каждый спортсмен является 

высокоморальным человеком. Занятие спортом вызывает у общественно 

опасных лиц не только умение контролировать свои аффекты, но и проявление 

последних в состязательной деятельности и за ее пределами.   
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Заключение: 1) агрессивность является поведенческой установкой личности, 

проявляемой в ситуациях воздействия (физическое, психологическое) спортсмена 

на соперника с целью самоутверждения; 2) агрессивное поведение маркируется 

как противоречащее нормам и правилам спортивного состязания. Правомерные 

акты спортивного поведения строго закреплены в правилах соревнования: 

правовой формат организации спортивного состязания, направленность на 

защиту здоровья спортсмена, контролируемость угрозы травматизма. Неправо-

мерный акт агрессии (удар ниже пояса в боксе, хоккейная или футбольная драка) 

в состязательном противоборстве – это отклонение от нормы, проявление 

недозволенного поведения в спортивной деятельности. Каждый спортсмен 

должен быть высокоморальным человеком, осознающим свою силу, умеющим 

контролировать аффекты и эмоции. Коренящаяся в психике человека 

агрессивность должна расходоваться спортсменом рационально и дозировано. 

В противном случае спортсмен представляет опасность не только для 

соперников в состязательной деятельности, но и для общества, а также для 

самого себя.  
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Образование, использование и утилизация отходов в последнее время стала 

одной из наиболее актуальных проблем в области обеспечения охраны 

окружающей среды и здоровья человека, а также экологической устойчивости в 

России. С одной стороны, это обусловлено быстрыми темпами увеличения 

объема отходов производства и потребления, с другой недостаточно высоким 

уровнем развития сферы обращения с отходами. 

На протяжении долгих лет в России ежегодно образуется 50 – 60 млн тонн 

твердых коммунальных отходов. На одного человека в среднем приходится 

до 400 кг отходов в год. Более 90% мусора направляется на полигоны и 

несанкционированные свалки, и количество накопленных отходов растет. Из-за 

изношенности инфраструктуры по сбору и захоронению отходов их большая 

часть на сегодняшний день захоранивается на открытых полигонах и свалках, 

не оборудованных средствами специальной защиты почв, вод и прилегающих 

территорий от загрязнения. 

Объем образования отходов тесно связан с уровнем экономического 

развития страны и благосостояния общества в целом.  
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Согласно данным таблицы 1.1 образование отходов производства и 

потребления в РФ (за период 2013-2017 года) в 2015 г. было самым низким 

(5060,2 млн т). Однако в 2017 г. произошел их значительный рост – на 1160,5 млн т 

всего за два года, что в целом составило 6220,7 млн т. [1]. 

Основной объем от общего количества отходов составляют отходы IV и V 

классов опасности (малоопасные и практически не опасные). Так в 2017 г. в РФ 

количество таких отходов составило 90,4 млн т (или же 1,4 % от общего объема 

образования отходов) и 6 112,9 млн т (или же 98,3 % от общего объема образования 

отходов) и соответственно. Количество отходов III класса опасности составило 

17,1 млн т (или же 0,28 % от общего объема образования отходов), II класса 

опасности – 0,22 млн т (0,004 % от общего объема образования отходов), I класса 

опасности – 0,02 млн т (или же 0,0003 % от общего объема образования отходов). 

Таблица 1.1. 

Динамика образования отходов производства и потребления в РФ 

по классам опасности в 2013-2017 гг., млн т 

Годы 

Класс опасности 
2013 2014 2015 2016 2017 

Всего, млн т 5152,8 5168,3 5060,2 5441,3 6220,7 

I класс опасности 0,06 0,06 0,08 0,03 0,02 

II класс опасности 0,36 0,30 0,27 0,30 0,22 

III класс опасности 19,1 19,7 21,6 19,3 17,1 

IV класс опасности 97,1 104,3 88,2 78,6 90,4 

V класс опасности 5036,2 5044,0 4950,2 5343,1 6112,9 

 

Рассматривая РФ со стороны федеральных округов можно заметить, что 

наибольшее количество образованных отходов в 2017 г. отмечено в Сибирском 

федеральном округе (4 417,6 млн т, или 71,02 % от общего объема образования 

отходов по стране), наименьшее – в Северо-Кавказском федеральном округе 

(3,7 млн т, или 0,06 % от общего объема образования отходов по стране). 

Дальневосточный федеральный округ находится на втором месте (632,344 млн т, 

или 10,17 % от общего объема образования отходов по стране) [1]. 
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Настолько высокие объемы образования отходов в Сибирском федеральном 

округе связаны с добычей полезных ископаемых (угля) и образованием большого 

количества вскрышных пород, которые являются отходом V класса опасности. 

Объем образования отходов за 2017 г. в разрезе федеральных округов РФ 

представлен на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1. Объем образования отходов за 2017 г.  

в разрезе федеральных округов РФ, тыс. т; % 

 

В Хабаровском крае в 2017 г. наблюдается значительное уменьшение 

объема образования отходов производства и потребления по сравнению с 2015 г. – 

на 9,994 млн т, где объем каждого года соответственно составил 95,679 млн т 

и 105,673 млн т [2]. 

По результатам обработанных и систематизированных данных, в 2017 г. 

в Хабаровском крае образовалось 95,679 млн т отходов производства и 

потребления, из них: I класс опасности (чрезвычайно опасные) – 0,0000396 млн т; 

II класса опасности (высокоопасные) – 0,000769 млн т; III класса (умеренно 

опасные) – 0,0126 млн т; IV класса (малоопасные) – 0,243 млн т; V класса 

(практически не опасные) – 95,422 млн т. 
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Основная доля образующихся в крае отходов приходится на отходы 

V класса опасности (99,73 %), отходы IV класса составляют 0,25 %, отходы I, 

II и III классов опасности – 0,02 % от общего количества образующихся отходов. 

Количество образовавшихся отходов производства и потребления в 

Хабаровском крае за период 2013-2017 года представлено на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2. Динамика образования отходов производства и потребления 

в Хабаровском крае за период с 2013 по 2017 гг., тыс. т/год 
 

Отходы производства и потребления каждого из пяти классов опасности 

подлежат обязательной утилизации, обезвреживанию или же захоронению. 

Все это осуществляется на специальных установках по утилизации и 

переработке отходов, а также на предприятиях и полигонах по утилизации, 

обезвреживанию и захоронению отходов. 

Наивысший процент по обращению с отходами в России составляет 

утилизация. Она осуществляется преимущественно для целей повторного 

использования (рециклинга).  

Процесс захоронения отходов производства и потребления происходит на 

специализированных для этих целей полигонов. На сегодняшний день проблема 

перегруженности полигонов стоит на первом месте. Из-за чего в крае насчи-

тывается более 300 несанкционированных объектов размещения ТКО, общей 

площадью более 50 га. 
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Обращение с отходами производства и потребления на территории 

Хабаровского края за период с 2013 по 2017 года представлено на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3. Обращение с отходами производства и потребления 

на территории Хабаровского края за период с 2013 по 2017 гг., тыс. т/год 

 

Проанализировав вышеуказанный график можно сделать вывод о том, 

что на территории Хабаровского края, так же, как и по стране в целом, более  

50 % отходов производства и потребления подлежат утилизации (рециклингу).  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье анализируется позиция России на мировом рынке образо-

вательных услуг, на фоне ослабления мировых зарубежных лидеров в сфере 

образования, в связи с выходом на мировой рынок образования новых участников, 

в том числе России. Статья анализирует методы, используемые рынком образова-

тельных услуг страны для выхода на зарубежные рынки. Стратегии развития, 

помимо участия в программах обмена, включают и использование совершенно 

новых методов и разработку инновационных проектов для повышения 

конкурентоспособности образовательного рынка страны. 

 

Ключевые слова: Мировой рынок, стратегия развития, инновационные, 

методы, лидеры образования, тенденция. 

 

Современный международный рынок образовательных услуг составляет 

всю совокупность предоставляемых образовательных услуг за рубежом, 

образовательными структурами различных стран, гражданам всего мира [1]. 

Условия глобализации в XXI веке открывает огромные возможности для 

образовательной деятельности вузов на внешних рынках. В связи с этим 

возникает актуальность проведения исследования в данном направлении, 

позволяющего выявить условия для эффективного развития России на 

международном уровне. Целью статьи является анализ позиции РФ на мировом 
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рынке образовательных услуг и выявление мер для усовершенствования стратегии 

нашего государства на зарубежном рынке. 

Мировой рынок образовательных услуг состоит из нескольких сегментов, 

тесно объединенных между собой. Эти сегменты, представляют собой образование 

различных уровней. Примерами служат высшее образование, среднее профес-

сиональное образование, школьное обучение, различные языковые курсы и т. д. 

Стоит отметить, что все существующие сегменты мирового рынка тесно 

связаны друг с другом. Поступление в иностранное учебное заведение, требует 

владения языка обучения на достаточно высоком уровне. Исходя из этого 

наблюдается тесная взаимосвязь двух сегментов. С одной стороны высшего 

образования, с другой языковой подготовки. 

Мировой рынок активно развивается. По оценкам экспертов к 2025 г. объем 

рынка возрастет до 9 млн. иностранных студентов в мире.  

Рынок образовательных услуг на современном этапе имеет определенные 

показатели, благодаря которым измеряется роль и деятельность отдельных 

государств действующих на этом уровне. К ним относятся: 

 контингент студентов иностранных государств; 

 доля государства по количеству студентов в мировом масштабе; 

 доход, получаемый за счет обучения иностранных студентов; 

 расходы на студентов; 

 распределение студентов зарубежных стран по учебным заведениям 

и специальностям и др. 

Мировой образовательный рынок имеет своих лидеров. На протяжении 

долгого времени эту позицию занимают развитые страны запада – США, 

Франция, Англия, Германия[2]. Однако в последнее время, в связи с появлением 

на рынке новых конкурентоспособных игроков наблюдается снижение 

занимаемой ими доли. Во многих странах приобретает массовый характер 

использования новых информационно-коммуникационных технологий, которая 

позволяет все большему числу частных образовательных учреждений 

предоставлять возможности для обучения и проявлять себя на международном 
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рынке образовательных услуг.[3] Примерами таких активно развивающихся 

стран являются страны как Южная Корея, Япония, Сингапур, Гонконг, Финляндия, 

Нидерланды и т. д. Тенденция такого подъема стала возможной благодаря 

поддержке со стороны государства и активным ведением инвестиционной 

политики.  

На фоне последних изменений положение России на мировой рынке 

образования стабильно усиливается. По сравнению с 2013 годом объем 

иностранных студентов увеличился на 2%. Можно утверждать, что количество 

зарубежных студентов постепенно растет. 

За последние десятилетия объем поступающих в отечественных вузы 

иностранных студентов увеличился более чем в 3 раза. В 2017-18 учебном году 

количество иностранных студентов обучающихся по очной форме составило 

170 тыс. человек. По прогнозам к 2025 году данная цифра увеличится до 750 тыс. 

человек. Уже в настоящее время международные эксперты считают, что при 

сохранении тенденции к росту Россия может войти в десятку стран 

привлекательных для студентов других государств. 

 

Рисунок 1. Динамика количества иностранных студентов в России 

за период 2012-2018 гг. 

 

В глобальных масштабах конкуренции образования отмечается, что в 

России наблюдаются положительные тенденции развития высшего образования. 
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На 2018 год уровень эффективности российского образования стоит на доста-

точном уровне. По сравнению с 2014 годом, Россия поднялась с 39-го места 

в рейтинге на 33. 

В международных рейтингах также заметны сдвиги в сторону роста. 

В рейтинге Times Higher Education World University Rankings отмечается что 

в 2017 году в топ 400 рейтинга вошли 6 вузов, тогда как на начало 2011 года 

в списке было только 2 образовательных учреждения. 

Учитывая отмеченную тенденцию, стоит указать, что наилучшей стратегией 

для еще большего усиления доли России в мировом масштабе, являются 

стажировки за границей, программы двойных дипломов и внедрения в 

образовательный процесс качественного онлайн обучения. Россия пока что 

отстает от большинства западных стран и Америки в данном направлении. 

И поэтому обмен опытом и совместное применение программ с зарубежными 

партнерами позволит более эффективно повысить уровень образования. 

Выгодное партнерство обеспечит создание новых идей и внедрение передовых 

образовательных технологии. 

Чтобы вывести Российское образование на новый уровень Министерством 

науки и образования РФ на основе стратегии развития был создан проект 5-100, 

который предусматривает максимизацию конкурентной позиции российских 

университетов на глобальном уровне. В проект вовлечены 21 ведущий 

университет страны. Результатом стратегии должно стать вхождение к 2020 

5 российских вузов в первую сотню международных рейтингов. 

Другой приемлемой стратегией выхода на заграничные рынки образователь-

ных услуг является франчайзинг. Франчайзингом может выступать соглашение 

на эксклюзивные права на распространение услуг и использования технологий 

и знаний на территории страны, в обмен на получение роялти. Жизнеспособность 

франчайзинга в России доказана, хотя и не получила особого признания.  

Таким образом, для должного позиционирования России на мировом рынке 

образовательных услуг должны использоваться новые методы выхода на 

мировой рынок образования. Хоть и предпринимаются меры, однако потенциал 

государства в плане образования используется не полную силу. В стратегиях 
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по выходу на зарубежные рынки стоит усилить меры по реализации 

качественного дистанционного образования. Также важным для усиления 

конкурентоспособности становится внедрение образовательных программ на 

иностранных языках, прежде всего на английском языке. 
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Определены причины, вызвавшие необходимость внесения изменений, 

проведен анализ последствий вступления в силу нового положения, регулирую-

щего рынок медицинских изделий на территории Европейского союза и 

определен список ключевых изменений. 

 

Ключевые слова: Директива, Европейский союз, оценка соответствия. 

 

26 мая 2017 года вступило в силу положение «О медицинских изделиях» 

(сокращённое наименование - MDR). MDR заменит действующую директиву 

Европейского союза по медицинским изделиям (93/42/EEC).  

Новое положение реорганизует процесс оценки соответствия медицинских 

изделий ЕС (действия, которые включают регистрацию продукта, представление 

данных клинических испытаний и требования к маркировке). Рынок медицинских 

изделий на территории ЕС является вторым по величине в мире (после США), 

а Соединенные Штаты являются его крупнейшим поставщиком. Таким образом, 

из-за вступления в силу нового положения процесс выхода медицинского изделия 

на рынок может значительно затянутся. 

1. Чем же была вызвана необходимость изменения? 

В 2012 году произошёл массовый отзыв некачественных грудных имплантатов 

в ЕС. В это же время сами участники медицинской отрасли и регулирующие 

органы признали действующие стандарты устаревшими и необходимость 

обновления базы стандартов, регулирующих сферу медицинских изделий. Как 

итог 15 апреля 2017 года, Европейский парламент и Совет опубликовали новые, 

более строгие нормативные требования к медицинским изделиям – Medical 

Device Regulation (сокр. MDR). Компаниям производителям и правительственным 
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учреждениям был определён трехлетний переходный период, в течение которого 

они должны были перейти на новую систему. В мае 2020 года MDR 

окончательно вступит в силу. 

Что поменяется после вступления в силу MDR? 

MDR определяет несколько нормативных изменений, которые повлияют 

как на ЕС, так и на производителей медицинских изделий США: 

 Нормативные требования, регулирующие медицинские изделия до 

выхода на рынок:  

Как отмечалось ранее, почти каждый шаг в процессе регулирования выхода 

медицинского изделия на рынок ЕС претерпит изменения. На этапе клинических 

испытаний MDR устанавливает стандарты для проведения анализа по управлению 

рисками и клинических оценок, также MDR устанавливает более высокую планку 

клинических обоснований эквивалентности устройств, особенно для устройств 

с высоким риском. 

 Расширенное определение медицинского изделия:  

Многие изделия и предметы, которые ранее не считались медицинскими 

изделиями (немедицинские и косметические изделия, которые ранее не 

регулировались), теперь включены в категорию «медицинских изделий». 

Например, изделия для очищения, дезинфекции или стерилизации, а также 

контактные линзы, оборудование для липосакции или лазеры для эпиляции. 

Кроме того, после банкротства французской фирмы, которая продавала 

некачественные грудные имплантаты, в MDR также описан механизм, обеспечи-

вающий финансовую компенсацию жертвам некачественных медицинских 

изделий, даже в случае банкротства фирмы. 

 Послепродажный контроль: 

После того, как изделие прошло процедуру оценки соответствия и получило 

разрешение для размещения на рынке ЕС, каждое медицинское изделие должно 

иметь уникальный идентификационный номер (сокр. UDI), а также «карту 

имплантата» (для имплантируемых медицинских изделий) для пациента. 
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«Карта имплантата» содержите информацию об изделии, обеспечивающую 

идентификацию и прослеживаемость этого изделия. Эти данные также должны 

быть внесены в европейскую базу данных медицинских изделий (EUDAMED), 

которая доступна для общественности. 

После того, как изделие было размещено на рынке, необходим дальнейший 

анализ, включая сбор данных о текущем состоянии всех медицинских изделий, 

находящихся у пациентов в ЕС. Страны-члены ЕС должны будут совместно 

работать с производителями, для гарантии того, что все необходимые данные 

будут направляться в соответствующие регулирующие органы стран-членов, 

а также в учреждения ЕС. Кроме того, производители должны будут в течение 

48 часов сообщать о неисправности изделия, оказывающего серьезное воздействие 

на здоровье пациента. 

2. Последствия для фирм США, работающих на рынке медицинского 

оборудования ЕС: 

Производители медицинских изделий в США являются крупнейшими 

поставщиками на рынке медицинских изделий в ЕС: на их долю приходится 

почти две трети их импорта в последние годы и 41 % заявок на патенты на 

медицинские изделия в Европейском патентном ведомстве. Новая нормативно-

правовая структура, созданная MDR, вероятно, создаст ряд проблем для 

производителей медицинских изделий из США, включая дополнительные затраты 

на соблюдение нормативных требований, неопределенность в области регулиро-

вания и классификацию ранее считавшихся немедицинскими изделий в качестве 

медицинских.  

Особо следует отметить возможные задержки в процессе выхода изделия на 

рынок, которые могут возникнуть из-за необходимости пересмотра процедур 

оценки соответствия ЕС (например, соответствуют клинические испытания 

новым правилам, а также соблюдения требований к маркировке и регистрации). 

В то же время, задержки могут быть вызваны нехваткой нотифицированных 

органов, так как все нотифицированные органы должны повторно пройти 

процедуру аккредитации. В нынешнем виде маловероятно, что все предыдущие 
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нотифицированные органы будут иметь достаточные возможности для 

соответствия новым требованиям MDR. Согласно одной из оценок, число 

аккредитованных нотифицированных органов, которые могут выдавать 

разрешения для размещения медицинских изделий на рынке ЕС, может сократиться 

до 40 (из 80-90, существующих в нынешней системе). Такое значительное 

сокращение органов может привести к возникновению «узкого места». 

 

Рисунок 1. Рейтинги инноваций в области медицинских изделий (1-10) 

для Китая, Европы, Японии и США 

 

Рисунок 2. Максимальное время для прохождения процедуры оценки 

соответствия медицинских изделий высокого класса риска (месяцы) 

в США, Японии, Европе и Китае 
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Будучи крупнейшей и наиболее инновационной отраслью медицинских 

изделий в мире (рисунок 1), американские фирмы, скорее всего, пострадают из-за 

таких задержек. В частности, у самых инновационных продуктов относительно 

короткий жизненный цикл (18-24 месяца), данные изделия и являются наиболее 

конкурентоспособными для производства в США. Это означает, что такие 

задержки могут привести к месяцам упущенных продаж для этих фирм, пока 

устройство еще не вышло на рынок ЕС. 

3. Проанализировав действующую на данный момент Директиву (MDD) 

и новое Положение (MDR) можно выделить 13 ключевых изменений в сфере 

Европейского регулирования медицинских изделий: 

 Новый регламент в четыре раза длиннее и содержит на пять приложений 

больше, чем его предшественник, Директива о медицинском оборудовании 

(MDD). 

 Слово «безопасность» появляется в MDR 290 раз. Для сравнения, 

MDD использует его только 40 раз. 

 Значительные изменения в формулировках, используемых в новом 

законе, потребуют от компаний рационализировать свою документацию и 

провести глобальную оценку воздействия, чтобы внести необходимые 

изменения для сохранения соответствия. 

 В Приложении I «Общие требования безопасности и производительности» 

указаны новые условия, которые необходимо учитывать для большинства устарев-

ших изделий. Существующие изделий должны быть повторно сертифицированы 

в соответствии с новыми правилами. 

 Новые правила потребуют от большинства компаний обновления 

клинических данных, технической документации и маркировки. 

 Будет внедрен уникальный идентификационный номер (UDI), чтобы 

помочь отслеживать изделия по всей цепочке поставок. 

 Хотя сфера действия MDD не охватывает устройства медицинского 

назначения и активные имплантируемые медицинские изделия, оба типа изделий 

включены в сферу применения MDR. 



 

213 

 Определение медицинского изделия будет расширено, чтобы включить 

немедицинские и косметические устройства, которые ранее не регулировались. 

Примеры включают продукты для чистки, дезинфекции или стерилизации 

устройств, а также контактные линзы, оборудование для липосакции или лазеры 

для эпиляции. 

 Производители должны будут составлять и предоставлять более подробные 

клинические данные для подтверждения требований безопасности и производи-

тельности, включая более строгие стандарты эквивалентности. 

 Производители должны будут сообщать обо всех инцидентах, травмах 

и смертях на портале Европейского Союза, который будет сосредоточивать 

соответствующие данные для того, чтобы у пациентов был доступ к большей 

информации, связанной с безопасностью изделия. Срок предоставления отчётности 

об инцидентах, которые не привели к смерти или серьезному ухудшению 

здоровья сокращен с 30 до 15 дней. 

 Компании, находящиеся на переходном этапе, должны будут пересмотреть 

свои основные процессы, включая процессы обеспечения качества, управление 

рисками и ожидания после размещения изделий на рынке. 

 Реклассификация многих медицинских изделий в более высокий класс 

риска и новая классификация многоразовых хирургических устройств, требующих 

уведомления органов надзора. 

 В настоящее время изделия in vitro классифицируются по четырем 

классам риска, которые требуют проверки со стороны уполномоченного органа 

примерно для 90% устройств, по сравнению с нынешними 10%. 

Проанализировав текущую ситуацию можно сделать следующий вывод: 

несомненно, выход медицинского изделия на рынок может замедлиться, учитывая 

острую нехватку нотифицированных органов в первое время окончательного 

вступления в силу MDR. Но не стоит забывать, что все медицинские изделия, 

прошедшие процедуру оценки соответствия требованиям MDD и имеющие 

сертификат ЕС (изделия чей класс риска выше 1) смогут размещаться на 

территории ЕС в течение всего срока действия самого сертификата. Тем не менее 
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установлен максимальный срок действия сертификатов «MDD» - 2024 год. 

В течение данного времени производители должны окончательно успеть подго-

товиться к новым требованиям. Производителям действительно инновационных 

изделий придется проходить процедуру оценки соответствия MDR одними 

из первых и, скорее всего, их опыт будут учитывать более мелкие предприятия.  

Для предприятий РФ после окончательного вступления в силу нового 

Положения возникнет ряд осложнений: 

1) Ранее производители медицинских изделий первого класса риска могли 

поставлять свою продукцию в Евросоюз без привлечения нотификационных 

органов, соответственно затраты на регистрацию были довольно низкими и 

поставлять свою продукцию в Евросоюз могли много предприятий. Достаточно 

было выпустить декларацию соответствия и нанести маркировку СЕ на само 

изделие. При этом для повышения конкурентоспособности компании 

сертифицировали систему менеджмента качества на соответствие требованиям 

отраслевого стандарта ISO 13485. 

2) После вступления с силу нового Положения предприятиям придется 

значительно повысить затраты на сертификацию. Учитывая также дефицит 

аккредитованных органов стоимость выхода изделий на рынок может достигать 

1,5 – 2 млн. рублей, что может стать непосильным для небольших компаний. При 

этом каждый год придется проходить инспекционный аудит стоимость которого 

может достигать 700-800 тысяч рублей, а раз в 3 года ресертификационный.  
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Постоянное усиление конкуренции и быстро изменяющиеся внешние условия 

ведения бизнеса привели к осознанию многих руководителей организаций в 

необходимости концентрации внимания не только на внутреннем состоянии дел, 

но и в выработке долговременной стратегии, позволяющей адекватно реагировать 

на изменения, происходящие в их окружении. Не так давно значительное 

количество компаний могло успешно функционировать, принимая во внимание 

лишь ежедневную работу и проблемы внутри организации, связанные с повыше-

нием эффективности использования потенциала. В настоящее время помимо 

реализации задачи рационального потребления ресурсов перед организациями 

стоит задача, включающая обеспечение такого управления, которое способно 

создать условия для быстрого приспособления фирмы к меняющейся обстановке.  

Стратегическое управление базируется на принятии решений, учитывающих 

специфику внешней среды, на повышении уровня конкурентоспособности 

предприятия на рынке. Ключевой проблемой при этом является выбор и 

применение инструментов стратегического менеджмента, которые позволяют 

проводить грамотный предварительный анализ внешней и внутренней среды и 

контекста и разработку правильной стратегии развитии организации.  

Актуальность данной темы состоит в сложности проведения стратегического 

анализа, которая заключается в наличие значительных проблем, касающихся 

инструментов стратегического менеджмента.  
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Необходимо изучение теоретических и практических аспектов разработки 

стратегии развития организации с учетом основных характеристик и проблем 

применения наиболее часто используемых инструментов стратегического 

менеджмента. 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Рассмотрение теоретических и практических основ разработки стратегии 

развития организации. 

2. Систематизация и конкретизация основных проблем применения инстру-

ментов стратегического менеджмента, используемых при разработке стратегий. 

3. Обзор основных инструментов стратегического менеджмента, использую-

щихся при разработке стратегии развития организации. 

Для утверждения любого компетентного управленческого решения в 

обстановке, характеризующейся неопределённостью и риском, требуется 

безостановочно держать под контролем всевозможные аспекты деятельности 

компании, а также различные внешние факторы. Поэтому современный подход 

к управлению базируется на применении четко разработанных и обоснованных 

стратегий развития, которые в свою очередь являются крайней необходимостью 

в жёсткой конкурентной среде.  

Стратегия развития организации – это определение основных долгосрочных 

целей и задач предприятия, связанных с его миссией и видением, и утверждение 

курса действий, распределение ресурсов, необходимых для достижения этих 

целей. 

Классификация основных групп и видов стратегий, которая представлена в 

таблице 1, позволяет выявить отличительные особенности, присущие разрабаты-

ваемым стратегиям. Каждый вид стратегии может быть применен в организации 

с учетом уровня развития систем управления, рыночных и отраслевых условий, 

требований заинтересованных сторон (таких как, например, потребители, 

государство, общество, акционеры организации, персонал, поставщики и др.). 

В конкретной ситуации при разработке стратегии развития может быть 

применена комбинация из указанных видов стратегий.  
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Таблица 1. 

Основные группы и виды стратегий  

Группы стратегий  Виды стратегий 

1. Базовые (стандартные) 

стратегии 

1.1. Стратегия сбалансированного роста 

1.2. Стратегия сокращения 

2. Стратегии достижения 

конкурентных 

преимуществ 

2.1. Стратегия минимизации издержек 

2.2. Стратегия дифференциации  

2.3. Стратегия фокусирования 

2.4. Стратегия инноваций 

3. Стратегии поведения в 

конкурентной среде 

3.1. Лидер рынка 

3.2. Фирма, бросающая вызов рыночному 

окружению 

3.3. Конкурентное поведение последователя  

3.4. Стратегия конкуренции фирм, знающих 

своё место на рынке 

4. Отраслевые стратегии 

4.1. Стратегии на стадии зарождения отрасли 

4.2. Стратегии на стадии зрелости отрасли 

4.3. Стратегии на стадии спада отрасли 

5. Функциональные 

стратегии 

5.1. Товарно-маркетинговая стратегия 

5.2. Стратегия управления персоналом 

5.3. Стратегия внешнеэкономической 

деятельности 

 

1. Стратегия сбалансированного роста. Предполагает концентрированный 

рост с учетом определения стратегических целей по трем направлениям: 

1) финансы (чего необходимо достичь в финансовых показателях),  

2) положение на рынке (посредством каких продуктов и технологий будет 

достигнуто предполагаемое рыночное положение организации),  

3) качество и безопасность продуктов и услуг (какие атрибуты качества 

необходимо развить или изменить и каким образом).  

2. Стратегия сокращения. Представляет собой маневр в нестабильный 

период (экономический спад, структурная перестройка экономики), который 

связан с сокращением по тем же трем направлениям, что и в стратегии сбаланси-

рованного роста. Иными словами, перегруппировка сил после продолжительного 

периода роста для повышения эффективности работы компании.  
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3. Стратегия минимизации издержек. Предполагает снижение затрат по 

сравнению с затратами конкурентов по отрасли, но при этом не ставя под угрозу 

базовое качество и безопасность товаров и услуг, промышленную безопасность, 

выполнение требований законодательства и т. п.  

4. Стратегия дифференциации. Осуществляется путем придания товарам 

и услугам (а также имиджу организации или бренда, способам коммуникаций 

с потребителями и т. п.) выделяющих их с точки зрения потребителей свойств, 

которые отличают их от предложений конкурентов, либо разработки сопутствую-

щих товаров или услуг, либо выхода в смежные сегменты рынка.  

5. Стратегия фокусирования. Предполагает концентрацию на узком или 

относительно узком рыночном сегменте, конкретной группе покупателей или 

потребителей, определенном товаре или услуге, географическом регионе. Согласно 

данной стратегии, основной целью является удовлетворение потребностей 

узкого рыночного сегмента с большей эффективностью, чем конкуренты.  

6. Стратегия инноваций. Требует идентификации долгосрочных, зачастую 

явно не проявляющихся потребностей и ожиданий текущих или потенциальных 

покупателей, потребителей и других заинтересованных сторон, на которых 

ориентируется организация, а, следовательно, возможностей для организации. 

Помимо этого, предполагает участие в изменении правил игры на рынке, 

создание новых рыночных сегментов, формирование «голубого океана».  

7. Лидер рынка. Стратегия осуществляется компаниями, занимающими 

доминирующее положение на своем сегменте. Реализация данной стратегии 

связана с действиями по следующим направлениям: 

1) поиск способов расширения спроса в целом на рынке (например, 

расширение рынка в целом, привлечение новых потребителей, разработка новых 

способов потребления товара или услуги, повышение интенсивности его 

потребления), 

2) защита своего сегмента рынка с помощью оборонительных или 

наступательных тактик, 

3) разработка способов расширения своей доли на рынке при стабилизации 

объемов рынка в целом.  
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8. Фирма, бросающая вызов рыночному окружению. Стратегия осущест-

вляется компаниями, имеющими достаточно сильные позиции и развитые системы, 

но не являющимися лидерами. Предполагает разработку конкурентных 

преимуществ для отвоевания доли рынка у других организаций (лидеров рынка 

или, наоборот, более мелких и слабых игроков).  

9. Конкурентное поведение последователя. Состоит в том, чтобы 

не атаковать лидеров рынка (что может быть крайне затратным), но надежно 

охранять свою долю, концентрируясь прежде всего на собственной прибыли. 

Подходит в ситуации, когда организация работает на высокодоходных сегментах 

и имеет преимущества, которые позволяют ей конкурировать с более мощными 

и лидирующими компаниями.  

10. Стратегия конкуренции фирм, знающих своё место на рынке. 

Означает поиск и захват тех мест на рынке, которые не вызывают интереса или 

временно не заняты более сильными конкурентами. Для того чтобы успешно 

вести бизнес в этих незанятых нишах рынка, фирма должна иметь очень строгую 

специализацию, очень внимательно изучать свой участок на рынке, развиваться 

только в пределах четко выверенных допустимых темпов роста и иметь сильного 

и влиятельного руководителя.  

11. Стратегии на стадии зарождения отрасли. Формируются для новых 

отраслей, когда еще не сформировались закономерности, по которым они будут 

функционировать, нет ясности какие технологии наиболее эффективны и как те 

или иные действия будут реагировать потребители и другие игроки на рынке. 

В рамках таких стратегий необходимо предусмотреть возможность быстрых 

корректировок и короткие жизненные циклы продуктов, чтобы как можно ранее 

отреагировать на формирующиеся рыночные требования.  

12. Стратегии на стадии зрелости отрасли. Должны разрабатываться с 

учетом резкого усиления конкуренция за долю рынка и значительного усложнения 

процесса привлечения новых покупателей.  

13. Стратегии на стадии спада отрасли. Формируются в условиях 

возрастания роли цены и качества, сложности управления приростом производ-

ственных мощностей, сбытовой сетью и т. п. Предполагают поиск сегментов 
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сохранившегося устойчивого спроса, дезинформацию конкурентов, способ-

ствование их массовому выходу из отрасли, сокращение инвестиций, выход на 

международные рынки, сужение номенклатуры производимой продукции, 

чтобы максимально использовать эффект масштабов, повышение эффективность 

производства, выход из данной отрасли.  

14. Товарно-маркетинговая стратегия. Означает разработку направлений 

оптимизации товарной номенклатуры и определение ассортимента товаров, 

наиболее предпочтительного для успешной работы на рынке и обеспечивающего 

эффективность деятельности предприятия в целом.  

15. Стратегия управления персоналом. Предполагает разработку действий, 

необходимых для достижения долгосрочных целей по созданию корпоративной 

культуры и высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива 

с учетом стратегических задач организации и ее ресурсных возможностей.  

16. Стратегия внешнеэкономической деятельности. Осуществляется 

как стратегическая альтернатива, связанная с выходом или работой компании на 

внешних географических рынках. В обязательном порядке производится 

разработка правил и приемов поведения компании на внешнем рынке как в роли 

экспортера, так и импортера товаров и услуг. 

В заключение, исходя из вышеизложенного, была систематизирована 

информация, касающаяся видов стратегий и их общих характеристик. 
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В 2014 году в Республике Крым произошло знаковое событие, она вошла в 

состав Российской Федерации. В связи с этим для поднятия экономики региона 

стали реализовываться проекты различного масштаба и уровня. В нашей статье мы 

решили проанализировать нынешнюю ситуацию в Крыму как инвестиционной 

площадке. Следует отметить, что на территории Крыма на данный момент 

реализовывается около 182 инвестиционных проектов различных уровней, 

масштабов и форм собственности на общую сумму инвестиций 190,5 млрд 

рублей, в результате реализации которых будет создано порядка 15,6 тыс. 

рабочих мест. 

Из них отберем для анализа те проекты, которые находятся на стадии 

разработки и принятия идеи, их 36 штук на территории полуострова.  

Для более глубокого анализа данных инвестиционных проектов следует 

изучить в каких сферах реализовываются эти проекты.  

Как можем заметить на диаграмме №1, которая отражает объем вложений в 

экономику Республики выраженный в миллионах рублей. Так большинство 

проектов, а именно 85%, направлены на развитие промышленности в регионе. 
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Диаграмма 1. Инвестиции в Республику Крым в денежных единицах 

 

Однако следует отметить, как можем заметить из диаграммы №2, которая 

отражает распределение проектов по отраслям в единицах, на промышленность 

относится только 33%, что в натуральных величинах 12 проектов. На втором 

месте по количеству проектов находится сельское хозяйство (25%), а на третьем 

туризм, который располагает 6 проектами и соответственно 17%. Эти данные 

соответствуют основным направлениям развития экономики согласно 

программе развития Республики Крым. Кроме того, следует отметить 

вышеописанная ситуация означает, что небольшая доля инвестиционных 

промышленных проектов в финансовых масштабах велика, что формирует 

искажения в статистике.  
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Диаграмма 2. Инвестиции в Республику Крым в натуральных единицах. 

 

Действительно как можем заметить в таблице №1 большинство промышлен-

ных проектов реализуются на федеральном или международном уровне, 

например, проекты №5,7,8 которые разрабатываются при совместном сотрудни-

честве с китайскими инвесторами.  

Таблица 1. 

Промышленные проекты разрабатываемые на территории  

Республики Крым 

№ Наименование 
Объем вложений 

в млн. руб. 

1 
Технология получения высококачественной питьевой воды 

из воздуха без затрат энергии или топлива. 
5 

2 

Промышленные датчики температуры серии Феррум. Инновационное 

производство высокоточных средств измерительной техники 

в Республике Крым. 

1,5 

3 PIM-Технология 25,5 

4 
Инвестиционный проект по строительству завода стеклопластиковых 

и композитных изделий 
10 

 

Сельское хозяйство; 9; 25%

Туризм; 6; 17%

Транспорт; 2; 5%

Торговля; 1; 3%
Социальное; 2; 5%

Промышленность; 
12; 33%

Строительство; 2; 6% Спорт; 2; 6%

В единицах

Сельское хозяйство Туризм Транспорт Торговля

Социальное Промышленность Строительство Спорт
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Окончание таблицы 1. 

№ Наименование 
Объем вложений 

в млн. руб. 

5 

Джанкойский шахтно-скважинный газотурбинно-атомный энерго-

опреснительный и нефтегазохимический комбинат (Джанкойский 

энерготехнологический комбинат) 

45000 

6 

Красноперекопский (Щелкино-Семеновский) опытно-промышленный 

газотурбинно-гидроаккумулирующий энергоопреснительный 

комплекс 

430 

7 

Северо-Крымская подземная атомная гидроаккумулирующая 

теплоэлектрическая станция - энергоопреснительный комплекс 

(Северо-Крымская ПАГАТЭС-ЭОК) 

40000 

8 

Щелкино-Семеновский газотурбинный энергоопреснительный 

и шахтно-скважинный пилотный энерготехнологический комплекс 

добычи трудноизвлекаемой нефти (Щелкино-Семеновский 

энерготехнологический комплекс) 

50000 

9 

Производство стеклопластиковых труб и емкостей, систем очистки 

хозяйственно-бытовых стоков (септики), оборудования очистки 

промышленных стоков, оборудования опреснения морской воды 

960 

10 
Организация производства продуктов функционального питания 

и снеков 
21 

11 Картонно-бумажный комбинат 1180 

12 
Крымский Перерабатывающий центр - «Экологически чистая 

утилизация» 
15,55 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы. Развитие инвестици-

онной привлекательности и привлечение инвестиционных проектов на территорию 

республики важный фактор в формировании экономики региона. Так как это 

позволяет не только привлекать крупные финансовые вливания, а также 

открывает кадровые перспективы жителям региона и развивает регион 

технологически. Кроме того, следует отметить что Самыми привлекательными 

для инвесторов являются: сельское хозяйство, строительство, курортно-

туристическая сфера, промышленность и топливно-энергетическая сфера. 
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18 июля 2017 года Законодательное Собрание Севастополя приняло 

Стратегию социально-экономического развития Севастополя. 

Разработка данного документа велась с 2016 года. С целью принятия 

документа участвовали отраслевые эксперты, лидеры общественного мнения 

города, депутаты Законодательного Собрания, представители Правительства и 

предпринимательского сообщества, специалисты федеральных органов исполни-

тельной власти. Стратегия обсуждалась и дорабатывалась в форме экспертных 

круглых столов и рабочих групп в течение с февраля по июль 2017 года. 

Для начала рассмотрим SWOT-анализ, представленный в таблице №1, для 

того, чтобы изучит сильные, слабые стороны и возможности с угрозами города 

Севастополя.  

Таблица 1. 

SWOT-анализ города Севастополя 

Сильные стороны S 

 

1. Благоприятные природно-климатические 

условия, большая территория, наличие в 

городской черте земель с различным 

функциональным назначением, протяженная 

береговая линия с большим числом удобных 

бухт. 

2. Наличие опыта и материально-технической 

основы для базирования флота и воинских 

соединений, ремонта и обслуживания 

кораблей, судов, вооружений и военной 

техники. 

3. Действие режима свободной 

экономической зоны. 

4. Высокая привлекательность города для 

проживания, работы и отдыха. 

Слабые стороны W 

 

1. Отдаленное географическое положение и 

отсутствие скоростного транспортного 

сообщения с Республикой Крым и 

материковой Россией. 

2. Недостаточная обеспеченность 

собственными источниками воды, тепло- 

и электроэнергии, устойчивой 

телекоммуникационной связью. 

3. Неразвитость инфраструктуры обеспечения 

деятельности бизнеса: отсутствие крупных 

банков, юридических, страховых, 

консалтинговых компаний. 

4. Неразвитая инфраструктура курортного 

туризма, слабая обустроенность пляжей 

в черте города, отсутствие контроля за 

использованием и уровнем сервиса для 

отдыхающих в дачных домиках. 
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5. Высокое качество человеческого капитала, 

высокий уровень образования населения и 

самоорганизации граждан. 

6. Наличие истории, традиций и комплексов 

культурно-исторического назначения 

мирового уровня. 

7. Наличие природных условий, традиций, 

инфраструктуры и потенциала для развития 

туризма, курортного отдыха. 

Возможности  O 

 

1. Модернизация и обновление. 

Черноморского флота ВМФ России.  

2. Реализация проектов по повышению 

транспортной доступности Республики Крым 

и города Севастополя. 

3. Реализация проектов по энергетическому 

обеспечению. 

4. Наличие финансовой поддержки из 

федерального бюджета. 

5. Рост спроса на разработку и поставку 

высокотехнологичной продукции и услуг. 

6. Опережающий рост внутреннего туризма 

в стране. 

7. Возможность полного (частичного) снятия 

санкций. 

Угрозы  T 

 

1. Снижение уровня финансовой поддержки 

из федерального бюджета. 

2. Недофинансирование и отставание в 

реализации утвержденных федеральных и 

региональных программ и проектов. 3. 

Ужесточение экономических санкций. 

4. Накопление нерешенных вопросов 

собственности объектов на территории 

города и задержка перехода хозяйственных 

субъектов в правовое поле Российской 

Федерации. 

 

Обратившись к Стратегии можем заметить, что основной сильной стороной 

города являются благоприятные природно-климатические условия, большая 

территория, наличие в городской черте земель с различным функциональным 

назначением, протяженная береговая линия с большим числом удобных бухт.  

Основные возможности обуславливаются реализацией проектов по 

повышению транспортной доступности Республики Крым и города Севастополя. 

Однако существуют слабые стороны и угрозы. Так среди слабых сторон 

следует выделить отдаленное расположение от материковой части РФ. А среди 

угроз – недофинансирование и отставание в реализации утвержденных 

федеральных и региональных программ и проектов. 

Следовательно, исходя из SWOT-анализа можно сформировать основные 

направления реализации развития Севастополя.  

Во-первых, это формирование промышленного производства, которое 

связано с ремонтом и обслуживанием кораблей и вспомогательных судов 
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Черноморского флота ВМФ России и впоследствии (при наращивании 

мощностей) кораблей и судов других флотов России. Также увеличение 

мощностей по строительству специальной морской техники. Следует отметить, 

что на Севморзаводе построили специальные уникальные понтоны, благодаря 

которым произошла установка двух арочных пролетов Крымского моста. Эта 

отрасль представлена большим количеством крупных заводов, таких как: филиал 

Севастопольского морского завода акционерного общества «Центр судоремонта 

«Звездочка», работающий на базе ГУП «СМЗ»; Федеральное государственное 

унитарное предприятие «13-й судоремонтный завод Черноморского флота» 

Минобороны России; ОАО «ЦКБ «Коралл»; ООО «СРЗ «Южный Севастополь»; 

ООО «Фрегат»; ООО «Фарватер-С»; ООО «СП «Эра»; ООО «Севмормаш-2М»; 

ООО «Техфлот».  

Данный параметр формирует один из самых крупных направлений 

экономической деятельности субъекта РФ.  

Вторым направлением развития города является организация транспортно-

логистической деятельности. На данный момент на территории Севастополя 

реализуется инвестиционный проект «Логистический центр». Уже подписаны 

соглашения с турецкими и сирийскими партнерами, и осуществлена первая 

отгрузка товаров из Севастополя, а также в город пришли первые грузовые суда 

из Турции и Сирии со строительными материалами.  

В-третьих, Севастополь – это брендовый центр виноградарства и виноделия. 

На территории города действует более 5 крупных заводов производителей вина, 

среди последних «Инкерман», Севастопольский завод шампанских вин, 

«Золотая балка». 

Кроме того, следует учесть, что Севастополь – туристический город, богатый 

своей историей, которая берет начало с древних Херсонесских времен. В планах 

у правительства превращение города в цивилизованный город-курорт, в том 

числе с круглогодичным санаторным обслуживанием, развитие всех видов 

туризма, включая однодневный. В город ежегодно приезжает более 1,5 млн 

туристов.  
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Также для развития города необходимы инновации, так совместно с высшими 

учебными заведениями города реализуется программа создания инновационной 

продукции и организация технопарков, создание индустриальных парков на 

территории субъекта. 

И последним направлением является развитие предпринимательства 

в регионе. Для этого создаются условия для развития предпринимательства 

и обустройства инфраструктуры обслуживания бизнеса и населения. 

Сегодня город Севастополь по большинству показателей социально-

экономического развития находится в аутсайдерах среди других российских 

регионов. Реализация Стратегии позволит не только диверсифицировать 

экономику и создать комфортные условия для жизни, работы и самореализации 

жителей города, но и кардинальным образом изменить положение города 

Севастополя среди других российских регионов. Так правительство прогнозирует 

рост ВРП в городе Севастополе в 2,6 раза, а в промышленности – в 7,8 раза к 

2030 году по сравнению с 2015 годом в реальном выражении. 

Кроме того, средняя заработная плата должна превысить 42 тысячи рублей 

к 2024 году, а к 2030 – 63 тысячи рублей. А по уровню жизни город войдет  

в 15 лучших регионов.  

Однако следует отметить, что на 2019 год программа реализуется успешно. 

Севастополь стал первым регионом России в котором уровень безработицы 

равен 0. А также вошел в пятерку регионов, которые занимаются инновационной 

деятельностью, благодаря проекту «Умный город».  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод. Стратегия 

социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года несет на 

себе важную координирующую роль в развитии региона. Регион развивается 

интенсивными темпами. Это обусловлено различными факторами, среди 

которых большие объемы финансирования и потенциал региона.  
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Крым – это переплетение природы, истории, моря, а также богатой 

культуры проживающих на территории полуострова народов. Благодаря этому 

Крым является прекрасным местом для рекреации и отдыха. В стратегии 

развития полуострова планы позиционирования Республики Крым как курорта 

международного уровня.  

В связи с этим правительство на протяжении 5 лет реализовывает различные 

инфраструктурные и туристические проекты в Республике Крым с целью 

увеличения туристического потока в регион.  

Обратимся к официальной статистике Министерства курортов и туризма 

Республики Крым. Так согласно последней в 2015 году полуостров посетило 

4598000 человек.  

Следует отметить, что в 2016 году поток туристов вырос и составил 5573000 

туристов, такой резкий скачек вызван обострением в международных 

отношениях Российской Федерации, а именно обострения отношения с Турцией 

и Египтом. Следует отметить что данные страны являются основными местами 

отдыха русских туристов. Так в Турции согласно данным Росстат в среднем в год 

отдыхает 4,3 млн человек и в Египте 3 млн туристов.  

Так можно проследить в таблице №1 динамику выезда россиян в 

вышеназванные страны.  

Таблица 1. 

Динамика выезда россиян в Египет и Турцию в 2014-2017 годах 

Распределение по странам (тыс.) 2014 2015 2016 2017 

Египет 2880 2244 0,3 0,4 

Турция 4216 3460 797 4520 
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Можем заметить, что в 2016 году поток туристов в обе страны резко снизился. 

Однако рост туристического потока в Крым связан не только с данным фактором, 

но и с желанием россиян посетить новый субъект российской федерации.  

Согласно ежегодному опросу ВЦИОМ жителей России интерес к новому 

региону только растет и можем заметить в таблице № 2 рост на 9 % именно 

в 2016 году.  

Таблица 2. 

Предпочтения россиян к отдыху в 2015 – 2018 годах 

А где бы Вы предпочли отдыхать, если бы у Вас была 

возможность выбора и необходимые средства? (закрытый 

вопрос, любое число ответов, % от всех опрошенных) 

15 г. 16 г. 17 г. 18 г. 

В Крыму 27 36 37 37 

На Черноморском побережье Кавказа (Сочи, Туапсе, Анапа и т. д.) 23 23 31 33 

За границей (за пределами бывшего СССР) 27 21 22 21 

 

Также для подтверждения того, что не только внешняя геополитика влияет на 

выбор граждан РФ, обратимся к статистике туристического потока в Крым в 2017 

году, так следует отметить, что, не смотря на восстановление отношений с Турцией, 

поток снизился лишь на 179 тысяч человек и составил 5395100 человек за год.  

В 2018 году поток отдыхающих в Республику Крым вырос на 26% и 

составил 6,8 миллионов туристов. Эти показатели превосходят даже те данные, 

которые были в советский период Крыма. 2018 год оказался рекордным для 

туристической отрасли республики. Это связано в основном с главным фактором, 

а именно уменьшение транспортных ограничений региона, а именно ввод 

в эксплуатацию Крымского моста. Так в 2018 году по мосту прибыло в Крым 

3,2 млн отдыхающих.  

Как отметил глава Крыма Сергей Аксёнов, курортный сезон 2018 года стал 

самым успешным для региона, доходы в бюджет республики выросли в два раза, 

а объём промышленного производства вырос в полтора раза, расходы на 

социальную сферу выросли вдвое. 

В планах правительства открытие трассы «Таврида» и железнодорожной 

части моста. Эти два события также должны повлиять на туристический поток 

в регион.  
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Кроме того, проводят работу по взаимодействию с соседним Краснодарским 

краем для создания общего туристического комплекса и выхода его уже в 2019 году 

на китайский рынок.  

Все данные мероприятия направлены не только на увеличение объемов 

отдыхающих на полуострове, но и также преследуют цели снизить сезонные 

колебания в отрасли, что негативно сказывается на предприятиях ее 

обеспечивающих.  

Можем проследить в таблице №3 четко выраженные стабильные сезонные 

колебания.  

Таблица 3. 

Количество отдыхающих в Крыму помесячно в 2015 – 2018 годах  

в тыс. человек 

  2015 2016 2017 2018 

январь 87,8 75,6 101,5 115 

февраль 33,8 44,5 21,3 29,1 

март 94,1 123,3 120,7 125,4 

апрель 171,7 211,7 231,7 259 

май 279,1 355 332,4 619,9 

июнь 559,8 759,1 695,3 848,2 

июль 1076,7 1443,7 1357 1603,4 

август 1044 1251,7 1227,4 1700,9 

сентябрь 594 630,6 618,1 761,4 

октябрь 259 276,8 259,5 311,6 

ноябрь 217,8 208,9 215,6 226,1 

декабрь 180,2 192,6 214,6 200 

 

Так мы видим, что ежегодно основной поток туристов приезжает в регион 

с мая по сентябрь включительно.  

Для того чтобы снизить сезонные колебания, правительство реализует 

поддержку малого и среднего бизнеса, а также производит реконструкцию 

санаторно-курортных комплексов. Например, на данный момент восстановлен 

санаторный комплекс «Форос».  

Республика Крым – единственный субъект Российской Федерации, на 

территории которого ведется работа по одновременному созданию пяти 

туристско-рекреационных кластеров. 
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Формирование кластеров осуществляется точечно на всей территории 

Республики Крым: в г. Евпатории, г. Саки, в Ленинском районе, Черноморском 

районе и Феодосийском регионе. 

Так логика развития туристической сферы в Крыму состоит в наращивании 

инфраструктурных мощностей для создания новых объектов размещения и 

реконструкции имеющихся. Об этом министр курортов и туризма Республики 

Крым Вадим Волченко заявил в ходе доклада в день открытия Международного 

туристского форума «SIFT», который проходил 22 - 23 ноября 2018 года в 

городе Сочи.  

Кроме того, как отметил министр курортов и туризма Республики Крым, 

что сейчас в регионе идет большая работа по модернизации транспортной, 

коммунальной и туристской инфраструктуры, что будет способствовать росту 

турпотока на полуостров по Крымскому мосту, через территорию Ростовской 

области и Краснодарского края. 

И в заключении хотелось бы отметить, что работы по развитию отрасли 

будут продолжаться в долгосрочной перспективе.  

Так на 2019 – 2022 годы Правительство РФ выделит 309,5 млрд. рублей 

на развитие региона. В рамках госпрограммы, в частности, предусматривается 

стимулирование предпринимательской активности, развитие инфраструктуры, 

функционирование свободной экономической зоны в Крыму. 
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Туризм и гостеприимство – это одна из наиболее динамично развивающихся 

отраслей экономики. Субъекты хозяйственной деятельности, работающие в сфере 

туризма, сегодня всё больше уделяют внимание поиску путей удовлетворения 

расширяющихся запросов туристов и поиску наилучших путей расширения 

мощностей своих предприятий. На решение этих и других задач как раз и 

направлен процесс франчайзинга.  

Франчайзинг – это такая система организации и управления предприятием, 

при которой компания (франчайзер) передаёт другой компании (франчайзи) 

право на продажу продуктов услуг этой компании, разрешение на использование 

имени (бренда) франчайзера, его репутации, маркетинговых разработок. 

Франчайзи, в свою очередь, обязуется организовывать свой бизнес в соответствии 

с правилами франчайзера, оплатить паушальный взнос и своевременно платить 

роялти.  

Паушальный взнос – одноразовая фиксированная плата, которую франчайзи 

платит франчайзеру по договору коммерческой концессии. На практике же это 

означает, что предприниматель, покупая франшизу и заключая договор с 

компанией-франчайзером, приобретает право вести предпринимательскую 

деятельность под торговой маркой франчайзера, используя его имя, технологии, 

стандарты и товары. Далее франчайзи оплачивает только ежемесячные взносы – 

роялти. Рояли может собой представлять как фиксированную сумму, так и 

процент от выручки.  

Но есть ещё и ежемесячные (в редких случаях используется другой срок) 

взносы – роялти. Эти платежи варьируются от франшизы к франшизе и могут 

составлять не только фиксированную сумму, но и, например, процент от 

выручки. 
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Франчайзинговая форма организации бизнесе в сфере туризма и 

гостеприимства представляет массу преимуществ как для начинающего 

предприятия, так и для предприятия, желающего развить уже имеющийся бизнес. 

Во-первых, франчайзи получает узнаваемый бренд, а в сфере гостиничного 

бизнеса бренд – это очень важно, так как сегодня всё больше людей становятся 

приверженцами определённого бренда, что им даёт уверенность в качестве 

оказываемой услуги в сфере туризма. Во-вторых, компания-франчайзер, оказывает 

полную поддержку франчайзи, в том числе и юридическую, что особенно важно 

на стадии становления предприятия. В-третьих, сегодня у предприятий идёт 

борьба за информационный ресурс, что значительно повышает конкуренцию, 

а франчайзинговая система позволяет создать единое информационное поле, 

с помощью которого предприятия могут вести менее рискованную деятельность.  

Однако, не стоит и забывать про ряд ограничений, с которыми сталкивается 

франчайзи при организации бизнеса на условиях франчайзинга. Франчайзи обязан 

пройти жёсткую экспертизу на соответствие перед приобретением франшизы 

и в дальнейшем действовать в рамках жёстких правил, что также ограничивает 

предпринимателя при принятии управленческих решений. Многие франчайзеры 

довольно часто прибегают к использованию штрафов при несоблюдении 

установленных стандартов. Франчайзер также может столкнуться с рисками при 

расширении собственного бизнеса на условиях франшизы. Интеграция в новые 

регионы или даже страны заставляет франчайзера сталкиваться с языковым 

барьером и ментальным недопониманием, что затрудняет выстроить взаимо-

выгодное сотрудничество.  

Несмотря на ряд рисков и недостатков франчайзинговая система 

организации бизнеса широко применяется в хозяйственной деятельности 

зарубежных стран, в особенности в гостиничной, о чём явно говорят данные в 

табл.1. В таблице представлены данные о количестве франшиз наиболее 

крупных гостиничных цепей Америки и Европы. Видно, что именно 

франчайзинг позволяет этим компаниям расширять свой бизнес. 
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Таблица 1.  

Объединение отелей в гостиничные цепи на условиях франчайзинга 

на 2019 год 

Название цепи 

Общее 

количество 

отелей в цепи 

Количество отелей 

входящих в цепь на 

условиях франчайзинга  

Процент отелей 

на франчайзинге 

от общего числа 

Hilton Hotels & Resorts 9000 4100 45% 

Wyndham Hotels and 

Resorts 
8035 7098 88% 

Choice Hotels 

International 
6800 6800 100% 

Marriott International  6080 4060 67% 

InterContinental Hotels 

and Resorts 
5350 5350 100% 

Составлено автором с помощью источника: https://www.franchisedirect.com 

 

Однако, совсем по-иному обстоит дело с гостиничными франшизами 

в Российской Федерации. На сегодняшний день на территории России широко 

представлены франшизы перечисленных в таблицы отельных цепей. Так, в России 

успешно функционируют 24 отеля цепи Hilton Hotels & Resorts, 17 отелей цепи 

Marriott International, однако Отечественные гостиничные франшизы представлены 

достаточно узко. Так, мы проанализировали рынок гостиничных франшиз России. 

В рамках анализа, мы проанализировали такие платформы продажи франшиз 

как: topfranchise.ru, frmall.ru, alterainvest.ru и beboss.ru и пришли к выводу, что, 

в основном, представлены франшизы гостиничных сетей эконом-варианта, 

а именно хостелы или альтернативные варианты гостиничного бизнеса, среди 

которых: франшизы сетей апартаментов, домашних гостиниц, студенческих 

кампусов, мини-гостиниц и отелей на час.  

Следует отметить, что отечественные гостиничные франшизы финансово 

достаточно доступные по сравнению с зарубежными. Так, например, сеть 

хостелов Hi Loft предлагает франшизу со вступительным взносом 330 000 — 

1 200 000 руб. и рояли 200 руб. с одного спального места в месяц, сеть «Хостелы 

Рус» — со вступительным взносом 420 000 ₽ и рояли от 5000 руб., сеть хостелов 

«GOOD LUCK» — с паушальным взносом 250 000 руб, объемом инвестиций 

568 000 руб. и роялти: 50 руб. с 1-го спального места в неделю. 
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Франшиза сети апартаментов «9 ночей» предлагает своим франчайзи брать 

в аренду у собственников 1-2 квартиры и сдавать их в краткосрочную аренду, что 

достаточно выгодно, так как рынок краткосрочной аренды жилья в России растёт 

(сегмент «апартаментов» уже сегодня занимает 30% рынка гостиничных услуг). 

Такая франшиза предполагает стартовые инвестиции 440 000 -550 000 руб., 

с паушальным взносом 290 000 руб. и роялти 6000 руб.  

Для сравнения, гостиничная сеть Hilton Hotels & Resort предлагает 

приобрести франшизу для работы на территории России за 3 млн. руб. при наличии 

инвестиций от 400 млн. руб.  

Также можно заметить, что российских франчайзи чаще привлекают 

франшизы с минимальными сроками окупаемости. Так, франчайзеры часто 

указывают срок окупаемости хостелов от 4 до 10 месяцев, а сети апартаментов 

от 6 месяцев, в то время как франшиза Hilton Hotels & Resort предполагает срок 

окупаемости от 96 месяцев. 

В заключении, можно сделать вывод, сто франчайзинг – это достаточно 

распространённая форма управления бизнесом в сфере гостеприимства. В США 

франчайзинговые сети охватывают более 70% всех отелей, в Европе – около 

16% гостиниц, однако в России среди отечественных предпринимателей система 

франчайзинга еще не нашла своего широко распространения и чаще используется 

для открытия хостелов. Такая тенденция может быть связана с менталитетом 

россиян, не готовностью платить за остановку в отеле более 3000 рублей. Также 

выше уже упоминалось, что россияне предпочитают на отдыхе останавливаться 

в апартаментах и квартирах. Однако, система франчайзинга еще должна найти 

в России широкое применение, так как она является достаточно эффективной.  
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Сегодня Российская Федерация и Китайская народная Республика – это две 

дружественные страны, которые настроены на взаимовыгодное сотрудничество. 

В результате долгого сотрудничества в сфере торговли, энергетического 

комплекса, создания совместной инфраструктуры у России и Китая образовались 

устойчивые социально-культурные связи, которые обуславливают у двух народов 

взаимный интерес и в сфере туризма.  

Китайцев в России интересует знакомство с культурой, традициями, и конечно 

же, советским наследием. Россияне же не перестают удивляться китайскому 

экономическому чуду и с удовольствием посещают китайские мегаполисы. Как 

видно из табл. 1 в 2014-2015 гг. Китай занимал 4 место в России по количеству 

посещений, а уже в 2016г. даже 3-е, более того число посещений со стороны 

Китая неуклонно растёт. У россиян же такое туристическое направление как 

Китай занимает 5-ое место, что также достаточно значительно (см. табл. 2).  

Таблица 1.  

Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию 

(тысяч) 

Cтрана 2014 2015 2016 

Украина 8436 8912 8569 

Казахстан 3733 4711 3564 

Польша 1772 1725 1017 

Китай 874 1122 1289 
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Таблица 2. 

Число въездных туристских поездок иностранных граждан России 

в Зарубежные страны (тысяч) 

Страна 2014 2015 2016 

Абхазия 3282 3824 4257 

Финляндия 4283 3067 2894 

Турция 4216 3460 797 

Казахстан 3330 3125 2850 

Китай 1731 1284 1676 

 

Очевидно, что на таком крупном туристическом рынке взаимодействуют 

немало хозяйствующих субъектов: туроператоры, турагенты, логистические 

компании и, конечно же, Государство, поэтому этот рынок требует регуляции 

для длительного успешного функционирования. Развитием российско-китайского 

туризма сегодня занимается Федеральное агентство Ростуризм, Министерства 

туризмов регионов и другие государственные органы. Однако, целенаправленно 

развитием именно российско-китайского туризма занимается Туристическая 

Ассоциация «Мир без границ» - профессиональное объединение в сфере 

российско-китайского туризма. Ассоциация была создана в 2002 года с целью 

развития туристического сотрудничества со всеми странами, а в 2015 году 

её деятельность была сосредоточена именно на российском-китайском рынке, 

так как он стал ведущим в России.  

Ассоциация «Мир без границ» занимается организацией взаимных безвизовых 

групповых туристических поездок, созданием безопасных условий для туризма, 

туристическим страхованием, развитием партнёрских связей с различными 

туристическими субъектами КНР, издательством совместно с Посольством РФ 

в Китае журнала о российском туризме «Россия сегодня», участием в 

профессиональных международных выставках и другим.  

 Особо интересен проект Ассоциации под названием «China friendly». China 

Friendly («Дружественный Китаю») – это программа, призванная создать 

комфортную среду пребывания для китайских туристов, и направленная на 

продвижение российского турпродукта на международном рынке, привлечение 

клиентов и увеличение доходов турбизнеса. В рамках проекта любое средство 
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размещения, туроператор, объект показа, ресторан или даже торговый центр 

может добровольно пройти сертификацию на соответствие места потребностям 

китайских туристов.  

Помимо этого, Ассоциация «Мир без границ» с 2012г. положила начало 

ежегодному проведению Российско-Китайского туристического форума, 

который стал основной площадкой для встречи заинтересованных в развитии 

российско-китайского туризма лиц.  

Так, итогом VII Российско-китайского туристического форума 2019 года 

стали выработанные тенденции российско-китайского туристического рынка, 

а также проблемы и перспективы дальнейшего развития. Так, Председатель 

Совета туристической ассоциации «Мир без границ» Игорь Кузьмин отметил: 

«Существует мнение, что китайский турист – это только дешевый турист. 

Но это не так. Все больше растет спрос, например, на дорогие 4-звездочные и 

5-звездочные отели, на дорогой и качественный трансфер. Ощутимо растет поток 

индивидуальных туристов, запрос на корпоративное обслуживание – это новая 

для России тенденция». Были поставлены задачи: выровнять сезонные колебания, 

уменьшить нагрузку на такие музеи как Эрмитаж и Третьяковская галерея, 

перенаправив поток на другие, не менее интересные, достопримечательности, 

повысить качество оказываемых туристических услуг, побороть демпинг и 

усилить контроль безопасности туристов.  

Однако, несмотря на усилия многих стейкхолдеров, основными туристи-

ческими направлениями китайских туристов по-прежнему остаются Москва, 

Приморский край и Санкт-Петербург, что не даёт развиваться региональному 

туризму. В подтверждение можно привести цитату Алексея Вострикова, 

директора туристической компании ООО «Тольятти Визит Центр»: «Главной 

помехой для развития въездного туризма из Китая в Россию (нынешние цифры – 

это не предел) считаю невысокую степень узнаваемости российских регионов, 

для повышения которой очень часто у них не хватает ресурсов, а иногда просто 

компетенций. Да и местные туроператоры не всегда способны представить 

четкий сформулированный и просчитанный турпродукт, способный завлечь 

гостей из дальних стран».  
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Многие регионы стараются привлечь поток китайских туристов самостоя-

тельно. Примером такого региона может стать Краснодарский край. Краснодар-

ский край – это лидер внутреннего туристического рынка, который обладает 

огромным туристическим потенциалов и, привлекательным для туристов, 

олимпийским наследием. Так, стейкхолдеры Кубани, заявили о готовности 

принимать до 2 млн. туристов из Китая в год. В этих целях Министерством 

курортов и туризма региона был разработан ряд мероприятий, среди которых: 

создание региональной ассоциации туристических операторов, подготовленных 

к работе с туристами из Китая, создание прямого авиасообщения (курорт "Роза 

Хутор" планирует организовать прямые авиарейсы из Сочи в Китай с июня 

по октябрь, один раз в неделю), а также заключение долгосрочных контрактов 

с регионами Китая.  

Более того, власти Краснодарского края занимаются созданием туристических 

маршрутов, адаптированных под потребности китайских туристов. По словам 

замминистра Министерства курортов и туризма С. Самко, объекты новых 

экскурсионных маршрутов адаптированы для китайских туристов: там имеется 

перевод на китайский язык. Темы маршрутов: "Две южных столицы", 

"Олимпийский Сочи", "Золотое кольцо Кубани", "Тур по Югу России", "Сочи 

классический", "Добро пожаловать в Сочи", "Сочи удивительный", а также 

гастрономический тур "Сочи на блюде". 

Таким образом, можно сделать вывод, что Россия и Китай – это две страны 

с огромным туристическим потенциалом. Рынок российско-китайского туризма 

необходимо регулировать подобающим образом для того чтобы расширять 

сферы туристического сотрудничества и избегать международных конфликтов.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье показаны механизмы поддержки развития малого бизнеса в 

сравнении государственного регулирования в законодательстве США и Южной 

Кореи. Система государственной поддержки направлена на формирование 

благоприятной экономической среды как для начала, так и для дальнейшего 

ведения и развития бизнеса в указанных странах. 

 

В США создана многоуровневая система поддержки предприятий малого 

предпринимательства, которая заключается в нормативном регулировании 

и финансово-организационном воздействии, которые в совокупности создают 

благоприятные условия развития, начиная от возникновения хозяйственного 

плана малого предприятия и заканчивая исполнением контрактов. 

Государственная поддержка осуществляется на всех уровнях публичной 

власти: от муниципального до федерального, а также посредством эконо-

мического сотрудничества с частными некоммерческими предприятиями и 

коммерческими крупными предприятиями. 

В Южной Корее также создана система государственной поддержки малого 

предпринимательства, которая во многом переняла лучшие достижения 

американской программы. Государственная программа также направлена 

на организационно-правовую и финансовую поддержку малых предприятий, 

а также на выстраивание системы взаимодействия между крупным частным 

бизнесом и малыми предприятиями. 

Известно, что одними из главных показателей эффективности поддержки 

малого предпринимательства являются уровень проведения новых исследований 

и внедрения новых технологий в экономическое развитие страны. К примеру, 
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результаты государственной поддержки малых предприятий в США можно 

выразить в отчетах, составляемых по итогам выполнения государственных 

программ поддержки. По состоянию на 2018 год доля нововведений на одного 

работника на малых предприятиях выше по сравнению с крупными в 4 раза. Это 

достигается во многом потому, что вложения в новые разработки на малых 

предприятиях превышают вложения на таковые в крупных предприятиях в 24 раза.  

Современная система государственной поддержки малого предприниматель-

ства в США начала складываться с принятием в 1953 году Акта о малом бизнесе, 

заложившем основы правового регулирования поддержки малых предприятий 

[№1-2. – С. 6-29.]. Среди прочего в данном документе предусмотрено создание 

Администрации малого бизнеса США, которое должно было стать центром 

воздействия государственного регулирования на развитие малого предпринима-

тельства, поскольку вся законотворческая деятельность в данной области, а также 

разработка программ организационно-финансовой поддержки проходила также 

в данном федеральном ведомстве. Тем самым в государственном аппарате был 

создан специализированный орган, уполномоченный воздействовать на развитие 

малого предпринимательства и обладающий надлежащими организационно-

правовыми возможностями. 

В Южной Корее также создается государственный орган в структуре 

органов государственной власти — Администрация малого и среднего бизнеса, 

которая получила полномочия заниматься законотворческой деятельностью, 

созданию программ поддержки малого и среднего бизнеса, а также контролем 

за ее исполнением [№1-2. – С. 6-29.]. 

Следующим шагом стало принятие закона Бая-Дола, по условиям которого 

малое предприятие получало право зарегистрировать патент на технологию 

производства или какое-либо изобретение, которое было произведено в 

результате участия в государственных программах финансирования и иной 

помощи малым предприятиям. При этом права на использование всех отчетов и 

описаний новых разработок переходили к государству. Эта мера, с одной 

стороны, позволяла государству использовать для своих нужд определенные 

подходы и способы решения определенных технико-экономических задач, 
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а с другой стороны, вынуждала малое предприятие создавать действительно 

хозяйственно полезное изделие или технологию, которые смогут стать 

экономически эффективными и принести пользу своему владельцу. 

Таким образом, государство выстраивало на законодательном уровне 

определенные правила поведения на рынке разработки новых технологий  

и в сфере поддержки малого предпринимательства. 

В Южной Корее также существует программа, направленная на регулиро-

вание государственно-частного партнерства, в том числе, в сфере разработок 

новых технологий — Программа технологических инноваций малого и среднего 

предпринимательства, которая разделяет помощь предприятиям на общей и 

стратегической основе. Помощь по общей программе составляет один год, а по 

стратегической — три года. В остальном программа поддержки, в целом, является 

аналогичной. При этом государство не забирает опытно-конструкторскую 

документацию, в отличие от США, а только получает прибыль в размере 30 % 

от своего вклада в развитие предприятия с рассрочкой в течение пяти лет. 

Тем самым мы видим более мягкие условия взаимодействия малых предприятий 

с государством в Южной Корее по сравнению с США. 

При этом финансирование инвестиционных программ в Южной Корее, так же, 

как и в США, распределяется между общегосударственным и региональным 

бюджетами, даже пропорции примерно одинаковы. 

Следующим шагом стало принятие также в 1980 году закона 

о технологических инновациях, посвященного созданию центров промышленных 

технологий на базе государственных или частных научно-образовательных 

организаций под руководством Министерства торговли США, которые призваны 

оказывать всю необходимую технологическую помощь в виде консультаций 

научных и технических специалистов. 

Также в 1980 году был принят закон о центрах содействия малому бизнесу 

США. Данный закон направлен также на создание специальных центров 

поддержки малых предприятий, но уже с задачами организации консультаций 

по другим вопросам: правовым, организационно-финансовым, маркетинговым, 

управленческим и иным вопросам для начинающих предприятий. 
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Целью создания подобных центров является организация консультационной 

помощи начинающим малым предпринимателям по правовым, бухгалтерским, 

экономическим и иным вопросам. 

По аналогии с данной программой в Южной Корее созданы бизнес-

инкубаторы по схеме «Промышленность-Университет-Исследования», основной 

целью которых также стало совмещение научного потенциала университетских 

ученых и лабораторных исследований с производственными процессами, 

что создало мощный потенциал для ускоренного технологического рывка. 

Кроме того, указанные центры получили возможность распределять 

финансовую помощь на основе грантов из федерального бюджета. Однако 

финансирование обеспечивается не только из федерального, но и местного или 

регионального бюджета на условиях определенной пропорциональности, 

поскольку Центры содействия малому бизнесу ограничены в возможностях 

финансирования одного предприятия. 

Таким образом, между центральными государственными органами в США 

и Южной Корее создана прослойка в виде центров поддержки предпринимателей, 

которые смогут оказать всю необходимую организационную, методическую 

и финансовую помощь на начальном этапе развития. 

Финансовая помощь может быть оказана малому предпринимательству и по 

линии венчурного инвестирования со стороны инвестиционных компаний, 

которые могут действовать в США в рамках государственной программы по 

финансированию малого предпринимательства. К примеру, с 1958 года начала 

действовать программа «Инвестиционные компании малого бизнеса», по условиям 

которой инвестиционные компании инвестируют в компании участников 

денежные средства, полученные на основании банковских займов под гарантии 

Администрации малого бизнеса. 

В Южной Корее действует схожая схема, при которой, с одной стороны, 

создаются венчурные фонды, осуществляющие прямое финансирование, а с другой 

стороны, государство в лице Администрации МСП выступает гарантом по 

банковским займам для малых и средних предприятий. 
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Спецификой Южной Кореи при этом является создание в 2011 году Центра 

поддержки бизнес-инвестиций, через который централизованно происходит 

государственное финансирование, а также централизованного Фонда, который 

инвестирует в иные инвестиционные фонды. Следовательно, создана двухуров-

невая система инвестирования в Южной Корее. 

В 1982 году принимается закон «О развитии инновационной деятельности 

в малом бизнесе», который направлен на расширение участников научных 

исследований и инновационных разработок, а также на практическое 

ориентирование предприятий в сторону скорейшего воплощения научных 

разработок в опытно-конструкторские образцы, способные выйти в серийное 

производство. 

Для исполнения данного закона правительство разработало несколько 

программ, направленных на адресное финансирование предприятий, доказавших 

намерение развиваться в сфере инновационных технологий. С этой целью 

вышеуказанный закон установил условия участия в данных программах, 

результатом которых становится привлечение бюджетных средств на развитие 

новых технологий. 

Далее в 1986 году принимается закон о трансфере федеральных технологий, 

который дает возможность заключать соглашения о сотрудничестве между 

федеральными агентствами и различными частными организациями, в том 

числе, малыми предприятиями по вопросам развития новых технологий. Следует 

отметить, что данный закон предусмотрел для предприятий право получения 

не только денежных средств, но и организационную помощь вплоть до 

возможности задействовать трудовые ресурсы указанных федеральных агентств. 

При этом в рамках данной программы создается сеть региональных и 

федеральных деловых центров, в которых концентрируется успешный опыт 

построения предприятий, которым делятся добившиеся значительных успехов 

на данном поприще люди. Следовательно, начинающие предприниматели 

получают возможность напрямую перенять уже готовый опыт лучших 

специалистов в данной области производства. 
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Вместе с тем, в США на законодательном уровне также предусматриваются 

обязательная квота в пользу малых предприятий в различных сферах: в финанси-

ровании научной деятельности, в заключении государственных контрактов 

на определенную сумму и так далее. 

В Южной Корее в этой части предусмотрена особая программа поддержки — 

гарантированные закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 

со стороны некоторых федеральных агентств. 

Кроме того, определенные послабления заложены и в налоговом законода-

тельстве, направленные на уменьшение организационно-финансовых препятствий 

для занятия предпринимательством. 

Наконец, в 2003 году в США принимается закон, устанавливающий деловое 

партнерство по линии ментор-протеже между прошедшими профессиональный 

отбор предприятиями, обладающими опытом и технологической базой по 

налаживанию определенного производства и начинающими предприятиями, 

прошедшими аттестацию в Администрации малого бизнеса. Обладающие 

соответствующим опытом компании могут стать менторами в данных отношениях 

только получив разрешение со стороны той же Администрации малого бизнеса, 

которая контролирует исполнение данной программы. Протеже в виде малых 

предприятий получают возможность заключить контракт на выполнение 

соответствующего плана развития с конкретными целями под руководством 

ментора на определенный в программе срок. При этом протеже получает доступ 

к организационным, финансовым, правовым, бухгалтерским, трудовым и иным 

ресурсам ментора. 

В Южной Корее экономическое взаимодействие между опытными 

предприятиями и малыми и средними субъектами предпринимательства 

осуществляется по программе совместного выхода на зарубежные рынки 

предприятий малого и крупного бизнеса, при котором государство берет на себя 

финансирование косвенных расходов, крупные компании инвестируют в 

ресурсоемкие расходы, а малые предприятия принимают на себя только прямые 

транспортные расходы [No 1, pp. 69-94.]. 
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Все эти меры, принятые на законодательным уровне, позволили создать 

организационно-правовую систему защиты интересов малых предприятий и 

их поддержку с различных сторон и на разных уровнях социального взаимо-

действия. Малые предприятия, получив доступ к определенным государственным 

или региональным программам, воспользоваться всесторонней методической, 

финансовой и даже трудовой поддержкой государственных органов или частных 

коммерческих предприятий или некоммерческих учреждений, что создает 

серьезные гарантии успешного начала и развития самостоятельного дела для 

граждан США. Тем самым организационно-правовая база, выстроенная 

государством, формирует благоприятную деловую среду, направленную на 

всестороннюю помощь и поддержку людей, открывающих собственное дело. 
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Денежно-кредитная политика любого государства является важным 

инструментом реализации единой государственной экономической политики. 

Для России данные вопросы являются особенно актуальными в связи 

с возникшими трудностями, связанными с принятием ограничительных мер 

по отношения к государству. 

Понятие денежно-кредитной политики тесно связано с денежно-кредитным 

регулированием экономики страны. Денежно-кредитную политику также 

называют монетарной [6, с.195], поскольку в основе ее лежат принципы регули-

рования экономики «денежными методами». Основной целью денежно-

кредитной политики государства является обеспечение стабильности экономики 

в стране.  

Также необходимо отметить, что главным институтом, который занимается 

разработкой и реализацией денежно-кредитной политики государства является 

Центральный банк. 

По словам Думной Н.Н. [7,с.197] в денежно – кредитной политике существует 

довольно сложная иерархия целей, многообразие методов и инструментов, 

с помощью которых она проводится.  

Все зависит от того, какая стратегия управления выбрана Центральным 

Банком государства. Выбор же стратегии Банка зависит от ориентации экономики 

государства.  

Практика показывает, что в экономике с рыночной моделью возможно 

применение двух концепций (стратегий) денежно-кредитной политики. 

Первая концепция связана с обеспечением количества денег в обращении 

на одном и том же уровне при возможных колебаниях процентной ставки. 
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Эту концепцию называют «политикой дорогих денег». Такая политика считается 

жесткой денежно-кредитной политикой. В финансовой сфере такая политика 

называется также «кредитной рестрикцией» [1, с. 109]. 

Вторая концепция связана с обеспечением неизменности процентных 

ставок при совершенно эластичном предложении денег [3, с. 98]. Такая политика 

считается мягкой или гибкой политикой. В финансовой сфере такая политика 

называется «кредитной экспансией» или «политикой дешевых денег» [1, с. 110]. 

Эта политики стимулирует увеличение денежной массы в стране, поскольку она 

ведет к росту ресурсов кредитных организаций, которые могут быть исполь-

зованы ими как кредитные средства, в результате выдачи которых произойдет 

рост денег в обращении. 

Под инструментами денежно – кредитной политики экономисты [5, с. 85] 

понимают операции, средства и способы, при помощи которых Центральный 

банк осуществляет регулирование денежного обращения в стране. 

К числу основных инструментов денежно-кредитной политики относятся: 

 резервные требования; 

 операции на открытом рынке; 

 рефинансирование кредитных организаций; 

 валютные интервенции и др. [1, с. 156] 

Одним из действенных и широко применяемых инструментов денежно-

кредитной политики ЦБ по словам Лаврушина О.И. [2, с. 119] является 

установление нормативов обязательных отчислений в централизованный резерв 

Центрального банка, так называемая политика «резервных требований». Принцип 

использования данного инструмента обусловлен тем, что каждый банк должен 

иметь в резерве определенную денежную сумму, т. е. наиболее ликвидные 

активы. Резерв этот формируется в обязательном порядке на счетах кредитных 

организаций в Центральном банке. Роль указанного инструмента заключается 

в том, что он с одной стороны гарантирует выполнение обязательств банков 

по депозитам своих клиентов, а с другой – регулирует количество денег в 

обращении. Отчисления в указанный резерв регламентированы законодательно. 
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При этом нормативы могут быть установлены как по всем видам депозитам, 

так и по отдельным их видам. 

Количество денег в обращении находится в обратной зависимости 

от норматива отчислений: чем выше норматив, тем меньше возможности 

у банковской системы увеличивать количество денег в обращении и наоборот. 

Еще одним инструментом денежно-кредитной политики являются операции 

на открытом рынке. 

Это косвенный инструмент регулирования и заключается он в проведении 

Центральным банком купли-продажи ценных бумаг. Наиболее активно он 

применяется в таких странах, как США, Канада и Великобритания, страны 

Западной Европы, т. к. именно в этих странах имеет место наиболее развитый 

рынок ценных бумаг. Данный метод рассчитан на краткосрочную перспективу 

и используется Центральным банком для оперативного регулирования спроса 

и предложения денег. 

Еще одним инструментом денежно-кредитной политики является 

рефинансирование коммерческих банков. 

Сам термин «рефинансирование» предусматривает предоставление 

Центральным банком денежных средств кредитным организациям [8, с. 54].  

Изначально данный инструмент использовалась только для оказания 

воздействия на состояние денежно-кредитного обращения. В ходе развития 

банков, расширения их деятельности помимо первоначального назначения 

рефинансирование в настоящее время используется все чаще как средство 

оказания дополнительной финансовой помощи коммерческим банкам. Влияние 

рефинансирования на состояние денежного обращения и кредитную систему 

следующее: если ставка рефинансирования будет повышена Центральным 

банком, кредитные организации будут стараться компенсировать потери, 

связанные с удорожанием кредитов, за счет увеличения процентных ставок по 

кредитным операциям. Недостатком использования рефинансирования при 

проведении денежно-кредитной политики является то, что этот метод 

затрагивает лишь коммерческие банки. Если рефинансирование используется 
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мало или осуществляется не в центральном банке, то указанный метод почти 

полностью теряет свою эффективность [3, с. 221]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для реализации денежно-

кредитной политики государства используется большое количество инструментов, 

каждый из которых оказывает прямое или обратное воздействие на денежно-

кредитную систему государства. 

Выбор инструментов обусловлен состоянием экономики и поставленными 

перед Центральным банком целями со стороны государства. 

Денежно-кредитная политика Банка России в период с 2011 г. по 2014 г. 

значительно изменилась в связи с возникшими внешними негативными факторами, 

к числу которых относятся введение экономических санкций со стороны 

европейских государств и США, существенное снижение цен на нефть, вызвавшее 

рост курса доллара и снижение покупательной способности национальной 

денежной единицы – рубля. 

Существенные изменения в денежно-кредитной политике того периода: 

 во-первых, по сути, полный отказ Центрального Банка от вмешательства 

в механизм ценообразования на валютном рынке; 

 во-вторых, активное использование такого инструмента денежно-

кредитной политики, как операции РЕПО, на базе которых ориентиром служит 

процентная ставка по краткосрочным операциям РЕПО; 

 в-третьих, установление процентного коридора для управления денежным 

рынком. 

Для поддержания стабильности национальной валюты, в период резкого 

роста курса доллара, Центральным банком было принято решение о сужении 

процентного коридора при одновременном росте ключевой ставки. 

Основными инструментами, которые Банк России использовал для указанных 

целей стали валютные интервенции и повышение ставки рефинансирования, 

но с учетом необходимости поддерживать экономический рост в стране. 

Результатом такой политики стало снижение обменного курса национальной 

валюты и повышения ключевых ставок.  
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Особенностью денежно-кредитной политики ЦБ РФ на 2011-2014г. стало 

отрицательное влияние снижающихся темпов экономического роста. Хотя такая 

тенденция характерна не только для России, но и для большинства стран мира. 

Можно сказать, что для того, чтобы обеспечить стабильность национальной 

валюты и сохранить темпы экономического роста ЦБ РФ прибегал к достаточно 

жесткой денежно-кредитной политике, которая проводилась вплоть до 2014 г. 

Начиная с этого периода, были ослаблены рычаги воздействия на кредитные 

организации, однако, как показали статистические и аналитические данные, 

именно в период ослабления денежно-кредитной политики, усилились кризисные 

явления на валютном рынке, и вновь стала дешеветь национальная валюта.  

В результате можно сделать следующий вывод, что сложившаяся экономи-

ческая и политическая ситуация в нашей стране повлияла на содержание 

денежно-кредитной политики и на характер используемых методов. 

Специалистами [4] доказано, что в целом ужесточение денежной политики 

в ответ на нестабильность обменного курса представляется правильно выбранной 

стратегией Банка России. 

При рассмотрении вопросов совершенствования необходимо исходить 

из того насколько эффективно денежно-кредитная политика в нашей стране 

работает. Проведенное исследование показало, что разрабатываемая денежно-

кредитная политика Банка России является достаточно эффективной. 

В качестве путей совершенствования можно рассмотреть также использо-

вание Банком России специализированных механизмов рефинансирования. 

Специализированные механизмы рефинансирования – инструменты Банка 

России, направленные на стимулирование кредитования банками отдельных 

сегментов экономики, развитие которых сдерживается структурными факторами. 

В рамках данных механизмов Банк России предоставляет средства кредитным 

организациям по более низким ставкам и на более длительные сроки по 

сравнению со стандартными операциями Банка России. 

Таким образом, можно сделать ввод о том, что в качестве путей совер-

шенствования денежно-кредитной политики можно предложить использованием 
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инструментов, которые Банк России не принимает во внимание в данный момент 

времени (выпуск облигаций), шире использовать селективные методы регули-

рования и повысить оперативность реагирования на изменения в экономике. 
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Международная электротехническая комиссия (МЭК) – международная 

некоммерческая организация по стандартизации в области электрических, 

электронных и смежных технологий. МЭК была основана в 1906 г с целью 

содействия международному сотрудничеству по стандартизации, метрологии 

и сертификации в области электротехники и радиотехники путем разработки 

международных стандартов. МЭК ведет сотрудничество с Международной 

организацией по стандартизации (ИСО) по вопросам информационной 

технологии и микропроцессорной техники входят в область совместных 

разработок ИСО/ МЭК. 

Сотрудничество МЭК И ИСО началось в 1987 году с создания совместного 

технического комитета ИСО/МЭК JTC 1 «Информационные технологии». Внутри 

данного комитета функционируют 22 технических подкомитета и 16 рабочих групп 

по разработке стандартов. На период 2018 года было опубликовано 3177 стан-

дартов, относящихся к деятельности данного технического комитета и его 

подкомитетов, 508 из которых находятся в компетенции ИСО/МЭК JTC 1. 

В комитете состоят 32 полноправных участника и 67 наблюдателей.  

На рисунке 1 представлен анализ опубликованных стандартов по каждому 

техническому подкомитету ИСО/МЭК JTC 1. 
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Рисунок 1. Анализ количества разработанных стандартов 

подкомитетами ИСО/МЭК JTC 1 

 

Наиболее активную работу по разработке стандартов проводит технический 

подкомитет ИСО/МЭК JTC 1/SC 29 «Кодирование аудио-, графической, 

мультимедийной и гипермедийной информации» - 596 стандартов, на второй 

ступени по количеству стандартов ИСО/МЭК JTC 1/SC 6 «Телекоммуникации 

и обмен информацией между системами» - 395 стандартов. Количество разработан-

ных и опубликованных стандартов данных подкомитетов в разы отличается от 

других подкомитетов, входящих в ИСО/МЭК JTC 1. Исходя из этого можно сделать 

вывод о том, телекоммуникации и кодирование является наиболее приоритетными 

направлениями развития в области совместной работы ИСО/МЭК. 

На рисунке 2 представлен анализ разработанных и опубликованных серий 

стандартов ИСО/МЭК по годам за весь период работы технического комитета 

ИСО/МЭК JTC 1.  
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Рисунок 2. Анализ разработанных и опубликованных серий стандартов 

ИСО/МЭК по годам 

 

В 2000 и 2013 годах наблюдается значительное увеличение количества 

разработанных серий стандартов. В 2000 году были опубликованы серии 

стандартов ИСО/МЭК 15693, 11801, 17799 и 14882, направленные на разработку 

и применение идентификационных карточек, и серия стандартов ИСО/МЭК 

18000 «Идентификация радиочастот». В связи с развитием информационных 

технологий появилась потребность в стандартах, направленных на обеспечение 

информационной безопасности, исходя из этого в 2013 году ИСО/МЭК JTC 1 

были разработаны серии стандартов категории ИСО/МЭК 27000.  

Наряду с разработкой новых серий стандартов ИСО/МЭК JTC 1 проводит 

работу по своевременному обновлению и актуализации существующих серий 

стандартов.  

На рисунке 3 представлен анализ деятельности по разработке стандартов 

ИСО/МЭК JTC 1 по различным направлениям.  

1 1 1 1

5

1

3

2

1 1

3

2

1

4

2

1

1992 
год 

1995 
год

1996 
год

1998 
год

2000 
год

2003 
год

2004 
год

2005 
год

2006 
год

2008 
год

2009 
год 

2011 
год

2012 
год

2013 
год 

2015 
год 

2018 
год



 

260 

 

Рисунок 3. Анализ деятельности по разработке стандартов  

ИСО/МЭК JTC 1 по направлениям 

 

Из проведенного анализа, представленного на диаграмме, видно, что самым 

приоритетным направлением развития для разработки совместных стандартов 

ИСО/МЭК является сектор информационных технологий. Разработка стандартов 

по данному сектору составляет большую часть от общего объема стандартов, 

разрабатываемых ИСО/МЭК JTC 1. Пятую часть от общего объема составляет 

сектор разработки стандартов по оценке соответствия. Серии стандартов 

кодирования информации, информационной безопасности и идентификационных 

карточек составляет не более трети от общего объема.  

Но стоит отметить, что на сегодняшний день ИСО/МЭК JTC 1 уделяет 

особое внимание сектору разработки стандартов, обеспечивающих информацион-

ную безопасность, в связи с развитием технологий в данной области. Серии 

стандартов данного сектора направлены на управление безопасностью финансовой 

информации, интеллектуальной собственности и данных о сотрудниках.  

Совместная деятельность ИСО и МЭК по стандартизации направлена на 

поддержание технических аспектов в областях информационных технологий и 

безопасности, оценки соответствия и идентификационных карт. Разрабатываемые 

стандарты ИСО/МЭК вносят вклад в устойчивое развитие информационной 
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сферы во всем мире и могут быть использованы за основу для разработки 

национальных технических стандартов, не создавая ненужных технических 

барьеров в торговле. 
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Цех кузнечно-прессового производства ОАО «Белкард» специализируется 

на изготовлении штампованных поковок для деталей карданных валов. 

Кузнечное производство располагает высокопроизводительными 

штамповочным и термическим оборудованием с широкими технологическими 

возможностями. 

В кузнечном производстве ОАО «Белкард» применяются комплексные 

механизированные поточные линии, состоящие из высококачественного 

индукционного нагревателя, кривошипного ковочно-штамповочного пресса, 

обрезного пресса и конвейерного термического агрегата. 

В качестве основного оборудования применяются пресса кривошипные 

горячештамповочные усилением от 10 МН до 40 МН и горизонтально-ковочные 

машины усилением 8 МН и 12,5 МН. 

Проектная мощность кузнечно-прессового производства составляет 35 000 

тонн в год. 

Получение поковок осуществляется методом горячей и объёмной штамповки 

в открытых штампах высадкой на горизонтально-ковочные машины (ГКМ), что 

и позволяет получать поковки различной степени сложности с незначительными 

штамповочными уклонами и минимальными припусками под механическую 

обработку. Это обеспечивает значительную экономию металла. 
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Применение малоокислительного индукционного нагрева заготовок перед 

штамповкой по сравнению с нагревом в обычных газовых печах повышает 

скорость нагрева, уменьшает окалинообразование, улучшает условия труда и 

увеличивает производительность. С целью сохранения поточности производства 

использования точного ковочного тепла термообработка поковок на некоторых 

линиях предусмотрена в печах, расположенных в комплексных поточных линиях. 

В целях экономии металла и повышения коэффициента использования 

металла внедрены более прогрессивные металлосберегающие технологии 

получения штамповочных поковок. Технология штамповки в штампах 

используется с разъёмной матрицей, позволяющая существенно снизить расход 

металла, повысить точность поковок и производительность труда.  

В кузнечно-прессовом производстве внедрена и широко используется 

технология поперечно-клиновой прокатки (ПКП). От других процессов её 

существенно выгодно отличает высокий коэффициент использования металла, 

низкий уровень шума, высокая стойкость инструмента, отсутствие источников 

виброколебаний, максимальное приближение прокатанной детали к профилю 

изделия, возможность полной автоматизации процесса, широкие технологические 

возможности. По экономичности горячая ПКП превосходит штамповку на 

молотах, а также прессах. ГКМ уступает только холодным операциям высадки 

и выдавливая.  

ПКП может использоваться для обработки конструкционных и ряда 

инструментальных сталей, жаропрочных сплавов, титана, циркония, сплавов 

на основе меди и алюминия. В условиях мелкосерийного производства ПКП 

невыгодна из-за высокой стоимости инструмента. 

На данный момент кузнечно-прессовое производство ОАО «Белкард» имеет 

возможность производить заготовки методом ПКП диаметром от 8 до 40 мм 

и длиной до 100 мм. 

Схема внутрицеховой сети определяется технологическим процессом 

производства, планировкой помещения цеха, взаимным расположением 

трансформаторнорной подстанции и электроприёмников, вводом питания, 

расчетной мощностью, требованием бесперебойного электроснабжения, 
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условиями окружающей среды. Цеховые сети бывают питающие, которые 

отходят от источника питания, и распределительные, к которым присоединяются 

электроприёмники. 

В кузнечно-прессовом цеху используется схема электроснабжения, так как 

предназначенная для передачи электроэнергии нескольким распределительным 

пунктам или электроприёмникам, присоединённым в ней в разных точках. 

Магистральные схема электроснабжения дают возможность снизить 

затраты за счет уменьшения количества используемых аппаратов и уменьшения 

длины питающих линий. Параметры выключателя выбирают по техническим 

данным таким образом, чтобы технические характеристики выключателя были 

больше расчетных. 

При проектировании подстанций выбираются высоковольтные выключатели 

в соответствии с их назначением по четырём условиям: 

1. Выбор по номинальному напряжению сводится к сравнению номинального 

напряжения установки и номинального напряжения установки выключателя: 

 

   Uном.выкл ≥ Uном.уст (1) 

 

2. Выбор по номинальному току сводится к выбору выключателя, у 

которого номинальный ток является ближайшим большим к расчётному току 

установки, т. е. должно быть соблюдено условие: 

 

Iном.выкл ≥ Iмакс.расч  (2) 

 

Iмакс.расч =
SP

√3 ×Uном 
                                                   (3) 

 

Iмакс.расч =
11196,13

√3 × 10,5
= 615,63𝐴 

 

 Iном.выкл = 630A  

630A>615,63A 
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3. По отключающей способности выключатели выбираются по предельно 

отключающему току (Iпо), т. е. току, который выключатель надёжно разрывает 

при коротком замыкании без повреждений, препятствующих дальнейшей 

работе: 

Iоткл.номл ≥ InK2, (4) 

где: Iпо – расчетная величина трехфазного тока КЗ в момент отключения; 

InK2 = 9,05кA; 

Iоткл.ном = 20кA. 

20кA>9,05кA 

4. Проверка на термическую стойкость. Для проверки на термическую 

стойкость при сквозных токах короткого замыкания определяют номинальный и 

расчётный тепловой импульс: 

Bк.ном ≥ Bк.расч (5) 

Bк.ном = 𝐼𝑚𝑐
2 × 𝑡𝑚с (6) 

Bк.ном = 202 × 3 = 1200кА2 ∙ с 

Bк.расч = 𝐼𝑛𝐾2
2 × (𝑡р.з + 𝑡откл.выкл) 

Bк.расч = 9,052 × (1,2 + 0,055) = 102,79кА2 ∙ с 

1200кА2 ∙ с > 102,79кА2 ∙ с 

5. Проверка на электродинамическую стойкость при сквозном коротком 

замыкании: 

ic ≥ iуд (7) 

52кA>23,04кA 

По расчетным условиям выбираем выключатель типа ВВЭ-10-20/630: 

В – выключатель; 
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В – вакуумный;  

Э – встроенный электромагнитный привод; 

10 – номинальное напряжение, кВ;  

20 – предельный сквозной ток, кА; 

630 – номинальный ток, А. 

Для правильного выбора трансформаторов тока (ТТ) нужно правильно 

выбрать коэффициент трансформации трансформатора тока, исходя из того, что 

расчетная нагрузка присоединения будет работать в аварийном режиме. 

Коэффициент трансформации считается завышенным, если при 25%-ной 

нагрузке присоединения в нормальном режиме ток во вторичной обмотке будет 

меньше 10% от номинального тока подключенного счетчика – 5 А. 

Для того, чтобы присоединенные приборы работали в требуемом классе 

точности (для счетчиков коммерческого учета класс точности трансформаторов 

тока должен быть – 0,2; 0,2S; для технического учета – 0,5; 0,5S), необходимо, 

чтобы подключаемая вторичная нагрузка Zн не превышала номинальной 

вторичной нагрузки трансформатора тока для данного класса точности, при этом 

должно выполняться условие Zн ≤ Zдоп.  

Еще одним условием правильности выбора трансформаторов тока является 

проверка трансформаторов тока на токовую ΔI и угловую погрешность δ. 

Угловая погрешность учитывается только в показаниях счетчиков и 

ваттметров и определяется углом δ между векторами I1 и I2. 

Токовая погрешность определяется по формуле:  

∆𝐼 =
𝐾ном×𝐼2−𝐼1

𝐼1
× 100,  (8) 

где: Kном – коэффициент трансформации; 

I1 – ток первичной обмотки ТТ; 

I2 – ток вторичной обмотки ТТ. 

Нужно выбрать трансформаторы тока для отходящей линии, питающей 

трансформатор ТПЛУ-10. Расчетный ток в нормальном режиме составляет – 

240,8 А, в аварийном режиме, когда трансформатор будет перегружен на 1,2, ток 

составит – 289 А. 
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Выбираем ТТ с коэффициентом трансформации 300/5. 

1. Рассчитываем первичный ток при 25%-ной нагрузке: 

𝐼1 =
240,8 × 25

100
= 60,2𝐴 

2. Рассчитываем вторичный ток при 25%-ной нагрузке: 

𝐼2 =
𝐼1

𝑛𝑇
=

60,2

300/5
= 1𝐴 

Из этого следует, что трансформаторы тока выбраны правильно, так как 

выполняется условие I2> 10%·Iн счетчика, т. е. 1> 0,5. 

Таком образом, подводя итоги, была рассмотрена работа кузнечно-прессового 

цеха. Бело определено, что в данном цехе используется магистральная схема 

электроснабжения, предназначенная для передачи электроэнергии нескольким 

распределительным пунктам или электроприёмникам, присоединённым к ней в 

разных точках. Участок был отнесен к I категории надежности электроснабжения. 

Также произведён выбор высоковольтных выключателей ВВЭ-10-20/630 и 

трансформатора тока ТПЛУ-10. 
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В данной статье рассмотрим один из ведущих цехов ОАО «Гродно Азот» – 

Аммиак-4, его историю, работу, порядок энергообеспечения и основные принципы 

выбор аппаратов энергопотребления. 

Агрегат аммиака введен в эксплуатацию в мае 1985 года согласно четвертой 

очереди производства минеральных удобрений на Гродненском производственном 

объединении "АЗОТ". Однако в 1993, 2007 и 2018 модернизировался в 

технологической, энергетической и метрологической сферах. 

Годовая производительность достигает 450 000 тонн при суточной выработке 

около 1 360 тонн аммиака и 331 дне работы в году. 

Исходным сырьем для производства аммиака является природный газ. 

Процесс введётся в условиях высоких давлений до 27МПа на участках синтеза 

аммиака и температур порядка 600 С. 

Производство аммиака на данный момент выполнено в одну технологи-

ческую линию с применением прогрессивной технологии и оборудования и 

состоит из стадий: 

 Компримирование природного газа и воздуха центробежными компрес-

сорами с приводом работающими от паровых турбин; 

 Компримирование синтез-газа центробежным компрессором с приводом 

от паровой турбины; 

 Гидрирование органических серосоединений, содержащихся в природном 

газе, на алюмокобальтмолибденоновом катализаторе до сероводорода и 

поглощение его окисью цинка; 
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 Паровая конверсия метана в трубчатой печи (первичный реформинг) под 

давлением до объемной доли метана в газе не более 12 % и паровоздушная 

конверсия остаточного метана в шахтном конверторе (вторичный реформинг); 

 Двухступенчатая конверсия окиси углерода на среднетемпературном 

и низкотемпературном катализаторах; 

 Очистка конвертированного газа от двуокиси углерода водным раствором 

(R - амина); 

 Тонкая очистка конвертированного газа от остаточной окиси и двуокиси 

углерода метанированием на никелевом катализаторе; 

 Синтез аммиака под давлением – основная стадия процесса; 

 Захолаживание продукционного аммиака в абсорбционно-холодильных 

установках ( АХУ ), использующей в качестве теплоносителя пар 3,5, пар 7 и 

конвертированный газ, и выдача жидкого аммиака в изотермическое хранилище 

и потребителям. 

Продукционный жидкий аммиак выдается с установки в захоложенном 

состоянии от минус 30 °С до минус 34 °С в изотермическое хранилище 

вместимостью 10 000 тонн и частично, в теплом виде, цехам - потребителям. 

Потребителями электроэнергии в цехе являются: 

1. Асинхронные двигатели мощностью до 200 кВт напряжением 380 В (30%); 

2. Асинхронные двигатели мощностью 315, 400, 630, 1 250 и 2 500 кВт, 

напряжением 6 000 В (25%); 

3. Электроосвещение (18%); 

4. Приборы КИПиА и система управления TPS (27%). 

Для питания электроприемников приняты следующие напряжения: 

 Для электродвигателей – 6 000 В, 380 В, частота 50 Гц. 

 Для сети рабочего освещения - 220 В, частота 50 Гц. 

 Для сети аварийного освещения - 220 В постоянного и переменного тока. 

 Для цепей управления и автоматики - 220 В постоянного тока. 

 Для приборов КИПиА - 220 В и 110 В переменного тока частотой 50 Гц и 

24 В постоянного тока. 
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Общегодовой проектный расход электроэнергии – 80 372 тыс. кВтч. 

Выбор оборудования для такого участка должен исходить из широко 

спектра факторов. Один из основных можно выделить взрывоопасность сред 

участвующих в химических процессах, в частности аммиака и природного газа, 

поэтому выбор строго электроприводов, насосов, оборудования КИП с типами 

защиты взрывонепроницаемая оболочка, вакуумные и элигазовые выключатели, 

искробезопасных барьеров электрических цепей в производственных помещениях 

которые отвечают всем требованиям современных стандартов.  

По степени надежности электроснабжения производство аммиака относится, 

в основном, к I-ой категории и, частично, к особой группе I-ой категории. 

Надежность электрообеспечения потребителей I-ой категории достигается 

путем питания этих потребителей от разных секций распределительного 

устройства (Ру) Ру-6 кВ и щитов 380, 220 В двух основных источников питания 

с устройствами АВР (автоматическое включение резерва) на этих секциях. 

Электроснабжение цеховых электроприемников по напряжению 6 кВ 

осуществляется от двух подстанций, имеющих распределительные устройства, 

состоящие из двух секций с устройством АВР. Питание этих подстанций 

происходит от головной подстанции по двум кабельным вводам на каждую 

подстанцию. 

От РУ-6 кВ получают питание высоковольтные двигатели, а также 

понизительные подстанции 6/0,4 кВ-КТП-1, КТП-2 п/ст №111, КТП п/ст №112, 

а через них- низковольтные щиты. 

Для обеспечения принципов резервирования и надежности электроснабжения 

потребителей особой группы I-ой категории в цехе установлен третий незави-

симый источник питания - понижающий трансформатор 6/0,4кВ, питающийся 

от п/ст №60, который запитывается с шин генераторного напряжения ТЭЦ-2. 

Потребители особой группы I-ой категории подключены к щитам 380/220 В, 

которые нормально питаются от двух основных источников, а в случае 

исчезновения напряжения при помощи АВР переключаются на питание от 

третьего источника. Четвертым источником питания служит агрегат 
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бесперебойного питания АБП, представляющий собой блок выпрямитель - 

инвертор с аккумуляторной батареей, минимальное время работы которой 60 мин. 

Постоянным током от АБП питаются блоки цепей КИП и оперативные цепи. 

Переменным током от АБП питаются особо ответственные потребители 

КИП. Особо ответственные потребители КИП, а также система управления 

цехом TPS Experion Process Knowledge System (PKS) фирмы «HONEYWELL» 

запитаны от двух импортных агрегатов бесперебойного питания UPS1 и UPS2. 

Эти агрегаты имеют четыре независимых источника питания на два агрегата, 

причем каждый из агрегатов имеет встроенную аккумуляторную батарею, 

емкости которой хватает минимально на 25 минут, что позволяет безаварийно 

вывести оборудование из работы. Важным решением исходя из практики на 

заводе стало четкий контроль за условиями содержания данного оборудования. 

По рекомендациям производителей в помещениях, где производится установка 

БП, необходимо наличие кондиционеров, что позволяет увеличить ресурс 

«бесперебойников» на 35-40% (по сравнению с условиями естественной 

вентиляции и нестабильного температурного режима в течении года). 

Приведем порядок выбор аппаратуры различного назначения для обеспечения 

энергией цеха. К примеру это было сделано в 2018 годы с целью ввода в 

эксплуатацию нового оборудования для увеличения производительности 

участка синтеза аммиака. Необходимо это было в условиях скорого ввода 

в эксплуатацию нового агрегата азотной кислоты, объёмы потребления аммиака 

которого по расчетам могут превысить объёмы производства в нормальном 

режиме эксплуатации. Для этого с технологической части была введена 

утилизация тепла с колонны синтеза на другие стадии подготовки сырья в 

качестве теплоносителей в теплообменных процессах, в области КИП частичная 

замена верхнего уровня системы управления и замена газоаналитического 

оборудования для увеличения качества продукции и более чёткого контроля за 

процессом, с энергетической – ввод дополнительного оборудования для 

стабилизации возможных нагрузок на во время увеличения мощности 

производства. 



 

272 

Выбор пускателя производится по стандартному условию: 

Iн.э. ≥ Iн                                                                    (1)  

где: Iн.э. – ток нагревательного элемента теплового реле, А;  

Iн – номинальный ток электродвигателя, А. 

Автоматический выключатель служит для нечастых включений и 

отключений электрических цепей и защиты электроустановок от перегрузки и 

коротких замыканий, а также недопустимого снижения напряжения. Главный 

критерий – технические характеристики выше расчетных. 

Выбор по номинальному току: 

Iна

Iнр
≥ Iн                                                                   (2) 

где: Iна – номинальный ток автоматического выключателя, А; 

Iнр – номинальный ток расцепителя, А; 

Iн – номинальный ток электродвигателя, А. 

Далее проверка на невозможность срабатывания выключателя во время 

пуска по формуле: 

Iср ≥ 1,25Iкр                                                            (3) 

где: Iср – ток срабатывания автоматического выключателя, А;  

Iкр – кратковременный ток, А. 

Под воздействием протекающего электрического тока происходит нагрев 

проводника, что влечет изменение физических свойств. Сечение проводов и 

кабелей выбирают по длительному допустимому току. Выбор производится по 

одному из двух условий (по наибольшему условию), 

  Iдоп ≥
Iр

Kп
                                                             (4)  

Iдоп ≥
Iз ∙ Kз

Kп
                                                         (5) 

где: Iр – расчетный ток, А; 
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Кп – поправочный коэффициент, учитывает условия прокладки проводов 

и кабелей. В данном случае он будет равен 0,85. 

Кз – коэффициент защитной аппаратуры, то есть отношение длительно 

допустимого тока к току срабатывания защитной аппаратуры. 

Iз – ток срабатывания защитной аппаратуры, А. 

По наибольшему условию происходит выбор сечения провода, по 

справочной литературе. 

Также существует расчет по термической стойкости при сквозных токах 

короткого замыкания за счет определения расчетного теплового импульса. 

Повышение коэффициента мощности электроустановок промышленных 

предприятий имеет большое народнохозяйственное значение и работы систем 

электроснабжения и улучшения качества отпускаемой потребителю 

электроэнергии.  

Были рассмотрены основные этапы работы цеха Аммиак-4, разобрано 

распределение электроэнергетической нагрузки на используемое оборудование 

и основные решения для проведения модернизации и положения порядка выбора 

электрического оборудования на основе существующих норм. 
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В данной статье будет рассмотрен вопрос строительства трёхагрегатной 

тяговой подстанции троллейбуса в г. Гродно в микрорайоне Девятовка. 

Предусматривается строительство контактной сети по улицам: Дзержинского, 

Белые росы, Тавлая, проектируемой № 10, проектируемой № 29. Так же 

предусматривается строительство зарядной станции электробусов (троллейбусов) 

на конечном пункте “Девятовка 7".  

С введением в строй появится возможность продлить существующие 

троллейбусные маршруты, открыть маршруты с использованием троллейбусов 

с увеличенным автономным ходом (УАХ) на базе аккумуляторных батарей. 

С постройкой зарядной станции для электробусов (траллейбусов с УАХ) 

возможен запуск новых маршрутов без строительства контактно-кабельной сети.  

Тяговая подстанция представляет собой одноэтажное здание с помещениями: 

1) Закрытое распределительное устройство (ЗРУ)-10кВ, Распределительное 

устройство(РУ)+600В; 

2) РУ-600В; 

3) Машинный зал; 

4) Камеры силовых трансформаторов (3 шт.); 

5) Служебное помещение для персонала; 

6) Помещение санитарного узла.  

Питание ТП будет осуществляться по кабельным линиям (КЛ) от двух 

независимых источников напряжением 10кВ.  
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ЗРУ-10кВ состоит из двух секций и включает в себя следующие ячейки (яч.): 

1) Рабочий ввод (линейный и шинный разъединители (ЛР и ШР), 

трансформаторы тока (ТТ), вакуумный высоковольтный выключатель (ВВ)); 

2) Трансформатор напряжения (ТН) (ТН, предохранители, ШР); 

3) Трансформатор собственных нужд - 1 (ТСН-1) (ТСН, ШР, предохранители); 

4) Линия агрегата №1 (ЛР, ШР, ТТ, ВВ); 

5) Линия агрегата №2 (ЛР, ШР, ТТ, ВВ); 

6) Секционный разъединитель -1 (СР-1); 

7) Секционный разъединитель -2 (СР-2); 

8) Линия агрегата №3 (ЛР, ШР, ТТ, ВВ); 

9) Резервный ввод (ЛР, ШР, ТТ, ВВ); 

10) Трансформатор собственных нужд - 2 (ТСН-2) (ТСН-1, ШР, 

предохранители). 

РУ+600В имеет главную шину (ГШ), запасную шину (ЗШ) и включает в 

себя следующие яч.: 

1. Запасной автомат (ЗА) (ШР, переключатель запасной шины (ПЗШ), 

заземляющие ножи (ЗН) ГШ); 

2. Линейный автомат (ЛА) №1 (ШР, ПЗШ, ЗН КЛ); 

3. ЛА №2 (ШР, ПЗШ, ЗН КЛ); 

4. Катодный автомат (КА) №1 (ШР); 

5. ЛА №3 (ШР, ПЗШ, ЗН КЛ); 

6. ЛА №4 (ШР, ПЗШ, ЗН КЛ); 

7. КА №2 (ШР); 

8. ЛА №5 (ШР, ПЗШ, ЗН КЛ); 

9. КА №3 (ШР); 

10. ЛА №6 (ШР, ПЗШ, ЗНКЛ). 

Приведём описание работы трёхагрегатной тяговой подстанции троллейбуса 

представленной на однолинейной схеме рис. 1. 

Переменное напряжение 10кВ поступает по КЛ в яч. 1 через ЛР и ТТ на ВВ 

рабочего ввода. Далее через ШР, запитываются сборные шины (СШ) 10кВ 

первой секции яч. 1 - 6.  
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От первой секции шин через ШР и предохранители запитаны ТН яч. 2, ТСН-1 

яч. 3. 

В яч. 4, через ШР, ВВ, ТТ и ЛР переменное напряжение 10кВ по кабельной 

перемычке подаётся на первичную обмотку силового трансформатора. Силовой 

трансформатор имеет схему соединения обмоток звезда/двойная обратная звезда 

с уравнительным реактором. На выходе силового трансформатора получаем 

6 фаз напряжением 560В.  

По КЛ полученное напряжение 560В поступает в выпрямитель, где при 

помощи электронно-дырочного перехода, оно выпрямляется в постоянное 

напряжение +600В. Далее по КЛ +600В поступает в РУ+600В яч. 4 на КА №1 

и через ШР подаётся на ГШ +600В.  

От ГШ РУ+600В в яч. 2, 3, 5, 7, 8, 9 через ШР, ЛА, ПЗШ постоянное 

напряжение по КЛ питает положительный провод контактной сети. Далее от 

минусового контактного провода по КЛ возвращается в РУ-600В через ЛР на 

шину -600В, откуда через ШР по кабельной перемычке подаётся в нейтральную 

точку силового трансформатора. 

Линии агрегатов №2 и 3 работают аналогично, но один из трёх агрегатов 

периодически находится в резерве. Агрегат №3 запитан от секции №2. Вторая 

секция СШ ЗРУ-10кВ запитывается через СР №1 и №2 яч. 6, 7 соответственно 

от СШ первой секции.  

Резервное питание по КЛ резервного ввода через ЛР, ТТ поступает на ВВ, 

откуда через ШР запитываются СШ второй секции. В нормальном режиме работы 

тяговой подстанции, СШ первой и второй секции запитаны от КЛ рабочего ввода 

яч. 1. При исчезновении напряжения на рабочем вводе система автоматического 

ввода резерва (АВР) отключает ВВ яч.1 и включает ВВ резервного ввода яч. 9.  

ТСН-2 яч. 10 через ЛР и предохранители запитывается непосредственно 

от КЛ резервного ввода. 

В случае неисправности одного из линейных автоматов РУ+600В, можно 

перевести питание кабельной линии с неисправного автомата на запасной автомат. 

Для этого необходимо отключить неисправный ЛА, перевести питание КЛ главной 

шины на запасную шину при помощи переключателя запасной шины (ПЗШ).  
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Затем включив запасной автомат напряжение +600В от главной шины, через 

ШР запасного автомата, запасной автомат, ПЗШ запасного автомата, ПЗШ 

линейного автомата подаётся на кабельную линию +600В. 

 

Рисунок 1. Однолинейная схема трёхагрегатной тяговой подстанции 
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Республика Беларусь – страна, не имеющая в достаточном количестве 

собственных топливно-энергетических ресурсов. В условиях непрерывного роста 

цен, связанного с мировым экономическим кризисом, вопрос энергосбережения 

имеет для государства особое значение. Энергосбережение подразумевает под 

собой реализацию правовых, организационных, научных, производственных, 

технических и экономических мер, направленных на эффективное использование 

энергоресурсов и вовлечение возобновляемых источников энергии. 

Грамотный подбор осветительных приборов в производственной сфере и 

быту является одним из приоритетных направлений энергосбережения в силу 

своей доступности, эффективности и сравнительной дешевизны (по сравнению 

с заменой оборудования). Выбор источников искусственного света на 

современном рынке столь велик, что разобраться в их характеристиках бывает 

совсем непросто. Ознакомимся с теми, которые обычно указываются 

производителем на упаковке: 

1.1. Цветовая температура 

Каждый осветительный прибор испускает свет, который имеет определенный 

цвет. Тот в свою очередь характеризуется собственной цветовой температурой, 

единицей измерения которой является Кельвин. Стоит заметить, что источники 

не нагреваются до таких температур, а величина в Кельвинах — сравнительный 

условный показатель. Выделяют три оттенка: 

 теплый (≈2700-3000 К),  

 нейтральный или белый (≈4100 К)  

 холодный (≈6500 К).  
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Рисунок 1. Цветовая температура 

 

1.2. Индекс цветопередачи 

Данный параметр источника света обозначается на упаковке индексом Ra, 

и определяет способность максимально точно передавать цвета освещаемого 

объекта. Цвета выглядят наиболее естественно при использовании ламп 

с индексом цветопередачи от 80 Ra и выше.  

1.3. Световая эффективность  

Световая эффективность (лм/Вт) - величина, используемая для определения 

эффективности преобразования энергии (в нашем случае – электрической) в 

свет. Чем он выше, тем меньше потери на тепло. 

1.4. Коэффициент пульсации  

Одна из важнейших характеристик источника света, от величины которой 

зависит комфортность и безопасность освещения. При превышении 5-10 %, 

в организме начинаются негативные процессы: появляются головные боли, 

быстрая утомляемость, бессонница. 

Правильный подбор параметров, указанных выше, должен обеспечивать 

максимально комфортное пребывание человека в помещении, исходя из его 

функционального назначения.  

На рентабельность применения тех или иных осветительных приборов 

влияют такие характеристики как: 

 мощность, которая характеризует потребление электроэнергии в час; 
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 срок службы осветительного прибора, напрямую зависящий от технологии 

изготовления лампы и условий ее эксплуатации. 

Процесс производства ламп постоянно совершенствуется. Внедрение новых 

технологий позволяет улучшать характеристики источников света и расширять 

их ассортимент. В таблице приведены характеристики образцов подобранных 

таким образом, чтобы световой поток находился в одном диапазоне. 

Таблица 1. 

Характеристики ламп в зависимости от технологии производства 

Технология 

изготовления 

Световой 

поток, лм 

Мощность,  

Вт 

Светоотдача, 

лм/Вт 

Освещен-

ность, лк 

Коэффициент 

пульсации, % 

Срок 

службы 

Лампа 

накаливания 
720-780 60 12-13 470 18-25 1000 

Люмине-

сцентная 
780 12 65 310 23-30 10000 

Галогенная 800 40 20 350 15-29 2000-4000 

LED 800 8 100 650 4-10 30000 

 

На основании данных, приведенных в таблице, можно сделать следующие 

выводы: 

 Наибольшую мощность имеют лампы накаливания. Применение люмине-

сцентных ламп снижает электропотребление в 5 раз. Светодиодные источники 

света превосходят этот показатель и позволяют уменьшить расход электричества 

в 7 раз. 

 Наибольшую светоотдачу, то есть соотношение количества испускаемого 

лампой видимого света к затраченной на его производство электрической 

энергии, имеют светодиодные лампы. 

 Освещенность, которую можно характеризовать как поток света, 

излучаемый на поверхность под прямым углом в расчете на единицу площади, у 

светодиодных ламп также имеет максимальное значение. 

 Самым низким КПД отличаются лампы накаливания – 4-5 %. В процессе 

работы они существенно нагреваются, так как переводят в тепло более 90 % 

потребляемой мощности.  
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 Коэффициент пульсации ламп накаливания – 18-25 %. Но мы не ощущаем 

видимого дискомфорта, так как этот эффект маскируется тепловой инерцией. 

У качественных светодиодных светильников, оснащенных хорошими драйверами, 

этот показатель составляет менее 4 %. 

 Максимальный срок службы фиксируем у светодиодных источников света. 

Экономическую рентабельность от замены ламп накаливания на источники 

света с более современной технологией изготовления можно определить по 

следующему алгоритму: 

1. Находится расчетное потребление электроэнергии на освещение 

помещений с временным пребыванием людей [кВт/ч]: 

𝑊лн = 𝑁 ∙ 𝑃лн ∙ 𝜏 ∙ 𝑧 ∙ 10−3 

где N – количество ламп накаливания; 

𝑃лн [Вт] – мощность лампы накаливания;  

𝜏 [ч] – время работы системы освещения;  

z – число рабочих дней в году. 

2. Определяется экономия электроэнергии при внедрении новых ламп [кВт/ч]: 

∆𝑊 =  𝑁 ∙ 𝑧 ∙ 10−3 ∙ 𝜏 ∙ (𝑃лн − 𝑃вл) 

где 𝑃вл – мощность выбранной лампы [Вт]; 

3. Подсчитывается годовая экономия в денежном эквиваленте:  

∆Э = ∆𝑊 ∙ Тээ 

где Тээ – тариф на электроэнергию. 

Целесообразность замены ламп накаливания на источники света с иной 

технологией производства легко продемонстрировать на примере 

трехкомнатной квартиры. Для объективной оценки проведенной замены 

определим критерии, по которым будет производиться подбор ламп: 

 Цоколь типа Е14. 

 Одинаковый испускаемый световой поток (таблица 1). 
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 Цветовая температура в диапазоне 2500 – 3000 К. Такие лампы являются 

наиболее приемлемым вариантом для жилых помещений, так как в них особое 

внимание уделяется психологическому состоянию человека.  

 Один производитель. Это условие позволяет исключить влияние бренда 

на стоимость продукции. 

 Один магазин для приобретения – одинаковая добавочная стоимость. 

Таблица 2.  

Характеристики подобранных ламп 

Технология 

изготовления 

Бренд и модель 

лампы 

Мощность, 

Вт 

Цветовая 

температура, К 

Срок 

службы, ч 

Стоимость, 

BYN 

Лампа 

накаливания 
ETP ЗК R-50 60 2800 1000 1,55 

Люминесцентная ETP 3U Mini 13 2700 10000 0,90 

Галогенная ETP JDR 50 2500 3000 0,90 

LED ETP G45 6 3000 25000 3 

 

Условимся, что общее количество ламп – 30; время работы системы 

освещения в сутки – 4 часа; количество дней в году, когда эксплуатируется 

освещение – 330; тариф на электроэнергию в РБ – 0,1746 BYN; рассматриваемый 

промежуток времени – 1 год.  

Таблица 3.  

Экономическая рентабельность от замены освещения 

Технология 

изготовления 

Необходимое 

количество 

в год, шт 

Расчетное 

потребление 

электро-

энергии, 

кВт/ч 

Экономия 

электроэнергии 

по сравнению 

с лампой 

накаливания, кВт/ч 

Годовая 

экономия, 

BYN 

Стоимость 

ламп за год 

эксплуатации, 

BYN 

Лампа 

накаливания 
2 2376 - - 93 

Люмине-

сцентная 
1 514,8 1861,2 325 27 

Галогенная 1 1980 369 69 27 

LED 1 237,6 2138,4 373 90 
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На основании представленных результатов можно с уверенность сказать, 

что сократить потребление электроэнергии без снижения качества жизни вполне 

реально. Из представленных типов ламп предпочтение отдается светодиодным 

источникам света. Их применение максимально сокращает потребление 

электроэнергии, а длительный срок службы позволяет экономить на нечастой 

замене. Конкуренцию им составляют люминесцентные лампы. Однако этот тип 

имеет ряд существенных недостатков, связанных с технологией производства - 

повреждение люминесцентных ламп чревато выбросом содержащихся в них 

паров ртути, которые нарушают экологию помещения. Кроме того, особое 

внимание уделяется их утилизации, так как экология в наше время имеет 

первостепенное значение. Светодиодные лампы не содержат хрупких и вредных 

для здоровья компонентов. Это позволяет сделать освещение вашего дома 

безопасным.  
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Оптимальные системы. C предсказанием (с прогнозом) 

Введение 

Задача прогнозирования данных в электроэнергетике играет особую роль. 

Качественный прогноз электропотребления позволяет обеспечить оптимальное 

распределение нагрузки энергосистемы, установить баланс производства и 

потребления электрической энергии, а также решать другие технологические 

и экономические проблемы в этой области.  

Основной целью энергосбережения является сокращение затрат абонента на 

оплату энергоресурсов. У потребителей электроэнергии имеется ресурс 

сокращения расходов путем исключения оплаты штрафов за нарушения 

договорного графика потребления [1]. Поэтому потребители заинтересованы 

иметь в распоряжении средства мониторинга текущего потребления и 

прогнозирования будущего потребления. 

Технологии искусственных нейронных сетей (ИНС) являются одним из 

важнейших направлений современной науки. Они находят широкое применение 

в различных областях. 

Одной из существующих систем на сегодняшний день, позволяющей 

в достаточно простой форме реализовать и понять принцип работы нейронных 

сетей, является Matlab Neural network toolbox. 
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Постановка задачи 

Целью данной работы является исследование применимости искусственных 

нейронных сетей для прогнозирования потребления электроэнергии. В качестве 

экспериментальных данных использовалась статистика энергопотребления и 

данных нагрузок за получас по прибору учета энергосбытовой компании 

за ноябрь и декабрь 2018 года. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:  

1. Выбор архитектуры искусственной нейронной сети и алгоритм обучения, 

представленными в Matlab Neural network toolbox.  

2. Обучение модели нейронной сети на основе соответствующих исходных 

данных. 

3. Получить результаты прогноза и оценить точность прогнозирования 

построенной модели. 

Архитектура искусственной нейронной сети 

Общую структуру искусственной нейронной сети можно описать следующим 

образом (рис 1.). Нейросеть состоит из нескольких слоев: входного, внутренних 

(скрытых) и выходного. Входной слой реализует связь с входными данными, 

выходной – с выходными. Внутренних слоев может быть от одного и больше. 

В каждом слое содержится несколько нейронов. Между нейронами есть связи, 

называемые весами. Функция активации (активационная функция, функция 

возбуждения) – функция, вычисляющая выходной сигнал искусственного 

нейрона. В качестве аргумента принимает сигнал, получаемый на выходе 

входного сумматора. 

 

Рисунок 1. Общая структура ИНС 



 

287 

В Matlab Neural network toolbox для обучения ИНС была выбрана архитектура, 

представляющая собой модель нелинейной авторегрессии с внешними входами 

(NARX). При такой архитектуре сети необходимо задавать как входные значения 

функции, так и целевые. Данные на входе, проходя через сеть, обрабатываются 

в соответствии с весовыми коэффициентами, а затем снова попадают на вход 

сети, тем самым заменяя собой обратное распространение ошибки. Это дает 

возможность применения полученных после первичного обучения весовых 

коэффициентов при повторном обучении сети, что в свою очередь повышает 

точность ее работы. Также при такой архитектуре ошибка в тестовой выборке 

ниже, чем в обучающей, что говорит о правильном обучении сети. Общий вид 

изображен на рис. 2.  

 

Рисунок 2. Общий вид модель нелинейной авторегрессии  

с внешними входами (NARX) 
 

Обучение сети происходило с помощью алгоритма Левенберга — 

Маркуардта, который основан на достижении наименьшей среднеквадратической 

ошибки [2]. Обучение сети прерывается в тот момент, когда перестает происходить 

ее уменьшение. К достоинствам данного алгоритма обучения ИНС можно 

отнести быстроту обучения и достаточно низкую среднеквадратическую ошибку 

Обучение нейронных сетей 

Исходные данные для обучения представляют собой исходные и 

прогнозируемые временные ряды[3], состоящие из значений показаний 

потребления электроэнергии (X и Y) в момент времени и графика нагрузок 

получасового энергопотребления (X1 и Y1) за месячный период. Экспертная 

оценка, необходимая для обучения нейронной сети, содержится в исходных 

данных и выделяется при их обработке. 
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Обучающая выборка составляла 70 % от всего объема выборки, тестовая 

выборка 15 %, валидация 15%. Полный объем выборки равен 1440 значениям на 

каждый месяц (рис 3). 

 

Рисунок 3. Распределение обучающей выборки 
 

Оценка прогноза 

Результат по прогнозированию графика электропотребления (нагрузок) и 

величина ошибки представлена на рисунке 4. Максимальная величина ошибки 

составила 20.1 кВт за получас.  

 

Рисунок 4. Величина ошибки при прогнозировании графика 

электропотребления (нагрузок) 
 

Результат по прогнозированию графика энергопотребления и величина 

ошибки представлена на рисунке 5. Максимальная величина ошибки составила 

2,96 кВт·ч на исходном временном ряде. На рисунке 6 представлена часть 

сгенерированного кода ИНС средой Matlab Neural network toolbox. 



 

289 

 

Рисунок 5. Величина ошибки при прогнозировании графика  

потребления электроэнергии 
 

 

Рисунок 6. Генерация кода ИНС в среде Matlab Neural network toolbox 
 

Вывод  

Исходя из полученных результатов в ходе эксперимента, можно сделать 

вывод о том, что использование стандартных инструментов Matlab Neural 
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network toolbox для прогнозирования энергопотребления является приемлемым, 

но для более достоверного прогнозирования графика нагрузок требуется не только 

данные входных величин за предыдущее время, но и других параметров для 

анализа, таких как время суток, день недели, а также температура. Поведение 

графика нагрузок в праздничные дни может быть непредсказуемым и в этом 

случае необходим опыт эксперта-аналитика для составления корректного прогноза. 

Также могут возникать нестандартные ситуации, в которых необходима ручная 

корректировка прогноза на конкретный час суток, а именно сезонный перевод 

времени или же изменения границ часовых зон. Введение в модель сети 

возможности учета метеоданных могло бы существенно повысить качество 

прогноза искусственной нейронной сети, так как значительную роль при 

формировании графика электропотребления играют погодные условия и 

динамика их изменений. 

Возможности Matlab Neural network toolbox, такие как формирование 

исходного кода по обученной нейронной сети, в дальнейшем позволяют расширить 

стандартные возможности программного обеспечения. Таким образом, разработка 

искусственной нейронной сети в среде Matlab Neural network toolbox для 

достоверного прогнозирования энергопотребления и почасовых графиков 

нагрузок вполне реальна для её реализации. 

Нейронные сети являются подходящим инструментом для решения задач 

прогнозирования энергопотребления, альтернативным традиционным статисти-

ческим методам. Дальнейшее повышение точности прогноза возможно за счет 

более точной и тонкой настройки структуры сети и изменения количества 

входных параметров.  
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Довольно длительное время потребитель был лишен возможности защиты 

своего потребительского права. Данную возможность потребитель получил 

в следствии принятия ФЗ «О защите прав потребителя». 

Способами защиты прав потребителя является совокупность мер, которые 

могут быть приняты для устранения нарушения права потребителя.  

В соответствии с Федеральным законом «О введении в действие части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации», если одной из сторон в 

гражданском обязательстве является гражданин, который использует, приобретает 

или заказывает, или же только имеет намерение приобрести какой-либо товар, 

соответственно либо воспользоваться услугами, то он пользуется правами стороны 

в обязательстве в соответствии с Граждански кодексом РФ и Федеральным 

законом «О защите прав потребителя. Отсюда следует, что физическое лицо 

обладает дополнительными правами по защите своих потребительских прав, 

нежели чем покупатель-организация. 

Анализируя действующее законодательство Российской Федерации, можно 

прийти к выводу, что существует несколько основных способов защиты 

потребителем своих прав и интересов: 

1. Самозащита потребительских прав; 

2. Изменение или прекращение обязательства; 

3. Возмещение убытков; 

4. Взыскание неустойки; 

5. Возмещение морального вреда. 
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Следует сказать, что главной особенностью способов защиты потребитель-

ского права является то, что они могут применятся как в совокупности, так и по 

отдельности. Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных выше способов.  

Самозащита потребительских прав характеризуется тем, что покупатель 

действует самостоятельно – без обращения в компетентные государственные 

органы. 

Приведу пример. На товары, например, обуви, существует определенный 

гарантийный срок – в основном 30 дней – если гражданин обнаружил брак, 

или обувь просто не подошла по размеру, то гражданин имеет право вернуть 

данный товар и потребовать возвращения своих денежных средств, или же 

просто обменять приобретенный товар. 

Хотелось бы отметить, что самозащита права, как способ защиты прав 

потребителя, в свою очередь подразделяется на два вида: 

1. Обращение к персоналу организации, который обменяет товар или вернет 

вам деньги без составления претензии или жалобы, а посредством заполнения 

формы «возврат»; 

2. Письменная претензия или жалоба на имя руководства. 

Следующий способ, который мы рассмотрим в данной статье – изменение 

или прекращение обязательства.  

Например, продавец сам может обменять некачественный товар или же может 

устранить недостатки товара. Также, продавец и покупатель могут договориться 

между собой об обмене некачественного товара на другой качественный товар 

с доплатой со стороны покупателя. Данный способ защиты прав потребителя 

является самым распространенным и используемым. 

Следующие три способа – возмещение убытков, уплата неустойки и 

возмещение морального вреда – условно можно объединить в один способ – 

восстановление имущественной сферы. 

Данный способ основан на взимании неустойки и возмещении причиненных 

убытков. Такой ущерб может быть оценен не только как материальный, но и 

моральный. Возмещение морального вреда применяется исключительно в 
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судебном порядке. Сумма зависит от физических или нравственных страданий, 

которые были причинены покупателю за определенный отрезок времени. 

Хотелось бы отметить, что на практике требование истца о возмещении 

морального вреда удовлетворяется очень редко. Так, например, в 2018 году 

Верхнепышминский городской суд Свердловской области вынес решение по 

делу гражданки Косаревой Анжелики Евгеньевны, в котором удовлетворил все 

заявленные требования (неустойку, проценты просрочки и т. д.), кроме морального 

вреда (Решение № 2-1486/2018 2-1486/2018~М-1436/2018 М-1436/2018 от 

29 сентября 2018 г. по делу № 2-1486/2018). 

Теперь разберем подробнее формы защиты потребителем своих прав. 

При нарушении прав покупателя перед ним встает проблема выбора формы 

защиты своих потребительских прав. 

Формы защиты прав потребителей – это комплекс мероприятий, которые 

регламентированы правом и направлены на выполнение правоприменительными 

организациями в пределах правозащитного процесса. Это означает, что каждый 

покупатель может отстоять свое право, как в судебном порядке, так и 

самостоятельно с продавцом. Данное право закреплено в ст. 17 Федерального 

закона «О защите прав потребителей», которая устанавливает, что в случае 

возникновения разногласий между продавцом и покупателем или получения 

покупателем некачественного товара, потребитель имеет право подать соответ-

ствующее заявление в суд. В зависимости от характера правонарушения, 

рассмотрение данного заявления может происходить в административном, 

гражданском, уголовном и конституционном порядке судебного разбирательства. 

Несмотря на прозрачность законодательной базы, продавцы или произво-

дители часто не выполняют своих обязанностей, используя некомпетентность 

и незнание законов покупателями.  

Именно поэтому перед решением конфликта лучше обратиться к опытному 

юристу, который проконсультирует вас во всех аспектах возникнувшей ситуации 

и предоставит ряд необходимых рекомендаций. Если же продавец отказывается 

от выполнения своих обязанностей, и вы вынуждены обратиться в суд, 
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без опытного специалиста не обойтись. Юрист составит исковое заявление, 

подготовит все доказательства и поможет на всех этапах судебного процесса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что потребитель может воспользоваться 

любым способом защиты своего потребительского права, а может и несколькими 

сразу. Также, потребитель сам решает в какой форме он будет осуществлять защиту 

своего нарушенного права – посредством обращения в суд или же самостоятельно. 
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Одним из актуальных направлений развития гражданско-процессуального 

законодательства РФ в последние годы является ускорение и упрощение 

судопроизводства. В зарубежном праве (в Германии, Франции, США и т. д.) 

институт упрощенного производства зарекомендовал себя положительно как 

один из прогрессивных и востребованных процессуально-правовых институтов, 

существенно облегчающий доступ к правосудию и позволяющий оперативно, на 

основании представленных сторонами доказательств восстанавливать нарушен-

ные права участников правоотношений по делам, которые не представляют 

существенной сложности.  

В России данный институт был введен сравнительно недавно [1]. Целью 

данного нововведения являлось существенное снижение нагрузки на суды 

и рассмотрение поступившего гражданского дела в более короткие сроки. 

Немаловажными являются и экономические последствия введения данного 

института, выражающиеся в существенной экономии бюджетных средств, 

выделяемых на отправление судебных извещений, приобретение канцелярской 

продукции и др. 

Согласно данным, представленным за 10 месяцев существования института 

упрощенного производства в гражданском процессе (с 01.06.2016 по 01.09.2017 гг.) 

на порталах, содержащих материалы судебной практики, caselook.ru и sudact.ru, 

судами РФ было рассмотрено более 70 тыс. дел в порядке упрощенного 

производства [2]. 
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Казалось бы, введенный институт оправдывает все ожидания. Однако, 

несмотря на его нормативно-правовую регламентацию, по-прежнему остаются 

проблемы в его реализации. 

ГПК РФ не регламентирует детально порядок применения данного института. 

Поэтому 18 апреля 2017 года Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 

было принято Постановление № 10 «О некоторых вопросах применения судами 

положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 

производстве», в котором разрешен ряд вопросов, возникавших как у ученых, 

так и у практиков [3]. 

Одним из интересных представляется вопрос о процессуальной экономии 

времени и разумных сроках рассмотрения дел в судебных инстанциях. 

В данном постановлении были даны некоторые разъяснения относительно 

сроков представления возражений сторон, отзыва ответчика, предоставления 

дополнительных доказательств, реализуемых в рамках упрощенного производства 

в суде первой инстанции. 

Однако для упрощенного производства в суде вышестоящих инстанций 

помимо общего срока рассмотрения соответствующих жалоб фигурирует термин 

«разумный срок». Данная дефиниция отсылает к нерешенной в науке проблеме 

о разумности срока судопроизводства, что тесно связано с упрощением и 

ускорением судебного разбирательства. 

Кроме того, исходя из анализа материалов судебной практики установлено, 

что некоторые гражданские дела, не предусмотренные ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ, 

ошибочно были рассмотрены судами в порядке упрощенного производства. 

Согласно положениям п. 1 ч. 1 статьи 232.2 и ст. 122 ГПК РФ следует, что дела, 

отнесенные к рассмотрению в упрощенном порядке, сложно разграничить 

от дел, по которым выдается судебный приказ (взыскание денежных сумм или 

истребование имущества, в одном случае, если цена иска не превышает 100 тыс. 

рублей, а в другом 500 тыс. рублей). Кроме того, обобщения судебной практики 

показывают, что суды, как правило, соотносят упрощенное и приказное 
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производство. Поэтому нередки случаи, когда суды необоснованно разрешали 

споры по требованиям, подлежащим рассмотрению в порядке приказного 

производства. 

Так, Дзержинским районным судом г. Оренбурга рассмотрено дело по иску 

гаражно-строительного кооператива к гражданину – члену кооператива о 

взыскании задолженности по членским взносам, то есть по требованиям, по 

которым выдается судебный приказ на основании положений абзаца десятого 

статьи 122 ГПК РФ. 

Во-вторых, если обратиться к другому обобщению судебной практики 

за первое полугодие 2017 года по рассмотрению гражданских дел в упрощенном 

порядке, проведенным Иркутским областным судом, то, как правило, сложности 

по рассмотрению дел, указанных в п.п. 1 и 2 ст. 232.2 ГПК РФ у судов не возникает. 

Однако, вопросы у районных (городских) судей возникают при рассмотрении 

дел, указанных в п. 3 ст. 232.2 ГПК РФ, а именно: наличие каких документов 

в данном случае может свидетельствовать, что денежные обязательства ответчиком 

признаются, но не исполняются? [5] 

ГПК РФ не содержит конкретного перечня действий стороны должника, 

которые бы свидетельствовали о признании им долга. В п. 20 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 года № 43 

«О некоторых вопросах применения Гражданского кодекса Российской Федерации 

об исковой давности» дан примерный перечень таких действий. 

Так, к действиям, исходя из конкретных обстоятельств дела, свидетельствую-

щим о признании долга, в частности относятся: признание претензии; изменение 

договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает 

наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора 

(например, об отсрочке или о рассрочке платежа); акт сверки взаимных расчетов, 

подписанный уполномоченным лицом. 

К действиям, свидетельствующим о признании долга можно также отнести: 

поручение банку осуществить погашение задолженности; частичное требование 

о проведении зачета; погашение задолженности и др. [3] 
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Данный перечень не является исчерпывающим, поэтому, каждое конкретное 

действие подлежит оценке судом в совокупности с представленными сторонами 

доказательствами. 

Не менее спорным вопросом в законодательной регламентации указанного 

института выступает апелляционное и кассационное обжалование постановлений 

суда, рассмотренных в порядке упрощенного производства. Анализируя нормы 

ГПК РФ и вышеуказанное Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации следует, что в суде вышестоящей инстанции пересмотру подлежат 

именно судебные акты, а не все дело, как, например, в общем порядке искового 

производства. Соответственно, для отмены или изменения постановления суда 

первой инстанции, необходимо обнаружить в вынесенном постановлении 

нарушения норм материального или процессуального права, судебной ошибки, 

судом вышестоящей инстанции. Однако, не зная сущности дела, а опираясь 

исключительно на имеющееся постановление, сделать это довольно сложно. 

Кроме того, рассмотрение апелляционной жалобы осуществляется судьей 

единолично, без проведения судебного заседания, без протоколирования, без 

вызова лиц, участвующих в деле, в суд, а кассационной – в судебном заседании 

без ведения протокола. Лишь с учетом характера и сложности рассматриваемого 

вопроса, а также доводов апелляционных жалобы, представления и возражений 

относительно них суд вызывает лиц, участвующих в деле [2]. 

Поэтому подавляющее большинство решений судов первой инстанции, 

принятых в порядке упрощенного производства, остаются без изменения.  

Завершая данную работу хочется отметить, что законодатель, вводя данный 

институт, преследовал задачи скорейшего восстановления нарушенных прав 

граждан и организаций, на меньшую трудозатратность суда по конкретному 

гражданскому делу, что в целом позитивно должно повлиять на загруженность 

суда и интересы истцов. 

Однако, исходя из анализа выявленных нами проблем в ходе изучения 

судебной практики и критики правоприменителей, приходится констатировать, 

что «правила, изложенные в ст. ст. 232.2, 232.3 ГПК РФ, напротив, свидетельствуют 
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об усложнении производства по делу. Правильно понять и выполнить данные 

правила способен лишь судья, имеющий опыт работы и высокий уровень 

профессиональных знаний. Правила упрощенного производства возлагают 

на судью многочисленные обязанности по определению категории дел, которые 

можно рассмотреть в упрощенном порядке, предмета доказывания, доказательств, 

которые должны представить стороны в суд и друг другу, и по совершению ряда 

других процессуальных действий. Установлено множество запретов для 

рассмотрения дела в упрощенном порядке. В положениях содержатся условия, 

установление которых уже в ходе упрощенного производства влечет переход 

к рассмотрению дела в общем исковом порядке. Эти правила значительно 

увеличивают занятость судьи, его нагрузку. Сложные правила упрощенного 

производства создают больше возможностей для судебной ошибки» [6].  

В таком случае говорить об упрощении доступа к правосудию, улучшении 

положения сторон в реализации ими возможностей по защите своих нарушенных 

или оспариваемых прав, по нашему мнению, не приходится. Так, в соответствии 

с ч. 2 ст. 232.3 ГПК РФ, после принятия искового заявления, в установленный 

судом срок стороны обязаны направить друг другу доказательства и возражения 

относительно предъявленных требований.  

Сравнивая гражданское судопроизводство с арбитражным, отметим, что 

преимущество арбитражного судопроизводства заключается в том, что интересы 

сторон представляют юристы, могущие грамотно реализовать их процессуальные 

права. В гражданском судопроизводстве основными участниками являются 

физические лица, для которых предварительный обмен доказательственной базой 

не всегда обеспечит всестороннюю и полную подготовку к судебному разбира-

тельству. Правовые последствия такого обмена доказательствами не всегда 

приведут к грамотному урегулированию спора в силу отсутствия у участников 

соответствующих знаний в юриспруденции. 

Ввиду чего, затруднительным определяется утверждение оправданности 

введения института упрощенного судопроизводства в гражданском процессе, 
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так как на практике это вызывает множество проблемных вопросов. В связи 

с этим, мы считаем необходимым пересмотр и внесение изменений, дополнений 

в ряд положений статей ГПК РФ с целью гармонизации и унификации 

гражданского и арбитражного судопроизводства. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматриваются актуальные проблемы правового регули-

рования форм государственной поддержки малого и среднего предпринима-

тельства, а также современные тренды развития нормативного правового 

регулирования разрешения разногласий в данной сфере, особый акцент делается 

на изучении зарубежного опыта в данном вопросе. 

 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная 

поддержка, МСП. 

 

Сегодня, в эпоху стремительных перемен, особая роль в экономике отводится 

малым предприятиям, как субъектам экономики, которые наиболее чутко 

реагируют на изменения рыночной конъюнктуры. Однако, не смотря на это, они 

также являются и наиболее уязвимыми перед воздействием на них неблаго-

приятных экономических процессов, в связи с чем, нуждаются в особом к ним 

отношении со стороны государства. 

На деятельность малого и среднего предпринимательства оказывают влияние 

различные внешние факторы, из которых важнейшее значение принадлежит 

государственной политике в области поддержки предпринимательства. Роль 

данного фактора многократно возрастает в период ухудшения социально-

экономической ситуации в стране. 
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Российская Федерация и ее субъекты определяют государственную 

политику в области развития малого и среднего предпринимательства. Разраба-

тываются и утверждаются федеральные программы, программы субъектов РФ, 

а также программы на муниципальном уровне, где указывается объем и источник 

финансирования данных программ. Кроме того прогнозируется результативность 

деятельности соответствующих органов государственной и местной власти, 

ответственных за реализацию указанных мероприятий. 

Проводить государственную политику в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства призваны исполнительные органы государственной власти 

и местного самоуправления. При этом ведущее место в структуре федеральных 

органов исполнительной власти занимает Правительство РФ. Основными принци-

пами государственной политики в области развития малого и среднего предпри-

нимательства являются разграничение полномочий между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ 

и органами местного самоуправления и ответственность названных органов 

за обеспечение надлежащих условий для развития малого и среднего предпри-

нимательства. 

Установление такой ответственности необходимо и вызвано спецификой 

этого вида предпринимательства, так как здесь необходима государственная 

и местная поддержка в создании льготных условий для малых и средних 

предприятий для их предпринимательской деятельности.  

Государственная политика в области развития малого и среднего 

предпринимательства в РФ является частью государственной социально-

экономической политики. Она представляет собой совокупность правовых, 

политических, экономических, социальных, информационных, консультационных, 

образовательных, организационных и иных мер, осуществляемых органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

направленных на обеспечение реализации целей и принципов, установленных 

Федеральным законом.  
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Правительство РФ осуществляет помощь малому и среднему бизнесу за счет 

федеральных и региональных программ. Имеется множество законодательных 

актов, которые регулируют вопрос получения финансовой поддержки не только 

предприятиям, но и физическим лицам. Основным законом все-таки принято 

считать Федеральный закон № «О развитии малого и среднего бизнеса на 

территории Российской Федерации» от 24 июля 2007 года [1]. 

На сегодняшний день существует несколько разновидностей оказания 

помощи предпринимателям малого и среднего бизнеса, таким образом, система 

программ поддержки малого бизнеса является многоуровневой. Организационная 

система поддержки может быть: 

 финансовой – денежное оказание помощи для предпринимателей малого 

и среднего бизнеса; 

 имущественной, вид помощи, который заключается в предоставлении 

прав на пользование государственным имуществом. Например, предоставление 

земельных участков, различных строений и так далее;  

 информационной, помощь заключается в виде формирования не только 

федеральных, но и региональных информационных систем, в том числе и 

определяется целесообразность их функционирования; 

 консультационной, помощь предоставляется в виде обучающих курсов, 

на которых оказывают консультации по правильности направления развития 

бизнеса, в том числе и целесообразности его создания в той или иной области;  

 организационная, разработка и внедрение программ, которые направлены 

на подготовку, переподготовку кадров, повышение квалификации сотрудников, 

которые работают в малом бизнесе и являются весьма ценными сотрудниками. 

В России ежегодно разрабатывается большое количество программ 

поддержки малого и среднего предпринимательства. Так, например, в сфере 

торговли основной программой является Стратегия развития торговли в РФ на 

2010 - 2015 годы и период до 2020 года [2], главная цель, которой - создание 

эффективной инфраструктуры, соответствующей требованиям инновационного 

развития экономики. Создано большое количество программ ориентированных 
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на получение грантов для развития малого и среднего бизнеса при соблюдении 

ряда условий, которые не всегда являются доступными. Реализация этих 

программ не создает положительных эффектов на уровне страны в целом из-за 

отсутствия централизованных совместных и конструктивных действий по 

реализации программы, что является одной из причин отставания в этом 

направлении от зарубежных стран.  

К числу факторов, препятствующих эффективному развитию малого бизнеса 

в России, можно отнести: 

 отсутствие цивилизованной конкурентной среды; 

 несоответствие нормативно-правового обеспечения реальным условиям 

развития малого бизнеса; 

 несовершенство системы налогообложения; 

 низкое качество информационно обеспечения органов поддержки малого 

бизнеса; 

 низкая компетентность представителей органов поддержки малого бизнеса 

в вопросах предпринимательства; 

 отсутствие системы юридической защиты малого бизнеса и т. д. 

В Европе, Японии, США, странах Юго-Восточной Азии и Латинской 

Америки, малое и среднее предпринимательство находит все более значимую 

помощь и особое внимание со стороны государства. Развитость поддержки малого 

и среднего предпринимательства в зарубежных странах находится на более 

высоком уровне, чем в России. Это связано с длительным периодом становления 

рыночного хозяйства, а также с тем, что правительство зарубежных стран придает 

большое значение малым формам предприятий и оказывает им разную поддержку 

в развитии, а именно, разрабатывают специальные программы поддержки и 

предоставляют разные виды льгот. Анализ уровня развития предпринимательства 

в России и в зарубежных странах показывает, что вклад сектора малого и 

среднего предпринимательства в ВВП в большинстве развитых стран колеблется 

от 50% до 60%. В России данные предприятия обеспечивают лишь 29% ВВП. 

Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве меньше в 2-3 раза.  
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Механизмы поддержки, которые используют развитые страны характери-

зуются системностью и эффективностью, а самое главное, наличием положи-

тельных результатов, кроме того данная необходимая помощь со стороны 

государства направлена на снижение рискованности малого бизнеса. 

В США создана Администрация Малого Бизнеса (АМБ). АМБ защищает 

интересы малых форм предприятий на правительственном уровне и имеет 

представительства в крупных городах страны, что способствует распространению 

политики на все штаты. АМБ реализует большое количество программ, которые 

являются вполне доступными для участников малого и среднего предприни-

мательства. Региональные представительства АМБ тесно связаны с Центрами 

развития предпринимательства, основными задачами которых является обучение 

представителей малого и среднего предпринимательства навыкам ведения 

бизнеса, поиск источников финансирования и оказание консультаций по 

повышению стоимости действующего предпринимательства. 

Управление деятельностью малого и среднего предпринимательства в Японии 

контролируют правительственные организации, такие как Управление малых 

предприятий, основными направлениями которого являются надзор за 

выполнением МСП антимонопольного законодательства, обеспечение и поддержка 

интересов МСП, установление ответственности заказчиков и исполнителей при 

заключении договорных отношений. Законодательство устанавливает статус 

предприятий малых форм и размер льгот для них в соответствии с видом 

деятельности, а также регулирует рыночную стоимость выпускаемой ими 

продукции, что дает возможность правительству контролировать цены и 

сдерживать рост инфляции. Также правительство выделяет субсидии, займы и 

оказывает помощь в получении кредитов на всех этапах развития субъектов МСП, 

ведущих свою деятельность в области высокотехнологичной промышленности. 

Государство поддерживает предпринимательство, предоставляя услуги в сфере 

консалтинга, рекламы, подбора кадров. 

В Китае функционируют следующие организации по поддержке малого 

и среднего предпринимательства: 
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 Государственный фонд развития малого и среднего предпринимательства, 

который способствует защите интересов субъектов малого бизнеса во всех 

экономических направлениях, обеспечивая определенные налоговые льготы 

и финансирование. 

 Китайский центр по координации и кооперации бизнеса, основная задача 

которого заключается в организации специальных условий сотрудничества 

китайских и зарубежных организаций по поддержке малого и среднего 

предпринимательства. 

 Государственная информационная служба CSMEO, которая была создана 

в 2001 году, занимается предоставлением услуг по консультированию населения 

в вопросах деятельности малого и среднего предпринимательства через свой 

интернет-сайт. Охватывает все регионы, что делает возможным своевременное 

информирование населения о состоянии рынка труда, изменениях действующего 

законодательства, последних достижениях в области науки и техники, а также 

о состоянии предпринимательства. 

В мировой практике считается нормой государственное поощрение малого 

бизнеса в интересах нации. При этом задача государства не сводится к тому, 

чтобы на льготных условиях предоставлять мелким и средним фирмам 

финансовые, технические и прочие ресурсы и поддерживать частную 

инициативу любой ценой. Государство призвано, в первую очередь, создать 

такой правовой и экономический климат, который позволит малому бизнесу 

не только удержаться на плаву, но и расти.  

Зарубежный опыт является достаточно показательным и полезным в целях 

создания в России действенного механизма реальной государственной поддержки 

малому и среднему предпринимательству как на федеральном уровне, так и на 

уровне субъектов федерации. Данный вопрос остается открытым и не решенным 

до конца, так как рынок в нашей стране еще продолжает формироваться и соответ-

ственно, малые предприятия нуждаются в особом отношении и поддержке со 

стороны государства, которая должна осуществляться постоянно, системно, 

опираясь на совершенное законодательство, предоставляющее возможность 

каждому желающему заниматься предпринимательской деятельностью. 
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В вопросе управления корпорацией важное место занимает гражданско-

правовая ответственность ее органов управления, а также оснований и условий 

ее наступления. Гражданско-правовая ответственность управляющих структур 

корпорации позволяет пресечь противоправные действия, оценить последствия 

от убытков, установить размер вины должностных лиц и собственников 

акционерного общества. 

Прежде чем перейти к глубокому теоретическому исследованию понятия 

гражданско-правовой ответственности органов управления корпорации имеет 

смысл разобрать понятия акционерного общества (АО), органа управления 

юридического лица. Для погружения в вопрос потребуется также рассмотреть 

базовые характеристики и компетенции общего собрания акционеров, совета 

директоров и иных органов управления корпорацией. 

В нормативно-правовых актах РФ акционерным обществом принято 

считать коммерческую организацию в форме юридического лица, чей уставный 

капитал разделен на доли – акции, которые распределяются между собственниками 

в зависимости от величины их вклада в бизнес. Акции удостоверяют 

обязательственные права участников корпорации по отношению к АО [2, ст. 2].  

Управленческие функции в корпорации выполняют уполномоченные 

органы управления. В этом отношении следует обратиться к определению органа 

юридического лица, под которому принято понимать структуру из одного или 

нескольких физических, юридических лиц [1, ст. 53]. Они формируют и выражают 

волю компании, принимают управленческие решения. Органы юридического 

лица важно отличать от его территориальных подразделений: дочерних 

предприятий, филиалов, представительств. 



 

309 

В научных исследованиях можно встретить разные подходы к определению 

органа управления юридического лица. Так, С.Н. Братусь указывает на то, что 

действия органа управления можно рассматривать как часть деятельности 

корпорации, так как в компетенции этого органа по уставу компании 

предусмотрено формирование и осуществление воли юридического лица. При 

этом между органом управления и юридическим лицом невозможны юридические 

отношения: их участники должны выступать самостоятельными субъектами 

права. Орган же не является автономной структурой, у него как у субъекта 

отсутствуют автономные гражданские права и обязанности [3, ст. 201]. 

С позиции Е.А. Суханова, органы управления организации не только 

выполняют управленческие функции, но также имеют право представлять его 

интересы и выступать от его имени в имущественном обороте. При таком 

раскладе управляющие органы можно рассматривать как часть юридического 

лица, но не как автономные субъекты гражданского права [4, ст. 192]. 

Нормативно-правовые акты РФ определяют, что юридическое лицо обяза-

тельно обладает гражданскими правами и обязанностями [1, ст. 53]. К тому же, 

ему принадлежит обособленное имуществом, которым отвечает по своим 

обязательствам [1, ст. 48]. Это свидетельствует о том, что оно выступает субъектом 

гражданского права. При этом осуществляют управление имуществом, взаимо-

действуют с внешней средой юридические лица через свои органы управления. 

Следовательно, орган юридического лица выступает его структурным 

неотъемлемым элементом, который не является субъектом гражданского права. 

В этом ключе можно продолжить размышления о том, являются ли управляющие 

органы участниками корпоративных отношений. Корпоративные отношения 

следует рассматривать как вид гражданско-правовых отношений. Как отмечает 

Богатырев Ф.О., органы юридических лиц не обладают имущественной самостоя-

тельностью. Так, к имущественной ответственности можно привлечь должностное 

лицо – гражданина, который выполняет обязанности в органе управления, а не 

сам орган управления. Убытки в итоге покрывает именно должностное лицо или 

группа лиц, а не непосредственно орган управления [5, ст. 372-403]. При таком 
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раскладе исключается возможность определения органа управления корпорацией 

в качестве субъекта корпоративных отношений.  

Существует еще одна причина того, что орган управления не может 

выступать полноценным участником корпоративных отношений. В корпоративных 

отношениях, которые выступают разновидностью гражданско-правовых отноше-

ний, правомочны принимать участие только субъекты гражданского права, 

каковыми управляющие структуры не являются. В противном случае, 

корпоративные отношения утратят характерные черты гражданско-правовых 

отношений [1, ст. 53, 53.1].  

В практике применения корпоративного права вопрос о том, кто является 

участником гражданско-правовых отношений играет важное значение. Органы 

управления организации не имеют автономного статуса и входят в состав 

организации, оттого на эту роль не подходят все свои права и обязанности орган 

реализует исключительно в интересах юридического лица. 

Для более глубокого понимания органа управления юридического лица 

имеет смысл рассмотреть варианты его классификации. В юридической литературе 

она приводится по нескольким признакам: наименованию, порядку создания, 

отношению к воле, числу участников, типу полномочий. 

 По наименованию различают общее собрание акционеров, ревизионную 

комиссию, совет директоров и др. 

 По способу образования выделяют избираемые и назначаемые органы. 

 По отношению к воле существуют органы, изъявляющие волю и 

образующие ее. 

 По числу участников встречаются коллегиальные и единоличные 

структуры. 

 По типу полномочий можно говорить о существовании распорядительных, 

исполнительных и контролирующих органов. 

 По компетенции выделяют управляющие и контрольные органы. 

 По осуществляемым функциям органы управления корпорацией делят 

на общие, специальные и вспомогательные [6, ст. 115-122]. 
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В соответствии с последней классификацией следует установить, что в 

полномочия общих управляющих органов входит центральное руководство 

деятельностью корпорации, формируют стратегию ее развития. Примерами общих 

органов управления служат общее собрание акционеров и совет директоров. 

Специальные органы управления занимаются текущими вопросами: 

управление производством, финансами, кадрами, маркетингом. К их числу 

относятся исполнительные органы – правление, директор, внутренний аудитор, 

президент, ревизионная комиссия. 

Вспомогательные органы обеспечивают условия для деятельности общих и 

специальных органов. Например, президиум руководит проведением общих 

собраний акционеров, а счетная палата отвечает за правильное проведение 

голосования. 

Если рассматривать разделение органов управления корпорацией на 

управляющие и контролирующие структуры, то в этом случае: 

 органы управления: общее собрание акционеров, президент АО; 

 органы контроля: ревизионная комиссия, внутренний аудитор. 

Примечательно, что наблюдательный совет одновременно выполняет 

управляющие и контролирующие функции. 

Столь обширный круг органов управления корпорацией обусловлен тем, что 

акционерное общество представляет собой сложную структуру – объединение 

группы лиц и капиталов. Многочисленные органы управления, наделенные 

разными функциями и компетенциями, служат способом достижения консенсуса, 

соблюдения интересов всех участников АО. 

Если обратиться к положениям нормативно-правовых актов РФ, то можно 

установить точный и полный перечень субъектов гражданско-правовой 

ответственности среди органов управления корпорацией. Ими выступают 

единоличный исполнительный орган (директор, президент), участники колле-

гиального исполнительного органа (члены правления или дирекции) [2, ст. 71], 

а также иные физические лица, которые правомочны влиять на функционирование 

корпорации [1, ст. 53, 53.1]. 
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Подводя итоги параграфа, необходимо отметить, что орган юридического 

лица представляет собой структуру из одного или нескольких физических, 

юридических лиц, которые правомочны выражать волю компании, принимают 

управленческие решения. Действия органа управления можно рассматривать как 

элемент функционирования корпорации, поскольку в компетенции этого органа 

по уставу компании предусмотрено формирование и осуществление воли 

юридического лица. Орган юридического лица является структурным элементом 

АО, который не может выступать субъектом гражданского права: эти структуры 

не обладают организационным единством, автономными от корпорации правами 

и обязанностями, имущественной самостоятельностью. Существует несколько 

вариантов классификации органов управления корпорации: наименованию, 

порядку создания, отношению к воле, числу участников, типу полномочий. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены современные проблемы роста рецидивной преступности 

по тяжким и особо тяжким преступлениям. Проанализированы социальные и 

экономические проблемы, способствующие совершению преступлений повторно.  

 

Ключевые слова: преступление, уголовная ответственность, рецидив, 
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Актуальность проблемы роста рецидивной преступности по тяжким и особо 

тяжким преступлениям в настоящее время определяется их особой опасностью. 

Согласно статистическим данным за 2018 год в России зарегистрировано 

9 122 особо тяжких преступления, 31 928 тяжких преступлений [5]. Правоохрани-

тельными органами выявлено 2 857 лиц, совершивших особо тяжкие преступления, 

а также 12 182 лиц, совершивших тяжкие преступления, что составляет менее 

трети от соответствующей категории зарегистрированных преступлений, 

и может свидетельствовать о недостаточной раскрываемости данного вида 

преступлений, а также о том, что лица, совершающие тяжкие и особо тяжкие 

преступления на профессиональном уровне скрывают их следы. Правоохрани-

тельные органы, не смотря на общую тенденцию к снижению преступности, 

не в состоянии в полной мере противодействовать совершению тяжких и особо 

тяжких преступлений. 
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Количество рецидивов преступлений в России наоборот проявляет тенденцию 

к росту. По данным Генпрокуратуры (ГП), с 2012 по 2018 год оно увеличилось 

почти на 16% — с 583 тыс. до 675 тыс. [5]. Причиной этому явлению, по моему 

мнению, может быть то, что воспитательная работа в местах заключения 

проводится недостаточно хорошо — к примеру, начальники отрядов уделяют 

мало внимания психологическому состоянию подопечных. Чаще всего 

большинству осужденным свойственно нестандартное поведение, такое как 

подозрительность, раздражительность, возбудимость и агрессивность, чувство 

неполноценности. Этому способствует: изоляция от общества, расположение 

в замкнуто среде; ограничение в удовлетворении некоторых потребностей; 

нахождение в однополых социальных группах. После выхода на свободу 

осужденные зачастую не могут найти работу, поскольку многие работодатели 

полагают, что такой человек склонен к преступности, поэтому они от чувства 

бесперспективности и возвращаются на криминальный путь. 

Повторное совершение преступления лицом после осуждения за 

предшествующее деяние принято называть рецидивом. Рецидив является более 

опасной формой преступления, так как виновный совершает новое преступление 

после того, как он уже предстал перед судом, получил от имени государства 

отрицательную оценку своему поведению и предупреждение не совершать 

других преступных деяний, и, как правило, подвергался исправительному 

воздействию со стороны органов, исполняющих наказание. Повышенная 

опасность состоит в том, что лицо, совершая преступления во второй или более 

раз, подтверждает об настойчивом стремлении не останавливаться в совершении 

преступной деятельности. Совершение нового преступления со стороны лица, 

подвергавшегося осуждению и имеющего не погашенную и не снятую судимость, 

свидетельствует о том, что оно игнорирует предупреждение суда о недопусти-

мости преступного поведения, не поддается исправлению и перевоспитанию. 

Это обуславливает более строгий ответ со стороны общества и государства 

на подобное повторение преступлений [1, C. 122]. 

Рецидивисты оказывают негативное влияние на лиц, недостаточно 

устойчивых в нравственном отношении, особенно в среде несовершеннолетних 
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и молодежи, втягивают их в употребление алкоголя и наркотиков, приобщают к 

азартным играм, способствуют деформации их личности, что при определенной 

ситуации может проявиться в преступном поведении. Значительное число лиц 

склоняется к совершению преступлений. Таким образом, рецидивисты формируют 

макросреду, в которой распространяется психология и отрицательный пример 

поведения преступников как социально допустимый. Если к тому же учесть, 

что часть преступлений совершают сами рецидивисты, становится очевидным, 

что существование преступности в значительной мере поддерживается именно 

за счет рецидива. 

Факт рецидива свидетельствует о том, что крайняя мера воздействия – 

уголовное наказание – не достигла своей предупредительной цели. То 

обстоятельство, что лицо совершает новое преступление уже при наличии 

судимости, лишь подчеркивает привычный для него общественно опасный 

характер поведения [7, C. 23]. 

Рецидивная преступность имеет те же причины и условия, которые 

характерны для преступности в целом. Вместе с тем имеется и своя специфика. 

Так, совершение повторных преступлений свидетельствует о наличии у лица 

стойкой антиобщественной установки, упорного нежелания подчиняться 

требованиям закона. Такие лица, как правило, совершают преступления, характе-

ризующиеся повышенной общественной опасностью, тяготеют к созданию 

преступных групп, вовлекают в преступную деятельность новых лиц [1, C. 134]. 

Причинами и условиями, вызывающими рецидивную преступность, являются, 

во-первых, обстоятельства, имеющие место до первой судимости, но которые 

продолжают существовать и возобновляться после отбытия наказания: 

 возвращение в негативную среду, в том числе и в криминогенную семью; 

 возобновление прежних связей с лицами, ведущими антиобщественный 

образ жизни; 

 установление новых контактов с лицами, совершающими преступления, 

отбывшими наказание и уже ставшими рецидивистами [6, C. 105]. 
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Во-вторых, к причинам и условиям, вызывающим рецидивную преступность, 

относят трудности социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания, 

включая: 

 исключение осужденного из условий обычной жизни общества; ослабление 

или разрушение социально-полезных связей; 

 формирование антисоциальных связей; 

 своеобразное привыкание к режиму и обстановке мест лишения свободы; 

связанные с этим трудности социальной адаптации после отбывания наказания 

в виде лишения свободы, вызванные длительным заключением психические 

нарушения; 

 распространение и навязывание преступниками друг другу обычаев, 

традиций, бытующих в преступной среде. 

Зачастую в колониях плохо поставлена воспитательная работа с 

заключенными. Поскольку воспитательная работа с осужденными должна 

осуществляться в зависимости от личностных качеств и характера человека. 

С учетом обстоятельств, при которых были совершены преступления. А также 

с учетом вида исправительного учреждения и срока наказания. В настоящее 

время человек с судимостью не может трудоустроиться, более того, если 

потенциальный работодатель узнает, что человек ранее совершил тяжкое либо 

особо тяжкое преступление, найдет множество причин, что бы отказать в приеме 

на работу. 

Основные причины рецидива – это формализм профилактики, неоднозначная 

практика установления ограничений, отсутствие взаимодействия между УИС и 

ОВД, непринятие мер к нарушителям по замене наказания и отмене УДО [6, C. 106].  

Проводимая работа по ресоциализации граждан, преступивших Закон, 

в настоящее время не эффективна. Лица указанной категории чаще всего повторно 

совершают преступления, причем, совершив раз тяжкое преступление, это лицо 

более уверенно и спокойно идет на совершение особо тяжкого преступления. 

Нередко, преступления совершаются под действием алкоголя, наркотического 

опьянения, а причины – бытовая и социальная неустроенность, отсутствие работы. 
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Предупреждение рецидивной преступности должно осуществляться, прежде 

всего, общесоциальными мерами (мероприятия по повышению материального 

уровня, образовательного уровня этих лиц, повышению культурного и жизненного 

уровня, направленные на укрепление семьи, качества жизни). 

Обобщая причины и условия, способствовавшие совершению повторных, 

рецидивных преступлений, следует отметить, что в большинстве случаев 

таковыми являются: ведение антисоциального образа жизни лицами, привлекае-

мыми к уголовной ответственности; употребление спиртных напитков и 

наркотических средств, в том числе нахождение в момент совершения преступле-

ния в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; отсутствие работы 

и заработка; налаживание новых взаимосвязей с лицами, которые совершили 

преступление, но отбывшие наказания и уже ставшие рецедивистами; личност-

ные характеристики обвиняемого (стремление к «легкой» жизни, желание наживы 

без вкладывания труда по корыстным преступлениям и др.), а также отсутствие 

надлежащего контроля со стороны органов профилактики и законных представи-

телей несовершеннолетних. Также можно выделить и другие причины, к примеру, 

это несвоевременное принятие мер или же медлительность в возбуждении 

уголовных дел; недостаточно эффективное наказание, применяемое к рецеди-

вистам; недостаточное вовлечение осужденного в общественно-полезный труд. 

Конечно, говорить об устранении преступности в нашем обществе 

бессмысленно: она была, есть и будет. Однако хотелось бы уменьшать ее уровень, 

морализировать общество, приводить к лучшим состояниям, сублимировать 

агрессию, пьянство и т. д. Криминальные авторитеты в настоящее время вновь 

выходят из тени, как в «лихие девяностые» прошлого века. 

Эта сложившаяся криминологическая ситуация, безусловно, не может быть 

терпима. Необходимы кардинальные меры по сдерживанию рецидивной тяжкой 

и особо тяжкой преступности, включающие ее предотвращение, пресечение 

и профилактику. 

Профилактика рецидивной преступности становится неотложным фактором в 

деятельности служб и подразделений органов внутренних дел по предупреждению 

преступности, удержания от неверного шага значительной части граждан. 
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Проводимая органами внутренних дел предупредительная работа – это комплекс 

целенаправленных адресных профилактических мер, направленных на пресечение 

уголовных преступлений и административных правонарушений, предупреждение 

противоправных деяний судимыми и иными лицами, состоящими на учете в 

органах внутренних дел [1, C. 125]. 

Вопросы профилактики преступности и предотвращения рецидива 

преступлений являются самыми сложными. Работа по предупреждению рецидива 

лежит на правоохранительных органах и других структурах власти. Анализируя 

ситуацию с предупреждением рецидивных преступлений, следует отметить 

важную роль, отведенную участковым уполномоченным полиции в этом вопросе.  

Над закоренелыми преступниками, не нацеленными на изменение образа 

жизни, нужно усиливать надзор. Тем же, кто хочет встать на путь исправления, 

необходимо активнее помогать в вопросах трудоустройства. В связи с этим 

следует поднять вопрос о возможности квотирования рабочих мест для ранее 

осужденных и условно освобожденных. Положительный опыт в этой сфере есть 

в ряде областей нашей страны. Там предприятиям, принимающим на работу 

людей этой категории, предусмотрены налоговые льготы.  

Необходимо активнее работать над вопросами профилактики рецидивных 

правонарушений и преступлений, причем деятельность эта должна носить 

межведомственный характер. Только сообща правоохранительные органы и 

общество могут решить такую важную, касающуюся всех нас проблему. Ведь если 

хотя бы часть ранее судимых и условно осужденных станет заниматься законной 

деятельностью, сократится число рецидивных преступлений. 

Серьезным образом влияют на рецидивную преступность ошибки в деятель-

ности как правоохранительных органов, так и органов, исполняющих наказание. 

Главными недостатками в деятельности правоохранительных органов на 

стадии следствия можно считать несвоевременное реагирование на совершение 

преступлений; слабое закрепление доказательств; ошибки в избрании мер 

пресечения; упущения в оперативно-розыскной деятельности; нарушения 

требований о всестороннем и полном исследовании обстоятельств преступления; 

несоблюдение сроков расследования. Все это способствует росту числа лиц, 
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совершивших повторные преступления в период производства следствия по делу 

о предыдущем преступлении, позволяет виновным избежать уголовной 

ответственности либо подвергаться менее строгому наказанию, не соответствую-

щему общественной опасности и тяжести содеянного [1, C. 107].  

К числу основных факторов, действующих в исправительных учреждениях 

и влияющих на рецидив преступлений, нужно отнести следующие: 

1. Недостатки материального обеспечения и наличие безработицы в местах 

лишения свободы. 

Незанятость осужденных общественно полезным трудом, который является 

одним из основных средств их исправления (ст. 9 УИК РФ), чрезвычайно 

негативно отражается на обстановке в местах лишения свободы в целом, 

способствует распространению разных правонарушений. Кроме того, безработица 

способствует углублению имущественной дифференциации осужденных. 

2. Ослабление активности общественных организаций в работе с осужден-

ными, а также разрушение системы профилактики повторных преступлений 

обществом. 

Сегодня в силу разных причин сократились возможности использования 

ряда форм работы общественности с осужденными, отбывающими наказание 

в исправительных учреждениях. В стране практически не ведется работа по 

профилактике правонарушений трудовыми коллективами, общественно-полити-

ческими и самодеятельными организациями. В этих условиях освободившимся 

осужденным трудно воспользоваться свободой выбора вариантов правомерного 

поведения, они теряются в современной динамичной жизни. 

3. Недостаточное взаимодействие оперативных подразделений исправитель-

ных учреждений и территориальных подразделений криминальной полиции для 

раскрытия, расследования преступлений. 

Необходимость оказания содействия в трудовом и бытовом устройстве 

лицам, отбывшим уголовные наказания, сегодня общепризнана и подтверждена 

международными нормами. В настоящее время правовое регулирование 

оказания помощи освобождаемым из мест лишения свободы регламентировано 

только в главе 22 УИК РФ. Самостоятельного закона, который детально 
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регламентировал бы деятельность исправительных учреждений и иных органов 

по содействию в трудовом и бытовом устройстве или социальной адаптации, 

до сих пор не имеется. 

Существенное криминогенное влияние на лиц, отбывших наказание, 

оказывает возвращение к прежним условиям жизни. В частности, значение 

имеют такие негативные факторы: сохраняются либо восстанавливаются связи 

ранее судимого с прежним неблагоприятным бытовым или иным окружением, 

в том числе с осужденными, которые уже являются рецедивистами; сохраняются 

(восстанавливаются) преступные группировки; лицо оказывается втянутым 

в прежние конфликтные ситуации, не разрешенные отбытым наказанием; 

рецидивист использует одни и те же благоприятствующие условия для 

повторного преступного посягательства. 

В заключение следует отметить, что в связи с изменениями в политической 

и социально-экономической сфере блок причин и условий, влияющих на 

рецидивную преступность, подвержен определенным изменениям, что говорит 

о необходимости непрерывного отслеживания и контроля этих обстоятельств, 

а также учета их при планировании мер профилактики рецидива преступлений. 

Искоренить преступность невозможно, но сделать менее опасной возможно. 

С помощью мер и механизмов, направленных на ее уничтожение. Рецедив 

является опасным преступлением, поскольку человек не достиг цели уголовного 

наказания – исправления, и представляет угрозу гражданам, обществу и 

государству в целом.  
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АННОТАЦИЯ 

Жизнедеятельность человека тесно связана с возникновением продуктов 

распада, пищевых и производственных отходов. Некоторые из них должны 

подвергаться правильному способу обработки, иначе они могут нанести 

серьезный вред окружающей среде. 

 

Ключевые слова: бытовые отходы, загрязнение, Красноярск, мусор, 

окружающая среда, экология. 

 

Загрязнение окружающей среды – одна из важнейших проблем человечества. 

Именно от того, насколько бережно мы относимся к природе к окружающей 

среде, зависит судьба нашей планеты и человечества. Особую обеспокоенность 

вызывают территории, где находятся крупнейшие промышленные центры. В нашей 

стране экологические проблемы Красноярского края занимают лидирующие 

позиции. 

Этот субъект Российской Федерации - лидер по многим показателям. Имеет 

самую большую площадь и концентрацию полезных ископаемых, он отвечает за 

их добычу в больших масштабах. Здесь находятся залежи угля и никеля, графита 
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и кварцевых песков, всевозможные виды руд. Регион занимается и заготовкой 

древесины, ведь больше половины территории занимают леса. 

Экологическая ситуация в стране прямо влияет на состояние здоровья нации 

в целом. Факты регистрации снижения уровня здоровья фиксируются не только 

в Красноярском крае, но и по всей территории страны, причем независимо от 

категории населения. Уровень рождаемости полноценных здоровых детей из-за 

экологии Красноярского края в цифрах составляет всего 4 %. По результатам 

изучения здоровья молодых женщин в возрасте от 15 до 29 лет на основе 

материалов статистических отчетов Комитета по делам молодежи РФ, засвиде-

тельствовано развитие и углубление негативной тенденции в формировании 

значительных нарушений в состоянии здоровья [2, c. 8]. 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в ст. 8 

указывает, что граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы 

которой не оказывают вредного воздействия на человека [6]. 

Врачи отмечают рост заболеваемости по всем категориям болезней 

новорожденных из-за загрязнения воздуха в Красноярском крае. Нередки случаи 

врожденных аномалий. Такая тенденция непосредственно сказывается на 

здоровье будущего молодого поколения, а, следовательно, и нации. Особому 

риску подвергаются граждане, проживающие в высокоурбанизированных 

промышленных регионах страны, таких, как Красноярск. 

Р.А. Шарафутдинов отмечает двойственную ситуацию в субъекте. В то время, 

как с одной стороны, Красноярский край является одним из лидеров в 

промышленности, с другой стороны, это приводит к развитию экологических 

проблем [1]. 

Вывоз мусора, особенно из больших городов, таких, как миллионный город 

Красноярск, становится все большей проблемой современности. Ни одна из 

развитых и развивающихся стран не может похвастаться налаженной системой 

утилизации отходов. На сегодняшний день только 60 % отходов получают 

вторую жизнь путем переработки [7]. 

Сжигание или захоронение не особо целесообразно, что осложняет и без 

того накаленную обстановку. 
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Предпринимательство по переработке мусора должен основываться на 

создании соответствующих заводов. Данное дело требует наличия начального 

капитала для аренды или покупки помещения, найма персонала, который должен 

будет работать на соответствующем оборудовании, однако его тоже необходимо 

будет приобрести. Помимо этого, придется собрать много разных документов, 

разрешающих данный вид деятельности. Также необходимо предусмотреть, как 

мусор будет поставляться и как сбываться. Особенно актуально первое, 

поскольку культуры сбора мусора в нашей стране нет - в локальном масштабе 

он весь складируется в один пакет без сортировки и выбрасывается в мусорный 

контейнер. По мнению специалистов Росприроднадзора, если государство не 

будет поощрять изготовителей вторсырья на закупки у мусороперерабатывающих 

заводов, будущего у таких заводов нет. Для переработки мусора как бизнеса 

в Красноярске существуют свои положительные и отрицательные стороны. 

Положительные стороны мусорного предпринимательства. Объемы мусора 

безграничны. Продукт переработки, как показывает мировой опыт, должен быть 

востребован. Такой деятельности, скорее всего, окажет поддержку местная власть, 

поскольку для нее это тоже насущная проблема. Завод по переработке может 

перерабатывать разное сырье, а может какое-то конкретное, что облегчает принятие 

решения о начале развития бизнеса. Практически нулевая конкуренция - как 

будет показано далее, заводов по переработке мусора в России практически нет. 

При разумной организации производства данные заводы могут стать вполне 

окупаемыми и прибыльными за пару лет. 

Отрицательные стороны мусорного предпринимательства. Самый главный 

минус - сортировка мусора, о чем уже говорилось выше. Большие издержки - 

завод может окупиться, а может и не окупиться при неграмотном подходе, 

но первоначальных издержек он потребует, и эти издержки не окупятся в любом 

случае в течение ряда лет. Огромное количество документов, с которыми 

придется иметь дело предприятию. Поиск поставщиков и покупателей, особенно 

в начале становления предпринимательству, очень труден. 

Проблема загрязнения мусором зачастую не имеет решения из-за плохо 

налаженной системы вывоза, отсутствия надлежащего места или заводов для 
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утилизации, а также компаний, совершающих такую грязную работу. Наиболее 

действенный, но в то же время трудоемкий процесс - перераспределение мусора 

на вторичную переработку или для использования в качестве удобрений. 

Особенно актуален метод для стран, имеющих развитую промышленность. 

Некоторый мусор, согласно такой политике, сжигается в печах для выработки 

энергии. Кроме того, переработка отходного материала в подобные новые 

продукты в итоге снижает затраты государства на производство и заодно решает 

проблему загрязнения мусором. Например, производство бумаги из макулатуры 

требует намного меньше затрат энергии и воды. Благодаря такому решению 

становится возможным решить не только проблему загрязнения мусором,  

но и избавить атмосферу от лишних парниковых газов. 

Из наиболее результативных выделяют такие методы борьбы с экологи-

ческими проблемами в Красноярском крае: возможность внедрения экологически 

эффективных, направленных на ресурсосбережение технологий, сырья, продукции 

и прочего оборудования; право на рациональное использование природных 

ресурсов. 

В России для утилизации мусора локально используются мусоросжигатель-

ные заводы. По мнению представителей Минприроды, эти заводы очень энерго- 

и издержкоемки и во многом выживают за счет государственных субсидий. 

Но строить мусоросжигательные заводы данное министерство все-таки планирует 

в соответствии с принятой концепцией по обращению с ТБО до 2030 года. 

Росприроднадзор наиболее оптимальной формой утилизации мусора считает 

именно сжигание. 

Проблемы мусора в России решать с помощью сжигания опасно 

с экологической точки зрения. С помощью мусоросжигательных заводов ТБО 

превращаются в дым, в котором содержатся все канцерогены, которые 

не рассеиваются по окружающей среде при хранении мусора на свалках. 

В результате строительства таких заводов может наблюдаться увеличение 

заболеваемости рядом тяжелых недугов, в том числе онкологических [5]. 

Мусоросортировочный завод в городе Красноярске «чистый город» 

находящийся на улице Пограничников 12, действовал с 2012 по 2015 год. 
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Завод принимал твердые бытовые отходы, после чего работники разделяли их 

на основные фракции, а затем отсылали на переработку в город Новосибирск. 

По-крайней мере, такой была легенда. Однако природоохранная прокуратура 

рассказала об итогах проверки деятельности завода, который уже несколько лет 

как закрылся. «Компании совместно использовали земельные участки, на которых 

незаконно производили захоронение отходов с мусоросортировочного завода, 

а не везли их на полигон, как того требует законодательство, а также осуществляли 

прием отходов от приходящих мусоровозов напрямую. После чего участок был 

засыпан сверху слоем глины и сдан администрации города Красноярска», - 

сообщили в краевой прокуратуре. 

Инспекция прокуратуры, Росприродназдора и краевого министерства 

экологии и природопользования установила, что ТБО закапывали экскаватором 

на несколько метров под землю. Ущерб окружающей среде от такой «мусоро-

сортировки» оценен почти в 70 млн. рублей. Суд уже обязал предпринимателей 

возместить эти средства в пользу города. Также они обязаны откопать мусор и, 

как положено, вывезти его на полигон. Причем, есть еще одна «мусорная могила» 

этого же завода, но чуть подальше – в районе деревни Кубеково. Так в глиняном 

карьере незаконно закопано свыше 18 тыс. тонн бытового мусора. Эксперты 

считают, что реальный ущерб, нанесенный компаниями почве, гораздо серьезнее. 

И сумма, которую с них взыскивают по суду, занижена в разы. «Навскидку, 

чтобы вывезти закопанное, надо примерно 50 тыс. камазо-рейсов по три часа. 

При цене часа в 1,5 тыс. рублей - это 225 млн. В три раза больше, чем насчитал суд. 

Но ведь это еще без рекультивации - закупки чернозема и его укладки. Кроме 

того, перед этим надо взять простой грунт и уложить обратно, чтобы не осталось 

ямы. Итого навскидку где-то миллионов пятьсот», - поделился с «Веком» 

местный предприниматель из сферы строительства [8]. 

Важно внедрение в коммунальную сферу и производство ряда технологи-

ческих устройств, способствующих быстрой и своевременной переработке 

отходов, выступающих одним из повсеместных и главных источников, 
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загрязняющих все без исключения природные сферы. С постепенным ростом 

уровня развития рынка потребления непрерывно возрастет и объем образования 

и скопления коммунальных отходов, что придает проблеме утилизации особую 

остроту. Кроме этого, переработка отходов выгодна и с точки зрения экономики. 

В заключение хочется сказать, что, по мнению специалистов, около 60 % отходов – 

потенциальное вторичное сырье, переработка которого решит экологическую 

проблему водоемов Красноярского края, загрязнения воздуха и других сфер. 

С1 января 2019 по всей стране завершился переход на новую систему 

обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). 

Замысел законодателя амбициозен: за несколько лет избавиться от стихийных 

свалок, ликвидировать мусор в лесах, на берегах рек, проще говоря — везде, 

где его быть не должно. А заодно запустить механизм сортировки мусора, 

чтобы отправлять на переработку максимум отходов. 

Поэтапный запуск реформы начался ещё в 2015 году, когда вышел 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации" от 29.12.2014 

N 458-ФЗ. Он внёс изменения в Федеральный закон «Об отходах производства 

и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ. Новая система направлена на создание: 

1. современной, экологически безопасной отрасли обращения с ТКО; 

2. новых объектов обращения с ТКО, соответствующих требованиям закона; 

3. цивилизованной системы по сбору, транспортировке и переработке мусора. 

Региональный оператор по обращению с отходами - это организация, 

которая несет ответственность за весь цикл «жизни» мусора — от контейнера до 

полигона. Именно региональный оператор будет отвечать за несанкционированные 

свалки на своей территории. Его задача — либо найти владельца отходов 

и попросить убрать за собой, либо ликвидировать свалку самостоятельно. Для 

того, чтобы стимулировать оператора работать добросовестно, законодатель 

предусмотрел систему штрафов и возможность отзыва статуса [4]. 
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В Красноярске выбраны два региональных оператора. За левобережную 

зону отвечает ООО «Красноярская рециклинговая компания» (входит в 

Инвестиционную группу «РВМ Капитал»), за правобережную — ООО 

«РосТех» [3]. 

Плюсы реформы: 

Во-первых, частный сектор избавится от стихийных свалок. Как правило, 

именно его жители, не привыкшие платить за вывоз мусора, предпочитают 

скидывать его в ближайший овраг. Теперь частный сектор на 100% будет 

охвачен услугой по вывозу отходов. 

Во-вторых, предприниматели, занимающие помещения в жилых домах, 

начнут заключать реальные, а не фиктивные договоры на вывоз мусора. Сейчас 

многие сталкиваются с проблемой переполнения контейнеров, так как магазины 

заключают «пустые» договоры, а в результате — сваливают все отходы 

на контейнерную площадку дома. Такого больше не будет. 

В-третьих, будет налажена систематическая работа по выявлению и 

ликвидации стихийных свалок. 

В-четвёртых, мусор будет гарантированно свозиться на лицензированные 

полигоны, а не в ближайший овраг. Сейчас управляющие организации платят 

перевозчикам за фактический вывоз ТКО, в эту плату уже включена стоимость 

полигона. Но вместо того чтобы увозить отходы на легальные полигоны и 

платить за размещение на них мусора, перевозчики везут их на несанкциониро-

ванные свалки или выбрасывают по дороге. По новым правилам перевозчики, 

с которыми региональный оператор заключает договоры, получают деньги 

только после доставки отходов в надлежащее место переработки или хранения. 

Для контроля перевозчиков регоператор обязан использовать системы 

ГЛОНАСС и весового контроля. 

В-пятых, вся деятельность регионального оператора регулируема законом 

и прозрачна. Соответственно, вся работа по сбору и вывозу ТКО будет видна 

и понятна как городским властям, так и самим жителям. Свою финансовую 
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устойчивость регоператор подтверждает специальной банковской гарантией, 

распространяющейся на весь срок его деятельности. 

Свалкой считаются места складирования твердых коммунальных отходов, 

объем которых превышает 1 куб. метр, на земельном участке, не предназначенном 

для этих целей. 

При обнаружении свалки региональный оператор обязан в течение 5 дней 

уведомить собственника земельного участка, местную администрацию и 

экологический надзор. 

От оператора собственник также получит проект договора на оказание услуг 

по устранению свалки. Выбор у собственника следующий: либо ликвидировать 

свалку самостоятельно, либо поручить эту работу региональному оператору 

за дополнительную плату. Срок— 30 дней с момента получения уведомления. 

Если этого не происходит, оператор ликвидирует свалку самостоятельно, 

а расходы взыскиваются с собственника в судебном порядке. 

Также, свалки ликвидируются по заявлениям жильцов и даже владельца 

свалки. Если таковых нет, счёт на оплату выставляется собственнику земельного 

участка. 

Помимо мусорного завода, и для осуществления мусорной реформы, 

необходимы действия гражданского общества. Важно, чтобы само общество 

соблюдало чистоту в Красноярске, власти должны проводить акции, при которых 

граждане самостоятельно выходят на субботник, и убирают мусор, для того 

чтобы замотивировать граждан можно вести поощрение в виде вознаграждения.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи – обзор вопросов, затрагивающих привлечение государственных 

служащих к дисциплинарной ответственности за коррупционные проступки. 

 

Ключевые слова: государственная служба, противодействие коррупции, 

дисциплинарная ответственность, дисциплинарный проступок, коррупционное 

правонарушение. 

 

Одним из ключевых направлений совершенствования государственного 

управления является развитие системы государственной службы страны, в связи 

с чем остро встает вопрос о недостаточной эффективности деятельности 

государственного аппарата, в том числе связанной коррупционными нарушениями. 

Опасность коррупционных нарушений в органах государственной власти связана с 

тем, что ущемляются конституционные права и интересы граждан, разрушаются 

демократические устои и правопорядок, дискредитируется деятельность государ-

ственного аппарата, и в конечном итоге подрывается доверие граждан к власти. 

Как справедливо отмечается в литературе, «в действующем законода-

тельстве в целом, как и непосредственно в ФЗ «О противодействии коррупции» [3], 
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до сих пор не выработан единый стройный подход к определению понятия 

«коррупционное правонарушение» и его квалифицирующих признаков» [12, с. 40].  

Согласно положениям Модельного закона «Основы законодательства об 

антикоррупционной политике», принятом на Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ, «коррупционное правонарушение – это деяние, 

обладающее признаками коррупции, за которое нормативным правовым актом 

установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или 

уголовная ответственность» [7]. Соответственно, можно условно выделить 

четыре вида коррупционных правонарушений: преступления, административные 

правонарушения, деликты гражданско-правового характера и дисциплинарные 

проступки.  

О значении дисциплинарных средств в деле противодействия коррупции 

в системе государственной службы свидетельствует тот факт, что только за вторую 

половину 2018 года по инициативе органов прокуратуры к дисциплинарной 

ответственности были привлечены 42755 человек, что на 4% больше, чем за 

аналогичный период 2017 года [14]. 

Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения 

установлен ст. 59.3 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» [2]. Взыскания за коррупционные правонарушения (замечание, 

выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, увольнение 

в связи с утратой доверия) применяются представителем нанимателя на основании 

доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы 

соответствующего государственного органа по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений, а в случае, если доклад о результатах проверки 

направлялся в комиссию по урегулированию конфликтов интересов, - и на 

основании рекомендации указанной комиссии.  

За период применения антикоррупционных норм ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» накоплена обширная судебная 

практика оспаривания как самих норм, так и практики их применения. 

Положения п. 2 ч. 1 ст. 59.2 и ч. 3 ст. 59.3 ФЗ «О государственной гражданской 

службе РФ» оспаривались в Конституционном Суде РФ. По мнению заявителя, 
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нормы неконституционны, поскольку устанавливают единственный вид 

дисциплинарного взыскания - увольнение в связи с утратой доверия. Тем самым 

нормы не позволяют учитывать тяжесть проступка, причины и условия его 

совершения, предшествующее поведение госслужащего. Отклоняя такие доводы, 

Суд разъяснил, что такое основание предусмотрено в качестве профилактики 

коррупции в рамках контроля за имущественным положением госслужащих. 

Подобное правовое регулирование, направленное на предотвращение и 

преодоление коррупции, обусловлено спецификой государственной службы [8]. 

Верховный Суд РФ, обобщая практику рассмотрения дел по спорам, 

связанным с привлечением государственных служащих к ответственности за 

совершение коррупционных проступков, указал, что эта ответственность 

является дисциплинарной, а коррупционное правонарушение представляет 

собой разновидность дисциплинарного проступка. По мнению Верховного Суда 

РФ, нарушение служебной дисциплины выражается в противоправном виновном 

неисполнении или ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, в том 

числе установленных в целях противодействия коррупции, за которые 

представитель нанимателя вправе применять к государственным служащим 

различные виды дисциплинарных взысканий, и в частности увольнение 

по соответствующему основанию «в связи с утратой доверия» [9]. 

Взыскания за коррупционные правонарушения применяются не позднее 

шести месяцев со дня поступления информации о совершении гражданским 

служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его 

совершения. Ранее эти сроки составляли один месяц и шесть месяцев 

соответственно. Другими словами, срок привлечения госслужащих к 

юридической ответственности увеличен в 6 раз, и это ещё раз подтверждает 

ужесточение антикоррупционных норм. 

Как указал Конституционный Суд РФ в отношении применения ч. 3 ст. 59.3 

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в части 

срока в случае наложения на гражданского служащего, совершившего 

коррупционное правонарушение, «такой меры взыскания, как увольнение в связи 

с утратой доверия, указанный срок, являющийся по своему характеру 
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пресекательным, призван ограничить период неопределенности правового 

положения государственного гражданского служащего, находящегося под 

угрозой увольнения со службы в связи с утратой доверия; установление 

указанного срока имеет целью создание дополнительных гарантий от 

произвольных (незаконных) увольнений с государственной гражданской службы 

и тем самым направлено на защиту прав и законных интересов лиц, проходящих 

государственную гражданскую службу» [9]. 

Брянский областной суд признал необоснованными доводы апелляционной 

жалобы о нарушении срока привлечения к ответственности за предоставление 

сведений о доходах, «поскольку срок привлечения к ответственности исчисляется 

не с момента представления справки гражданским служащим, а с момента 

поступления информации о совершении коррупционного правонарушения» [11]. 

Законодатель установил возможность применения конкретных видов 

дисциплинарных взысканий за совершение малозначительных коррупционных 

правонарушений: замечание - на государственной гражданской службе (ч. 3.1 

ст. 59.3 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

замечание и выговор - в Следственном комитете (ч. 3.1 ст. 30 ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации» [4]), органах внутренних дел (ст. 51.1 ФЗ 

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5]), 

выговор - на военной службе (ст. 51.1 ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» [1]). Например, взыскание в виде замечания может быть применено 

к гражданскому служащему при малозначительности совершенного им 

коррупционного правонарушения. 

Анализ законодательства, регулирующего прохождение различных видов 

государственной службы, позволил сделать вывод о том, что, несмотря на 

малозначительность правонарушения, дисциплинарная ответственность для 

государственного служащего наступает в любом случае. Как указывает 

профессор С.Е. Чаннов, «факт совершения коррупционного правонарушения, 

невзирая на его значимость, является «черным пятном» в его биографии» 

[13, с. 2197]. 



 

335 

Необходимо также отметить, что ст. 59.3 ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» не предусмотрено право представителя 

нанимателя снять со служащего взыскание за коррупционное правонарушение 

по собственной инициативе, по письменному заявлению служащего или по 

ходатайству его непосредственного руководителя [6]. Вместе с тем, ч. 6 ст. 59.3 

установлено право гражданского служащего обжаловать наложенное взыскание 

в письменной форме в комиссию государственного органа по служебным спорам 

или в суд. 

К примеру, П. обратилась в суд с иском к управлению Федеральной службы 

судебных приставов по субъекту РФ о признании незаконным увольнения 

с государственной гражданской службы по основанию, предусмотренному п. 1 

ч. 1 ст. 59.2 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Исковые требования П. мотивировала тем, что она, исполняя обязанности 

судебного пристава-исполнителя в ходе исполнительного производства в 

отношении должника В., являющегося ее отцом, в устной форме информировала 

начальника отдела судебных приставов о своем родстве с должником. 

П. полагала, что тем самым ею был заявлен самоотвод и соблюдены требования 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. Кроме того, 

в отношении должника применены меры принудительного исполнения. 

Верховный Суд указал, что П. должна была проинформировать непосредственного 

начальника о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту 

интересов, и заявить самоотвод в письменной форме до начала совершения 

исполнительных действий в отношении В. Решением суда в удовлетворении 

иска П. отказано [10]. 

Таким образом, обобщение судебной практики по делам, связанным с 

наложением дисциплинарных взысканий за несоблюдение требований законо-

дательства о противодействии коррупции, позволяет сделать следующие выводы. 

Как показал обзор практики применения судами в 2014-2016 годах законо-

дательства Российской Федерации при рассмотрении споров, связанных с 

наложением дисциплинарных взысканий за несоблюдение требований 
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законодательства о противодействии коррупции, государственные служащие 

наиболее часто оспаривают в судах применение к ним дисциплинарных 

взысканий (в том числе в виде увольнения), наложенных за непринятие мер 

по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, а также 

за нарушения требований, связанных с предоставлением сведений о доходах, 

расходах, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера 

служащего и членов его семьи [10]. При этом в качестве сторон в суде зачастую 

выступают не только служащие и их работодатель в лице соответствующего 

ведомства, но также комиссии по урегулированию конфликта интересов и 

аттестационные комиссии. В отдельных случаях с заявлениями об изменении 

основания увольнения государственных служащих в суд обращаются прокуроры. 

Подводя итог изложению ключевых моментов, затрагивающих привлечение 

государственных служащих к дисциплинарной ответственности за коррупционные 

проступки, отметим, что в противодействии коррупции задействуются все 

имеющиеся у государства правовые средства, при этом центральное место в этом 

механизме отводится выработке административно-правовых средств, реализация 

которых должна стать действенным инструментом предупреждения коррупции 

в системе государственной службы Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен анализ правовых основ государственной финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  
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и среднего предпринимательства, финансовая поддержка малого и среднего 

предпринимательства. 

 

В условиях современной экономики малый и средний бизнес являются 

неотъемлемой частью рыночного хозяйства и его существенной составляющей. 

Благодаря увеличению числа малых и средних предприятий происходит 

выравнивание макроэкономической ситуации, рост валового внутреннего 

продукта. Развитие малого и среднего бизнеса способствует вовлечению в 

хозяйственный оборот свободных денежных ресурсов и повышению налоговых 

доходов бюджетов всех уровней. Являясь гибким и мобильным, малый и средний 

бизнес обладает мощным антимонопольным потенциалом, благодаря которому 

становятся возможными развитие конкуренции, структурная перестройка 

экономики и развитие инновационных производств. Малым и средним 



 

339 

предпринимательством (далее - МиСП) решается проблема занятости населения, 

благодаря чему происходит снижение социальной напряженности в стране. 

Но малые и средние предприятия распоряжаются ограниченными ресурсами, 

в связи с чем они являются чувствительными к экономическим колебаниям в 

стране и поэтому им необходима соответствующая государственная поддержка.  

Цель поддержки МиСП состоит в управлении экономикой страны в целом, 

а самый эффективный способ управления государством - управление посредством 

денег. Именно по этой причине наиболее результативной формой поддержки 

МиСП следует признать финансово-правовой механизм стимулирования его 

развития. То есть наиболее действенной формой поддержки МиСП следует 

считать финансовую поддержку, оказываемую в процессе финансовой 

деятельности государства.  

Государственная финансовая поддержка МиСП является необходимой по 

ряду существенных причин: из-за ограниченности собственных финансовых 

ресурсов субъектов МиСП, в связи с труднодоступностью привлекаемых 

средств, требующихся для успешного хозяйствования и развития.  

Несмотря на заявления официальных лиц о поддержке МиСП и важности 

развития данного сегмента, пока в нем наблюдается стагнация, отмечается 

экспертами Института комплексных стратегических исследований [4]. 

Специалистами общероссийской общественной организации «Опора 

России» указывается на то, что в 2018 году никаких улучшений административного 

климата не произошло, налоговая нагрузка растет [4].  

Среди проблем, не дающих сектору МиСП, что называется, «вдохнуть 

полной грудью» называются: невозможность получить льготный кредит; 

повышение тарифов на услуги естественных монополий; продолжение практики 

проведения бесконечных проверок.  

В ежегодном докладе президенту РФ бизнес-омбудсмена Бориса Титова о 

проблемах предпринимательства сообщается о том, что сокращаются и 

программы поддержки МиСП со стороны государства. В 2015 году общий объем 

поддержки малого и среднего бизнеса составлял 16,9 млрд рублей, а в 2018 году - 

всего лишь 5,02 млрд [3, с. 32]. Такая ситуация ставит под угрозу как саму 
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эффективность программы Минэкономразвития по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, так и развитие отечественного предпринимательства.  

В связи с этим совершенно непонятно, как в подобных условиях правитель-

ство сможет решить стратегическую задачу, поставленную Президентом РФ 

о доведении вклада МиСП в ВВП страны к 2024 году до 40% [5], когда сейчас 

он не превышает 20%. 

Начиная с 2005 г. Минэкономразвития России реализуется специальная 

программа поддержки МиСП, направленная на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях оказания государ-

ственной поддержки субъектам МиСП на региональном уровне [6]. 

Из федерального бюджета на реализацию Программы выделяются средства, 

которые распределяются между регионами на мероприятия региональных 

программ содействия предпринимательству. 

Несмотря на длительную работу программы поддержки МиСП, стратегически 

значимой связи между объемами финансовой поддержки и развитием МиСП 

не обнаруживается [10, с. 49]. 

Среди возможных причин ее неэффективности можно выделить: 

1. Сдвиг мер финансовой поддержки от субъектов МиСП в сторону 

организаций, являющихся инфраструктурой поддержки.  

Существенная часть субсидий адресуется именно организациям инфра-

структуры поддержки и очень часто идущие через них денежные средства в них 

и «оседают». Кроме того, некоторые меры финансовой поддержки настроены на 

оказание поддержки юридическим лицам, учредителями и (или) соучредителями 

которых является субъект РФ или муниципальное образование. Именно эти 

организации получают безвозмездные и безвозвратные денежные средства.  

2. Закрепленными в ч. 4 ст. 14 Федерального закона «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. 

№ 209-ФЗ [12] (далее - Закон № 209-ФЗ) видами деятельности, по которым 

не может осуществляться финансовая поддержка субъектам МиСП (производство 

и (или) реализация подакцизных товаров, а также добыча и (или) реализация 

полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
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ископаемых, игорный бизнес), только фрагментарно «улавливается» круг 

субъектов, субсидирование деятельности которых не является приоритетом 

государственной политики.  

3. Использование в большинстве случаев нерыночных форм финансовой 

поддержки.  

В России используется скудный инструментарий форм финансовой 

поддержки субъектов МиСП. Как правило - это лишь выделение средств на 

безвозмездной и безвозвратной основе. Мнения о том, что их использование 

является неэффективным (например, субсидий для начинающих субъектов МиСП), 

высказывались неоднократно. Кроме этого, встречаются ситуации злоупотреб-

ления правом. На практике можно столкнуться со случаями, когда один и тот же 

предприниматель получает поддержку по разным каналам, чем искажаются 

условия конкуренции. При этом «бизнес» такого предпринимателя ориентируется 

не на производство или сбыт рыночного продукта, а на процесс по подготовке 

заявок на получение субсидий [1, с. 65].  

4. Консервативные требования бюджетного законодательства к применению 

и учету государственных гарантий. 

В настоящее время государственным и муниципальным гарантиям 

принадлежит значительная роль как важного инструмента экономической 

политики. Программа государственных гарантий Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

является приложением № 36 к Федеральному закону «О федеральном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 29 ноября 2018 г. № 459-

ФЗ [1, с. 65]. Принятие обязательств по государственным гарантиям оказывает 

существенное влияние на основные параметры федерального бюджета, так как 

увеличение объема гарантийных обязательств непосредственно влияет на рост 

государственного долга, расходы бюджета и источники покрытия его дефицита. 

Увеличение объемов государственной гарантийной поддержки закономерно 

влечет значительный рост издержек федерального бюджета. При этом 

трудоемкость обслуживания государственных гарантий не зависит от их срока 

или суммы, поэтому на федеральном уровне актуальным является оказание 
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гарантийной поддержки только крупным проектам [13]. Также, требование 

о включении Программы государственных гарантий в состав бюджета делает 

оправданным предоставление государственных гарантий только крупным 

проектам развития, а не как формы финансовой поддержки МиСП [2]. 

Формой предоставления гарантий субъектам МиСП является создание 

гарантийных фондов, которые в данном случае призваны частично взять на себя 

риск невозврата полученного ими кредита.  

В России гарантийные фонды, основным видом деятельности которых 

является предоставление гарантий и поручительств по обязательствам (кредитным 

договорам, договорам займа, договорам лизинга) субъектов МиСП и организаций, 

образующих инфраструктуру их поддержки, существуют немногим более 10 лет 

(с 2006 г.). На начало 2019 г. они образованы в 83 субъектах РФ. 

Механизм действующей в России гарантийной системы действует на трех 

уровнях и учитывает сегментацию гарантийных институтов по размерам 

финансовых потребностей субъектов МиСП: от малых к крупным - региональные 

гарантийные организации (далее - РГО), АО «МСП-Банк», «Корпорация развития 

малого и среднего предпринимательства» (далее - «Корпорация МиСП). 

Статистика свидетельствует, что «Корпорация МиСП» предоставила 12,4 тыс. 

гарантий (на 16.01.2019) [14]. 

В рамках реализации Стратегии по развитию национальной гарантийной 

системы [7] ожидается, что предлагаемые «Корпорацией МиСП» и РГО 

гарантийные продукты будут дополнять друг друга. Специализацией региональных 

гарантийных организаций станет предоставление прямых поручительств как 

основного продукта. А синдицированные гарантии, согарантии, контргарантии 

будут основными гарантийными продуктами, предоставляемыми «Корпорацией 

МиСП» для РГО. 

Благодаря сформированной продуктовой линейке будут удовлетворены 

потребности целевых клиентских сегментов малых и средних предприятий в 

средне- и долгосрочном финансировании и созданы возможности для секьюрити-

зации пулов кредитов, которые будут обеспечены гарантийной поддержкой [8]. 



 

343 

Приведенная структура в целом соответствует общемировой практике, 

когда гарантийные агентства создаются на национальном, региональном и 

муниципальном уровнях и как правило являются самостоятельными юриди-

ческими лицами. Однако, в последние годы в некоторых странах, в частности в 

Дании, происходит смещение акцента с предоставления государственных гарантий 

на прямое кредитование ограниченного круга важнейших компаний за счет 

займов, которые привлекаются правительством на открытом рынке (так 

называемый re-lending) [10, с. 51]. 

5. Недейственный механизм распределения субсидий между региональными 

бюджетами, не учитывающий реальных потребностей и возможностей 

субъектов РФ. 

Развитие малого и среднего бизнеса на территории России происходит 

неравномерно. Субъекты МиСП по регионам распределяются с высокой степенью 

концентрации. Статистика свидетельствует, что на 10 субъектов РФ, где 

расположено наибольшее количество малых и средних предприятий юридических 

лиц, приходится порядка 46% общего количества субъектов МиСП юридических 

лиц. Аналогичная ситуация наблюдается среди индивидуальных предпринима-

телей [10, с. 51]. Основным препятствием ведению предпринимательской 

деятельности в качественно новых форматах являются низкий платежеспособный 

спрос и слабый уровень развития бизнес-инфраструктуры на отдельных террито-

риях (прежде всего в монопрофильных городах и муниципальных образованиях, 

удаленных от административных центров). 

6. Отсутствие связи между общими и специальными нормами законо-

дательства, регулирующими деятельность субъектов МиСП.  

Отдельные меры проводимой государственной политики в социально-

экономической сфере не в полной мере обеспечили учет интересов субъектов 

МиСП. Такими мерами являются: отмена льготы по налогу на имущество 

организаций для плательщиков специальных налоговых режимов, введение 

торгового сбора, произвольные изменения схем размещения нестационарных 

торговых объектов в отдельных субъектах РФ и др.  
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7. Действующий механизм господдержки субъектов МиСП не прозрачен с 

точки зрения регионов и усиливает асимметрию развития предпринимательства 

между субъектами РФ. Вопросы развития МиСП «разбросаны» по разным государ-

ственным программам, субсидирование субъектов МиСП также осуществляют 

различные министерства. Это приводит к тому, что на региональном уровне 

проблематика развития МиСП в министерствах зачастую «теряется», а на первый 

план выходит решение отраслевых (ведомственных) задач [9]. 

Из благоприятных правовых новелл следует выделить разрешение 

субъектам МиСП не устанавливать лимит остатка наличных денег [11]. Ранее это 

требование, существенно увеличивало финансовую нагрузку на предприятие. 

В заключение необходимо отметить, что многие из рассмотренных 

недостатков законодательства и предпринимательской практики, к сожалению, 

перешли в разряд постоянных. Несмотря на то, что они указывались и 

рассматривались уже и в других исследованиях, реформирование системы 

финансовой поддержки происходит крайне медленно и консервативно.  

Таким образом, совершенствование правового регулирования мер 

финансовой поддержки субъектов МиСП по сей день остается актуальной 

задачей законодателя. 
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Для осуществления государственного кадастрового учета двухквартирного 

дома необходимо определить его статус.  

В соответствии со статьей 8 Закона № 218-ФЗ, в государственный кадастр 

недвижимости в качестве дополнительных сведений об объекте недвижимости 

вносятся сведения о назначении здания (нежилое, жилое, многоквартирный дом, 

жилое строение), назначении помещения (жилое, нежилое) [2]. 

Назначение здания "двухквартирный дом" или "жилой дом блокированной 

застройки" законодательством не предусмотрено. 

В соответствии со статьей 1 Закона № 218-ФЗ, внесению в ЕГРН подлежат 

сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, машино-

местах, об объектах незавершенного строительства, о единых недвижимых 

комплексах [2]. 

Таким образом, часть здания или часть жилого дома не является видом 

объекта недвижимости, подлежащим внесению в ЕГРН. 

Двухквартирный дом можно отнести как к многоквартирному, так и 

к жилому дому блокированной застройки. 

Верховный Суд Российской Федерации в Определении от 26.04. 2016 г. 

№ 56-КГ16-1 установил, что жилой дом блокированной застройки нельзя 

признать многоквартирным. Основным отличительным признаком многоквартир-

ного дома является наличие нескольких квартир, имеющих самостоятельные 

выходы в помещения общего пользования, а также наличие элементов общего 
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имущества. А двухквартирный дом судебная коллегия Верховного суда по 

гражданским делам отнесла к дому блокированной застройки. 

В то же время Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, при вынесении 

Постановления от 29.05.2012 по делу №А56-53455/2010А, решая вопрос об 

отнесении малоэтажного блокированного жилого дома к многоквартирным 

домам указал, что в случае, если жилой дом по своим конструктивным 

характеристикам является жилым домом блокированной застройки, но не имеет 

помещений общего пользования, неправильно его охарактеризовать как много-

квартирный дом, несмотря на формирование самостоятельных технологических 

помещений, например таких, как помещение водомерного узла и электрощитовой. 

Помещение, предназначенное для проживания одной семьи, в жилом доме 

блокированной застройки не является индивидуальным жилым домом, но и 

не является квартирой в многоквартирном доме [3].  

Также, в обзоре судебной практики по делам, связанным с оспариванием 

отказа в осуществлении кадастрового учета, утвержденном Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 30 ноября 2016 года определено, что 

часть (блок) жилого дома может быть поставлена на кадастровый учет в качестве 

самостоятельного объекта недвижимости, если она обособлена и изолирована [4].  

Однако разделом 1 Указаний по заполнению формы федерального 

статистического наблюдения, утвержденных Приказом Росстата от 11.08.2009 

№ 168 "Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой 

в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг", дома блокированной 

застройки относятся к многоквартирным домам. 

К тому же, в законодательстве также нет однозначного ответа на вопрос 

о том, какой орган определяет, является ли двухквартирный дом домом блоки-

рованной застройки или многоквартирным домом. 

Согласно мнению Руководителя Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю - 

Главного государственного регистратора В.И. Дорохова (Письмо от 08.09.2010 

№71-55/20286), орган местного самоуправления, должен определять является ли 
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двухквартирный дом домом блокированной застройки или многоквартирным 

домом, поскольку в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" утверждение генеральных планов, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной согласно генеральным планам документа-

ции по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию при произведении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся на 

территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектировании поселений отнесено к вопросам местного значения.  

Администрация Дальнегорского городского округа Приморского края 

вынесла постановление от 16 марта 2017 г. № 141-па "Об утверждении Порядка 

определения статуса жилого дома блокированной застройки в Дальнегорском 

городском округе". Данный порядок направлен на определение статуса жилого 

дома блокированной застройки, отличительных признаков домов блокированной 

застройки от многоквартирных жилых домов в связи с отсутствием таковых 

в законодательстве. В соответствии с постановлением, жилой дом признается 

блокированным жилым домом при наличии следующих отличительных признаков: 

 каждый блок расположен на отдельном земельном участке с выходом 

на земли общего пользования; 

 количество этажей не более чем три; 

 имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседними блоками; 

 состоит из нескольких блоков, каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, является автономным и рассматривается как отдельный 

одноквартирный жилой дом, в соответствии со Строительными Нормами и 

Правилами 31-02-2001 "Одноквартирные жилые дома"; 

 отсутствуют помещения, расположенные над помещениями других блоков; 

 отсутствуют общие входы, вспомогательные помещения, чердаки, 

подполья, шахты коммуникаций; 

 отсутствуют помещения общего пользования; 
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 каждый блок имеет самостоятельное (автономное) инженерное 

обеспечение - системы отопления и вентиляции, а также индивидуальные вводы 

и подключения к внешним сетям централизованных инженерных систем [5]. 

Также постановлением утвержден порядок подачи заявления о намерении 

изменения статуса жилого дома с многоквартирного на блокированный. 

В случае определения части дома как квартиры, возникает проблема 

дальнейшего формирования земельного участка под использование такой части 

дома. 

Собственник помещения в многоквартирном доме не вправе осуществлять 

выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество 

в многоквартирном доме, отчуждать свою долю в праве общей собственности 

на общее имущество в многоквартирном доме, а также совершать иные 

действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права 

собственности на указанное помещение [1]. 

К тому же, действующее законодательство не предусматривает возможности 

оформления права собственности на отдельные земельные участки, занятые 

квартирами, расположенными в многоквартирном доме. 

Этот вариант не подходит для того, чтобы в полной мере пользоваться 

земельным участком, на котором расположена часть жилого дома - квартира 

в двухквартирном доме, заниматься ведением личного подсобного хозяйства. 

Если двухквартирный дом признан домом блокированной застройки, то 

формированию и постановке на кадастровый учет будут подлежать отдельные 

земельные участки под каждой из квартир.  

Таким образом, по мнению авторов, требует уточнения следующие позиции 

и нормы законодательства: 

1. Внести в законодательство четкое определение понятия «многоквартирный 

дом». 

2. Внести в законодательство четко определенные характеристики и 

признаки, которые будут отличать жилой дом блокированной застройки от 

многоквартирного дома. 
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3. Создать единую методику отнесения двухквартирного жилого дома 

к жилому дому блокированной застройки. Основными критериями отнесения 

объектов жилищного строительства к жилым домам блокированной застройки 

могут быть площадь, количество выходов, наличие (отсутствие) помещений 

и территорий общего пользования, наличие отдельного земельного участка, 

предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства отдельной семьей, 

количество потенциально проживающих в нем семей. 

4.  Наделить конкретные органы власти полномочиями по отнесению 

двухквартирного жилого дома к жилому дому блокированной застройки 

в рамках действующего законодательства. 
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Несомненно, один из самых глобальных приоритетов российской экономики 

является развитие сферы инновационной деятельности, а так же переходу 

отечественной экономики на инновационный путь развития. Так одной из главных 

задач Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, который был утвержден Правительством РФ 

в 2008 году, является перевод российской экономики от экспортно-сырьевой 

к инновационной модели. Однако, на сегодняшний день, к сожалению уровень 

инновационности российской экономики крайне низок. Так, разрыв между 

Россией и лидирующим в этом отношении государствами, такими как 

Нидерланды, Австрия, Германия, Дания и Ирландия, достигает 10-12 раз. 

По абсолютным объемам экспорта высокотехнологичной продукции Россия 

более чем вдвое уступает Дании, Греции и Австрии, Корее и Малайзии – примерно 

в 13 раз, Германии и Великобритании – в 27, Японии – в 38, США – в 70 раз. 

Таким образом, можно сказать, что реформирование российской экономики 

невозможно без создания эффективного правового механизма осуществления 

инновационной предпринимательской деятельности.  

Прежде всего, необходимо сказать, что существенным вопросом регулиро-

вания инновационной деятельности является то, что каким образом будет 

происходить взаимодействие между участниками инновационных правоотноше-

ний. Предполагается, что в инновационной деятельности как и в любой другой 
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сфере экономической деятельности, основной формой взаимодействия участников 

является договор.  

По мнению М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, договор служит 

идеальной формой активности участников гражданского оборота [1, c. 14]. 

На сегодняшний день понятие инновационного договора в законодательстве 

отсутствует. Однако если говорить про научную литературу, то здесь 

происходит достаточно интенсивная дискуссия касательно инновационного 

договора. Причем не все юристы считают, что существует такое понятие. 

Например М.В. Волыкина считает, что в рамках экономического законодательства 

России, и в первую очередь Гражданского кодекса Российской Федерации 

категорию «инновационные отношения можно назвать весьма условной и 

собирательной поэтому не может существовать так называемых инновационных 

договоров [2, c. 35]. Т.В. Ефимцева напротив объединяет договоры, опосредующие 

инновационную деятельность в одну группу по двум признакам: 1) Особенность 

правовой характеристики объекта по поводу которого складываются право-

отношения; 2) Специальные требования, предъявляемые к процессу создания, 

распространения, использования объектов [3, с. 171]. Действительно, понятие 

«инновационный договор» носит условный характер и объединяет в себе 

договоры, заключаемые в процессе осуществления, регулирования, содействия 

инновационной деятельности. Как справедливо отметил В.А. Рассудовский, 

договоры инновационного характера принадлежат к одной группе и имеют 

общие отличительные признаки, обусловливающие их автономное положение 

в системе хозяйственных договоров [4, c. 69]. К так называемым инновационным 

договорам могут быть отнесены урегулированные ГК РФ договоры на выполнение 

научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических 

работ, лицензионные договоры, договоры об отчуждении исключительных прав, 

смешанные договоры и иные не поименованные в ГК РФ договоры. 

К первой группе инновационных договоров ученые обычно относят так 

называемые договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее – договоры на выполнение 

НИОКТР). Такие договоры относят к инновационным в первую очередь из-за 
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того, что одним из признаков инновации является технологическая новизна. 

Как установила М.В. Волынкина, какие бы определения ни давались в литературе 

понятию «инновация», все равно основным и ведущим признаком остается связь 

с созданием и реализацией нового знания вне зависимости от сферы ее 

осуществления [2, c. 37]. 

Согласно статье 769 ГК РФ по договору на выполнение научно-

исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техни-

ческим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение 

опытно-конструкторских и технологических работ – разработать образец нового 

изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, 

а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. 

Ко второй группе инновационных договоров принято относить такие 

договоры, которые опосредуют передачу исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. Но тут есть важный момент. К инновационным 

договорам такого типа можно назвать только те договоры, которые направлены 

на передачу исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

в виде изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных 

достижений, топологий интегральных микросхем, баз данных, ноу-хау, программ 

для ЭВМ. Только такие результаты интеллектуальной деятельности воплощаются 

в инновациях. 

Важным событием в законодательстве России об интеллектуальной 

собственности стало принятие части четвертой ГК РФ. Благодаря этой 

кодификации законодатель закрепил формы и основные условия двух основных 

договоров, благодаря которым должен осуществляться оборот исключительных 

прав на интеллектуальную собственность: договора об отчуждении таких прав 

и договора о предоставлении права использовать результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации, т. е. лицензионного договора. 

В соответствии со ст. 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключи-

тельного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать 

принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой 
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стороне (приобретателю). В свою очередь, согласно лицензионному договору 

(Статья 1235 ГК РФ) одна сторона - обладатель исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

(лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне 

(лицензиату) право использования такого результата или такого средства 

в предусмотренных договором пределах. Таким образом, основное отличие 

договора об отчуждении исключительного права от лицензионного договора 

заключается в том, что договор об отчуждении исключительного права 

предполагает полное отчуждение и замену правообладателя. Такая позиция 

высказывается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. №5/29 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». Договор, предусматривающий 

отчуждение права использования результата интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации, но в то же время вводящий ограничения 

по способам использования соответствующего результата или средства либо 

устанавливающий срок действия этого договора, с учетом положений ст. 431 ГК 

РФ может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При 

отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным. 

К третьей группе договоров в сфере инновационной деятельности относят 

договоры прямо не поименованные в ГК РФ.  

К таким договорам, например, можно отнести:  

 договоры на создание научно-технической продукции;  

 договоры на оказание инжиниринговых услуг, которые, как отмечается в 

научной литературе, имеют специфическую направленность на передачу 

инновационной продукции с обеспечением ее внедрения для использования 

в процессе производства;  

 договоры на оказание маркетинговых услуг, связанных с выпуском 

инноваций на рынок. В предмет данного договора авторы включают 

предварительное исследование, зондирование рынка, адаптацию инновации для 

разных рынков сбыта. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в настоящее 

время инновационное законодательство Российской Федерации находится на 

этапе формирования [5, c.98]. Предусмотренные в действующем Гражданском 

кодексе РФ отдельные виды договоров на практике оказались недостаточным 

для удовлетворения возросших потребностей гражданского оборота. В этих 

условиях сторонам приходится в каждом конкретном случае конструировать 

соответствующие их интересам договорные модели путем не только комбинации 

отдельных элементов традиционных структур, но и создания совершенно 

новых .Чтобы помочь перейти экономике РФ на инновационный путь развития 

необходимо сконструировать такой договор, который мог бы грамотно 

урегулировать отношения между контрагентами, причем необходимо понимать, 

что конечной целью такого договора должно быть не проведение научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, а разработка, производство 

и вывод на рынок инновационных продуктов.  

По нашему мнению, таким договором может стать так называемый Договор 

инвестирования в инновационную деятельность, причем он должен базироваться 

на разумном сочетании общих признаков, характеризующих договор как 

инвестиционный, и индивидуальных, являющихся специфической особенностью 

данного договора.  

Договор инвестирования в инновационную деятельность можно квалифици-

ровать как соглашение на основании которого инвестор обязуется передать 

инноватору денежные средства в обмен на право получения от него предусмотрен-

ного договором инновационного объекта по окончании выполнения работы. 

При этом из такого договора должно быть понятно, когда он был заключен, 

в каком случае его необходимо признать расторгнутым, в какие сроки стороны 

должны исполнить свои обязательства, а так же должен быть определен порядок 

совокупностью всех исключительных прав на результаты инновационной 

деятельности. 

Таким образом предмет договора инвестирования в инновационную 

деятельность должен содержать как механизм оформления прав на созданный 

в процессе инвестирования объект, так и систему движения денежных средств. 
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Как отмечает А.А. Белецкая Сторонами Договора инвестирования в 

инновационную деятельность исходя из его содержания, должны быть инвестор 

и инноватор [6, c. 117]. 

Предлагается охарактеризовать вышеуказанных участников договора. 

Инвестор – лицо, осуществляющее вложение средств и получающее 

инновационный продукт, охраняемый комплексом прав интеллектуальной 

собственности. 

Инноватор – лицо, осуществляющее разработку инновационной продукции. 

Согласно пункту 2 части 4 Федерального закона «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ, инвесторами могут быть физические 

и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности 

и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, 

государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные 

субъекты предпринимательской деятельности (далее – иностранные инвесторы). 

Теперь изучим фигуру инноватора. Чтобы сделать это необходимо 

обратиться к положениям регионального законодательства так как федеральное 

законодательство регулирующий этот вопрос на сегодняшний день отсутствует. 

Например, в статье 2 Закона Белгородской области от 01.10.2009 № 296 

«Об инновационной деятельности и инновационной политике на территории 

Белгородской области говориться, что субъекты инновационной деятельности – 

физические лица, юридические лица независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, осуществляющие инновационную деятельность на 

территории Белгородской области. Таким образом, можно прийти к выводу, 

что круг лиц указанных в региональном законодательстве весьма широк, по факту 

основной критерий, это осуществление субъектом инновационной деятельности. 

Это говорит о том, что для того чтобы стать субъектом инновационной 

деятельности не нужен соответствующий статус, достаточен только факт 

участия субъекта в инновационной деятельности. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день инновационное законодательство в РФ находится на этапе развития. 

Разработка конструкции договора инвестирования в инновационную деятельность 

могла бы помочь развитию законодательства.  
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Прежде чем приступить к исследованию темы развития брачного договора 

в России считаю необходимым дать понятие данному документу. Под брачным 

договором, или бранным контрактом понимается «соглашение лиц вступающих 

в брак или супругов» 6, которое позволяет учесть имущественные интересы 

каждого из них в браке и на случай его расторжения, избежать возможных 

споров и разногласий при разделе имущества в судебном порядке.  

Данный документ имеет богатую историю своего развития. Чтобы достичь 

того вида который он имеет сейчас, брачный договор прошел длительный путь 

преобразований, который берет свое начало со времен царя Хаммурапи, Древней 

Греции и Рима, где мужчина и женщина прежде чем создать семью, заключали 

соглашение, в котором описывалось имущественное положение каждого из 

будущих супругов, определяя заранее тем самым имущественные отношения 

возникающие после заключения брака. Первым источником закрепившем 

учения о браке были «Поучения Птахотепа», мудреца, жившего в эпоху Древнего 

Египта, в них закреплялось: «Если ты склонен к добру, заведи себе дом. 

Как подобает, его госпожу возлюби. Чрево ее насыщай, одевай ее тело. Кожу ее 

умащай благовонным бальзамом. Сердце ее услаждай поколе ты жив». 7 

Обращаясь к истории развития брачных отношений Древней Греции, можно 

сделать вывод о том, что понятие брачного договора существует с глубокой 

древности. В то время он не был обязательным, но зато был достаточно широко 

распространенным явление. В развитие брачного договора Древней Греции внес 
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огромный вклад спартанский реформатор и политический деятель Ликург. 

Так согласно его учениям молодые мужчины могли выбрать себе жен 

исключительно из бедных семей. Это имело важное экономическое значение, 

препятствуя накоплению богатства в одной семье. Ликург так же установил 

порядок заключения брака, согласно которому: «Невест брали уводом, но 

не слишком юных, не достигших брачного возраста, а цветущих и созревших. 

Похищенную принимала так называемая подружка, коротко стригла ей 

волосы…». 8 

Во Франции и Англии появление брачного договора связно прежде всего 

с необходимостью сохранения за женщиной, вступающей в брак, а так же ее 

родственниками права управления добрачным имуществом. 

Во Франции, основным нормативно-правовым актом установившем 

не только семейные правоотношения, но и закрепившем положения супругов был 

Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) 1804 г. Он закреплял, что 

«Жена обязана жить вместе с мужем и следовать за ним всюду, где он решит 

находится; муж обязан принять ее и предоставить ей все, что нужно для 

потребностей жизни, сообразно своим возможностям и своему положению», 

однако «Жена, даже не обладающая общностью имущества с мужем или при 

наличии раздельности ее имущества, не может дарить, отчуждать, закладывать, 

приобретать, по возмездному или безвозмездному основанию, без участия мужа 

в составлении акта или без его письменного согласия» 2. Это подтверждало 

насколько сильно жена была зависима от мужа находясь в браке. 

В Англии до 1882 года, имущество супругов по «общему праву» считалось 

принадлежавшим мужу. Замужняя женщина была практически лишена 

имущественной самостоятельности, она не могла иметь собственность и тем 

более распоряжаться ею по своему усмотрению. Все, что она имела до брака, 

переходило в собственность мужа. Супружеского имущества как такового 

не было. Личность жены растворялась в личности мужа, а ее имущество –  

в его имуществе. 
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После 1882 года Парламентом Великобритании был принят Закон 

«О собственности замужних женщин». В нем было предусмотрено, что «при 

вступлении в брак, все личное имущество женщины которое принадлежало ей на 

праве собственности до брака а так же то, которое она приобретала в браке будет 

подчиняться такому режиму, которому подчиняется собственность в случае 

заключения брачного договора» 3. 

Таким образом, появление брачного договора в странах Европы было 

связано прежде всего с заключением браков между супругами, принадлежащими 

к различным слоям общества. И брачный договор рассматривался изначально, 

как документ, защищающий имущество супругов принадлежащее каждому из 

них на праве собственности до вступления в брак, а так же определяющий 

имущественные правоотношения супругов в браке. Добрачным имуществом 

могли быть абсолютно любые вещи, деньги, все то что было нажито супругами 

до того как они заключили брак. 

На Руси брачный договор назывался сговором. Его основным отличием от 

современного брачного договора было то, что он заключался между семьями. 

Ныне существующий же брачный договор заключается только между супругами 

или между лицами вступающими в брак. Кормчая книга, устанавливала, 

что «перед тем как заключить брак, родители жениха и невесты договаривались 

о будущих имущественных правоотношениях супругов». 

В обряде обручения можно увидеть отдаленные прообразы современного 

брачного договора. Акт обручения скреплялся особой сговорной записью, 

именно этой записью была предусмотрена неустойка на случай отказа вступить 

в брак, так же в ней оговаривались наследственные права будущих супругов: 

так например жена могла наследовать вотчину и некоторое движимое 

имущество после смерти мужа, если конечно она не вступала в новый брак. 

Если же умирала жена, то все ее имущество переходило к мужу, а затем к детям. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что уже во времена 

Киевской Руси существовал некий прообраз современного брачного договора. 

Право Древней Руси предусматривало множество договоров регулирующих 

имущественные отношения именно будущих супругов. Здесь, необходимо 
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подчеркнуть, тот момент, что договоры заключались до момента вступления 

в брак, и урегулировали имущественные отношения возникающие после 

заключения брака, причем заключались они между родителями будущих 

супругов а не самими супругами.  

Реформы Петра 1 внесли грандиозные изменения в социально политическую 

жизнь российского общества и это не могло ни затронуть семейно брачные 

отношения, в которые так же с большим успехом вносились преобразования, 

и само собой, эти преобразования способствовали развитию семейного права. 

Прежде всего усиливается роль светского законодательства, в основном 

императорских указов, служащих для восполнения пробелов в каноническом 

праве. Так, например, уже с 1702 года обручение стало расторгаемым. Теперь 

запрещалось снабжать обручение сговорной записью и прописывать условия 

о неустойке на случай если брак не состоится. В последующем данные положения 

нашли свое отражение в Своде законов Российской Империи. 

«Свод законов гласил, что брак не может быть предметом гражданско-

правовой сделки, и потому обещание вступить в брак может быть свободно 

не выполнено без всяких последствий для обещавшего» 4. Предполагалось, 

что на союз мужчины и женщины не может основываться на принуждении 

с какой бы то ни было стороны. 

Таким образом, в этот период был внесен значительный вклад в развитие 

договорного начала имеющего место при заключении брака. Однако долгое 

время претерпевали значительные изменения права и обязанности супругов. 

Все вышеперечисленные законы и реформы оказывали огромное влияние на 

формирование правовой системы России. Проникая в нее эти нормы подтачивали 

основы традиционного российского брака, а так же привносили свои нововведения 

в правовое положение супругов, их имущества. 

Постепенно стало меняться положение женщины в обществе, однако она по 

прежнему оставалась зависимой от мужа. Так, в соответствии со Сводом законов 

Российской Империи 1832 года – «место жительства жены определялось по 

месту жительства мужа». Но у же с петровских времен жена могла иметь личные 
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вещи, которыми муж не имел права пользоваться, так появляется новый режим 

имущества супругов – режим раздельной собственности. Данный режим 

предусматривал, что все имущество приобретенное после заключения брака 

каждым из супругов является его личной собственностью, которой он мог 

распорядиться по своему усмотрению. 

Приданное рассматривалась как имущество жены, которое она предоставляла 

мужу в пользование. Имели место случаи, когда оно переходило во владение 

мужа, как штраф за развод по вине жены. Из этой ситуации мы можем наблюдать, 

что уже исторически личные неимущественные отношения вторгались в область 

отношений имущественных.  

Советская эпоха внесла свои нововведения в понятие и содержание 

брачного договора а так же наполнила понятие брака особым смысловым 

содержанием. «Государство разрушило религиозную основу брака и лишило 

церковь ее монопольного права на регулирование сферы семейно-брачных 

отношений. Уравнивание религиозной основы детерминировало трансформацию 

сущности брака и восприятие человеком супружеских отношений, «которые 

уже не воспринимались теми связями, которые соединяют людей до гроба» 1.  

Во время существования СССР, отношения между супругами регламентиро-

вались императивно закрепленным способом регулирования – общая (совместная) 

собственность супругов. Однако, в ст. 13 Кодекса законов о браке, семье и опеке 

было закреплено, что супруги могут вступать между собой во все дозволенные 

законом имущественно-договорные отношения. Соглашения заключенные 

между супругами и направленные на ущемление имущественных прав жены или 

мужа признавались недействительными и необязательными как для третьих лиц, 

так и для супругов, которым предоставляется в любой момент от исполнения 

их отказаться.  

«В советский период в стране был закреплен императивными нормами 

правовой режим общей совместной собственности на нажитое супругами во 

время брака имущество и поэтому институт брачного договора в советском праве 

полностью отсутствовал, как и отсутствовал ранее на большей части территории 



 

363 

Российской империи, следовательно решение Советской власти об окончательном 

исключении данного института из права России можно назвать последовательным 

продолжением политики российского государства в данной сфере общественных 

отношений» 5. 

После распада СССР произошли существенные изменения в семейно – 

брачной сфере жизни людей. Важным моментом является появление такого 

понятие как «частная собственность», которая подразумевает право конкретного 

лица на определенный предмет, и это не могло не сказаться на имущественном 

неравенстве будущих супругов. Смена экономической политики, принятие 

Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса Российской 

Федерации принесли вместе с собой значительные преобразования в развитие 

семейных правоотношений. С развитием отношений частной собственности 

появились семьи, владеющие значительными по стоимости вещами, и вопрос 

о разделе общего имущества при разводах встал более остро. Поэтому в 

современной практике супруги стали все чаще и чаще прибегать к такому 

правовому документу как «брачный договор». 

С момента принятия Семейного кодекса РФ прошло уже более пятнадцати 

лет, но даже спустя столько времени брачный договор в современном его 

понимании, все еще остается мало освоенным на практике, однако он постепенно 

завоевывает свое место в сознании людей.  

Супруги, в современных реалиях, прибегая к использованию брачного 

договора хотят обезопасить себя от последующих споров в отношении нажитого 

имущества на случай развода. А с помощью брачного договора они свободно могут 

определить кому и какое имуществ будет принадлежать. Так, например, супруги 

могут разделить имущество «в натуре», или определить долевую собственность 

с указанием долей каждого из них или сохранить законный режим имущества. 

Еще одной важной особенностью современного брачного договора является 

то, что он может быть заключен как до государственной регистрации брака 

так и после неё, то есть в любой момент супружеской жизни. Однако брачный 

договор заключенный до регистрации брака вступает в силу только с момента 

регистрации брака. 
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Образование земельного участка – это создание нового объекта недвижимого 

имущества, то есть установление местоположения его границ, в результате чего, 

такой земельный участок становится объектом государственного кадастрового 

учёта и объектом права на землю. Также можно сказать, что формирование 

земельного участка – это комплекс организационных действий и работ, направлен-

ных на индивидуализацию земельного участка как объекта гражданских прав, 

в том числе подготовка документов, содержащих необходимые сведения 

о земельном участке для осуществления государственного кадастрового учета и 

для осуществления государственной регистрации прав на объект недвижимости. 

Перераспределение – один из способов образования земельных участков. 

При данном способе образования несколько смежных земельных участков 

прекращают свое существование, и получается несколько новых земельных 

участков из соседних земель, либо собственники земельных участков могут 

перераспределить границ своих земельных участков с землями, находящимися 

в государственной и муниципальной собственности.  

Собственники земельных участков могут перераспределить их при 

различных обстоятельствах (существующая конфигурация не устраивает 

владельцев смежных земельных участков, собственник земельного участка 

фактически использует площадь больше, чем находится у него в собственности). 

Перераспределение земельных участков позволяет изменить их конфигурацию. 

При перераспределении площадь земельного участка может увеличиваться 

за счет неразграниченных земель. 
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До внесения изменений в Земельное законодательство не предусматривалось 

перераспределения между земельными участками, находящимися в собствен-

ности граждан и землями, находящимися в государственной и муниципальной 

собственности. С внесением изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации у граждан появилась возможность оформить уже используемые 

территории, которые до этого оценивались административными органами как 

«самовольно захваченные» или те земельные участки, которые, по мнению 

физических и юридических лиц, являются свободными. 

Правила, по которым происходит перераспределение земельных участков, 

прописаны в статье 11.7 ЗК РФ. Согласно данной статье, при перераспределении 

нескольких смежных земельных участков будет образовано несколько новых 

смежных земельных участков, а существование участков, из которых образовались 

новые, прекращается. При перераспределении неразграниченных земель и 

земельного участка образуется новый земельный участок, а существование 

исходного прекращается [1]. 

С изменениями ЗК РФ в него было внесено дополнение – новая глава, 

которая регулирует порядок перераспределения: 

 земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности между собой;  

 земельных участков, которые находятся в частной собственности и 

земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной 

или муниципальной собственности (глава V.4) [1].  

Перераспределение земельных участков, находящихся в частной собствен-

ности и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности допускается в 4-х случаях: 

1) перераспределение участка в границах застроенной территории, в 

отношении которой заключен договор о развитии застроенной территории; 

2) перераспределение допускается, когда земельные участки образуются 

для размещения объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения; 
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3) перераспределение земель и земельных участков на территории, для 

которой утвержден проект межевания; 

4) перераспределение земельных участков, которые предназначены для 

ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, и индиви-

дуального жилищного строительства. 

Последнее основание перераспределения земельного участка является 

самым подходящим для большинства обычных граждан и будет состоять из 

6-ти этапов. 

1. Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории. 

2. Подготовка заявления и подача его вместе со схемой расположения 

в орган, уполномоченный на распоряжение землями, находящимися в государ-

ственной и муниципальной собственности.  

3. Проверка заявления уполномоченным органом на предмет соответствия 

установленным требованиям. 

4. Принятие решения по заявлению о перераспределении земель. 

5. При положительном решении, обращение к кадастровому инженеру для 

выполнение кадастровых работ по постановке на кадастровый учет образуемого 

земельного участка.  

6. Заключение соглашения о перераспределении. 

При отрицательном решении по заявлению уполномоченный орган обязан 

указать все основания для отказа, они перечислены в пункте 9 статьи 39.29 ЗК РФ.  

Основное условие такого перераспределения: площадь нового участка 

не должна превышать предельные размеры земельных участков, установленные 

Правилами землепользования и застройки. 

Вместе с этим земельные участки можно перераспределять на площадь не 

превышающую величину минимально допустимой площади земельного участка 

для той территориальной зоны, в которой он находится, то есть перераспределение 

должно происходить таким образом, чтобы из присоединяемых земель нельзя 

было сформировать самостоятельный земельный участок.  
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К примеру, на территории Владивостокского городского округа в 

территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 

земельные участки с видом разрешенного использования "для индивидуального 

жилищного строительства" должны иметь максимальную площадь 2000 кв.м., 

минимальную площадь 300 кв.м. То есть перераспределить земельный участок 

в этой территориальной зоне с видом разрешенного использования "для 

индивидуального жилищного строительства" можно до 299 кв.м. (то есть 

прибавить к земельному участку, находящемуся в частной собственности можно 

участок площадью, не превышающею 299 кв.м.).  

В то же время в этой же территориальной зоне можно образовывать 

земельные участки с видом разрешенного использования "блокированная жилая 

застройка». Для данного вида использования допустимый минимальный размер 

земельного участка 100 кв.м.  

Из этого следует, что данное обстоятельство может послужить основанием 

для отказа в перераспределении земельного участка с видом разрешенного 

использования "для индивидуального жилищного строительства" на площадь, 

большую, чем 99 кв.м., так как для вида разрешенного использования 

"блокированная жилая застройка" можно сформировать самостоятельный 

земельный участок.  

Между тем, действующим законодательством не предусмотрено перераспре-

деление земельных участков с видом разрешенного использования «блокированная 

жилая застройка». 

С появлением в ЗК РФ главы V.4, регулирующей порядок перераспределения 

государственных, муниципальных и частных земель собственники земельных 

участков могут оформить за плату самовольно занятые земли. Раньше такой 

процедуры не существовало, но это не останавливало граждан от установления 

заборов на чужой территории и от ее последующего захвата.  

Благодаря возможности для граждан перераспределять свои земельные 

участки с землями, находящимися в государственной и муниципальной 

собственности государственный бюджет получает дополнительный доход в виде 

платы за такие участки, увеличивается общий объем земельных участков, 
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которые находятся в частной собственности, и которые будут облагаться 

налогом и полноценно участвовать в гражданском обороте, актуализируются 

сведения ЕГРН, перераспределение также способствует устранению недостатков 

землепользования. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье дается определение бесплатной юридической помощи. Раскрываются 

возможности ее получения, рассматриваются наиболее важные аспекты 

реализации гражданами РФ своего конституционного права. Анализируются 

основные проблемные вопросы оказания юридических услуг на безвозмездной 

основе, возникающие на практике.  

 

Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь, граждане, адвокатура, 

нотариат, юридические клиники, квалифицированная юридическая помощь.  

 

Институт бесплатной юридической помощи является одним из видов 

социальной поддержки незащищенным категориям граждан Российской 

Федерации, он имеет глубокие исторические корни и тесно связан с развитием 

многих других правовых институтов, к примеру, адвокатуры России. Уже в 

первых нормативных актах русского права (Псковская судная грамота и других) 

возникает институт представительства для лиц слабых и немощных, которым 

помогали люди более грамотные [12: 16–17].  

В современном мире получение бесплатной юридической помощи 

гражданами является правом каждого. Это право предусмотрено Конституцией 

Российской Федерации [1] и выражено в пункте 1 статьи 48: «Каждому 
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гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. 

В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается 

бесплатно». Несмотря на данную конституционную гарантию, право на ее 

реализацию не было предоставлено в надлежащем виде.  

Чтобы урегулировать данную проблему был принят Федеральный закон 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [3], 

(далее − Закон), который вступил в действие 15 января 2012 года, он устанавливает 

организационно-правовые основы формирования системы бесплатной юриди-

ческой помощи и деятельности по правовому информированию и правовому 

просвещению населения. В законе сразу выявились некоторые проблемы, 

которые до сих пор остаются в большей степени не решенными. В законе нет 

единого понимания бесплатной юридической помощи, и это приводит 

к определенным трудностям в процессе реализации прав граждан [7]. Также 

процедура отнесения граждан к категории, имеющей право на получение 

бесплатной юридической помощи, не урегулирована. Из-за этого приходится 

больше времени тратить на определение таких лиц, запрашивать у них 

соответствующие документы на определение их статуса. Также нужно определить 

по какому вопросу обращается клиент и можно ли оказать ему бесплатную 

помощь [11].  

Бывает, что граждане просто не осведомлёны об их праве на бесплатную 

помощь, тем самым их юридические права отстаиваются не в полном объеме. 

Закон пытается решить этот вопрос через правовое информирование населения. 

По Закону бесплатная юридическая помощь выражается в: правовом консульти-

ровании в устной и письменной формах, составлении правовых документов, 

защите и представлении интересов граждан в судах, государственных и 

муниципальных органах, организация в случаях и в порядке предусмотренных 

законодательством [3]. При этом законодатель не дает точного и единого 

понимания каждого из этих видов помощи, к примеру, нет понятия 

«консультирования в устной форме», как и, посредствам чего оно должно 

выражаться.  
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Правовое регулирование бесплатной юридической помощи осуществляется 

как на федеральном, так и на региональном уровне. Так, в Красноярском крае 

действует Закон Красноярского края от 19.12.2013 г. № 5-1990 «О бесплатной 

юридической помощи в Красноярском крае» [5]. Законодательство устанавливает 

две системы бесплатной юридической помощи: государственную и негосудар-

ственную. Перечень субъектов государственной системы включает государствен-

ные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, 

государственные внебюджетные фонды и государственные юридические бюро. 

К субъектам негосударственной системы отнесены юридические клиники 

и негосударственные центры бесплатной юридической помощи. Адвокаты 

и нотариусы не выделены как самостоятельные субъекты. Они могут наделяться 

правом участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощи 

и создавать негосударственные центры бесплатной юридической помощи.  

Тем самым, ввиду широкого разнообразия вариантов оказания бесплатной 

юридической помощи, такая помощь должна быть квалифицированной, однако 

нормативное закрепление получили лишь основные ориентиры стандартов 

такого качества. Так, в ст.1 Федерального закона от 30.05.2002 г. № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [4] 

адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в 

порядке, установленном законом. Теоретические попытки сформулировать 

понятие «квалифицированной юридической помощи» предпринимались многими 

учеными, к примеру, Плетень А.С. [9]. Однако, анализируя природу данного 

правового явления, они ограничиваются характеристикой содержания и 

особенностей конституционного права на квалифицированную юридическую 

помощь, тем самым сужая интерпретацию этого понятия. В научной литературе 

указывается проблема законодательного закрепления квалификационных 

признаков оказания юридической помощи. Исходя из этого, целесообразно 

установить в законе о бесплатной юридической помощи критерии данного 

понятия. Существуют также вопросы в отношении требований к лицам, 

оказывающим бесплатную помощь. Для этой деятельности необходимым 
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и достаточным считается лишь наличие высшего юридического образования 

(ст. 8) [3]. Думается, что это тоже не совсем правильно.  

Субъектами РФ могут устанавливаться дополнительные гарантии права 

граждан на получение бесплатной юридической помощи путем принятия на 

региональном уровне законов, предусматривающих расширение установленного 

в федеральном законе перечня граждан, имеющих право на бесплатную 

юридическую помощь. Такие гарантии на сегодняшний день установлены в 

52 регионах, причем во внимание принимается как социально-экономическая 

обстановка в конкретном субъекте РФ, так и наличие необходимых финансовых 

средств в региональном бюджете. Например, в Красноярском крае [10] к таким 

гражданам отнесены беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте 

до трех лет, обращающиеся по трудовым вопросам, а также лица, освобожденные 

из мест лишения свободы – по вопросам трудоустройства в течение двух 

месяцев. Исходя из практики в Красноярском крае, существует необходимость 

законодательного расширения установленных перечней лиц и случаев оказания 

бесплатной юридической помощи. 

Еще одной проблемой является представление интересов граждан в 

арбитражном суде. Правовая помощь тут оказывается на основании соглашения, 

которое заключается с обратившимся гражданином. И если в гражданском 

судопроизводстве его действительность не ставится под сомнение, то в 

арбитражном процессе в представительстве отказывают, мотивируя это 

отсутствием доверенности. Возникает проблема в реализации доступности 

бесплатной юридической помощи незащищенным категориям граждан, для 

которых оформление доверенности материально затруднительно. Думается, что 

необходимо придать юридическую силу соглашению для целей представительства, 

заключаемому между юридическим бюро и обратившимся гражданином. 

Уникальным по своей природе является оказание правовой помощи 

муниципальными юридическими бюро. Законом они не названы в качестве 

участников как государственной, так и негосударственной систем юридической 

помощи. Возрастающее количество обращений свидетельствует о его особой 

востребованности.  
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Поэтому предлагается более подробно отразить в федеральном законе 

статус участников программы оказания бесплатной юридической помощи. 

В рамках негосударственной системы бесплатной юридической помощи особое 

место занимают юридические клиники. Специфика их деятельности заключается 

в том, что правовую помощь оказывают непосредственно сами студенты под 

контролем преподавателей. На сегодняшний день в России зарегистрировано 

более 200 юридических клиник, однако этот список далеко не полный. 

Особенность организации их деятельности состоит в том, что в работе клиники 

помимо студентов и преподавателей принимают участие федеральные судьи в 

отставке, что значительно повышает качество оказываемых услуг. Но, несмотря 

на уникальность организации юридических клиник, законодателем недостаточно 

урегулировано их правовое положение тоже, что вызывает сложности в 

практической деятельности. Во-первых, отсутствует система подготовки 

студентов и преподавателей к работе в клинике, а именно учебные программы, 

пособия и практикумы для студентов и преподавателей, нет единой 

образовательной среды. Анализ деятельности большинства юридических клиник 

свидетельствует о том, что к работе привлекаются молодые преподаватели, не 

имеющие практических навыков, а практикующие юристы в силу загруженности 

времени не участвуют должным образом в деятельности клиник. Необходимо 

разработать и включить в программу обучения подготовку студентов и 

преподавателей к оказанию бесплатной юридической помощи. На сегодняшний 

день не выработано минимальных стандартов деятельности юридических клиник, 

что отрицательно влияет на качество оказываемых ими услуг. В некоторых вузах 

требуют подтвердить принадлежность клиента к малообеспеченным слоям, 

однако в большинстве случаев устные консультации оказывают всем. Различны 

и формы работы клиник. В целях унификации деятельности юридических 

клиник целесообразно, было бы разработать регламент, предусматривающий 

требования к формам и качеству оказания юридической помощи, категории дел, 

по которым она может предоставляться, упорядочить документооборот в 

юридической клинике, а также предусмотреть контроль за качеством 

юридической помощи. Такие стандарты приблизят помощь, оказываемую 
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юридическими клиниками, к квалифицированной, и придадут более весомое 

значение составляемым правовым документам, которые в некоторых случаях 

ставятся под сомнение юрисдикционными органами. 

Таким образом, на сегодняшний день существует объективная необходимость 

усовершенствования регионального и федерального законодательства, 

регулирующего правоотношения в сфере оказания квалифицированной юриди-

ческой помощи бесплатно. Существующие недоработки по предоставленной 

проблематике можно решить с помощью совершенствования уже сложившихся 

принципов оказания бесплатной юридической помощи; более результативного 

применения средств, выделяемых государством на оказание бесплатной 

юридической помощи, с последующим их увеличением до адекватного, 

достойного размера; в законодательном регулировании нуждается система 

финансирования бесплатной юридической помощи, также стоит расширить 

перечень случаев, а также упростить порядок обращения граждан за бесплатной 

помощью. При разрешении этих вопросов оказание бесплатных юридических 

услуг будет правомерным в условиях рыночной экономики, где бюджетное 

финансирование такой категории дел обретёт наконец-то достойное 

существование такого важного института, как бесплатная юридическая помощь, 

что также закрепит конституционное положение о социальном характере 

российского государства.  
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Институт судебного представительства в силу ст. 46 и ст. 48 Основного 

закона Российской Федерации имеет конституционно-правовую основу, поскольку 

наряду с другими правовыми средствами служит реализации права на судебную 

защиту посредством получения квалифицированной юридической помощи 

и права на доступ к правосудию. 

Современные гражданские правоотношения невозможно представить без 

представительства. Институт представительства обхватывает как частное, так и 

публичное право, как материальное, так и процессуальное право. Представи-

тельство представляет собой универсальную форму правового посредничества 

и в действительности приобрело не малое значение.  

«Необходимость прибегнуть к услугам представителя появляется не только, 

когда представляемый не может лично осуществлять свои права и обязанности в 

силу закона, а также жизненных обстоятельств, но и в случаях, когда необходимы 

специальные знания, которыми обладает квалифицированный представитель 

или необходимость экономии времени. Одним из главных преимуществ данного 

института является возможность одновременного участия одного и того же лица 

в различных правоотношениях» [2]. 

Развитие института представительства в современном правовом поле требует 

эффективного основанного на праве механизма, который обеспечит четкость и 

полноценность его регулирования. В данный институт были введены изменения, 

которые можно изучить проанализировав Гражданский кодекс в части касающейся 

представительства. Чтобы дать правовую оценку внесенным изменениям, 
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необходимо просмотреть, какие были проведены изменения в 10 главе в сравнении 

с предыдущей редакцией данной главы Гражданского кодекса. 

Изменения в основном коснулись положений о коммерческой доверенности. 

Так же была изменена ст. 186 ГК, где указывалось что доверенность действует 

три года. Появилась так же ст. 188.1, где дается понимание безотзывной 

доверенности. Начнем по порядку. 

Согласно ч. 2 ст. 182 ГК РФ в редакции от 2014 года «Представителями 

не являются лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от собственного 

имени (коммерческие посредники, конкурсные управляющие при банкротстве, 

душеприказчики при наследовании и т. п.), а также лица, уполномоченные на 

вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок» [3]. 

В новой редакции все вышеперечисленные субъекты были удалены, и последовала 

другая формулировка: «лица, лишь передающие выраженную в надлежащей 

форме волю другого лица».  

«Сфера применения представительства чрезвычайно широка. Причинами 

тому являются обстоятельства юридического, фактического и юридико-

фактического характера. К числу первых относятся, в частности, следующие:  

 недееспособность ряда субъектов (лиц, не достигших шестилетнего 

возраста, а также граждан, признанных недееспособными вследствие психического 

расстройства, в результате которого они не понимают значения своих действий 

или не могут руководить ими);  

 частичная дееспособность граждан (лиц в возрасте от шести до 14 лет);  

 относительная дееспособность граждан (лиц в возрасте от 14 до 18 лет)» [4]. 

Отмечая особый характер представительства юридического лица, которое 

получает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через 

свои органы, что предполагает под собой исполнение законов о юридических 

лицах, на органы юридического лица распространяются только некоторые 

положения главы 10 ГК РФ: пункты 1, 3 статьи 182, статья 183 ГК РФ и в случае 

наделения полномочиями единоличного исполнительного органа нескольких 

лиц (пункт 3 статьи 65.3 ГК РФ) - пункт 5 статьи 185 ГК РФ. «При этом пункт 3 
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статьи 182 ГК РФ не применяется в тех случаях, когда в законе об отдельных 

видах юридических лиц установлены специальные правила совершения сделок 

единоличным исполнительным органом в отношении себя лично либо в 

отношении другого лица, представителем (единоличным органом) которого он 

одновременно является» [6]. 

Таким образом законодатель, на мой взгляд, увеличил рамки действия 

данной статьи, ссылаясь на неопределенный и широкий круг субъектов, которые 

могут подпадать под действие данной нормы. Теперь нет определенного круга 

субъектов, дается лишь общая характеристика, под которую могут подпадать 

и другие субъекты, не названные в предыдущей редакции. Это нововведение 

является на мой взгляд, более практичным, так как можно более правильно 

толковать данную норму, и точнее отграничивать субъектов представительства 

от неуполномоченных субъектов. 

Что касается сроков, то и здесь мы видим изменения. Раньше срок действия 

доверенности не мог превышать три года. Теперь же таких ограничений нет. 

Максимальный срок действия доверенности законодательно не установлен. 

Также, впрочем, как и срок минимальный. Если срок действия не указан, то 

доверенность считается выданной на год. Важно лишь указать дату составления 

доверенности, чтобы знать от какого момента этот срок должен отсчитываться. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 186 ГК, «доверенность, в которой 

не указана дата составления, является ничтожной. Это означает, что доверенность 

не создает никаких прав или обязанностей ни для доверителя, ни для доверенного 

лица» [3]. Это изменение можно считать положительным, так как теперь точно 

определен срок действия доверенности – 1 год. 

Важно упомянуть так же о новом для данной главы положении – 

безотзывной доверенности. Это положение описывается в ст. 188.1 ГК РФ. Под 

данным типом доверенности понимают официальное соглашение, действие 

которого не может быть прекращено до того момента, пока не истечет ее срок. 

Безотзывная доверенность имеет одну ключевую особенность – она не может 

быть применена в различных сферах деятельности, иными словами, она имеет 
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чисто целевое направление. Сфера применения безотзывной доверенности 

строго ограничена. 

Из материалов судебной практики видно, какие споры могут возникнуть при 

выдаче такой доверенности. «В Арбитражный суд Камчатского края обратилось 

ООО «АМР» с иском к ЗАО «ВО Внешторгбизнес». Как следует из материалов 

дела, 15.05.2015 ЗАО «ВО Внешторгбизнес» (Общество) выдало ООО «АМР» 

доверенность на представление интересов Общества на любых общих собраниях 

акционеров. Из содержания доверенности следует, что она является безотзывной 

(статья 188.1 ГК РФ), выдана в целях исполнения обязательства ЗАО «ВО 

Внешторгбизнес» перед ООО «АМР» по передаче истцу права собственности 

на 250 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО НПК 

«Геотехнология». Доверенность действует до полного исполнения обязательств 

ЗАО «ВО Внешторгбизнес» перед ООО «АМР» по передаче последнему права 

собственности на указанные акции и не может быть отменена до окончания 

срока ее действия. Доверенность удостоверена нотариусом города Москвы 

Амелькиной Е.А. и зарегистрирована в реестре за № 1-2681. 16.05.2015 в газете 

«Коммерсант» опубликовано сообщение № 77110009346 о том, что ЗАО 

«ВО Внешторгбизнес» отменяет выданную 15.05.2014 доверенность. 

Согласно статье 188.1 ГК РФ в целях исполнения или обеспечения 

исполнения обязательства представляемого перед представителем или лицами, 

от имени или в интересах которых действует представитель, в случаях, если 

такое обязательство связано с осуществлением предпринимательской деятель-

ности, представляемый может указать в доверенности, выданной представителю, 

на то, что эта доверенность не может быть отменена до окончания срока ее 

действия либо может быть отменена только в предусмотренных в доверенности 

случаях (безотзывная доверенность). 

В абзаце 2 пункта 1 статьи 188.1 ГК РФ установлено, что такая доверенность 

в любом случае может быть отменена после прекращения того обязательства, для 

исполнения или обеспечения исполнения которого она выдана, а также в любое 

время в случае злоупотребления представителем своими полномочиями, равно 
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как и при возникновении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, 

что данное злоупотребление может произойти. Ответчиком в порядке статьи 65 

АПК РФ в материалы дела не представлено доказательств, подтверждающих 

наличие какого-либо обстоятельства, при котором представляемый безусловно 

мог отменить выданную безотзывную доверенность. В соответствии со статьей 

168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, 

является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие 

последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.  

При указанных, установленных судом, обстоятельствах отсутствия правовых 

оснований для отмены безотзывной доверенности, суд приходит к выводу о том, 

что односторонняя сделка ЗАО «ВО Внешторгбизнес» по отмене доверенности 

от 15.05.2014 является недействительной. Доводы ответчика об отсутствии 

нарушенных прав истца, а также о прекращении обязательства, во исполнение 

которого выдана доверенность, не имеет правового значения, поскольку сделка 

признана недействительной по основаниям, указанным в законе. Исследовав 

материалы дела и оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу 

о необходимости удовлетворения заявленных требований» [7]. 

Практика суда дает понять, что субъекты безотзывной доверенности – 

юридические лица, и что нельзя просто так без законных оснований отменить 

данную доверенность. В противном случае представитель может обжаловать 

решение представляемого в суде. 

«Пункт 1 комментируемой статьи определяет понятие безотзывной 

доверенности, указывая на следующие признаки, характеризующие доверенность в 

качестве безотзывной: доверенность выдается в целях исполнения или обеспечения 

исполнения обязательства представляемого перед представителем или лицами, 

от имени или в интересах которых действует представитель, в случаях если такое 

обязательство связано с осуществлением предпринимательской деятельности; 

в доверенности представляемый указывает на то, что эта доверенность не может 

быть отменена до окончания срока ее действия либо может быть отменена только 

в предусмотренных в доверенности случаях. Следовательно, предусмотрено 
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изъятие из общего правила о возможности отмены во всякое время доверенности 

лицом, ее выдавшим» [5]. 

Это нововведение является положительным, так как обладает рядом 

преимуществ. Официальное соглашение позволяет предпринимателям и любым 

юридическим лицам передавать иным лицам на конкретный срок, прописанный 

в документах, принадлежащее им имущество, ценности и пр. При этом ГК РФ 

позволяет не оформлять подобный процесс передачи в виде гражданско-правовой 

сделки. Это в свою очередь снижает налоговую нагрузку на бизнес. 

Кроме того, безотзывная доверенность позволяет юридическим лицам, 

например, акционерам представлять друг друга на коллективных собраниях и 

голосованиях. «Между участниками заключается акционерное соглашение, в 

котором прописывается позиция каждого из лиц. Чтобы представитель не смог 

изменить перед самым голосованием точку зрения представляемого, официальная 

доверенность не может быть отозвана. Это гарантирует соблюдение прав и 

интересов каждой из сторон правоотношений» [1]. 

Новым для представительство также является ст. 185.1. Доверенности на 

распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами 

должны быть нотариально удостоверены (пункт 1 статьи 185.1 ГК РФ). К ним 

относятся доверенности, уполномочивающие представителя на отчуждение 

имущества, права на которое зарегистрированы в реестре (например, заключение 

договоров купли-продажи, мены, дарения в отношении такого имущества), 

а также на установление ограниченных вещных прав на него (в частности, 

установление сервитута или ипотеки) [9]. Изменения в данном нововведении 

коснулись, в частности, формы удостоверения. Законодатель убрал из закона 

обязанность для представителя юридического лица ставить печать. Это может 

привести к нарушениям в ходе удостоверения, так как теперь обязательно только 

подпись представителя, и могут совершаться преступления лицами, подделавшими 

данную подпись.  

Данное правонарушения можно отследить изучая материалы судебной 

практики. К примеру, «в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 
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области обратился гражданин М. с иском на гражданина Г. Из материалов дело 

установлено, что гражданин М. решил заняться предпринимательством и 

зарегистрировался как ИП. При регистрации ИП, гражданин предъявил 

в налоговую нотариально удостоверенное заявление о регистрации. Документы 

он подавал лично, его попросили заполнить заявление о регистрации ИП в простой 

письменной форме. Оба заявления им оставлены в налоговой, но подробности 

точно он не помнит. Далее молодой человек быстро понял, что предпринима-

тельская деятельность это не его, поэтому деятельность через месяц с небольшим 

прекратил в установленном законом порядке и стал трудиться по найму. Но через 

некоторое время М. получает из Пенсионного фонда извещение с требованием 

оплаты отчислений по ИП. Обратившись в Пенсионный фонд, М. выяснил, 

что 15.05.2014 года некий гражданин Т., действуя от его имени в качестве 

представителя по доверенности, якобы выданной и подписанной М, представил 

в налоговые органы документы о регистрации М. в качестве индивидуального 

предпринимателя. 20.05.2014 года по итогам рассмотрения заявления, поданного 

указанным лицом якобы от имени М, в ЕГРИП была внесена запись о 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

Также в ЕГРИП были внесены записи о регистрации М в качестве страхователя 

в Пенсионном фонде РФ и иные записи, связанные с регистрации ИП. Как 

следовало из ответа Межрайонной ИНФНС, представленная в регистрирующий 

орган доверенность на представителей М — Т., была заверена нотариусом 

нотариального округа Санкт-Петербург К. 15.05.2014 года и подписана М в 

присутствии нотариуса. Суд удовлетворил требование М.». [8]  

Исходя из данной практики, можно сделать вывод, что нередки случаи 

обмана с помощью подписей в доверенности, и законодателю необходимо заняться 

этим вопросом. 

В ходе анализа выявлено, что прямого, закрепленного в законе понятия 

представителя нет, и предлагается дать законодателю понятие представителя. 

Так же не указан срок, в который доверитель должен уведомить доверяемого об 

отмене доверенности. В ст. 189 ГК лишь говориться об обязанности уведомить. 
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Нужно установить разумный срок для извещения об отмене доверенности, 

дабы пресечь возможность выполнения доверенным лицом действий, выходящих 

за волю доверителя.  

Подводя итог можно сказать, что законодатель сделал очень много 

правильных и разумных изменений, что он двигается в правильном направлении 

в ногу со временем, учитывая социальные, политические и экономические 

особенности нынешнего российского государства. Но ему еще есть к чему 

стремиться и над чем работать. 
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Современные проблемы недостатка инвестиций частного сектора при 

реализации инфраструктурных проектов в России, в том числе в отраслях 

социальной сферы, и возможность их решения при условии совершенствования 

правового регулирования государственно-частного партнерства определяют 

актуальность данного исследования. 

В России в настоящее время права и обязанности государственного 

и частного партнеров при реализации проектов ГЧП определяются следующими 

нормативно-правовыми актами:  

1) Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»1 (далее —федеральный закон № 224).  

2) Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»2 (далее — федеральный закон о концессионных соглашениях).  

Федеральный закон № 224 устанавливает основы регулирования 

государственно-частного партнерства в России, унифицирует и систематизирует 

имеющиеся нормативные акты. Законом устанавливается круг субъектов, 

которые признаются государственными и частными партнерами, их права и 

обязанности, условия соглашения о ГЧП, а также закрытый перечень объектов 

соглашения. К объектам соглашения относятся в том числе объекты отраслей и 

видов деятельности социальной сферы, таких как образование, здравоохранение, 

культура, спорт, социальное обслуживание. В законе регламентируется 

процедура разработки предложения о реализации проекта ГЧП, подготовки 

самого проекта, принятия решения о реализации проекта. 
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Федеральный закон № 224 содержит ряд недостатков, которые могут 

негативно повлиять на реализацию проектов ГЧП. Прежде всего, при разработке 

федерального закона не была учтена специфика различных отраслей, в рамках 

которых утвержден перечень объектов соглашений. Отсутствие специфического 

регулирования ограничивает возможности развития различных механизмов 

государственно-частного партнерства, востребованных в социальной сфере.  

В соответствии с данным федеральным законом объектом соглашения 

о ГЧП не может быть имущество, в отношении которого установлены 

принадлежность исключительно к государственной собственности или запрет на 

отчуждение в частную собственность. Данное условие ограничивает круг 

объектов партнерства и возможности использования ряда механизмов ГЧП. 

Обязательным элементом соглашения стало возникновение у частного партнера 

права собственности на объект. Таким образом, из области применения 

федерального закона исключены механизмы ГЧП, основанные на договорах 

аренды.  

Кроме того, обязательными элементами соглашения о ГЧП и концес-

сионного соглашения являются строительство или реконструкция объекта, 

следовательно, за рамками закона остаются другие способы сотрудничества 

государства и частного сектора, в том числе текущий и капитальный ремонт 

объектов, аутсорсинг непрофильных функций государственных учреждений 

социальной сферы. Потребность социальных отраслей в инвестициях, в том 

числе иностранных, возрастает. Однако федеральный закон № 224 ограничил 

возможности иностранных инвесторов в данной области. В соответствии с 

пунктом 5 статьи 3 Федерального закона частным партнером может быть только 

российское юридическое лицо, с которым заключено соглашение. Теперь 

субъекты РФ, в которых утверждены региональные законы о государственно-

частном партнерстве, должны привести свои нормативно-правовые акты в 

соответствие с федеральным законом и исключить прямое участие иностранных 

юридических лиц. Однако в рамках заключения концессионных соглашений 

российское законодательство не ограничивает участие иностранных инвесторов 

в проектах ГЧП.  
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Федеральным законом № 224 утвержден принцип справедливого распре-

деления рисков и обязательств между сторонами соглашения. Однако в законе 

не представлено определение данного понятия. Риски публичного партнера, 

связанные с расходами бюджетных средств, оцениваются при проведении 

оценки эффективности проектов ГЧП. При этом риски частного партнера 

не принимаются во внимание, и велика вероятность того, что публичный 

партнер отдаст предпочтение проектам с минимальным риском для себя, 

не учитывая в равной степени риски частного партнера.  

Одним из преимуществ анализируемого федерального закона является 

предоставление частным партнером независимой гарантии в объеме не менее, 

чем пять процентов объема прогнозируемого финансирования проекта. Таким 

образом, данное положение отсеивает недобросовестных участников. Кроме 

того, федеральными законами № 224 и о концессионных соглашениях 

регламентируются гарантии прав и законных интересов частного партнера. 

Например, в случае, внесения в законодательные акты изменений, приводящих 

к увеличению совокупной налоговой нагрузки на частного партнера 

(концессионера) или ухудшению его положения, публичный партнер 

(концедент) обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций 

частного партнера (концессионера). Публичный партнер обязан оказывать 

частному партнеру содействие в получении обязательных разрешений 

федеральных органов государственной власти для достижения целей 

соглашения. Дополнительной гарантией для частного партнера является срок 

соглашения о ГЧП не менее трех лет. Однако оба федеральных закона не 

устанавливают гарантий для частного партнера при возникновении форс-

мажорных событий. По мнению Городновой Н.В., в настоящее время существует 

проблема несоответствия регионального законодательства о ГЧП федеральному. 

На момент принятия закона № 224 региональные законы действовали в 

60 субъектах РФ. Часть региональных законов содержала детальное регулирование 

взаимодействия публичного и частного партнеров, другие — только рамочное 

регулирование их взаимодействия. После утверждения федерального закона 



 

388 

о ГЧП в некоторых субъектах РФ возникли противоречия между региональными 

нормативными правовыми актами и федеральным законодательством, поскольку 

предполагалось, что закон станет рамочным, определив основные принципы 

ГЧП и оставив более детальное регулирование субъектам РФ.  

Городнова Н.В. и Пешкова А.А. в своем исследовании высказывают 

предположение о том, что федеральный закон № 224 позволит расширить рынок 

социальных проектов ГЧП и вывести их на качественно новый уровень. Однако, 

несмотря на некоторое увеличение количества проектов ГЧП в социальной сфере 

в 2016–2017 гг., отношение частных инвестиций в социальную инфраструктуру 

на принципахГЧП к номинальному ВВП в России незначительно изменилось 

по сравнению с периодом до утверждения данного закона и составляет менее 

чем 0,1%. В то время как в развитых странах данный показатель колеблется 

в районе 3–4%, в странах со схожей структурой и объемом инвестиций в соци-

альную инфраструктуру отношение объема частных инвестиций к номинальному 

ВВП значительно выше, от 3,7% в Индонезии до 18,89% в Бразилии.  

По мнению Ломовцевой О.А и Герасименко О.А., развитие ГЧП в России 

тормозится рядом факторов, в том числе из-за отсутствуя единого подхода 

к оценке эффективности проектов государственно-частного партнерства.  

Однако Минэкономразвития России утверждена методика оценки 

эффективности проектов государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства. Методика содержит требования к построению финансовой модели, 

оценку финансовой эффективности проекта, оценку социально-экономического 

эффекта от реализации проекта и определение его сравнительного преимущества. 

Таким образом, в России на федеральном уровне сформирован единый подход 

к оценке эффективности проектов ГЧП.  

При этом в современной России остаются противоречия в отношении 

нормативно-правового регулирования государственно-частного партнерства:  

1. недостаточная развитость государственных институтов реализации 

проектов ГЧП;  

2. у частных партнеров отсутствует энтузиазм к реализации проектов, 

в связи с перекладыванием на них ответственности за основные риски;  
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3. разногласия субъектов ГЧП относительно перспективных отраслей для 

реализации проектов ГЧП, особенно в отношении социальной сферы;  

4. несоответствие регионального законодательства о ГЧП федеральному;  

5. отсутствие специального режима налогообложения при выполнении 

соглашений о ГЧП;  

6. сдерживание развития ГЧП за счет проведения проверок правоохрани-

тельными органами.  

Несмотря на длительную работу по внедрению государственно-частного 

партнерства в различные сферы в России, ГЧП с затруднениями вводится 

в хозяйственный оборот, что требует анализа его нормативно-правового 

регулирования в наиболее успешных развитых странах. 
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Взаимоотношения Президента и Конгресса США на различных исторических 

этапах является предметом изучения многих современных историков и 

политологов. Традиционно считается, что отношения Президента как главы 

исполнительной власти с Конгрессом являются основой функционирования 

американского государства. Иногда их называют «центральной связью» 

американской политики [2]. Из-за сильного влияния Соединенных Штатов на 

политику многих иностранных государств отношения между законодательной 

и исполнительной ветвями власти нередко отражаются на всей мировой 

политической системе, являются предметом активного обсуждения мировыми 

СМИ, политиками и учеными.  

Большинство исследователей выделяют два основных этапа в развитии 

президентской власти в США: традиционный – до президентства Франклина 

Рузвельта и современный – начиная с правления Рузвельта. Большой интерес для 

изучения представляет первый этап развития президентской власти в США – 

период, когда происходило формирование системы сдержек и противовесов, 

закладывались основы политической системы Соединенных Штатов.  

В принятой 17 сентября 1787 года на Конституционном Конвенте в 

Филадельфии Конституции Соединенных Штатов был заложен главный 

стержень политической системы США, а в будущем и любого другого 

демократического государства – принцип разделения властей. Один из авторов 

Конституции США Джеймс Мэдисон писал о значимости данного принципа: 

«сосредоточение всей власти – законодательной, исполнительной и судебной – 

в одних руках, независимо от того, предоставлена ли она одному лицу или 

многим, по наследству, назначению или избранию, можно по праву определить 

словом «тирания» [5, с. 323].  
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Однако получившие независимость от Великобритании американские 

штаты не сразу пришли к пониманию значимости данного принципа. Находясь 

долгие годы под гнетом Британской империи, американцы видели угрозу только 

в исполнительной власти, в связи с чем наделили законодательную ветвь власти 

широким кругом полномочий. Об этом свидетельствуют Статьи Конфедерации, 

принятые на Втором континентальном конгрессе 15 ноября 1777 года и 

являющиеся первым конституционным документом США. Согласно данному 

документу, вся полнота власти переходила законодательному органу – 

Конгрессу, члены которого каждый год назначались легислатурами штатов. 

Спустя десять лет данная система организации власти в США показала свою 

неэффективность, в связи в чем в 1787 году был созван Филадельфийский или 

Конституционный Конгресс, целью которого являлся пересмотр Статей 

Конфедерации. На Конгрессе было предложено два варианта преобразований: 

Вирджинский план и план Нью-Джерси. Однако они не предполагали принцип 

разделения властей: Вирджинский план предполагал избрание исполнительной 

и судебной власти законодательным органом, а согласно плана Нью-Джерси 

исполнительная власть должна была формироваться штатами в Конгрессе [1, с. 10].  

Идея верховенства законодательной власти над исполнительной дошла 

до предпоследнего проекта Конституции США, но многие делегаты Конгресса 

стали понимать, что от законодательной власти может исходить такая же угроза, 

как и от исполнительной. По сути, орган, обладающий властными 

полномочиями, становился в широком смысле как законодательным, так и 

исполнительным, и судебным. В данной связи появилась идея независимых друг 

от друга общенациональных выборов Президента, как представителя исполни-

тельной власти, и выборов в законодательный орган – Конгресс. Автором данной 

идеи являлся представитель от штата Коннектикут Роджер Шерман. Данный план 

вскоре был именован Великим Компромиссом. Он предполагал формирование 

Конгресса, состоящего из двух палат, в котором нижняя (Палата представителей) 

представляет штаты, а верхняя (Сенат) – население. Таким образом, сформи-

ровалась современная система представительства в Конгрессе. А избрание 

Президента, с свою очередь предполагалось путем общенациональных выборов.  
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Некоторыми историками высказывается мнение, что несмотря на 

закрепленное в Конституции США разделение законодательной и 

исполнительной властей, исполнительная власть находилась в формальном 

подчинении Конгрессу. Видный государственный деятель США XVIII века 

Александр Гамильтон писал об этом: «суть законодательной власти - издание 

законов… а выполнение законов … исчерпывает все функции исполнительной 

власти» [5, с. 325]. 

Принцип разделения властей основывается на четком разграничении 

полномочий между органами государственной власти. Два ветви не могут 

выполнять одни и те же функции. Исчерпывающий перечень полномочий 

каждой из ветвей власти содержится в первых трех статьях основного закона 

Соединенных Штатов. Рассмотрим первые две статьи, разграничивающие 

полномочия между Президентом и Конгрессом. 

Среди исключительных прав Конгресса можно выделить установление 

налогов, сборов и пошлин, распоряжение бюджетными средствами, введение 

единообразной денежной системы, выпуск в обращение бумажных и 

металлических денежных знаков, установление курса иностранной валюты, 

регулирование торговых отношений, установление единицы меры и весов, 

а также объявление войны. 

Важно отметить, что Конгресс также обладает правом инициировать 

импичмент Президенту, Вице-президенту и некоторым другим высшим 

должностным лицам правительства.  

В то же время, Конституцией Соединенных Штатов устанавливается куда 

меньшее число прерогатив Президента. Среди них выделяются право назначения 

высших государственных служащих, право ведения переговоров с иностранными 

государствами и право помилования [3, с. 36]. 

Тем не менее, Президент обладает рядом полномочий, не указанных в 

Конституции, но вытекающих из его государственно-должностных обязанностей. 

Еще одним правом, связывающим Президента с Конгрессом, является, право 

«рекомендовать к рассмотрению Конгресса такие меры, которые, по его 
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суждению, необходимы и целесообразны». Однако Президенты США восполь-

зовались этим правом лишь спустя сто лет с момента принятия Конституции. 

Первым Президентом, кто решил обратиться к Конгрессу по поводу волнующей 

его налоговой реформы, стал Кливленд Гровер. В то время как активно 

пользоваться данным правом начали с начала XX века. 

Отдельно стоит остановиться на существующем у Президента США праве 

вето. Оно является одним из наиболее важных конституционных полномочий 

Президента и закреплено в 7 разделе 1 статьи Конституции. Согласно положениям 

Конституции, Президент имеет право налагать вето на законопроекты, но это 

вето может быть преодолено двумя третями голосов Конгресса. Однако помимо 

права обычного вето Президент способен наложить так называемое «карманное 

вето». Суть подобного вето заключается в том, что по Конституции США 

Конгресс представляет законопроект Президенту на утверждение, причём 

на процедуру отведено десять рабочих дней, после чего Президент либо должен 

наложить вето, либо утвердить новый закон. Если на момент получения 

документации Президентом до конца текущей парламентской сессии оставалось 

менее 10 рабочих дней, он может выждать до конца сессии, не принимая 

собственного решения, и тогда законопроект автоматически считается 

отклонённым [4, с. 41]. 

Создавая основы законодательства по разделению ветвей власти, авторы 

американской Конституции ставили перед собой цель не только разграничить 

полномочия во избежание злоупотребления власти, но и создать правительство, 

способное быстро и эффективно решать ставящиеся перед ним задачи. Для этого 

была разработана система сдержек и противовесов, подразумевающая совместную 

работу всех трех ветвей власти для решения всех общегосударственных вопросов.  

В течении XIX в США происходит активное включение новых территорий 

в состав Соединенных Штатов, сопровождающееся формированием единой 

системы органов исполнительной власти. Также на становление государ-

ственности в США в XIX веке большое влияние оказала Гражданская война, 

после завершения которой произошел окончательный переход от 
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конфедеративных отношений к федеративным, подразумевающий возрастание 

роли центральной власти. 

Уже в данный исторический период в политической системе США начинает 

прослеживаться соперничество законодательной и исполнительной ветвей 

власти. На политической арене появляются сторонники как сильной власти 

Конгресса, так и усиления власти Президента. К примеру, в конце XVIII века 

республиканцы во главе с Томасом Джефферсоном озвучивали идею усиления 

роли Конгресса путем установления парламентской системы. Было также немало 

сторонников президентской республики. К примеру, 28-ой президент США 

Вудро Вильсон считал, что, так как Президент избирается всенародным 

голосованием, именно он ответственен за ситуацию в стране и ему должна быть 

отведена ключевая роль в государственной системе США. Некоторые 

Президенты, такие как Эндрю Джексон и Авраам Линкольн, пытались сделать 

реальные шаги для усиления власти Президента, однако они оказались мало-

эффективными и не принесли должного результата. Еще одним сторонником 

сильной президентской власти был 26-ой Президент США Теодор Рузвельт. 

Он придерживался мнения, что исполнительная власть должна доминировать 

над законодательной. Американские политологи С. Милкис и М. Нелсон считают, 

что Теодор Рузвельт положил начало идеи использования национальной 

поддержки в противостоянии с другими ветвями власти [1, с. 44]. Но на практике 

реализовать эти намерения сумел только его дальний родственник – 32-ой 

Президент США Франклин Рузвельт. 

Тем не менее, в период с конца XVIII по начало XX века ключевую роль 

в управлении государством исследователями принято отводить законодательной 

ветви власти. Об этом свидетельствует и тот факт, что в XIX веке руководство 

исполнительными органами отводилось непосредственно Конгрессу. 

Существенные изменения в отношениях между Конгрессом и Президентом 

произойдут лишь к середине XX века с приходом к власти Франклина Рузвельта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данный период был ознаменован 

окончательным формированием американской государственности, 
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сопровождающимся созданием единой системы органов государственной 

власти, укреплением правовой системы страны и включением в ее состав новых 

территорий. Также в это время начинает прослеживаться соперничество между 

законодательной и исполнительной ветвями власти, которое продолжилось на 

протяжении всего XX века. 
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В современных условиях уголовно-исполнительная система Российской 

федерации (далее по тексту УИС РФ) это постоянно развивающейся система, 

которая не стоит на месте. Поэтому реформирование и изменения в УИС РФ 

происходит и в настоящее время. Однако, как показывает практика, и если 

рассуждать логически реформирование научной системы это достаточно 

большой процесс, который занимает много времени, а также требует немало 

усилий.  

 

Ключевые слова: УИС РФ, пенитенциарная преступность, динамика, 

структура, уровень преступности, исправительные учреждения. 

 

В связи с чем, в октябре 2019 года Правительством РФ была утверждена 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 г. Необходимо 

отметить, что в данном документе обозначены основные изменения, которые 

должны произойти в эти годы в УИС РФ. В данном нормативно правовом акте, 

содержаться также положения по развитию системы наказания, также 

не связанных с лишением свободы.  

Необходимо отметить, что в данном документе наибольший упор делается 

на моральное и воспитательное исправление осужденных и уменьшение 

карательного воздействия. В связи с чем, по основам данной Концепции, 

выходит, что нужно максимально, на сколько это возможно, гуманизировать 

жизнь осужденных. При этом гуманизировать жизнь осужденных, как в период 

отбывания наказания, так и после его отбытия [7, c. 234].  
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Деятельность УИС РФ прогнозируется на основе утвержденной Концепции 

до 2020 года, в том числе моментов отбывания наказания несовершеннолетними 

преступниками.  

Поступательно уменьшается число несовершеннолетних лиц, которые 

совершили преступления во второй раз, и которые отбывают наказание в 

уголовно исправительных учреждениях. Но все число лиц, которые совершают 

преступление повторно в исправительных учреждениях растет [5, c. 345]. 

В данной концепции оговорены основные правила, цели и способы 

достижения целей, а также имеется перечень государственных органов, 

взаимодействующих с УИС РФ. 

Однако, можно отметить отрицательные пункты в данной концепции. 

Так можно отметить, что нет основ и моментов, которые бы детально очерчивали 

о правах человека, а именно как о правах заключенных, так и о правах 

сотрудников исполнительной системы [6, c. 366]. Концепция больше описывает, 

организационных моментов: штатное расписание, социальные гарантии, смена 

кадрового режима, но не судьба человека - судьба осужденного. Также нет раздела, 

который был бы посвящен правам рядовых сотрудников, об их гарантиях.  

Если говорить об основных целях данного документа — это совершен-

ствование данной системы и повышения эффективности её функционирования. 

Главные элементы концепции являются составной частью планов развития 

уголовно-исполнительной системы. Они направления, прежде всего, на 

повышение уровня содержания заключенных и отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, в том числе, это касается и медицинского обслуживания. 

Данные мероприятия предусматривают соблюдение гарантийных прав и 

законных интересов заключённых, что является неотъемлемой частью правовой 

системы Российской Федерации [4]. 

Для наглядной характеристики масштаба деятельности можно отразить 

данные об уголовно-исполнительных заведениях в России в таблице. На 1 сентября 

2010 г. в России действовало 755 исправительных колоний, 227 СИЗО и 165 поме-

щений, которые функционировали в режиме СИЗО, 7 тюрем, 62 воспитательных 
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колоний для несовершеннолетних. Для решения социальных вопросов 

действуют 13 домов ребенка при 47 женских колониях [2]. Общее количество 

лиц, которые содержаться под стражей остаётся высоким, в некоторых случаях 

оно превышает количество мест в исправительных учреждениях. 

Важно отметить, что имеется некоторая проблема, а именно в том, 

что осужденный может потерять свою личностную составляющую, то есть в 

каком-то смысле деградировать, а это опасно, если судить о статистике повторных 

преступлений [3, c. 509]. Если не предпринимать какие-либо социальные меры, 

осужденные могут упустить свою возможность восстановиться в обществе как 

личность.  

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, дестабили-

зируют работу учреждений исполнения наказаний, создавая при этом условия 

тотальной жестокости и насилия [1, с. 72]. 

Поэтому важно принимать такие меры, как поддержание социальных связей 

с родственниками осужденных, а иногда и восстановление, если таковые утратили 

свою связь. Внедрение института социальных лифтов, таким образом появиться 

какая-то мотивация к более лучшему поведению у осужденных и нежелание 

совершать более преступлений. Также возможно, например, проводить 

специальные беседы, в виде тренингов с сужденным, которые очень длительное 

время находились в исправительных учреждениях и срок отбывания наказания 

подходит к завершению.  

Также создание условий для подготовки освобождающихся лиц через 

службу пробации, создание которой предусматривается Концепцией долго-

срочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года [4]. 

Однако все новации и внедрение новых мероприятий возможно только 

через повышение культуры, в том числе правовой, а также профессиональных 
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навыков у сотрудников исправительных учреждений. Но перед этим необходимо 

решить проблем с нехваткой кадров, а значит нужна, в том числе мотивация 

к поступлению на службу в исправительные учреждения.  

В заключение хотелось бы сказать, что реформа УИС требует не только 

от сотрудников, но и от общества и государства искоренения негативных причин 

и условий. Эту проблему можно решить только совместными усилиями. 

 

Список литературы: 

1. Бутылкина В.Д. Концепция уголовно-исполнительной системы: правовой 

аспект [Текст] // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы 

IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2016 г.). — Казань: Бук, 2016. — 

С. 284-287. — URL https://moluch.ru/conf/law/archive/181/10465/ (Дата 

обращения: 04.04.2019 г.) 

2. Криминология: учебник для вузов / по общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. 

А.И. Долговой. - 2-е вид., переработал. и допол. – М: Норма, 2013. – 848 с. 

3. Малинин В.Б., Трапаидзе К.З. Критика конценпции развития уголовно-

исполнительной системы РФ // Ленинградский юридический журнал. 2015. 

№ 6. С.367. 

4. Минязева Т.Ф. Труд как основное средство исправления осужденных в свете 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года // Российская юстиция. – 2013. – № 3. – С. 31. 

5. Спиридонова А.А., Уварова Е.С. Проблемы и перспективы развития 

уголовно-исполнительной системы России // Молодой ученый. — 2016. — 

№ 26. — С. 508-511. — URL https://moluch.ru/archive/130/36102/ (Дата 

обращения: 19.04.2019). 

6. Терентьева В.А. Предупреждение рецидивной преступности несовершенно-

летних специальными учебно-воспитательными учреждениями закрытого 

типа: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.08 / Терентьева 

Валерия Александровна. - Кемерово, 2008.- 194 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-12/398. 

7. Федеральная служба исполнения наказания. Статистические данные. 

[Электронный ресурс]– Режим доступа: http://фсин.рф/statistics/. - Дата 

обращения: 09.10.2018. 

  



 

401 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Флидержинский Александр Александрович 

студент ВШГА МГУ им. М.В Ломоносова  
РФ, г. Москва 

Е-mail: e223ee197@mail.ru 

 

В статье анализируется текущее состояние и основные тенденции развития 

правового регулирования малого бизнеса в контексте проблематизации 

правоприменительной практики в данной сфере. Автором выделяется четыре 

крупных блока проблем, которые в настоящее время оказывают существенное 

негативное влияние на развития малого бизнеса в России. Также в статье делает 

вывод о необходимости строгой реализации основных направлений совер-

шенствования государственного управления, предусмотренных в Стратегии 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 

период до 2030 года. 

 

Ключевые слова: тенденции развития; малый бизнес; стратегия реализации; 

государственное управление. 

 

При осуществлении экономической деятельности субъекты малого 

предпринимательства сталкиваются с целым рядом проблем, которые оказывают 

негативное влияние на их развитие, поэтому они нуждаются в поддержке со 

стороны органов государственной власти. Вместе с тем, в современных условиях 

можно наблюдать увеличение числа случаев неформальной занятости граждан 

в сфере малого бизнеса, что связывают с такими факторами как: сложность 

процедур государственного регулирования малого предпринимательства; 

серьезное административное давление на малый бизнес; высокий уровень 

финансовой нагрузки (неналоговых платежей). 

В целом, все виды проблем, связанных с осуществлением малыми 

предприятиями хозяйственной деятельности, можно объединить в несколько 

больших групп. При этом указанные проблемы, как правило, возникают у 

большинства представителей малого бизнеса в России.  
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Первой группой проблем является несовершенство действующего 

законодательства в сфере регулирования деятельности субъектов малого 

предпринимательства. В эту группу проблем обычно включают: нестабильность 

законодательства; пробелы в законодательстве. 

Так, в нормы, регламентирующие деятельность малых предприятий, 

постоянно вносятся изменения и дополнения. При этом не существует 

эффективной системы информирования предпринимателей о внесенных 

изменениях – они вынуждены самостоятельно искать информацию о 

действующих редакциях законодательных актов. А отсутствие нормативных 

правил, касающихся отдельных аспектов деятельности субъектов малого 

предпринимательства, приводит к недостатку правовых гарантий защищенности 

бизнеса. 

Вторая группа проблем связана с несовершенством налоговой системы 

России. Несмотря на то, что приоритетами налоговой политики, которые были 

определены Президентом РФ, признаны снижение совокупной налоговнагрузки 

и качественное улучшение налогового администрирования, налоговая нагрузка 

на субъекты малого предпринимательства продолжает увеличиваться 

(увеличение ставок акцизов, увеличение страховых взносов и т. п.).  

В России уже давно можно заметить тенденцию к минимизации числа 

налогов и сборов путем замены системы обязательных (налоговых) платежей 

на неналоговые платежи. Таким образом, органы государственной власти 

смещают налоговую нагрузку и создают ситуацию, когда налоговое бремя 

возрастает, но официально декларируемая налоговая нагрузка не меняется или 

даже уменьшается. Например, Единый социальный налог, демонстрировавший 

относительно высокую результативность, был заменен на социальные взносы. 

Это вынуждает малые предприятия использовать нелегальные способы уклонения 

от налоговых обязательств (вести двойную бухгалтерию, использовать «серые» 

схемы выплат заработка и т. д.). А это, в свою очередь, приводит к повышению 

уровня безработицы, незащищенности наемных работников и росту латентной 

безработицы. Кроме того, растет фиктивная безработица, когда граждане, 
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работающие без трудового договора и официально безработные, состоят на учете 

на биржах труда и получают соответствующие пособия.  

К сожалению, в современных реалиях институт налогового контроля в 

России воплощает в себе только реализацию контрольной функции финансов, 

без учета возможной реализации распределительной, стимулирующей или 

социальной его сторон. Фактически он носит фискальный характер. Налоговые 

органы, пользуясь юридической неграмотностью населения и двусмысленностью 

некоторых правовых норм, могут толковать все неясности законодательных 

норм в свою пользу.  

Третья группа проблем связана с несовершенством финансово-кредитной 

системы. Одной из мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

является предоставление денежных средств в рамках действия программ 

льготного кредитования и финансирования. Однако этот механизм не дал 

ожидаемых результатов – фонды поддержки малого предпринимательства 

оказались недостаточно эффективным инструментом, а средства, выделяемые 

этими фондами, зачастую были использованы не по целевому назначению. 

В этой связи необходимо отметить, что кризисные явления оказали значительное 

негативное воздействие на малые предприятия. А проводимые государством 

социально-экономические реформы не учли интересы малого и среднего 

бизнеса, так были отменены льготы по налогу на имущество для организаций–

плательщиков специальных налоговых режимов.  

В целом, система административно-правового регулирования в отдельных 

отраслях и сферах остается недружественной по отношению к небольшим 

предприятиям и не учитывает специфику ведения предпринимательской 

деятельности в рамках малых форм хозяйствования. В сочетании с высоким 

уровнем фискальной нагрузки указанные обстоятельства не позволяют пред-

приятиям, находящимся на начальных этапах деятельности, увеличить рынок 

сбыта продукции, повысить доходность и таким образом обеспечить переход из 

микробизнеса в малый или средний бизнес. При этом недостаточное внимание 

к специфике деятельности малого и среднего бизнеса при разработке и 
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реализации регуляторных решений снижает уровень доверия предпринимателей 

к государству, создает дополнительные стимулы к уходу бизнеса в теневой 

сектор экономики, нивелирует положительные эффекты от реализации мер 

государственной поддержки. 

Четвертая группа проблем связана с безопасностью деятельности малых 

предприятий. К списку потенциальных угроз предприятий можно отнести: 

1. невыполнение контрагентом своих обязательств по договору; 

2. произвол чиновников, которые имеют возможность повлиять на разные 

аспекты деятельности предпринимателей; 

3. давление со стороны криминальных элементов общества; 

4. информационную уязвимость.  

Для решения указанных проблем государственные органы разработали 

целый ряд мер, которые планируется последовательно применять. Например, 

к числу таких мер можно отнести: 

 развитие предпринимательства в сфере оказания социальных услуг; 

 расширение возможностей доступа малого бизнеса к закупкам в 

государственном секторе экономики; 

 обеспечение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого 

предпринимательства; 

 развитие программ кредитования; 

 развитие программ долгосрочного финансирования; 

 развитие механизмов прямого государственного финансирования; 

 разработка новых механизмов финансирования малых предприятий; 

 снижение административного воздействия со стороны контрольно-

надзорных органов; 

 упрощение всех административных процедур; 

 модернизация налоговой системы и иные меры.  

Таким образом, подводя итог рассмотрению проблем развития малого 

бизнеса в России на современном этапе, стоит еще раз подчеркнуть, что 

проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, достаточно разнообразны 
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и многочисленны. Исследователи отмечают, что в современных реалиях самой 

острой проблемой остается жесткость налоговой системы, которая негативно 

влияет на развитие деловой среды малого бизнеса. Модернизацию налоговой 

системы следует осуществлять посредством реализации эффективной налоговой 

политики, главными ориентирами которой должны быть: стабильность и 

предсказуемость законодательства; сбалансированность фискальных и иных 

целей налогообложения; участие предпринимателей в обсуждении налоговых 

инициатив. 
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