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РЕЛЕВАНТНЫЕ БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ 
 

Аннотация  
В статье рассмотрены большие данные, которые находятся в открытом доступе с 

возможностью их загрузки и использования в своих целях для обучения или 
проведения экспериментов с наборами больших данных. 

Ключевые слова: 
Большие данные, релевантные, открытый доступ. 

 
Каждая страна, корпорация сохраняет всю информацию обо всех гражданах, 

пользователях услуг, и поэтому требуются огромные вычислительные мощности для 
формирования, структурирования, сортировки и тегирования этих данных. Большие 
данные используются при прогнозировании, в статистике, таргетинговой рекламе и 
при разработке маркетинговых стратегий. 

В статье рассматривается понятие Big Data, классификация больших данных, а 
также анализируются источники релевантных больших данных. 

Big Data – данные большого объема (более 100 Гб), которые могут храниться как 
на одном, так и на нескольких серверах. Данные проходят процедуру 
структурирования, а для эффективной обработки и хранения информации 
распределяются по многочисленным узлам сети. 

Обработка больших данных разделяется на два типа, в реальном времени и 
пакетная обработка (для хранения или анализа данных), в данный момент обработка в 
реальном времени является приоритетной задачей, эти данный более релевантные в 
текущий момент для выявления тенденций рынка или происшествий в короткие 
промежутки времени. Для выстраивания тенденций (статистики) на долгосрочный 
период используют пакетные данные (предиктивная аналитика). 

Аналитика данных в реальном времени используется в социальных сетях, 
информация включает местоположение, анализ текста и т.п. Запросы и отчетность 
используется в ERP системах для планирования ресурсов предприятия, CRM- системах 
для управления взаимоотношениями с клиентами, в СУБД. 

Рассмотрим классификацию больших данных по основным признакам. 
Процесс сбора больших данных классифицируется по времени: на непрерывные 

потоки, на потоки реального времени и временные ряды. Типы используемых данных: 
метаданные, мастер данные, ретроспективные данные, транзакционные данные. 
Формат данных: структурированные, неструктурированные, полуструктурированные 
(слабоструктурированные: изображения, текст, видео, документы, аудио). 

mailto:zzzz12.90.90.1@mail.ru
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Источники данных можно классифицировать на данные из интернета, 
сгенерированные машинные данные (телеметрия), биометрические данные, 
транзакционные данные. 

Рассмотрим далее открытые источники, из которых можно загрузить релевантные 
большие данные. На данный момент множество компаний предоставляет данные для 
обучения роботов (боты), для проведения экспериментов и извлечения новых знаний 
из этих данных [1-11]. 

Большие данные в открытом доступе можно разделить на следующие группы: 
1. Большие данные в универсальных хранилищах данных, такие как: 
 Amazon AWS (https://registry.opendata.aws/). На этом сайте можно найти 

огромный список больших данных в открытом доступе, начиная от спутниковых 
снимков земли до коллекции ДНК. 

 Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN) (https://datahub.io/) 
(https://ckan.org/). Огромный архив больших данных с открытым исходным кодом для 
хранения и распространения больших данных, данная система основана на данных 
государственных учреждениях, стремящихся делиться своими знаниями. 

 Stanford network data collection (https://snap.stanford.edu/data/). Стэндфордская 
база данных в открытом доступе, а так же предоставляет код в открытом доступе для 
обработки данных. 

 Flight arrival data (http://stat-computing.org/dataexpo/2009/the-data.html). Данный 
сайт предоставляет онлайн доступ ко всем полетам, начиная с 1987 года по 2008 год. 

2. Географические большие данные: 
1. OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org). Некоммерческий 

картографический проект, в котором хранятся все улицы земли, каждый может 
добавить и скачать данные карты. 

2. Natural Earth Data (http://www.naturalearthdata.com/). Растовые и векторные 
карты, находящиеся в открытом доступе. 

3. Geonames data (https://www.geonames.org/). Крупнейшая база геоданных. 
3. Интернет большие данные: 
 Wikipedia data (https://www.wikipedia.org/). Крупнейшая библиотека статей и 

информации на данный момент в открытом доступе и с возможностью обновлять 
информацию на сайте. 

 Freebase (https://developers.google.com/freebase/). В данный момент проект 
закрыт, но есть исходный код в открытом доступе, и все собранные метаданные. 

4. Правительственные большие данные: 
 U.S. Government's open data (https://www.data.gov/). Сайт хранит всю открытую 

информацию о соединённых штатах Америки.  
 data.gov.uk (https://data.gov.uk/). Сайт хранит и обновляет открытые большие 

данные о Великобритании.  
 Public Health Resources (https://phpartners.org/ph_public/health_stats). Сайт 

собирает данные о состоянии здравоохранения с лагом в 2 дня, отлично подходит как 

https://registry.opendata.aws/
https://datahub.io/
https://ckan.org/
https://snap.stanford.edu/data/
http://stat-computing.org/dataexpo/2009/the-data.html
https://www.openstreetmap.org/
http://www.naturalearthdata.com/
https://www.geonames.org/
https://www.wikipedia.org/
https://developers.google.com/freebase/
https://www.data.gov/
https://data.gov.uk/
https://phpartners.org/ph_public/health_stats
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релевантная база данных. 
Таким образом, можно сделать вывод о достаточно большом количестве баз 

данных в открытом доступе, которые могут быть использованы для тестирования 
алгоритмов машинного обучения и извлечения знаний. 
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ОЦЕНКА МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТОМСТВА 
ПЛЮСОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ СИБИРСКОЙ (PINUS SIBIRICA)  

В УСЛОВИЯХ ПОГОРЕЛЬСКОГО СТАЦИОНАРА 
 

Анотация 
Важную роль в научной базе о кедровниках (кедр сибирский Pinus sibirica, Du 

Tour) играет изменчивость данного вида. Эта особенность позволяет проводить отбор 
более ценных экземпляров. Целью исследования является изучение различий двух 
вариантов Кедра для выявления более продуктивного гибрида. Для оценки различий в 
морфофизиологических показателях производилась оценка фотосинтетической 
продуктивности. Статистический анализ показал качественное различие в 
фотосинтетических аппаратах экземпляров. 

Ключевые слова 
JUNIOR-PAM, сосна сибирская, флуоресценция, погорельский бор, изменчивость. 

 
В быстро меняющейся, под воздействием антропогенных факторов, окружающей 

среде стоит уделить внимание тому, что в разных условиях разные экземпляры 
деревьев приспосабливаются по-разному [1]. Важным критерием при подборе 
подходящих экземпляров внутри породы являются данные по изменчивости разных 
типов параметров деревьев одной породы в зависимости от какого-либо базового 
отличия [2]. Особо значимыми исследованиями в данной области являются те, 
которых раньше не проводились и не фиксировались в научной литературе. Также 
наиболее важными являются работы связанные с ценными породами древесины. 
Данные таких работ являются интересной базой, как для последующих научных работ, 
так и для потребителей, которые используют эти данные для выбора наиболее 
подходящих параметров для создания различного рода насаждений  
под всевозможные цели. 

Оценка морфофизиологических показателей представляет собой важный процесс 
по определению состояния растений и служит базой для дальнейшего 
прогнозирования темпов роста древесных растений, включая зависимость  
от изменчивости растений в результате посадки потомства разных экземпляров [3]. 

Для проведения работ была выбрана сосна сибирская по ряду  
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как экологических, так и экономических факторов, ведь данное растение является по 
праву самой ценной породой [4].  

При помощи современных методов диагностики можно определить состояние 
каждого экземпляра, но некоторые методы являются крайне затратными, а некоторые 
трудоемкими. Метод оценки фотосинтетического аппарата позволяет диагностировать 
изменения, происходящие в потомстве плюсовых деревьев на ранних стадиях, что 
можно использовать при выборе материала для посадки [5].  

В целях определения различий между потомством плюсовых деревьев  
и контрольными посадками сосны сибирской были измерены и проанализированы 
морфофизиологические показатели. 

Для измерения фотосинтетической активности сосны сибирской использовался 
прибор Junior PAM, измерялись световая и индукционная зависимости.  

Местом проведения исследования был выбран Погорельский стационар, 
на котором произрастают потомства плюсовых деревьев, отличительной особенностью 
материнских растений является то, что формирование и созревание женских шишек 
происходит в год опыления в течение 1,5-2,5 мес. (вместо 14-15 мес.). Формируются 
беззародышевые семена с развитым эндоспермом [6].  

Исследования И. Н. Третьяковой и Е. В. Ворошиловой показали,  
что оплодотворение у данных материнских экземпляров не происходило  
из-за медленного роста пыльцевых трубок. Это свидетельствует, что размножение 
уникальных форм кедра сибирского естественным половым путем невозможно[7]. В 
связи с этим было принято решение по созданию клоновой плантации, каждый клон 
представлен прививками черенков плюсовых деревьев кедра сибирского. В качестве 
подвоя были использованы 4-летние сеянцы. В 2005-2014 гг. проводили опыты по 
контролируемому опылению [8].  

 
Рисунок 1 – График световой зависимости средних значений ETR к PAR контрольных 

(первый ряд) и экспериментальных (второй ряд) деревьев 
 
В данной работе были рассмотрены 2 ряда Сосны сибирской. Первый ряд 

представляет собой посадки на контроль (свободное опыление), а второй ряд 
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контролируемое опыление (плюсовое дерево с аномальным кедром (быстрое развитие 
макростробил)). Впоследствии семена были высажены на территории Погорельского 
стационара. 

Анализ статистических показателей проводился в программе Excel. 
Данные, полученные при анализе параметров флуоресценции хлорофилла, 

соответствуют годовому линейному приросту побегов и массе хвои.  
Замеры проводились в конце августа. На графике видно, что при высоких 

интенсивностях освещения фотохимическая фиксация в хвое у разных типов 
экземпляров различается (у контролируемого опыления ETR имеет большее значение, 
в относительных единицах). Это свидетельствует о большей интенсивности 
фотосинтеза у экспериментальных деревьев, в отличие от контрольных посадок, в 
вегетационный период. 
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Annotation 

Mulberry is considered one of the ancient trees, and its fruits which can be consumed in 
fresh and dried, the leaves are given to feed silkworms, so that to get natural silk. 

Ключевые слова:  
тутовник, шелковичная червь, шелк, жемчужная шелковица, род, вид,  

мочегонное средство, анемии, деятельность почек. 
 
Тутовник относится семье тутообразных (Moraceae), к роду тут (Morus) и  

является единственным кормом шелковичной черви. А его сладкие плоды со своими 
питательными и лечебными свойствами считается бесценной снедью для 
человеческого здоровья.  Дерево тутовник является очень древним многолетним 
растением. По древним источникам тутовник был распространён более 5000 лет тому 
назад  в Китае. Позже его начали выращивать в Узбекистане для употребления плодов. 
Его листьями подкармливаются шелковичные черви, и выращивается прочный, тонкий 
шелк. Помимо этого, из древних времен тутовая древесина используется для 
производства музыкальных инструментов и письменной бумаги. 

Во всем мире имеет распространение 65 родов и около 200 видов тутовника. В 
средней Азии и Узбекистане выращивается   6 родов и 5 видов. Из них употребляются 
плоды белого тутовника (M.alba L)  и  черной шелковицы (M. nigra L). Ветвистый 
тутовник (M.multikaulis P.), тутовник Кагаямы(M. kagayame K) и тутовник 
шелковичного черва (M. bombycis K.) используются, в основном, для выращивания 
шелковичного черва. До наших времен народными селекционерами созданы такие 
виды, как чёрный тут,  белая шелковица, жемчужная шелковица и многие другие. На 
данное время в генофонде НИИШ Узбекистана имеются более 230 видов тутовника.  

Великий предок медицины Абу Али Ибн Сина использовал сок плодов 
шелковицы как мочегонное средство при болячках ротовой полости и горла, при 
лечении отеков. Сок листьев белой шелковицы применял при ангине и зубной боли. В 
народной медицине плоды белой шелковицы применялись при повышенной 
температуре, анемии и при упадке силы.  А настойки из коры тутовника применялись 
для лечения различных язвенных болезней, в качестве отхаркивающего и мочегонного  
средства при  лёгочных болезнях. Плоды белой шелковицы сладкие и богаты  
витаминами. Настойки и компоты сушёных плодов тутовника помогут при излишнем 
весе очистить организм от шлаков и при упадке силы. Сок из ростков шелковицы 
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помогает зимой при сердечной недостатке.  Смесь цветков шелковицы и растительного 
масла наносится на лицо при мелких угрях, пятнах и веснушках кожи лица. 
Свежевыжатый сок плодов шелковицы даёт положительные результаты при болезнях 
дыхательных путей, тонзиллите, ангине, постоянном кашле, пневмонии и бронхите. 
Для людей занимающихся умственной нагрузкой, польза плодов шелковицы очень 
велика, потому что в составе плодов имеется фосфор для улучшения умственной 
деятельности организма. 

Лечебные свойства шелковицы доказаны в проведенных научных экспериментах. 
В процессе исследований было доказано, что плоды белой шелковицы дает хорошие 
результаты при понижении сила способности сердечного мышца 
(микрокардиодистрофия). С помощью плодов у больных уменьшились сердечные боли  
и одышка, сердечный ритм нормализовался,  исчезли отёки  от чрезмерной скоплении 
жидкости в организме. 

В традиционной медицине плоды белой шелковицы используются при анемии, 
при желудочно-кишечных болезнях и гастрите. При повышении сахар в крови листьев 
шелковицы необходимо тщательно промывать, измельчать и настаивать в пропорциях 
2 чайной ложки на 1 стакан кипящей воды и 24 часа настоять на термосе. За тем в 
продолжении всего дня принимать по 1-2 глотка. Курс лечения длится 10 дней. 
Пригоршню сушеных листьев шелковицы 10 минут кипятить в кипящей воде, 
остудить и втирать кожу вокруг глаз, предотвращает воспаление глаз. Если этим же 
настоем делать компресс на глаз за 20 минут, это излечит ослабевание зрения. 

В народе черную шелковицу называют шотут. При созревании плоды становятся 
сочными. Его можно употреблять в свежем и сущенном (сцушенний тутовник)виде. Из 
него можно готовить различные варенья, мармелады, патока и густые сиропы. Он 
состоится из 82,9 – 86,2% воды  и -10,9-12,7 % сахара. При использовании тутовника в 
сущенном виде, увеличивается сладкость. В сушенном тутовнике уровень сахара 
составляет 73.3-83.7 %.  Сушенный тутовник богат витаминами В,С,Е,РР. По этому его 
рекомендуют  употреблять лицам, ослабевающих от болезней и часто простужающих. 
В его составе много минеральних веществ, как калий, натрий, цинк, фосфор, медь, 
кальций, магний и железо. Семена состоятся  из масла и дубильных веществ.  Для 
людей занимающихся умственной нагрузкой, польза плодов шелковицы очень велика, 
потому что в составе плодов имеется фосфор для улучшения умственной деятельности 
организма. Тутовник рекомендуется употреблять беременным, так как он содержит 
ряд полезных веществ, для нормального развития ребенка. Свежесобранный плод 
усиливает иммунную систему, укрепляет защитную систему организма от 
инфекционных болезней, разглаживает морщины и улучщает зрение. 

Листья и кора шелковицы тоже богаты разным биоактивным веществам. В 
составе листьев имеется флавониды, витамины, каротин, эфирные масла, органические 
кислоты, а в коре разные цветные вещества и кислоты. В народной медицине 
применяется как лечебное рестение. Плоды черной шелковицы и унаби являются  
целебным средством при дифтерии и скарлатине. При стоматите поможет полоскание 
рта  раствором плодов черной шелковицы. Черная шелковица  улучшает деятельность 
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почек. При митье волос с раствором шелковицы, виноградной лозы и листьев черного 
инжира, предотвращается седение волос. После употребления свежесобранных плодов 
шелковицы нельзя пить холодную воду, это приведет расстройству желудочно-
кишечной деятельности. Также, не рекомендуется употреблять шелковицу 
страдающим сахарным диабетом  и гипертонией.  
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Аннотация 

Построение трехмерных цифровых моделей месторождений нефти и газа в 
условиях недостаточного объема геологической информации чревато возрастанием 
неточностей и, как следствие, финансовых рисков. Оценка геологических рисков 
позволяет определить более надежную стратегию дальнейшей разработки 
месторождения.  

В данной работе рассмотрены три наиболее популярных метода оценки рисков 
при построении трехмерных цифровых моделей месторождений нефти и газа: анализ 
чувствительности, анализ неопределенностей и кросс-валидация.  

Результатом проведенной работы стала количественная оценка рисков, 
результаты которой использовались на следующих стадиях моделирования разработки 
месторождения N. 

Ключевые слова 
Анализ чувствительности, Анализ неопределенностей, Кросс-валидация, Оценка 

рисков, Sensitivity analysis, Uncertainty assessment, Blind test. 
 
В процессе создания цифровых моделей месторождения в условиях 

недостаточного объема геологической информации появляются риски получения 
недостоверных результатов и, как следствие, отрицательной рентабельности. Оценка 
геологических рисков позволяет разработать более надежную стратегию дальнейшей 
разработки месторождения. Информация о запасах месторождения может 
основываться на малом количестве скважин с интерполяцией их значений на 
межскважинное пространство, что на практике означает наличие больших финансовых 
рисков освоения малоизученных участков. Существует ряд мероприятий для уменьшения 
подобных рисков и увеличения надежности полученных моделей. [4, с. 37]  

В данной работе под геологическими рисками понимается вероятность того, что 
реальные геологические запасы окажутся ниже ожидаемого уровня или 
фильтрационно-емкостные характеристики будут хуже тех, что использовались при 
оценке ресурсов или запасов. [2, с. 19]  В качестве примера можно привести риск того, 
что эффективная толщина пласта окажется меньше прогнозной или насыщение по 
ГИС определено неверно. Неопределенности структурного плана могут быть вызваны 
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низким качеством сейсмического материала, неполным покрытием площади 
сейсморазведочными работами, наличием только МОГТ 2D профилей. Также имеет 
место неоднозначная оценка положения уровня флюидальных контактов и насыщения 
породы-коллектора. [3, с. 387] Эти и другие риски являются следствием 
неопределенностей, связанных с ограниченным количеством входных данных. 

Неопределенность – отсутствие или недостаток информации о рассматриваемом 
объекте при принятии решений. В данном случае недостаток информации о строении 
залежи, влияющий на конечное распределение значений запасов углеводородов. [5, с. 16] 

Наиболее популярными методами оценки рисков и достоверности модели 
являются анализ чувствительности (sensitivity analysis), анализ неопределенностей 
(uncertainty assessment) и кросс-валидация (blind test). [1, с. 129] 

Анализ чувствительности – это оценка параметров модели на предмет того, как 
сильно они влияют на запасы углеводородов. Методика проведения анализа 
чувствительности заключается в построении некоторого множества реализаций 
геологической модели с поочередным изменением каждого из параметров. Диапазон 
варьирования выбирается основываясь на погрешностях и неточностях параметров. 
Путем сравнения всех реализаций можно определить степень влияния каждого 
параметра на запасы. Результат может быть представлен в виде графиков-торнадо и 
круговых диаграмм, показывающих процентное влияние параметров на изменение 
запасов углеводородов. [1, с. 131] 

Анализ неопределенностей проводится аналогично анализу чувствительности за 
исключением того, что при расчете множества реализаций геологической модели все 
выбранные параметры варьируются одновременно. Диапазон варьирования 
параметров совпадает с диапазоном, использованным в анализе чувствительности. 
Обычно в рамках анализа строится гистограмма распределения запасов и на основе 
кумулятивной кривой определяются пессимистичный, реалистичный и 
оптимистичный сценарии. [1, с. 131] 

Основной принцип кросс-валидации или метода «выколотой скважины» 
заключается в оценке степени влияния каждой скважины на результат моделирования. 
Производится многократное построение модели с исключением на каждом этапе 
моделирования поочередно каждой из скважин в наборе входных данных. Данный 
метод позволяет сравнивать контура газо-нефтеносности, карты, разрезы и запасы 
построенных моделей как между собой, так и с базовой моделью. [1, с. 129-131] 

Рассмотрим реализацию данных методов на примере месторождения N. Имеется 
трехмерная геологическая модель, построение которой производилось в программном 
комплексе Petrel. Для проведения анализа чувствительности и анализа 
неопределенностей выбрано 5 параметров: 

- неопределенности структурных построений; 
- неопределенности положения флюидальных контактов; 
- неопределенности выделения коллекторов; 
- погрешности определения коэффициентов пористости; 
- погрешности определения коэффициентов газонасыщенности. 
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Для оценки неопределенностей структурного строения используется диапазон его 
варьирования. В качестве критерия неопределенности использовались карты 
скалярных невязок средних скоростей, рассчитанные из карт изохрон и карт глубин. 

Неопределенность уровня флюидальных контактов учитывалась путем 
использования диапазона значений. Максимальный и минимальный уровни ГВК 
приняты по скважинам на основе РИГИС.  

Для оценки литологических неопределенностей и неопределённостей 
определения коэффициентов пористости и насыщенности рассчитано 100 
равновероятных реализаций. 

Для оценки результатов, полученных в процессе анализа чувствительности и 
неопределенностей построены график-торнадо и гистограмма (рис. 1 и рис. 2).  

При проведении анализа неопределенностей, по кумулятивной кривой 
определены оптимистичный, реалистичный и пессимистичный сценарии. Наибольшее 
влияние на запасы газа пласта ПК1 N-го месторождения оказали литологический и 
структурный факторы. Изменение запасов составило от -27% до +21% для 
пессимистичного и оптимистичного сценариев соответственно.  

 
Рисунок 1 – Влияние параметров на запасы 

 
Рисунок 2 – Гистограмма распределения запасов 
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Для оценки качества геологических моделей месторождения и оценки 
достоверности полученных прогнозных показателей проведена кросс-валидация. 
Результатом которой являются рассчитанные запасы по моделям с исключением 
каждой из скважин на всех этапах. 

При структурных построениях получены следующие отклонения отметок кровли 
пласта ПК1 от базовой модели (рис. 3) 

 
Рисунок 3 – Отклонение отметки кровли 

 
Исключение любой из скважин не вносит значимых изменений в структуру 

залежи, в более чем половине построенных моделей отклонение не превышает 4 м от 
базовой модели. Это свидетельствует о надежности структурных построений. 

Также было проведено сравнение параметров с базовой моделью. Результаты 
сравнения представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Сравнение изменения параметров с базовой моделью 

 
В процессе проведенных работ по анализу рисков были получены следующие 

результаты: 
- получены пессимистичный, реалистичный и оптимистичный сценарии;  
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- определена степень влияния каждого параметра на конечное число запасов, на 
основе чего составлены программы работ по снижению неопределенностей (минимум 
и максимум);  

- произведена проверка устойчивости модели. 
Результаты выполненной работы в дальнейшем использовались на следующих 

стадиях моделирования разработки месторождения. 
Анализ рисков и неопределенностей является неотъемлемой частью качественной 

геолого-гидродинамической модели. При выборе из нескольких альтернативных 
вариантов необходимо учитывать их надежность и риски того, что разработка по 
данному варианту окажется не рентабельной. 

Дальнейшее развитие работы по учету неопределенностей планируется 
выполнять, используя априорную информацию о неопределенности входных 
параметров на основе алгоритмов и методов их получения в результате интерпретации 
ГИС, данных СРР и др. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ИДУЩЕЕ СУДНО ОДИНОЧНОЙ ВОЛНЫ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрено воздействие одиночной волны на проходящее судно, с чем 

связаны опасные последствия для прочности и остойчивости судна. Целью работы 
является определение способа решения задачи о воздействии волны на прочность и 
остойчивость проходящих судов. Метод решения задачи – уравнения движения судна 
с варьированием характеристик волнового воздействия. Результатом работы является 
методика определения изгибающего момента и срезывающих сил на корпус 
проходящего судна. 

Выводы: предлагаемая методика позволяет решить задачу о дополнительных 
нагрузках на корпус судна с целью оценки и учета воздействия одиночной волны на 
прочность и остойчивость судна. 

Ключевые слова: 
Одиночная волна, пересечение курсов, влияние мелководья на общую прочность и 

остойчивость, способ приближенного решения. 
 

Рассматривается судно водоизмещением D с главными размещениями L, B, T и H 
и коэффициентами полноты δ, α, β, идущее прямым курсом со скоростью V и 
пересекающее одиночную волну длиной λ. Случаи пересечения судном одиночной 
волны наблюдаются, например, при расхождениях и обгонах судов, и особенно 
заметны на участках мелководья, если суда имеют разные осадки. Иногда это явление 
сопровождается значительной качкой, и для судна с меньшим водоизмещением может 
вызвать опасные последствия. В практике эксплуатации судов известны случаи 
аварий, происходящие в подобных ситуациях. В качестве характерных примеров 
можно назвать опрокидывания при расхождении, разрушения торцевых автосцепов 
судовых составов и разрывы бортовых автосцепов (в случаях расхождения составов с 
судами на воздушной подушке). 

В классической постановке такая задача не рассмотрена, поскольку все явления 
сопровождаются неустановившимся волновым движением. 

Как правило, такие явления наблюдаются при расхождении или обгоне судов на 
мелководье в условиях резкого изменения глубин стесненного речного фарватера, 
когда высота волны нестабильна и приобретает значительные размеры. 

Из-за переменности геометрических и кинетических условий движения 
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характеристики корабельных волн также являются непостоянными, поэтому 
поставленная задача может рассматриваться только при существенных упрощениях. С 
практической точки зрения интерес представляет характеристики посадки судна и его 
остойчивость, а также прочность корпуса. Поскольку на судно, пересекающее волну, 
действуют инерционные нагрузки масс судна, нагрузки присоединенных масс 
жидкости, гравитационные и гидростатические нагрузки, а также силы давления 
набегающей и дифракционной волн, то в качестве математического аппарата для 
решения задачи можно использовать линейную теорию качки, помня при этом, что 
высота волны может быть существенно больше, чем высота волн, оцениваемых, 
например, по Циммерману. 

Будем считать, что в момент времени t = 0 судно начинает соприкасаться с 
одиночной волной, определяемой выражением (1): 

,     (1) 
где ε – угол между вектором скорости судна и фазовой скоростью волны. 
Выражение (1) справедливо для движения на глубокой воде (Н ). При 

ограничении глубины скорость распространения волны СH изменяется и определяется 
соотношением: 

,     (2) 

где λ – длина волны. 
Из (2) следует, что длина корабельных поперечных волн на мелководье 

уменьшается. Поскольку для движущегося судна скорость волн связана со скоростью 
судна (СH = ), то на момент пересечения волны скорость одиночной волны, в 
соответствии с (2), замедляется. В общем случае при движении на фарватере 
переменной глубины скорость и длина судовых и одиночной волн будут изменяться, 
поэтому при составлении уравнения движения судна, как скорости, так и длины волн, 
по сути, должны рассматриваться как параметры. 

В связи со сложностью задачи, особенно связанной с неопределенным 
характером геометрии волны, введем следующие упрощения: 

1. Судна до момента пересечения с волной идет с постоянным углом ходового 
дифферента, прямым курсом, на тихой воде, с нулевым углом дрейфа. (Угол 
дифферента судна может быть обусловлен только неравномерностью загрузки судна). 

2. Влияние одиночной волны проявляется в изменении формы свободной 
поверхности, вводимой в уравнения движения в виде ряда параметров. 

3. Изменение формы свободной поверхности жидкости при движении судна 
вызывает изменения посадки судна (крен, дифферент и осадку) и создает инерционные 
нагрузки на корпусные конструкции. 

4. Форма поверхности задается в виде одиночной волны длиной λ, амплитудой r и 
скоростью перемещения С. 

С учетом изложенного, и принимая во внимание, в первую очередь, влияние 
волны на прочность судна, будем считать, что волны единичной длины пересекаются 
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вдоль судна, то есть рассматривается случай продольной качки судна. 
При произвольном движении на судно будут действовать инерционные, 

восстанавливающие, инерционно-демпфирующие составляющие гидродинамических 
характеристик, гравитационные и волновые силы. Волновое давление и 
дифракционная составляющая с учетом рассмотренных особенностей расположения 
волны будут учитывать гидродинамические составляющие окружающей жидкости, 
инерционные силы масс жидкости, силы плавучести, гравитационные силы и, с 
оговоренным выше упрощением, – волновые силы. 

Избыточное гидростатическое давление, вычисленное с учетом изменения 
глубины погружения точки с координатами X, Y, Z cмоченной поверхности за счет 
вертикальной бортовой и килевой качки определяется выражением: 

.    (3) 
Перечисленные составляющие, действующие на смоченную поверхность 

плавающего судна при качке, в целом, хорошо изучены. Следуя известным решениям, 
можно получить интересующие нас силы, действующие на судно, что позволяет 
составить уравнения движения судна при пересечении волны. Отметим, что 
выражения для сил и моментов чрезвычайно громоздки. Даже для случая поперечного 
пересечения волны срезывающие силы и изгибающие моменты, обусловленные 
силами тяжести и поддержания, имеют вид: 

 

 

 

 

 
. 

По указанной причине выражения для других сил и моментов далее опущены. 
Силы и моменты, обусловленные одиночной волной, принимаются в следующем виде: 

; 

, 

где h – возвышение прямоугольного профиля волны над исходной ватерлинией 
(как параметр), 

T – осадка судна. 
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Расчеты по уравнениям движения судна позволяют определить срезывающие 
силы и моменты, действующие на корпус судна при пересечении одиночной волны, и 
опасное значение высоты этой волны. 

© Амелин В. С., 2019 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗГИБАНИЯ СОСТАВОВ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрено влияние изгибание судового состава на ширину ходовой 
полосы, занимаемой составом, при его движении по повороту. 

Актуальность работы обусловлена ограничением габаритов судовых составов при 
их движении на искривленном фарватере и необходимостью увеличения размеров 
составов. 

Целью работы является изучение зависимости ширины ходовой полосы, 
занимаемой составом, от угла излома при варьировании относительных размеров 
состава и кривизны поворота. 

Метод исследования – аналитический. 
Результаты работы представлены в виде зависимостей ширины ходовой полосы 

при изгибании состава на поворотах произвольной кривизны. 
Выводы: изгибание состава на поворотах приводит к уменьшению ширины 

ходовой полосы при любых значениях кривизны поворота и углов изгибания. 
Ключевые слова: 

Судовые составы, изгибание состава, ширина ходовой полосы, зависимость ходовой 
полосы от угла излома. 

 
Изгибаемые составы, как новый вид транспорта, появились во второй половине 

ХХ века. В нашей стране изгибаемые составы были внедрены в целом ряде пароходств 
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и, особенно широко – в Московском речном пароходстве. Практическая 
эффективность изгибаемых составов была доказана во многих странах. Можно 
отметить, что, например, производительность труда была повышена на 60-80 % при 
окупаемости затрат на оборудование составов изгибающими устройствами за одну – 
две навигации. 

Главные характеристики при опытном внедрении составов (время и скорость 
излома, мощность изгибающего устройства, координаты точки излома состава по 
длине) выбирались для опытных составов, в зависимости от особенностей водного 
пути, для которого эти составы были предназначены. Однако, до настоящего времени 
полная теория изгибаемых составов не разработана. В частности, до конца не 
выясненным остается вопрос о зависимости эффективности составов от углов излома и 
др. 

В настоящей статье рассмотрена задача о выигрыше в ширине ходовой полосы, 
которая может быть достигнута при изменении угла излома состава в зависимости от 
кривизны поворотов. В работе учитывалось влияние координаты точки излома и угла 
излома состава. В качестве примера методическая последовательность расчетов 
приводится в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Расчет геометрических характеристик изгибаемых составов  
(при условной длине состава L = 1 м) 

Расчетные формулы  ωi 
0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

 (рад) 
0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 

=  (м) 10,00 5,00 3,33 2,50 2,00 1,67 1,43 1,25 1,11 1,00 
 (м) 0,04 0,08 0,12 0,16 0,19 0,23 0,26 0,29 0,31 0,34 
 (рад) 0,05 0,10 0,15 0,20 0,24 0,29 0,33 0,38 0,42 0,46 

 
В таблице 1 введены следующие обозначения: 
β – угол дрейфа, 
RЦТ – радиус кривизны по центру тяжести состава, 
b – ширина ходовой полосы, 

 – угловая скорость, 
ѱ – оптимальное значение угла излома состава (при минимуме ширины 
ходовой полосы). 
Для анализа результаты расчетов характеристики изгибаемых составов 

представлены в графическом виде. Для иллюстрации изменения этих характеристик 
ниже приводится характерные закономерности изменения относительной ширины 
ходовой полосы, занимаемой составом. 
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Рисунок 1 – b – относительная ширина ходовой полосы, ω – угловая скорость, 

ѱ – оптимальный угол излома 
 
Как следует из анализа выполненных расчетов, существует устойчивая 

закономерность в изменении ширины ходовой полосы занимаемой изгибаемым 
составом при движении на повороте. Эта закономерность зависит от угловой скорости 
поворота и в любом из вариантов наблюдается выигрыш в ширине ходовой полосы 
при изгибании состава. 

© Амелин В. С., Колесников К. В., 2019 
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ 1С 
 

Аннотация  
В статье рассмотрены возможности применения готового программного 

обеспечения для автоматизации бизнеса. Проанализированы разные конфигурации 
программ 1С. В частности, рассмотрена конфигурация 1С: Управление нашей фирмой 
для малого бизнеса. 

Ключевые слова: 
Автоматизация, бизнес-процесс, предприятие, программное обеспечение, 1С, 

управление. 
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В современном мире любая успешная компания старается как можно быстрее 
автоматизировать процессы, происходящие в ней. Главная причина появления и 
внедрения автоматизации – освобождение времени. Процессы, выполняемые людьми, 
и процессы, выполняемые программами, существенно отличаются друг от друга не 
только быстротой выполнения задачи, а также качеством и отсутствием 
дополнительных затрат. Автоматизация бизнес-процессов компании – это переход от 
долгого и малоэффективного ручного труда к использованию современных 
информационных технологий в повседневной деятельности.  

Автоматизировать можно любой процесс. Но, не всегда есть возможность 
автоматизации всего предприятия. Очень важно определить наиболее частые 
процессы, требующие особого внимания. Например, к таким процессам можно отнести 
весь бухгалтерский учет. Любая фирма, вне зависимости от своих размеров, 
отчитывается перед государством, платит заработную плату, взаимодействует с 
поставщиками и клиентами. Данные процессы требуют систематизации и контроля. 

На данный момент на рынке существует множество программ, позволяющих 
автоматизировать любые процессы предприятия. Неопытному человеку очень сложно 
подобрать программное обеспечение, которое смогло бы удовлетворить все 
потребности компании.  

Условно все компании можно разделить на [1]: 
1. Малые предприятия, или малый бизнес (до 100 человек); 
2. Средние предприятия, или средний бизнес (до 500 человек); 
3. Крупные предприятия, или крупный бизнес (свыше 500 человек). 
Автоматизация крупных предприятий требует более тщательного подхода, и 

зачастую руководство таких компаний заказывает информационные системы 
конкретно под нужды своей фирмы. Данный способ дорогостоящий, но он полностью 
окупается.  

Средние предприятия обычно автоматизируют свою работы с помощью готовых 
решений, хотя некоторые руководители заказывают разработку собственных 
информационных систем.  

Малый же бизнес зачастую выступает против автоматизации и очень неохотно 
внедряет технологии в свою работу. Тем не менее, некоторые процессы приходится 
автоматизировать. Примером может служить закон 54-ФЗ, который обязывает всех 
предпринимателей устанавливать кассовую технику, чтобы передавать в ФНС 
фискальные сведения о каждой оказанной услуге. Но, ККТ без программ для 
автоматизации учета работать не будет. Соответственно, к расходам по покупке 
кассового оборудования нужно добавить расходы по автоматизации складского учета.  

Одним из готовых решений ПО для автоматизации работы компании является 
система 1С, которая широко распространена в России и странах СНГ, успешно 
применятся организациями многих стран мира. 1С предоставляет огромный выбор 
программных продуктов, автоматизирующих все сферы деятельности предприятий. 
Самыми распространенными решениями являются такие программные продукты как 
1С:Бухгалтерия, 1С: Зарплата и управление предприятием и 1С: Управление торговлей 
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[2].  
Хотелось бы отдельно выделить и рассказать об 1С: Управление нашей фирмой 

[3] -  готовом решении для автоматизации оперативного управления на предприятиях 
малого бизнеса.  

В решении реализованы только самые необходимые возможности для учета, 
контроля, анализа и планирования на предприятии малого бизнеса. "Подключением" и 
"отключением" многих возможностей можно управлять с помощью расстановки 
флажков. Например, в случае если на момент ввода программы в эксплуатацию 
предприятие не нуждается в учете основных средств и нематериальных активов, не 
занимается переработкой давальческого сырья и не использует в своей детальности 
схемы комиссионной торговли, то эти, а также другие неиспользуемые 
функциональные возможности можно просто не подключать. При этом из интерфейса 
могут исчезнуть пункты, связанные с отключенными возможностями. В дальнейшем 
при появлении потребности в учете основных средств возможность его ведения можно 
включить, и они появятся в интерфейсе. 

Использование программного продукта позволяет организовать единую 
информационную систему для управления различными аспектами деятельности 
предприятия. Это управление маркетингом и продажами, в том числе розничными, 
снабжением и закупками, запасами и складом, денежными средствами, заработной 
платой и персоналом, финансами, а также основными средствами. 

Также стоит отметить, что приложение поддерживает не только локальную 
установку и пользование, а также работу в облаке компании 1С. Данная функция очень 
удобна и полезна, так как есть возможность работать с программой в любой точке 
мира, не привязываясь к локальному рабочему месту.  

В целом, автоматизация предприятий является необходимым условием 
успешности и конкурентоспособности организаций и поддерживается государством. 
Преимущества правильно проведённой автоматизации бизнес-процессов очевидны: 

 Улучшение качества обслуживания клиентов, повышение их лояльности и 
увеличение продаж; 

 Оптимизация расходов на логистику; 
 Прогноз кассовых разрывов; 
 Снижение нагрузки на управленческое звено; 
 Минимизация количества ошибок, вызванных человеческим фактором. 
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ОДНОВРЕМЕННАЯ РАЗРАБОТКА ГАЗОВЫХ ШАПОК И ТОНКИХ 

НЕФТЯНЫХ ОТОРОЧЕК 
 

Аннотация 
Проблема выработки запасов нефти в нефтегазоконденсатных коллекторах 

существует уже долгое время.  
Основными проблемами разработки нефтяных оторочек являются: быстрое 

образование конусов воды и газа, невозможность создания высокой депрессии, раннее 
выбытие скважин из-за прорывов газа. Важным моментом является то, что при 
разработке нефтяных оторочек необходимо предупреждать продвижение нефти в 
газовую часть, поскольку это приводит к связыванию подвижной нефти капиллярными 
силами. 

Ключевые слова:  
нефтяная оторочка, газ, давление, месторождение 

 
SIMULTANEOUS DEVELOPMENT OF GAS CAPS AND THIN OIL GATES 

 
Abstract 

The problem of developing oil reserves in oil and gas condensate reservoirs has existed 
for a long time. The main problems of the development of oil rims are: the rapid formation of 
water and gas cones, the inability to create a high depression, early retirement of wells due to 
gas breakthroughs. The important point is that in the development of oil rims, it is necessary 
to prevent the movement of oil into the gas part, since this leads to the binding of mobile oil 
by capillary forces. 

Key words:  
oil rim, gas, pressure, field 

 
На сегодняшний день наибольшая часть запасов в России, которые не введены в 

разработку, относятся к трудноизвлекаемым (ТРИЗ) и они отличаются низкой 
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изученностью, поскольку более 60% относятся к категории С2. Запасы категории С2 
относятся к перспективным, которые выявляются за пределами ранее изученных 
частей месторождения. Они определяются по геологической или геофизической 
аналогии. 

Разработка трудноизвлекаемых запасов нефти, приуроченных к тонким 
подгазовым оторочкам, осложненных присутствием подошвенной воды является 
актуальной задачей для огромного количества добывающих компаний во всём мире. 

Основной проблемой разработки таких запасов являются практически 
неизбежные процессы образования газовых и водяных конусов, вследствие которых 
происходят прорывы газа и воды к забою добывающих скважин, что в свою очередь 
приводит к ухудшению технологических и технико-экономических показателей 
разработки и не позволяет достичь высоких значений коэффициента извлечения нефти 
(КИН). 

Причинами, из-за которых происходит загазовывание скважины являются: 
1. Газ прорывается по конусу водоносных монолитных пластов, которые не 

имеют плотного контакта между нефтью и газом. 
2. Латеральная фильтрация газа по проницаемым пропласткам в интервал 

перфорации – прорыв газа по конусу в пластах, не имеющих плотных разделов на 
уровне газонефтяного контакта (ГНК). 

3. Газ поступает из-за перфорации в газонасыщенные части залежи. 
4. Возникновение газовых заколонных перетоков. 
5. Опережающее поступление газа, растворенного в нефти[2].  
Самой сложной проблемой в разработке является извлечение нефти из нефтяных 

пропластков маленькой толщины, а именно из нефтяных оторочек. Существует 
определенная класфикация нефтегазовых залежей, которая была разработана В.Н. 
Самарцевой (рисунок 1). 

Основными критериями данной классификации являются: 
- условия, при которых ловушка заполняется нефтью и газом. 
- соотношение объемов газа и нефти. 
- активность водонапорной системы. 
Первый критерий обусловливается соотношением высоты этажа газоносности Эг 

или этажа газонефтеносности Эгн и толщиной H нефтенасыщенного пласта. По этому 
критерию различают залежи трех типов (рисунок 1.) независимо от соотношения 
запасов нефти и газа и занимаемых ими поровых объемов - геометрические 
характеристики[3]. 

К первому типу I относятся залежи с этажом газоносности Эг>Н, имеющие в 
плане четыре контура: внешний и внутренний по газоносности и нефтеносности. К 
типу II относятся залежи, удовлетворяющие условию Эг<H<Эгн, и имеющие в плане 
три контура: внутренний контур нефтеносности и внешние контуры газоносности и 
нефтеносности. Газовая шапка по всей площади подстилается нефтью, а на крыльях 
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структуры подпирается подошвенной водой. К типу III относятся залежи с этажом 
газонефтеносностиЭгн>H, имеющие в плане два контура - внешний контур 
нефтеносности и внешний контур газоносности. В пределах залежи газовая шапка 
всюду подстилается нефтью, а нефтяной слой - подошвенной водой.  

 
 

Рисунок 1 – Схема классификации нефтегазовых залежей по В.Н. 
 
«Нефтяной оторочкой» является нефтегазовая залежь, где поровый объем 

составляет ¼ от всего объема нефтяной и газовой части. 
В другом определении говорится, что «нефтяная оторочка» это часть 

нефтегазовой залежи, где в нефтяной части объем условного топлива меньше 50%. 
В соответствии с действующей классификацией запасов и прогнозных ресурсов 

нефти и горючих газов нефтяной оторочкой называется нефтяная часть нефтегазовой 
залежи, чей объем меньше объема газовой шапки. 

Существуют разные взгляды на систему разработки оторочки. В качестве 
предварительной оценки системы разработки предлагают следующие критерии: 
параметр M (M factor): отношение объема газовой шапки к объему нефтяной части, и 
мощность нефтяной оторочки. 

Если толщина нефтяной зоны больше 9м и М>2, то допустима одновременная 
разработка нефти и газа. 

Для месторождений, в которых присутствуют системы сбора, подготовки и 
транспорта газа традиционным подходом является совместная разработка нефтяной 
залежи и газовой «шапки». И как правило это организуется с помощью системы 
барьерного заводнения. Данный традиционных подход обычно предполагает большие 
капитальные затраты на разбуривание фонда газовых скважин для выработки газа и 
отдельного фонда для выработки запасов из нефтяной части залежи[1]. 
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Суть барьерного заводнения заключается в создании оторочки воды между 
газовой шапкой и нефтяной частью. В теории данный метод позволяет одновременно 
разрабатывать запасы нефти и газа без взаимного влияния друг на друга. Однако на 
деле данный метод не нашел своего применения из-за большого количества 
недостатков, связанных с невозможностью создания равномерного барьера на всей 
площади контакта, обводнением добывающих скважин и высокими капитальными 
затратами на бурение нагнетательных скважин и организацию системы ППД.  

Важно, что вода не является надежным барьером для газа, то есть вторжение газа 
в нефтяную часть по-прежнему будет происходить. Попытки усовершенствовать 
технологию барьерного заводнения предпринимались разными исследователями. Здесь 
можно выделить два основных направления.  

Для первого направления характерно использование вместо воды 
усовершенствованных агентов закачки с целью ухудшения фазовой проницаемости 
для газа в области барьера. Например, С.Н. Закировым предлагается создание 
гелиевого барьера между газовой шапкой и нефтяной оторочкой. Однако применение 
химических композиций имеет и ряд дополнительных недостатков. Помимо этого, 
появляются дополнительные затраты на химические реагенты, которые со временем 
перестают выполнять свои функции. 

Вторым направлением усовершенствования метода барьерного заводнения 
является его локальное применение не на всей площади, а только в зонах наиболее 
пониженного давления, то есть в зонах дренирования добывающих скважин. В этом 
случае нагнетательные скважины или боковые стволы бурятся не на всей площади, а 
непосредственно над добывающими, при этом агенты закачки также могут быть 
различными. 
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ПОДБОР СТРАТЕГИИ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ ШАПОК 
И ТОНКИХ НЕФТЯНЫХ ОТОРОЧЕК НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

Аннотация 
Выбор оптимального решения проблемы выработки запасов нефти в 

нефтегазоконденсатных коллекторах является одним из наиболее перспективных 
направлений 

При разработке нефтяных оторочек нефтедобывающие компании сталкиваются 
со следующими проблемами: быстрое конусообразование воды и газа и их прорыв к 
забоям добывающих скважин, невозможность создания высокой депрессии, раннее 
выбытие скважин из добывающего фонда ввиду прорывов газа и обводнения.  

Ключевые слова:  
нефтяная оторочка, газ, давление, месторождение 

 
SELECTION OF STRATEGY OF SIMULTANEOUS DEVELOPMENT OF GAS 

CAPS AND THIN PETROLEPS ON THE EXAMPLE OF DEPOSITS OF THE 
YAMAL-NENETS AUTONOMOUS DISTRICT 

 
Abstract 

The selection of the optimal solution to the problem of developing oil reserves in oil 
and gas condensate reservoirs is one of the most promising areas. 
When developing oil rims, oil companies face the following problems: the rapid coning of 
water and gas and their breakthrough to the wells of producing wells, the inability to create a 
high depression, early retirement of wells from the producing fund due to gas breakthroughs 
and watering 

Key words:  
oil rim, gas, pressure, field 

 
Опыт разработки многочисленных нефтегазовых и нефтегазоконденсатных 

залежей показывает, что при разработке тонких нефтяных оторочек возможно 
достижение как очень высокого, так и очень низкого коэффициента извлечения нефти. 
Этот показатель варьируется от 10 до 85%. Достижение коэффициента извлечения 
нефти зависит от большого количества параметров, среди которых можно выделить 
две группы. Это технологические и геолого-физические. 

К геолого-физическим параметрам относятся: толщина нефтяной оторочки, 
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проницаемости, распространение неоднородности, нефте-,водо-,газо- насыщенности, 
объем газовой шапки, участие аквифера, угол падения пласта, вязкости пластовых 
жидкостей, пластовое давление и температура.   

К технологическим параметрам относятся: очередность ввода в разработку 
нефтяной и газовой части залежи, расположение скважин, плотность сетки, режим 
работы, а также применение МУН. Очередность ввода в основном определяется 
выбором приоритетного ресурса, а также толщиной газовой шапки и нефтяной 
оторочки. [1] 

Предлагается рассмотреть нефтегазоконденсатное месторождение характерное 
для групп Ямало-Ненецкого автономного округа. На данном месторождении имеются 
отклонения проектных значений по добыче нефти от фактических. График 
представлен ниже на рисунке 1. Исходя из графика видно, что в период с 2011 по 2014 
года имели большое отставание по добыче нефти. Основная причина не достижения 
проектного уровня добычи нефти в 2011, 2012, 2013 годах связана со значительным 
снижением дебита нефти в результате роста обводнённости добываемой продукции 
скважин, высокого газового фактора и прорыва газа из газовой шапки.  

 
Рисунок 1 – Сопоставление проектной и фактической добычи нефти 

 
В связи с тем, что ухудшается добыча по нефти предлагается сменить вариант 

разработки и попробовать в первую очередь отобрать газ из газовой шапки. Для того, 
чтобы подобрать и обосновать оптимальный вариант разработки воспользуемся 
руководством по выбору стратегии разработки и добычи нефтяной оторочки (рисунок 
2). На данной схеме М-фактор определяется как отношение газонасыщенной части 
пласта к нефтенасыщенной. В данном случае пласт имеет нефтенасыщенную толщину 
9.1 м, а газонасыщенную 15,1 м. Отсюда, получается  , а 

толщина нефтяной оторочки 9,1м. По схеме попадаем в зону одновременной 
разработки нефтяной оторочки и газовой шапки, следовательно появляется 
необходимость вести одновременную разработку нефтяной оторочки и газовой 



Академическая публицистика                       5 /2019 (май 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

48 

шапки.[2] 
В таком случае предлагается провести расчёт основных технологических 

параметров добычи газа при годовом отборе равном 4% годовых от начальных 
запасов. Начальные геологические запасы сухого газа исследуемого пласта составляют 
8,92 млрд.м3, следовательно годовой отбор равняется 356млн.м3. 

 
Рисунок 2 – Руководство по выбору стратегии разработки нефтяной оторочки 
 
При расчёте необходимо выполнение следующего условия. При разработке 

пласта предельная депрессия не должна превышать 20% от пластового давления, 
изначально необходимо отбирать с установленным годовым отбором – 4% от запасов, 
следовательно с каждым годом депрессия будет возрастать. Когда фонд скважин 
отберет примерно 50% от начальных запасов газа скважины достигнут предельной 
депрессии, то с этого момента уже можно снизить процент годового отбора, но при 
этом не превышая допустимую депрессию. Основной задачей является подбор 
необходимого фонда скважин, для удовлетворения этого условия.  

Таблица 1 
Исходные данные 

Параметр Обозначение Ед.изм. Значение 
Начальные геологические запасы сухого газа Gг н млрд.м3 8.917 
Начальная пластовая температура Тпл.н °С 76.8 
Начальное пластовое давление Рпл.н бар 251 
Эффективная газонасыщенная мощность Hэф.г м 8.4 
Проницаемость kп мД 3 
Пористость пласта mп д.ед. 0.190 
Пьезопроводность пласта ϰ м2/ч 96.105 
Анизотропия проницаемости kz/kr д.ед. 0.100 
Молекулярная масса смеси газа или гк Mг г/моль 22.970 
Удельная плотность смеси газа или гк (по возд) γсм д.ед. 0.793 
Плотность смеси газа или гк в ст.условиях ρсм_ст кг/м3 0.939 
Плотность смеси газа при Рн и Тн ρсм_н кг/м3 0.942 
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Параметр Обозначение Ед.изм. Значение 
Вязкость газа при Рн и Тн μсм_н сП 0.029 
Псевдокритическая температура при Рн и Тн Тпкр_н К 233.8 
Псевдокритическое давление при Рн и Тн Рпкр_н бар 45.6 
Начальный коэффициент сверхсжимаемости zн д.ед. 0.857 
Сжимаемость газа Сг 1/бар 0.004 

Фильтр-й коэф-т  в форме квадратов давлений (верт. скв.) aвс 

 

50.3 

Фильтр-й коэф-т  в форме квадратов давлений (верт. скв.) bвс 

 
 

0.1671 

 
В таблице 1 приведены исходные данные, свойственные группе месторождений 

Ямало-Ненецкого АО, для расчёта показателей разработки газовой залежи при газовом 
режиме.  Результаты расчёта представлены ниже в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты расчёта основных показателей разработки 

Отчетный 
период 

Добыча 
газа за 

отчетный 
период 

Накопленная 
добыча газа 
за отчетный 

период 

Темп 
отбора 

Накопленный 
отбор газа за 

отчетный 
период 

Фонд 
скважин 

Пластовое 
давление 

Забойное 
давление 

Депрессия 
на пласт Дебит газа 

Год млн. м3 млн. м3 % % шт. бар бар бар тыс.м3/сут 
1 356.0 356 4 4.0 11 235.7 223.1 12.6 88.7 
2 356.0 712 4 8.0 11 222.9 209.5 13.4 88.7 
3 356.0 1068 4 12.0 11 211.0 196.8 14.2 88.7 
4 356.0 1424 4 16.0 11 199.8 184.8 15.0 88.7 
5 356.0 1780 4 20.0 11 189.4 173.5 15.9 88.7 
6 356.0 2136 4 24.0 11 179.5 162.6 16.9 88.7 
7 356.0 2492 4 27.9 11 170.0 152.1 17.9 88.7 
8 356.0 2848 4 31.9 11 160.9 141.8 19.1 88.7 
9 356.0 3204 4 35.9 11 152.1 131.8 20.3 88.7 

10 356.0 3560 4 39.9 11 143.6 121.8 21.8 88.7 
11 356.0 3916 4 43.9 11 135.2 111.8 23.4 88.7 
12 356.0 4272 4 47.9 11 126.9 101.7 25.2 88.7 
13 356.0 4628 4 51.9 11 118.8 91.3 27.5 88.7 
14 284.8 4912.8 3.2 55.1 11 110.7 88.5 22.1 70.9 
15 257.0 5169.8 2.9 58.0 11 104.1 83.3 20.8 64.0 
16 232.6 5402.4 2.6 60.6 11 98.2 78.6 19.6 57.9 
17 210.9 5613.3 2.4 63.0 11 92.9 74.3 18.6 52.5 
18 191.7 5805.1 2.2 65.1 11 87.9 70.3 17.6 47.8 
19 174.7 5979.7 2.0 67.1 11 83.4 66.7 16.7 43.5 
20 159.4 6139.1 1.8 68.8 11 79.2 63.4 15.8 39.7 
21 145.8 6284.9 1.6 70.5 11 75.4 60.3 15.1 36.3 
22 133.6 6418.4 1.5 72.0 11 71.8 57.5 14.4 33.3 
23 122.6 6541.0 1.4 73.4 11 68.5 54.8 13.7 30.5 
24 112.7 6653.8 1.3 74.6 11 65.5 52.4 13.1 28.1 
25 103.9 6757.7 1.2 75.8 11 62.7 50.1 12.5 25.9 
26 95.9 6853.5 1.1 76.9 11 60.0 48.0 12.0 23.9 
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Отчетный 
период 

Добыча 
газа за 

отчетный 
период 

Накопленная 
добыча газа 
за отчетный 

период 

Темп 
отбора 

Накопленный 
отбор газа за 

отчетный 
период 

Фонд 
скважин 

Пластовое 
давление 

Забойное 
давление 

Депрессия 
на пласт Дебит газа 

27 88.7 6942.2 1.0 77.9 11 57.5 46.0 11.5 22.1 
28 82.1 7024.3 0.9 78.8 11 55.2 44.2 11.0 20.5 
29 76.2 7100.5 0.9 79.6 11 53.1 42.5 10.6 19.0 
30 70.8 7171.3 0.8 80.4 11 51.1 40.9 10.2 17.6 

 
Расчёт прогнозировался на 30 лет.  В первый год разработки было одновременно 

введено 11 добывающих скважин. Темп отбора был постоянным в течение 13 лет, а 
затем по достижению предельно допустимой депрессии было принято решение 
снизить годовой отбор, тем самым удерживая депрессию на 20% от пластового 
давления. За 30 лет удалось отобрать 7171 млн.м3 газа, что составляет 80.4% от 
начальных запасов газа, а на «полке» в 4% было отобрано 4628 млн.м3 газа.  

При помощи такого технологического решения удалось выработать до 80% от 
начальных запасов. На протяжении всего периода разработки фонд скважин оставался 
неизменным. Пластовое давление с начального 235 бар, к концу разработки, снизилось 
до 51 бар,  Дебит средней скважины варьировался от 89 тыс.м3/сут до 17.6 тыс.м3/сут. 
Ниже приведены графики динамики основных показателей разработки. 

 
Рисунок 3 – Динамика основных показателей разработки 
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БЕСПЛАТНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
 

Аннотация 
Актуальность выбранной темы обусловлена проблемой большой загруженности 

дорог во многих городах. Одним из решений данной проблемы является освобождение 
пассажиров общественного транспорта от оплаты проезда. 

Ключевые слова:  
общественный транспорт, бесплатный проезд. 

 
Идея освобождения пассажиров общественного транспорта в городах от оплаты 

проезда не нова и обсуждается уже многие годы, ведь проблема снижения выбросов в 
атмосферу и улучшение экологии – проблема весьма актуальная. В таком 
преобразовании видят положительные аспекты. Во-первых, бесплатный проезд в 
общественном транспорте будет стимулировать многих водителей отказаться от езды 
на личном транспорте, что приведет к меньшей загруженности дорог. Во-вторых, 
снижение количества используемых автомобилей приведет также и к снижению 
выброса в воздух оксида азота, что приведет к улучшению экологии. К тому же такое 
нововведение поможет многим жителям существенно сэкономить их семейный 
бюджет, исключив из него траты на оплату проезда в общественном транспорте. 

К сожалению, введение бесплатного проезда в общественном транспорте весьма 
трудно в исполнении. Для начала это потребует серьезных затрат из бюджета, а также 
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будет необходимо создать условия для налогов, из которых будут финансироваться эти 
перевозки. Во многих городах на работу общественного транспорта субсидии 
выделяют из муниципального бюджета. Рост числа пассажиров потребует увеличения 
количества подвижного состава, а это приведет к дополнительным расходам из 
бюджета транспортной компании. К тому же остановочные пункты общественного 
транспорта во многих городах находятся на больших расстояниях от жилых домов, 
поэтому многим жителям намного удобнее пользоваться личным авто и им будет 
нелегко отказаться от него в пользу бесплатного общественного транспорта. Введение 
бесплатного проезда приведет к увеличению числу пассажиров и, как следствие, 
переполненности общественного транспорта, что непосредственно приведет к износу 
подвижного состава и снижению его привлекательности – а это немаловажный аспект 
для привлечения пассажиров.  

Несмотря на многие трудности при переходе на бесплатный проезд в 
общественном транспорте на такой эксперимент решилась одной из первых Эстония. 
В столице Эстонии, Таллине, практика бесплатного проезда проводится уже с 2012 
года. В 2018 году на бесплатный проезд в общественном транспорте перешли и другие 
уезды страны. Такая система бесплатного проезда была разработана Министерством 
экономики и коммуникаций для того, чтобы обеспечить жителям сельских районов 
доступ к рабочим местам и услугам без необходимости тратить на проезд 
существенную часть своей зарплаты, а также снизить транспортную загруженность 
городов. Правда, правом бесплатного проезда могут пользоваться только местные 
жители – им необходимо единоразово приобрести проездную карточку за два евро; для 
иностранцев и граждан из других регионов проезд остается платным. С момента 
проведения нововведения количество людей, получивших постоянную регистрацию в 
Таллине, постоянно увеличивается: с марта 2012 года население города выросло на 16 
тысяч человек за год. По приблизительным подсчётам, каждая новая тысяча 
резидентов приносит в городской бюджет около миллиона евро в год. Так что затраты 
транспортной системы окупились с уверенным плюсом [1][2].  

Аналогичное нововведение хотят сделать и власти Германии.  По словам 
министров, эффективная борьба с загрязнением воздуха без каких-либо 
дополнительных издержек является для Германии приоритетной задачей.  Поэтому до 
конца 2018 года планировалось запустить это нововведение в пяти городах западной 
Германии, в том числе в бывшей столице Бонне, а также в промышленных городах 
Эссене и Мангейме [3].  

Последней из стран, которая приняла решение об отмене платы за проезд в 
общественном транспорте, стало Великое Герцогство Люксембург. Это нововведение 
вступит в силу летом 2019 года. Согласно исследованиям, в 2016 году водители, 
живущие в столице, провели в пробках 33 часа, поэтому, по мнению властей, это 
сможет не только улучшить экологическую обстановку, но и решить проблему 
заторов. Сейчас проезд в общественном транспорте Люксембурга стоит 2 евро за 
поездку до двух часов, для детей и лиц в возрасте до 20 лет проезд бесплатен [4]. 

Бесплатный проезд в общественном транспорте практикуется во многих городах 
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по всему миру: согласно исследованиям Войцеха Кебловски – доктора наук 
Брюссельского Свободного Университета, – уже в 2017 году насчитывалось 97 сетей 
бесплатного общественного транспорта по всему миру: 56 в Европе, 27 в Соединенных 
Штатах Америки, 11 в Бразилии, 2 в Китае и одна в Австралии [5].  

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что переход на 
бесплатный проезд в общественном транспорте весьма сложен в исполнении, но не 
невыполним – такое нововведение вполне реально.  
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ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ ЛОГИСТИКИ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ КОМПАНИИ 
 

Аннотация 
Служба логистики компании состоит из целого списка функций. Сложность 
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заключается в том, что часто эти функции выполняются изолированно. Целью данной 
работы является исследование функций службы логистики, участвующих в бизнес-
процессах компании. В ходе работы использованы следующие методы исследования: 
изучение и обобщение информации, формализация, анализ, синтез. В результате 
данной работы будет выявлена важность функций службы логистик в бизнес-
процессах компании. 

Ключевые слова 
Служба логистики, бизнес-система, бизнес-процессы, функции службы логистики. 

 
В современных рыночных условиях, большинству компаний постоянно 

приходится не только улучшать свою продукцию, но и оптимизировать и 
совершенствовать бизнес-процессы логистики. 

Любая бизнес-система, независимо от своего вида деятельности, — это комплекс 
бизнес-процессов, которые связаны единой конечной целью — продажа продукции и 
получение прибыли. Продукцией могут быть как услуги, так и товары, информация и 
документы. Общее понятия бизнес-процесс подразумевает определенные внутренние и 
зависимые друг от друга функциональные действия [1]. 

Существуют следующие виды бизнес-процессов: 
 процесс продажи продукта (горизонтальный тип), который приносит прибыль 

компании; 
 процесс планирования и управления (вертикальный тип), обеспечивающий 

получение прибыли от реализации горизонтальных бизнес-процессов; 
 ресурсные процессы (вертикальный тип) – обеспечивают доставку и 

складирование товаров или услуг в точке выполнения действий; 
 процесс преобразования (вертикальный тип) – вспомогательный процесс, 

который нужен для корректировки существующих технологий. 
Служба логистики очень тесно связана с бизнес-процессами компании. От 

правильности действия всех участников бизнес-системы зависит итоговый доход всей 
фирмы. Бизнес-процессы логистики включают в себя: 

 планирование движения продукта (одна из частей процесса планирования и 
управления); 

 доставка продукта от поставщика или производителя (одна из частей ресурсного 
процесса); 

 ведение складского учета полученного груза (одна из частей ресурсного 
процесса); 

 доставка товара до покупателя (одна из частей процесса продажи продукции); 
 контроль за движением товарных потоков (одна из частей процесса 

планирования и управления). 
В рамках вышеперечисленных бизнес-процессов служба логистики выполняет 

следующие функций: 
 уточнение и согласование даты, времени и места отправки и получения партий 
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товара; 
 сбор и анализ текущих данных по имеющемуся транспорту; 
 определение оптимального маршрута передвижения транспорта; 
 расчет показателей расходов на логистику; 
 разработка плана маршрута следования транспорта; 
 составление плана доставки партий продукции; 
 прием и хранение продукции на складе; 
 отгрузка продукции со склада; 
 информирование получателя о времени прибытия транспорта; 
 перевод продукции из статуса резерва в экспедицию; 
 заполнение необходимых пунктов в накладных; 
 учет возвращаемой продукции; 
 мониторинг маршрута движения продукции; 
 контроль над оприходованием, отправкой и возвратом товара [2]. 
От правильности организации службы логистики зависит очень многое: как 

своевременная подача сырья на производство, так и отгрузка готовой продукции и 
доведение до конечного потребителя груза в нужное время и в нужное место с 
наименьшими затратами для компании. 

В настоящее время большинство современных компаний и их службы логистики 
в ходе своей работы сталкиваются с нижеперечисленными проблемами: 

 изменчивость – сложность глобальных процессов, перемены на рынке, быстрое 
изменение интересов потребителей; 

 непрозрачность – отсутствие доступа к необходимой информации для 
разработки решений; 

 значимость – регулярное  давление для создания ценности для компании за счет 
увеличения эффективности затрат [3]. 

Решением вышеуказанных проблем может оказаться современная технология 
управления бизнесом – технология реинжиниринга бизнес-процессов. Его 
использование позволяет большинству компаний снизить себестоимость продукта при 
помощи увеличения эффективности управления и правильности принятия решений в 
ходе работы всей компании. Также повышается и качество продукции, сокращается 
время на обработку информации от контрагентов. 

Эффективность проведения реинжиниринга логистических бизнес-процессов 
основывается на расчете показателя экономии финансовых средств, полученных в 
результате оптимизации логистических бизнес-процессов. 

Важно помнить, если затраты на организацию действий по реинжинирингу 
бизнес-процессов службы логистики составляют менее 50% от ожидаемой прибыли, то 
данный проект можно считать экономически целесообразным и его необходимо 
реализовать на практике в самые короткие сроки. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: компания, 
которая желает быть успешной в современной рыночной ситуации, должна 
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систематически усовершенствовать как продукцию, так и логистические бизнес-
процессы, используя для этого различные методы и инструменты. Реинжиниринг 
является одним из таких методов. Чтобы извлечь ту выгоду, которую способен дать 
реинжиниринг бизнес-процессов, следует целенаправленно и правильно его 
реализовывать. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 
В современных условиях рынка результат деятельности компании оценивается по 

нескольким показателям, зависящих от различных факторов, например, объемы 
реализуемого товара, его качество, уровня спроса и разных издержек. В современных 
компаниях специалисты должны иметь высокий уровень знаний в различных областях. 
Сотрудники должны не только хорошо понимать и разбираться в происходящих 
процессах, но и уметь своевременно реагировать на меняющуюся ситуацию, и как 
следствие — принимать правильные решения. В этом им помогают логистические 
информационные системы. 
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Информационная логистика — это область логистики компании, которая изучает 

и решает проблемы организации и интеграции информационных потоков для принятия 
управленческих решений в логистических системах. 

В самом начале своего развития информационная логистика рассматривалась как 
информационное обеспечение передвижения материальных потоков. В процессе 
распространения логистических информационных систем в деловую сферу все больше 
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и больше стала ощущаться необходимость развития и внедрения в практику 
информационных логистических систем [1]. 

Логистика является неотъемлемой частью различных сфер человеческой 
деятельности и осуществляет разный набор функций. В соответствии с этим можно 
выделить следующие разновидности логистики:  

1. Закупочная — отбор и оценка поставщиков сырья и материалов, подбор 
оптимальных условий доставки, выстраивание с поставщиками, долгосрочных 
взаимовыгодных взаимоотношений, разрешение проблемы «Сделать самим или 
приобрести?» [1];  

2. Производственная — организация движения потоков материальных ресурсов 
на производстве, его результативная организация, оптимизация и обеспечение 
материалами [2];  

3. Сбытовая — управление готовой продукцией, формирование и развитие 
каналов распределения [3]. Разрешение проблемы об объеме партий, варианте 
упаковки, времени отгрузки и другое в зависимости от специфики продукции. 

4. Транспортная — подбор вида транспорта, способа транспортировки, 
нахождение оптимального маршрута передвижения, организация доставки груза в 
необходимое место и точно в срок;  

5. Информационная — маршрутизация потоков данных внутри компании и 
обмен сведениями с партнерами по логистическому процессу, обрабатывание 
большого количества данных, конструирование коммуникационных сетей и иной 
инфраструктуры;  

6. Финансовая — результативное распределение денежных потоков [3]. 
Для того чтобы логистика в компании функционировала в полной мере, следует 

выходить за рамки создания логистического отдела. Сквозное управление потоками 
следует осуществить на уровне управления всей компании при оптимизации 
логистических издержек [4]. Необходимо не только модифицировать 
организационную структуру, но и предоставить возможность управленцам 
логистических служб принимать решения на основе приобретенных данных. Именно 
поэтому информационным потокам необходимо отвести важную роль в управлении 
компании. 

Многие специалисты на сегодняшний день трактуют процесс управления, как 
процесс управления информационными ресурсами. Эффективно управлять 
информационными потоками допустимо при наличии информационных средств, к 
которым можно отнести логистические информационные системы. Главным отличием 
логистической информационной системы от других информационных систем является 
уровень интеграции информационного пространства. Существует несколько 
представлений информационных систем с позиций адекватности уровню интеграции 
информационного пространства логистики. 

MRP (Material Requirements Planning – составление плана потребности в 
материалах) – система планирования нужд в материалах, одна из наиболее известных в 
обществе логистических концепций. На ее базе создано и функционирует большое 
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количество микрологистических систем. Данная система используется при работе с 
материалами, потребность на которые зависит от спроса на специфическую готовую 
продукцию, то есть потребность на исходные материальные ресурсы напрямую 
зависит от спроса потребителей на конечную продукцию. Также эта система способна 
работать с большой номенклатурой материальных ресурсов. Система MRP позволяет 
определить количество и сроки производства конечной продукции. Затем система 
определяет время и требуемое количество материальных ресурсов для удовлетворения 
потребностей производственного расписания. 

MRP II (Manufacturing Resource Planning – составление плана производственных 
ресурсов) – политика производственного планирования, обеспечивающая как 
операционное, так и финансовое планирование производства. В системе MRP II 
выполняется составление плана не только в материальном, но и в денежном 
выражении. Реализуется введением прикладных программных пакетов. MRP II задаёт 
основы подробного планирования производства компании, которая содержит учёт 
заявок, составление плана нагрузки на производство, составление плана 
необходимости во всех ресурсах предприятия, составление плана производственных 
расходов, моделирование хода производства, его учёт, составление плана выпуска 
готовой продукции, оперативное корректирование плана и производственных заданий. 
Данная концепция не включает анализа и планирования финансовых ресурсов 
компании, поэтому нарушается комплексность охвата всех звеньев системы. 

ERP (Enterprise Resource Planning, составление плана ресурсов компании) — 
организационная политика интеграции производства и операций, управления 
трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, которая 
направлена на постоянную балансировку и оптимизацию ресурсов компании с 
помощью специального интегрированного пакета прикладного программного 
обеспечения. ERP-система обеспечивает единую форму данных и процессов для всех 
сфер деятельности. В качестве отличительной особенности ERP-стратегии 
обозначается принципиальный подход к использованию общей транзакционной 
системы для подавляющего большинства операций и бизнес-процессов компании, вне 
зависимости от функциональной и территориальной разобщённости мест их появления 
и прохождения, необходимость сведения всех операций в общую базу с целью 
дальнейшего обрабатывания и извлечения в настоящем времени сбалансированных 
планов. 

Стандарт CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) включает также и связь 
с покупателями: формирование заказ-наряда, техническое задание, поддержка 
заказчика на местах. Если MRP, MRP-II, ERP ориентировались на внутреннюю 
организацию компании, то CSRP вышел за границы отдельной компании и включил в 
себя полный цикл от проектирования будущего продукта, с учетом условий клиента, 
до гарантийного и сервисного обслуживания после продажи. 

На сегодняшний день системы SCM класса наиболее правильно отображают 
особенности логистических информационных систем. Система управления цепями 
поставок — это организационная политика и прикладное программное обеспечение, 
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предназначенные для автоматизации и управления всеми этапами снабжения 
компании и контроля всего товародвижения. SCM-системы включают 6 ключевых 
областей, на которых сосредоточено руководство цепями поставок: изготовление, 
поставки, местоположение, резервы, транспортировка и информация. 

Система IRP (Intelligent Resource Planning) – это перспективная система, которая 
включает в себя все проблемы автоматизированного управления ресурсами компании 
на базе систем управления знаниями и нейронных связей. Но эта концепция сейчас не 
имеет программно-технологического осуществления [2]. 

Опыт промышленно развитых стран и современных крупных предприятий 
наглядно показывает, что на сегодняшний день формирование логистических 
информационных систем актуально и необходимо при контроле и оптимизации 
издержек на их внедрение и обслуживание, так как от данных систем зависит 
результат деятельности всей компании. 
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корпоративном уровне. 

Ключевые слова: 
Беспилотное такси, роботакси, интернет вещей, искусственный интеллект 
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На рынке услуг таксопарка существует огромное количество информационных 
систем, направленных на упрощение работы с клиентами. Такие гиганты как 
«Яндекс.Такси», «Uber» и многие другие имеют в своем распоряжении большое 
количество сотрудников-водителей, которым на мобильные устройства (смартфоны) 
поступают данные от оператора, в основном о местоположении клиента, который 
заказал машину, и пункте назначения. Обычно для того, чтобы принять заказ, 
ключевым фактором является время отклика того или иного водителя (кто быстрее 
взял заказ, тот и повезет). Однако данный подход не является рациональным, кроме 
того, уже возможно в ближайшем будущем человеческий фактор будет навсегда 
исключен из данной предметной области, и всё будет доверено беспристрастному 
роботу в бортовом компьютере автомобиля, целью которого будет доставить человека 
из точки А в точку Б с одновременным расчетом загруженности трафика на дороге, 
соответствующим с прогнозом погоды, стилем вождения на промежуток времени, 
которое он уже рассчитал в совокупности со всеми остальными факторами, а 
вынужденные остановки производить исключительно при неисправности, или для 
зарядки аккумуляторов. 

Представим самостоятельное транспортное средство, которое принимает заказы 
клиентов через специализированную систему, в которой не будет водителя и даже 
оператора. Клиент при помощи своего смартфона заказывает машину, по заранее 
выставленному счету необходимо оплатить заказ и ожидать оказания услуги. Так как 
беспилотному такси не нужен отдых и всяческие остановки (кроме зарядки 
аккумуляторов), в момент простоя такая машина может исполнять роль общественного 
транспорта, или вовсе взаимодействовать с другими инфраструктурами города, 
например, доставить груз из точки А в точку Б по заказу какой-либо сторонней 
организации в инфраструктуре города, например, доставка от «DeliveryClub». Такой 
подход позволит использовать потенциал электромобилей нового поколения более 
организованно и экономически выгодно для корпорации, а также позволит данной 
технологии стать одной из самых важных элементов так называемого «умного города» 
(англ. smart sity), к проектированию которого уже стремится большая часть 
экономически развитых стран (лидеров). 

В качестве оператора при дальнейшей автоматизации вполне возможно 
использовать активно развивающийся искусственный интеллект (далее – ИИ), который 
уже давно создаёт предпосылки к общей, либо частичной автоматизации городского 
общественного транспорта [1]. К тому же вполне логично, что общение между 
роботом в бортовом компьютере автомобиля и роботом-оператором таксопарка будет 
происходить максимально эффективно, тем более если учесть, что в таком случае 
такого рода оператор будет всего один на несколько сотен машин в одном городе, что 
воссоздает единую, централизованную систему управления таксопарком в городе, это 
становится плюсом для руководителей корпорации в целом. 

Безопасность всех используемых беспилотных авто в данной предметной области 
будет отражать имя корпорации, а ещё больше будет влиять на инновационную 
технологию в целом. Не редки случаи, когда гениальное изобретение из-за 



Академическая публицистика                       5 /2019 (май 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

61 

недоработки или нестабильности подвергается сомнению, а зачастую на подобного 
рода инновации и вовсе ставится «красный крест» на воссоздание, исследование и 
использование. Однако в качестве основной меры безопасности можно ввести 
обязательную самодиагностику перед каждым выездом ИИ. Если какой-то из 
элементов системы не проходит проверку – авто выходит из системы подбора до 
подробного обследования всех механических, технических и программных секций, 
которое обычно проводится на техосмотрах.  

Технически беспилотная система управления автомобилем уже реализована на 
многих автомобилях известных корпораций, таких как Tesla, Volvo, Honda, Audi, 
Mercedes и другие. Технологию тестируют и исследуют на наличие аномалий ещё до 
выпуска автомобилей на мировой рынок, однако, чтобы в полной мере использовать 
данную технологию как в корпоративном бизнесе, так и в повседневной жизни помимо 
полной доработки технологии появляется необходимость тщательного правового 
регулирования их применения [2]. Компания Tesla© и её партнеры уже занимаются 
обучением ИИ в управлении авто ещё более уверенно, и в скором будущем мы сможем 
говорить о беспилотном такси как о такой, уже распространенной технологии, как 3D-
принтер. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ СТЕКЛЯННОЙ КАПЛИ 
 В ПРОИЗВОСТВЕ СТЕКЛЯНОЙ ТАРЫ 

 
Аннотация 

Целью данной стати является создание представления о системе управления 
формированием капли стекломассы, и обоснование ее внедрения в современном 
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производстве. В статье представлена автоматическая система регулирования процесса 
выработки стекломассы.  

Ключевые слова: 
Система управления, стекломасса, система технического зрения. 

 
Стекло и изделия из него получили широкое распространение в наше время, на 

долю стеленой тары приходится 60% из всего объёма выпуска (по массе). Из-за 
высокого спроса, современные производители стеклянной тары стремятся к 
увеличению объёмов выпуска продукции, путем увеличения мощностей или путем 
уменьшения брака и издержек в производстве. Производительность нынешних 
предприятий составляет от 75% да 85 %. Это значит, что из 100% сваренной 
стекломассы получается ~80% готовой продукции, основной причиной такой 
производительности является сложность технологического процесса. Основные 
дефекты стеклянной тары связаны с качеством формокомплекта, работой канала 
питателя и стеклоформующих машин. Дефекты, связанные с работой питателя 
являются: неравномерная температура капли, неправильная форма капли, 
неравномерная температура стекломассы. [1 с. 8]. Путем регулирования параметров 
можно уменьшить дефекты и пороки стеклотары.  

Большинство параметров работы канала питателя регулируются автоматически. 
Сложнее осуществить контролировать работы механизма каплеобразования. На 
большинстве предприятий параметры капли регулируются в ручном режиме «на глаз». 

Регулировка капельного питателя для формирования капли. 
Капельный питатель (фидер) формирует каплю необходимой массы и формы с 

использованием указанных узлов: 
 Вращавшаяся огнеупорная труба (бушинг) 
 Плунжер, осуществляет возвратно поступательное движение. 
 Механизм ножниц. 
 Чаша питателя. 
 Очко.  
Изменяя высоту вращения бушинга над чашей, осуществляется регулирование 

стекла вытекающего из отверстий очка.  
Бушиyг чаще всего расценивается как инструмент для регулирования массы 

капли, но высота бушинга совместно с плунжерами является немаловажным фактором 
для каплеобразования [3, с. 6]. 

Параметры подлежащие регулировки: высота бушинга над чашей, длина хода 
плунжеров. Высота плунжеров над очком, дифференциал. 

Данные параметры регулируются в ручном режиме, однако форма капли 
регулируется один раз, только при смене ассортимента, но масса капли изменяется 
постоянно. Это связано с неоднородности стекломассы как по составу, так и по 
температуре, этот параметр подлежит постоянному контрою. Контроль 
осуществляется путем периодического взвешивания капли оператором СФМ. 
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Высококачественное формирование изделий из стекла возможно при оснащении 
питателей стекломассы и машин, которые формируют изделие, аппаратурой 
автоматического контроля и регулирования.  

 На сегодняшний день одним из возможных путей реализации такого контроля 
является установка систем управления массой стеклянной капли, которая позволяет: 
повысить эффективность использования стекломассы, стабилизировать 
технологический процесс, производить контроль и регулировку параметров капли в 
режиме реального времени, освободить операторов СФМ от постоянного контроля за 
массой изделия. 

Система управления реализована на системе технического зрения, которая 
включает в себя: цифровую высокоскоростную монохромную камеру Matrox Iris P-
Series P1200(R), платы видеозахвата, промышленное ПК, программное обеспечение. 

Алгоритм работы системы основана на предварительной оптической обработке 
изображений, свободно падающих стеклянных капель, вводе видеосигнала в 
компьютер, анализе видеопотока в режиме реального времени, выделении 
геометрических параметров, расчете объема и массы капель и статистической 
обработке результатов, выработку управляющего воздействия, поступающего на 
исполнительные механизмы.  

 
Рисунок 1– Капля стекломассы и регулировки, влияющие на ее форму. 

 
На рисунке 1 показано, какими регулировками капельного питателя, 

индивидуально или комбинируя нескольких, можно управлять формой капли. 
Вычисления геометрических характеристик капли, в частности ее объёма, 

проводится на основе анализа плоской проекции. Так как свободно подающая капля по 
форме близка к телу вращения и выполняется условие топологического подобия 
плоских сечений то измерении объёма таких тел возможно по площади плоской 
проекции [2, с. 370]. 

В ходе производственных экспериментов были получены результаты, 
подтверждающие работоспособность системы, и возможность измерения массы 
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стеклянной капли с достаточной точностью (рис.2), анализ между расчетной и 
фактичесой массой объкета показал , что погрешность изменения системы состваляет 
не более ± 0,16%  что удовлетворяет требованию производителей стекляной тары. 

 
Рисунок 2 – Расчетная и фактическая масса капли 

(обозначена измереная масса ,а  фактическа масса капли). 
 
Так же, в ходе производственых эксперементо, было выявленно, что с 

увеличением массы стекляной капли увеличивается и погрешность изменрения (рис. 
3), это обусловлено увеличением яркости капли, и системе ТЗ сложнее определить  
границы  объекта. 

 
Рисунок 3 – Гистаграмма погрешность измереня массы капли  

 
Таким образом, использование системы технического зрения в регулировке 

параметров капельного питателя дает возможность, в режиме реального времени и с 
высокой точностью осуществлять регулировку параметров капли, автоматизировать 
процесс выработки и облегчит работу операторов СФМ. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОСТЫХ  
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Аннотация 
Производство простых эфиров целлюлозы является необходимым для 

российского рынка.  Простые эфиры целлюлозы используются в производстве 
волокон, пленок, клеев, пластмасс, лаков, бездымного пороха и других продуктов. В 
статье подробно рассмотрен и описан процесс производства данного продукта, а также 
представлены расчеты и общий сводный материальный баланс по технологические 
установки производства простых эфиров целлюлозы. 

Ключевые слова: 
Технологическая схема, материальный баланс, установка, простые эфиры целлюлозы, 

производство продукции, характеристика технологической схемы 
 
В первую очередь автором предлагается рассмотреть технологическую схему 

производства простых эфиров целлюлозы:  
1 Получение щелочной целлюлозы обработкой хлопковой или древесной 

целлюлозы концентрированным водным раствором naoh;  
2 Взаимодействие щелочной целлюлозы с метилхлоридом в автоклаве при 1,2-

2,0 мпа; 
3 Промывка горячей водой;  
4 Сушка; 
5 Дробление и упаковка порошкообразного продукта.  
Для подавления образования побочных продуктов применяют избыток 

хлористого метила и значительное количество твердой щелочи, так как с увеличением 
концентрации щелочи разложение хлористого метила уменьшается. 

Для придания специфических свойств ПЭЦ модифицируется эфирами крахмала, 
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полиакриламидами, ПВС, суперабсорберами, гликолями и их производными и т.д. 
Кроме физической существует и химическая модификация (варианты патентов). 

Стехиометрический (+5%) расход основного сырья, кг на 1 т ПЭЦ: 
 целлюлоза (для производства эфиров целлюлозы, очищенная, облагороженная) 

… 966 кг (оценка); 
 NaOH…не менее 286 кг (оценка). 
Описание технологической схемы получения простых эфиров целлюлозы: 
Целлюлозная кипа подается в измельчительное оборудование (поз.1), где 

измельчается до частиц размером не более 1 мм.  Измельченная целлюлоза попадает в 
бункер (поз.2). Из бункера (поз.2) целлюлоза шнековым транспортером поступает в 
реактор мерсеризации и алкилирования (поз.3). Также в реактор дозируется сухая 
щелочь и вода. После загрузки этих компонентов реактор герметизируется, 
вакуумируется и продувается азотом, после чего включается мешалка и происходит 
процесс мерсеризации целлюлозы. По завершении мерсеризации в реактор дозируется 
соответствующая алкилирующая смесь (для МЦ – метил хлористый, для ГПМЦ – 
смесь окиси пропилена и метила хлористого, для ЭЦ – хлористый этил). Реактор 
набирает необходимую температуру с помощью теплоносителя, подаваемого в 
рубашку реактора. В зависимости от получаемого вида эфиров реакция протекает в 
течении 4-8 часов. Реакция алкилирования экзотермична, и при достижении 
температуры начала реакции в рубашку реактора для поддержания температуры 
подается хладоагент. По окончании реакции остатки непрореагировавшей 
алкилирующей массы, с побочными продуктами реакции отдуваются в 
фракционирующий абсорбер (поз.4), где происходит разделение остатков хлористого 
метила от диметилового эфира. После абсорбера хлористый метил сжимается в 
компрессоре (поз.5), охлаждается и в жидком виде поступает на склад хранения. В 
случае получения ЭЦ в абсорбере отделяют этил хлорид. [1] 

Эфиры целлюлозы, оставшиеся в реакторе после отдувки газовой фазы, содержат 
хлорид натрия и непрореагировавшую щелочь. В присутствии щелочи водные 
промывки проводить нельзя из-за возможности растворения части продукта в 
щелочной воде. Поэтому перед промывками остаточную щелочь следует обязательно 
нейтрализовать. Для этого в аппарат заливают 5 %-ный раствор соляной кислоты при 
90 °С. Для эффективной выгрузки массы в выдувную емкость с мешалкой (поз.6), 
подают воду в реактор для алкилирования с температурой 90 °С для разбавления 
массы. 

После нейтрализации в реакторе (поз.3) эфиры поступают в выдувную емкость с 
мешалкой (поз.6), где разбавляются водой, имеющей температуру 90°С до 
концентрации 20% масс. Откуда массонасосом (поз.10) поступают на центрифугу 
(поз.3), где осуществляется промывка эфиров. 

Температура промывной воды не должна быть ниже 90°С, для предотвращения 
растворения эфиров (для МЦ, ГПМЦ и ЭЦ в воде не растворяется). Для окончательной 
отмывки от солей требуется от 5 до 7 промывок. Отмытые эфиры целлюлозы 
поступают на участок сушки и измельчения, состоящий из аэродинамического 
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диспергатора (поз.8), где эфиры высушиваются, измельчаются до размера не менее 0,2 
мм и попадают в приемный бункер, откуда ленточным транспортером поступают в 
упаковочную машину (поз.9). 

Отходы производства на 1 т эфира целлюлозы: 
 вода в количестве 25 м3 (это количество воды содержит 0,250 т 

дипропиленгликоля при производстве ГПМЦ); 
 следы диэтилового и диметилового эфира, а также этилового и метилового 

спирта (все вместе до 20 кг при производстве соответственно ЭЦ и ГПМЦ с МЦ); 
 хлористый натрий до 1,3 т (при производстве ЭЦ, при производстве МЦ и 

ГПМЦ 0,1 т); 
 простой эфир целлюлозы до 60 кг; 
 выбросы в атмосферу этила и метила хлористого, а также побочных 

продуктов реакции – диметилового и диэтилового эфиров, этилового и метилового 
спиртов. Эти выбросы образуются из-за невозможности полностью сдуть в абсорбер 
вышеуказанные компоненты. Количество газовых выбросов, методы их улова и 
обеззараживания будут рассчитаны при составлении исходных данных для 
проектирования производства простых эфиров целлюлозы. 

На рисунке 1, для наглядности, представлена технологическая схема получения 
простых эфиров целлюлозы. 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема получения простых эфиров целлюлозы 
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Представим материальный баланс получения этилцеллюлозы при помощи 
технологической схемы, изображенной на рисунке 1. 

Расчет приведен по затрате реагентов на одну (единицу массы) тонну чистой 
целлюлозы). 

Процессы, происходящие при получении этилцеллюлозы (ЭЦ) со степенью 
замещения 2,5 описываются следующими химическими уравнениями: 

OHONaOHCNaOHOHOHC 232763276 3)(3)(                              (1) 
NaClCHOCHONaOHCClCHCHONaOHC 5.2)()(5,2)( 5.2235.0276233276                  (2) 

NaClOHCHCHClCHCHNaOH  2323              (3) 
OHNaClOCHCHClCHCHNaOHOHCHCH 22232323 )(                    (4) 

Молекулярные массы используемых веществ г/моль: 
162)( 3276 OHOHC ; 40NaOH ; 182 OH ; 6423 ClCHCH ; 5,58NaCl ;   

4623 OHCHCH ; 74)( 223 OCHCH ; 228)( 3276 ONaOHC ; 
232)()( 5.2235.0276 CHOCHOНOHC .              

При работе по теоретическим расходным коэффициентам, полученным из 
рассмотрения вышеприведённых химических уравнений, не удаётся получить ЭЦ со 
степенью замещения по этильным группам 2,5. Поэтому при расчёте материального 
баланса процесса получения этилцеллюлозы используются опытные расходные 
коэффициенты, рассчитанные при работе завода по получению простых эфиров 
целлюлозы существовавшего в г. Усолье-Сибирское. 

На один моль чистой целлюлозы берётся 15 моль NaOH, 10 моль хлористого 
этила. Для получения зольности целлюлозы менее 0,5 % масс. необходимо на 1 моль 
целлюлозы затратить 225 моль воды. Исходя из этих условий составляем графу приход 
таблицы матбаланса процесса получения ЭЦ (принимаем, что чистой целлюлозы 
приходит одна тонна или 1 массовая единица) – таблица 3.1. 

Приход щелочи 1/162*15*40=3,75 т. 
Приход хлористого этила 1/162*10*64=4 т. 
Приход воды 1/162*225*18=25 т. 
В таблице 1 сформирован общий материальный баланс получения 

этилцеллюлозы гетерогенным способом 
Таблица 1  

Материальный баланс процесса получения этилцеллюлозы гетерогенным способом 

Приход Масса, т. % масс. Расход Масса, т. % масс. 
целлюлоза (линт) 1,100 3,11 грязь и потери 0,100 0,28 

щелочь 3,750 10,59 хлорид натрия 5,438 15,36 
хлористый этил 4,000 11,30 хлористый этил 1,012 2,86 

вода 25,000 70,62 вода 26,688 75,39 
хлористый 

водород 1,550 4,38 этилцеллюлоза 1,430 4,04 

   диэтиловый эфир 0,523 1,48 

   этиловый спирт 0,209 0,59 
итого 35,400 100,00 итого 35,400 100,00 
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   Из 1 тонны чистой целлюлозы получаем ЭЦ со степенью замещения 2,5 по 
уравнению (2) 1/162*232=1,43 т. 

Оставшееся количество хлористого этила расходуется на побочные реакции 
получения диэтилового эфира и этилового спирта. Из опытных данных полученных на 
производстве в г. Усолье - Сибирское известно, что паровая фаза по завершению 
процесса алкилации содержит около 30% масс. Диэтилового эфира, 12 % масс. 
этилового спирта и 58 % масс. хлористого этила. Хлористый этил кроме расхода на 
побочные реакции идёт на получение основного продукта этилцеллюлозы. Массу 
хлористого этила, пошедшего на основную реакцию, рассчитываем по уравнению (2) 
1/162*2,5*64=0,988 т. 

Делая допущение, что на всю массу диэтилового эфира и этилового спирта, 
получаемого в процессе побочных реакций, расходуется только этилхлорид, не 
пошедший на основную реакцию, и учитываю вышеприведённое содержание 
компонентов в парах, по завершению процесса алкилирования находим: 

 массу этилхлорида (4-0,988)*0,58=1,745 т. оставшегося после реакции 
алкилирования; 

 массу диэтилового эфира (ДЭ) (4-0,988)*0,3=0,904 т. полученного в ходе 
реакции алкилирования; 

 массу этилового спирта (ДС) (4-0,988)*0,12=0,361 т. полученного в ходе 
реакции алкилирования. 

Зная массы ДЭ, ДС, и ЭЦ находим массу хлористого натра и воды полученной в 
ходе реакции алкилирования по уравнениям 2, 3, 4. 

Масса хлористого натра 1/162*2,5*58+1/46*58+1/74*58=2,940 т полученных в 
ходе реакции алкилирования. 

Масса едкого натра 3,750-2,940/58*40=1,722 т подлежащего нейтрализации 
хлористым водородом. 

Масса хлористого водорода 1,722/40*36=1,550 т идущего на нейтрализацию 
остаточной щёлочности после реакции алкилирования. 

Масса хлористого натра, полученная в ходе процесса алкилирования и 
нейтрализации 3,750/40*58=5,438 т. 

Масса воды, полученная в ходе реакций, проходящих в технологическом 
процессе 3,750/40*18=1,688 т. 

Потери принимаем равными 0,1 т. 
Таким образом, в статье рассмотрены теоретические составляющие 

технологической схемы получения простых эфиров целлюлозы, описаны ее 
преимущества и произведен расчет материального баланса данной установки. 
Результаты проведенного расчета гарантируют эффективность использования 
установки по получению простых эфиров целлюлозы 

Список использованной литературы: 
1 Состояние производства эфиров целлюлозы[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.chem.asu.ru /volume9/2005_03/0503_007.pdf , свободный. – (дата 
обращения: 13.05.2019) 
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ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ КОРПУСА СУДНА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

С ПОМОЩЬЮ 3D-СКАНИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье на примере корпуса судна цилиндрической формы представлено 

применение трехмерного лазерного сканирования для контроля геометрии формы и 
линейных размеров. 

Ключевые слова: 
Контроль формы, лазерное сканирование, сканы, контрольные марки. 

 
На Российских верфях геометрия формы корпусных конструкций контролируется 

с помощью традиционных методов и средств измерения - ватерпасов, отвесов, рулеток. 
Все они имеют недостаточную на сегодняшний день точность. Это ведет к тому, что 
Российские верфи не привлекательны для зарубежных заказчиков, ведь гораздо 
дешевле и быстрее построить, например, у корейцев, которые благодаря современным 
технологиям, в том числе и средствам измерения, могут построить танкер всего за год. 
Эти технологии основаны на применении трехмерного лазерного сканирования, 
создании трёхмерных моделей и контроля геометрии форм различных объектов и 
конструкций на основе данных трёхмерного сканирования разных видов. 

Перед началом работ по 3D-сканированию необходимо выполнить осмотр и 
подготовку объекта и окружающей обстановки. Размещение плоских контрольных 
марок для определения положения базовых плоскостей выполняется только в том 
случае, если требуется обеспечить позиционирование результатов 3D-сканирования в 
систему координат корабля. 

Плоские контрольные марки устанавливаются на линии-метки, нанесенные 
цехом. Каждая базовая плоскость должна содержать как минимум три плоские 
контрольные марки. Также перед началом 3D-сканирования необходимо разместить в  
помещении  контрольные марки,  по которым    будет   выполняться    совмещение  
сканов.   Контрольные    марки должны быть размещены таким образом, чтобы для 
каждой пары стоянок сканера было не менее трех общих контрольных точек. Для 
получения точных результатов общие контрольные марки должны образовывать 
треугольник, стремящийся к равностороннему. 

Объединение сканов выполняется в программе (Geomagic). Для совмещения двух 
облаков точек необходимо определить в них три пары соответствующих точек, 
которые для своего скана стремятся образовать равносторонний треугольник. После 
того как совмещены все сканы, полученное облако точек необходимо выставить в 
координаты корабля. Затем, при необходимости, подгрузив теоретическую 3D-модель 
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конструкции, они совпадут автоматически (при условии, что теоретическая 3D-модель 
нарисована в координатах корабля). 

После того как все совмещенно и выставлено можно приступать к выполнению 
замеров. 

Для контроля формы обшивки (круговой формы) секции основного корпуса, по 
полученному облаку точек, замеры выполняются по 48 равноудаленным контрольным 
образующим, радиально расположенным, поверхностям.  

 
Рисунок 1 – Контроль формы основного корпуса. 

 
Результаты радиальных отклонений от круговой формы, представляются в 

таблице и выводятся на график на рисунке 2. Допуск на контролируемый размер 7 мм.  

 
Рисунок 2 – Радиальные отклонения основного корпуса по шпангоутам. 

 
Так же по этой методике можно проводить контроль формы и других размеров. 
Стоит отметить, что с помощью современных средств измерений можно 

контролировать форму корпуса с точностью до десятых и даже сотых долей 
миллиметров. А в будущем отработанные технологии и методики позволят сократить 
сроки работ на всех стадиях постройки судна.  

Список использованной литературы: 
1. Середович, В.А. Наземное лазерное сканирование: монография / В.А. Середович, 
А.В. Комиссаров, Д.В. Комиссаров, Т.А. Широкова. – Новосибирск: СГГА, 2009. 
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ТЕХНОЛОГИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация 
С развитием электронных технологий, все чаще приходится обрабатывать 

большие объемы данных. Многие, наверняка, задавались вопросом - «как эти данные 
помогают компаниям?». Рассматриваются основные преимущества использования эти 
технологий  
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Большие данные в экономике представляет собой значительной объем 

неструктурированных данных. В отличие от статистики, сбор информации не ведется 
по каким-либо определенным параметрам, не имеет заранее оговоренной цели. Вы 
берете все доступные показатели и только потом анализируете, определяете наличие 
взаимосвязи и используете для повышения эффективности работы компании.  

Что   дает внедрение Big Data для экономики? 
 Снижение финансовых рисков – до 60% в банковском секторе; 
 Увеличение гибкости – исключаются потери дохода из-за недостаточной 

информированности менеджмента; 
 Стремление к большей автоматизации – снижаются затраты на оплату труда, 

дорогой человеческий ресурс постепенно замещается менее затратным программным; 
 Увеличение уровня удовлетворенности клиентов – при создании любого 

продукта, от подгузников до железнодорожного состава, учитывается гораздо большее 
количество факторов. 

Компания Facebook проводила исследования, в котором показала, что 
компьютерный анализ данных человека может быть даже точнее, чем представления о 
человеке его друзей и родственников. Это позволяет предлагать ему таргетированную 
рекламу, причем чем чаше он кликает на рекламу, тем больше рекламы ему 
предлагают. [1] 

http://ria-stk.ru/
mailto:Battsn1996@gmail.com
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Насколько законно собирать данные о людях? 
Почти ни один закон не запрещает сбор персональных данных для обработки. 

Федеральный закон "О персональных данных" оценивается экспертами, как 
"размытый". Разные суды расценивают данные по-разному, и некоторые могут считать 
данные персональными, а другие нет. [2] 

Считается, что все, что в социальных сетях можно увидеть своими глазами, —
 можно использовать, но были и прецеденты по этому вопросу. В январе 2017 года 
"ВКонтакте" подала иск в Арбитражный суд на Национальное бюро кредитных 
историй (НБКИ) и стартап Double Data, которые собирали, анализировали и продавали 
банкам информацию о пользователях: фамилии, имена, данные о месте работы, учебы, 
регионе проживания, данные из анкет друзей и родственников.  

На основе этой информации Double Data создавала сервисы, 
позволяющие оценить кредитоспособность заемщика, а НБКИ продавала эти 
технологии банкам. "ВКонтакте" выиграла дело, суд обязал стартап перестать 
использовать данные пользователей. [3] 

Технологии Big Data в экономике.   
На территории России многие крупные компании начинают внедрять технологии 

Big Date в свою информационную инфраструктуру.  
В ноябре 2016 года в Сбербанке запустили проект «Открытые данные», давший 

доступ пользователям к информации о средних суммах и количестве заявок 
на кредиты, размере и количестве новых депозитов, динамике зарплат и пенсий. 
Данные были использованы и для прогнозирования поведения клиентов. 

В годовом отчете Сбербанка за апрель 2016 год говорится, что анализ больших 
данных по активности клиентов позволил банку понизить уровень неработающих 
кредитов и сократить риски. Это «привело к снижению процентных ставок по 
кредитам, формированию специальных предложений с более интересными условиями 
для разных сегментов заемщиков». [4] 

В Сбербанке заявили порталу TAdviser, что технология Big Data помогает точнее 
определить текущий риск-профиль клиента, его интересы и потребности, что 
позволяет банку делать «своевременные и персонализированные предложения» в 
части предоставляемых услуг. [5] 

Облачная сеть Kaspersky Security Network (KSN) собирает данные об угрозах 
и попытках заражения по всему миру, обрабатывая сотни миллионов событий в день. 
С момента получения информации о подозрительном объекте до принятия решения 
проходит менее минуты. 

В России «большие данные» стали одним из девяти направлений программы 
«Цифровая экономика РФ» до 2025 г. [6] 

В частности, Big Data планируется использовать в области здравоохранения 
с 2020 г. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, это позволит 
автоматизировано выбирать оптимальные алгоритмы медицинского сопровождения 

http://www.tadviser.ru/index.php/Сбербанк_РФ#_blank
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Большие_данные_(Big_Data)#_blank
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Большие_данные_(Big_Data)#_blank
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для каждого человека, проводить экспертизу качества медицинской помощи и в целом 
повысит эффективность системы. Об этом сообщает Рамблер. 

Что произойдет с Big Data в будущем? 
Сейчас использование больших данных чаще внедряется в крупном бизнесе, но 

вскоре эти системы будут заметно распространяться и в госсекторе. Например, сеть 
автоматизированных парковок в Москве, которая умеет советовать водителям, где 
поставить машину, основана на работе с большими данными.  
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ 
 

Аннотация 
Повышение эффективности геолого-технических мероприятий (ГТМ) в области 

ремонтно-изоляционных работ (РИР) в сложных геологических условиях в настоящее 
время является актуальной задачей. 

Ремонтно-изоляционные работы являются одним из основных видов работ по 
капитальному ремонту скважин. Главная цель РИР – обеспечение оптимальных 
условий выработки продуктивного пласта, предусмотренных проектными решениями 
и, соответственно, достижение наиболее экономически эффективных показателей 
разработки месторождений. Сопутствующие задачи – это ограничение неэффективной 
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добычи воды и повышение экологической надежности эксплуатации скважин 
(поддержание скважин в исправном техническом состоянии). 

Ключевые слова: 
Ремонтно-изоляционные работы, капитальный ремонт, месторождение, 

 геолого-технические мероприятия. 
 

SIMULTANEOUS DEVELOPMENT OF GAS CAPS AND THIN OIL GATES 
 

Abstract: 
Increase in efficiency of the geological and technical actions (GTМ) in the field of the 

repair and insulating works (RIR) in difficult geological conditions is a relevant task now. 
Repair and insulating works are one of main types of works on workover. A main goal 

of RIR – providing the optimal conditions of production of productive layer provided by 
design decisions and, respectively, achievement of the most cost-effective indicators of 
development of fields. The accompanying tasks are a restriction of inefficient extraction of 
water and increase in ecological reliability of operation of wells (maintenance of wells in 
working technical condition). 

Key words: 
 Repair and insulating works, capital repairs, field, geological and technical actions. 
 
На сегодняшний день проектирование и выбор технологий для РИР являются 

основными элементами сложного технологического процесса. Трудности возникают 
как на стадии проектирования (выбора материалов и реагентов, составлении дизайна 
работ), так и на стадии реализации предлагаемых решений. Нередко РИР проводятся 
без должного обоснования, в условиях недостаточной изученности состояния фонда 
скважин, отсутствия перспективного планирования. В данных условиях, актуальность 
вопроса повышения эффективности РИР на основе научно обоснованных технологий 
проектирования и реализации, существенно увеличивается. 

В большинстве случаев обосновании технологий ремонтно-изоляционных работ 
лежит выбор тампонажных материалов и применяемых технических средствах 
(пакеров, ретейнеров, пластырей и пр.). При этом, качество проводимых работ во 
многом обуславливается соответствием материалов и тампонажных составов условиям 
их применения, и кроме того соблюдением технологии приготовления и закачивания. 
Из существующих способов РИР в наибольшем количестве представлены методы 
тампонирования под давлением с использованием различных тампонажных составов. 
Применение того или иного состава и выбор технологии закачки зависят от множества 
причин (характера нарушений, приемистости, температурных условий, близости 
расположения продуктивного интервала и т.д.). По этой причине результат работ 
может быть достигнута с учетом воздействия различных факторов на применяемые 
материалы и дифференцированным управлением их свойствами в зависимости от 
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конкретных геолого-физических условий и особенностей эксплуатации скважин.  

 
Рисунок 1 – Схема РИР(а-д) при закачке тампонирующего состава в колонну, 

опорожненную до нижней границы негерметичности. 
 
Методы экспертных оценок применяются при анализе объектов, развитие 

которых не поддается формализации на основе методов точных наук, т.е. таких 
объектов, для которых пока невозможно разработать адекватную модель. С другой 
стороны, все большую популярность приобретают методы моделирования, 
основанные на построении и изучении вспомогательных, созданных искусственных 
систем, называемых моделями. Пути и методы гидродинамического моделирования 
зависят от конкретных задач моделирования, характера рассматриваемых работ, 
геологической и температурной ситуаций, возможности приложения к ним расчетных 
средств, степени обеспеченности таких расчетных средств необходимой информацией 
о происходящих процессах и т.д.  

В случае ГТМ в целом, и водоизоляционных работ в частности, способы 
моделирования более эффективны, так как физические и химические процессы, 
составляющие основу этих явлений, уже относительно хорошо изучены и сами 
явления возможно формализовать и сформулировать с помощью различных 
математически реализуемых физических и химических моделей. 

На основе общей теории моделирования и управления сформулированы общие 
требования к прогностическим моделям: 

– модель должна соответствовать современному научному уровню знаний о 
рассматриваемых процессах; 
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– модель должна находиться в определенном соответствии с самим познаваемым 
объектом в отношении некоторых заданных критериев, т.е. должна обладать 
свойством адекватности; 

– в процессе познания и прогнозирования модель должна в сложных ситуациях 
замещать по определенным критериям сам объект, а реакции модели на внешние 
возмущения должны быть подобны реальным природным реакциям, т. е. модель 
должна обладать свойством адаптивности. 

Подчеркнем, что модель необходимо рассматривать только как средство для 
решения определенных задач, т.е. не может быть модели вообще, в безотносительном 
понимании. Более того, даже при наличии универсальных моделей и математических 
компьютерных программ для их реализации, при решении определенных 
гидродинамических задач обычно эти универсальные модели и программы 
модифицируются специально с целью конкретных задач с учетом геологических 
свойств природного объекта и физико-химических свойств закачиваемых жидкостей. 

Важнейшая проблема – оптимальный предел факторов, учитываемых в модели, 
гарантирующий её максимальную адекватность действительности. Небольшое число 
учитываемых факторов делает модель несовершенной, а слишком большое – 
усложняет модель и увеличивает ее погрешность, так как суммируются погрешности 
каждого из многочисленных факторов. Поэтому в тех случаях, когда необходимо 
моделировать процессы в сложных геологических системах, используют прием их 
расчленения на более простые подсистемы, ограниченные каким-либо процессом или 
совокупностью однотипных процессов.  

При моделировании гидродинамических явлений и процессов важно знать, что 
компьютерные технологии – это средство не только для счета на новом качественном 
уровне, но и для решения самых разнообразных задач, особенно связанных с 
вычислительными экспериментами. Проблема в том, что прямое адекватное 
экспериментальное изучение природных явлений практически невозможно. 
Основными препятствиями на пути эксперимента являются:  

а) многокомпонентность природных систем;  
б) время их существования и функционирования;  
в) метастабильность многих реакций в эксперименте;  
г) неизбежность упрощения и изменения систем;  
д) необходимость проведения большого числа экспериментов и т. п. 
Компьютерный вычислительный эксперимент, если правильно выбрать модель и 

определить граничные условия часто оказывается эффективнее, чем прямой 
эксперимент, поскольку существует возможность рассчитывать эффекты любых 
процессов при любых граничных условиях и параметрах их протекания. 

Проблему моделирования геолого-технических мероприятий можно разделить на 
физико-химическое и математическое моделирование. Физико-химическая модель 
отражает взаимосвязи компонентов геологической модели с помощью различных 
термодинамических и других физико-химических соотношений, учитывающих или не 
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учитывающих динамику массопереноса и кинетику химических взаимодействий. 
Математическая модель является подсобной реализационной моделью. Это средство 
для количественной реализации физико-химической модели. Она количественно 
описывает соотношения физико-химической модели с помощью систем уравнений и 
ограничений (условия минимальности термодинамического потенциала, уравнения 
массопереноса, кинетические ограничения и т. д.) и включает в себя методы и 
алгоритмы ее решения. 

Технологический процесс моделирования гидродинамичских явлений регулярно 
включает в себя концепцию обратной связи. Главным аспектом годности различных 
моделей является практика. Таким образом, всегда должна выполняться природная 
корректировка моделей, обеспечивающая их адекватность реальности. В связи с этим, 
процесс моделирования имеет несколько этапов:  

1) постановка задачи;  
2) анализ объекта прогнозирования;  
3) построения физико-химической и математической моделей этого объекта; 
4) тестовое апробирование модели и оценка соответствия расчетных данных 

реальным;  
5) совершенствование модели на основе системы обратной связи;  
6) применение модели к конкретному объекту прогнозирования и выдача 

прогноза. 
Считается, что более проблематичным направлением в ремонтно-изоляционных 

работах (РИР) является ликвидация заколонной циркуляции воды и негерметичности 
колонны. Цель данного вида изоляционных работ, как правило, применяется 
фильтрующиеся в пласт гелеобразующие составы. Происходящие при этом процессы 
(рост давления, увеличение радиуса проникновения тампонажного материала и пр.) 
аналогичны наблюдаемым при закачке реагентов иного рода (кислот, растворителей, 
ингибиторов солеотложений и пр). Из-за этого при рассмотрении данного вопроса 
приходится анализировать не только мероприятия по РИР, но и те геолого-
технические мероприятия, которые включают закачку в пласт химических реагентов 
(обработка призабойной зоны пласта, гидроразрыв пласта), которые 
классифицируются в отечественной литературе как геолого-технические мероприятия 
(ГТМ). 
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РАСЧЕТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ВИНТОВЫМ КОМПРЕССОРАМ 

 
Аннотация: 

В этой статье рассмотрено, что пространство дискретизируется 
неструктурированной сеткой с многогранными контрольными объемами с 
произвольным числом граней. Тем не менее, гексаэдры используются везде, где это 
возможно, что облегчает локальное уточнение сетки. В некоторых случаях это может 
быть важно для точности.  

Ключевые слова: 
Дискретизация времени, дискретизация уравнений, принципы дискретизации, 
винтовой компрессор, граничные и начальные условия, расчет интегральных 

параметров винтовых компрессоров. 
 

Пространственная дискретизация работы винтового компрессора: Дискретизация 
времени. 

Интересующий временной интервал делится на произвольное количество 
временных интервалов субинтервала, которые не обязательно имеют одинаковую 
длительность. Однако процедура, используемая для перемещения сетки, требует, 
чтобы временные шаги в процедуре моделирования рабочего цикла винтового 
компрессора были постоянными. 

Процедуры направлена на то, чтобы все переменные на начало и конец цикла 
расчета были равны. Цикл расчета представлен вращением ротора либо на полный 
оборот, либо только на один оборот лопасти. Постоянный временной шаг, однако, не 
дается произвольно. Это зависит от выбранного количества шагов вращения в 
пределах угла пролета зуба на ведущем роторе и скорости вращения n. 

Дискретизация уравнений. Принципы дискретизации. 
Результатом дискретизации уравнения – прототипа является система 

алгебраических уравнений. Поверхностные и объемные интегралы заменяются 
квадратичными уравнениями, пространственные производные заменяются некоторой 
интерполяционной функцией и выбирается либо схема интеграции с временным, либо 
с двухуровневым временем.  

Граничные и начальные условия 
Граничные условия на гранях ячейки, совпадающие с границей области решения, 

применяются для решения алгебраических уравнений. Все твердые детали 
компрессора представляют собой нескользкие стенки с известной температурой или 
температурой, предварительно приближенной. 

Поэтому граничный поток представляет для всех уравнений в граничных ячейках. 
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В таком случае поток массы в уравнении импульса на границе равен нулю, поток тепла 
через границу для уравнения энергии вычисляется из температуры стенки и 
теплопроводности в пристенной области, а поток концентрации равен нулю. 
Диффузионные потоки также заменяются их граничными значениями. 

Моделирование расхода винтового компрессора является переходным процессом, 
который требует задания начальных условий для зависимых переменных в каждом 
контрольном объеме. Их близкое соответствие важно для быстрой конвергенции 
решения. 

Начальные значения скоростей в уравнении импульса устанавливаются равными 
нулю во всех ячейках в рабочей камере. Начальные давления, предписанные для ячеек 
на входе и выходе, являются входным и выходным давлением. 

Расчет интегральных параметров винтовых компрессоров. 
Как только решение получено в виде полей скорости и давления внутри 

компрессора, интегральные параметры которого количественно определяют работу 
винтового компрессора, то цикл рассчитывается. 

Интегральные параметры используются для оценки и сравнения процессов в 
винтовых машинах и служат входными параметрами для проектирования этих машин.  

Они делятся на две группы -  те, которые основаны на подаче компрессора, 
который является объемным расходом, вычисленным в условиях всасывания, и те, 
которые основаны на потребляемой мощности компрессора. Другие интегральные 
параметры рассчитываются из двух предыдущих. 

Это удельная мощность, объемная и адиабатическая эффективность, нагрузка на 
роторы и подшипники компрессора, крутящий момент на ведущий и ведомый роторы 
и расход масла. 

Помимо этого, индикаторная диаграмма может быть рассчитана по 
распределению давления в рабочем цикле компрессора. 

Объемный расход рассчитывается на входе и на выходе винтового компрессора с 
использованием теоремы Гаусса о расхождении для расчета расхода по скорости в 
каждой конкретной ячейке в поперечном сечении, а затем для интегрирования всех их 
по всему поперечному сечению, или путем объединения массовых источников вдоль 
впускных и выпускных приемников. 

Метод конечных объемов, представляет собой удобный метод, позволяющий 
быстро и достаточно точно решать основные уравнения для потока жидкости в 
сложных геометриях. Получающаяся система алгебраических уравнений остается 
консервативной в пределах расчетного объема. Чтобы использовать этот метод 
пространственноая область должна быть заменена конечным числом дискретных 
объемов, построенных между точками сетки. Количество контрольных объемов, 
используемых для дискретизации вычислительной области, зависит от геометрии и 
задачи физики и от требуемой точности. Количество точек сетки, используемых для 
построения числовых ячеек, зависит от размерности задачи и от типа числовой ячейки, 
выбранной для расчета.  

© Кошелева В.А., 2019 
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РАСЧЕТ ДАВЛЕНИЯ ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА 

 
Аннотация: 

Давление в исходном члене уравнения импульса жидкости неизвестно, поскольку 
оно явно не фигурирует в уравнении неразрывности. Это ограничение выполняется 
только в том случае, если значение давления настроено на результирующий поток 
жидкости. Метод расчета значения давления и градиента давления теперь состоит из 
трех этапов.  

Ключевые слова: 
Винтовой компрессор, давление, граничные условия, границы стенок,  

дискретизация конечного объема 
 

Первый этап - получить поле скоростей из уравнения импульса независимо от 
того, выполняется уравнение непрерывности или нет. Второй этап - это этап, на 
котором рассчитывается поправка на давление для обеспечения непрерывности 
уравнения, а третий - корректировка, на котором вычисляются новые значения полей 
скорости, давления и плотности. Этот метод известен как метод простого алгоритма. 

Граничные условия 
Особая обработка границ вводится благодаря тому, что компрессор 

взаимодействует с окружающей средой через маленькие ресиверы на всасывании и 
нагнетании, а также через впрыск масла. Обычная практика - поддерживать 
постоянное давление в этих приемниках. Следовательно, соответствующее количество 
массы и энергии добавляется или вычитается из этих приемников. 

Границы стенок 
Есть два типа стенок, применяемых к винтовому компрессору; движущиеся 

стенки, если они ограничивают область на роторах компрессора, и неподвижные 
стенки в других местах. 

Граничные условия на этих стенках явно заданы для всех уравнений численной 
модели. В случае турбулентного потока, зависимые переменные круто изменяются 
вблизи твердых границ, и используется метод, который может моделировать эффекты 
вблизи стенки. Если поток ламинарный, то зависимая переменная либо известна на 
границе, либо ее поток задается на границе. Стены рассматриваются как «нескользкие 
стены», что имеет место, когда вязкая жидкость прилипает к граничной стене. 

Постоянное давление во впускном, выпускном и масляном ресиверах. 
Даже если цикл компрессора можно считать устойчивым, это верно только в том 

случае, если он усредняется по времени за период, в течение которого компрессор 
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выполняет несколько циклов. 
Однако в течение одного цикла компрессорная система всегда находится в 

переходном состоянии. Такой переход обусловлен вращением роторов, которое 
перемещает соответствующую часть числовой сетки. Это движение определяется 
угловой скоростью. Движение вычислительной области вызывает изменение ее 
объема, что в дальнейшем вызывает изменение давления внутри него. Разница 
давлений заставляют жидкость течь через компрессор. 

В отличие от областей ротора, другие части компрессора, такие как впускной и 
выпускной порты и ресиверы, поддерживают постоянный объем. Поток жидкости, 
возникающий между роторами, неизбежно приводит к изменению давления в деталях, 
которые поддерживают постоянный объем. В реальном компрессоре такая ситуация 
заставляет дополнительную жидкость течь в или из камер, поддерживая постоянное 
давление. Этот процесс моделируется в численной процедуре. 

Первая возможность заключается в применении стандартных границ входа и 
выхода. Однако в этом случае либо скорость на входе, либо поток массы должны быть 
заданы заранее, что крайне сложно. Расход компрессора зависит от скорости вращения 
ротора и значительно изменяется в течение цикла. Кроме того, обратный поток может 
существовать на границе выхода, если он находится недостаточно далеко от 
выпускного отверстия. Это не допускается при стандартных граничных условиях. 
Поэтому эти граничные условия не подходят для винтового компрессора. 

Дискретизация конечного объема 
Метод конечных объемов используется для решения уравнений потока жидкости. 

Он также может применяться для анализа напряженности твердого тела независимо, 
или в сочетании с потоком жидкости. Метод полностью неявный и может вместить как 
структурированные, так и неструктурированные движущиеся сетки с ячейками 
произвольной топологии.  

Хотя процедура, описанная здесь для потока жидкости в винтовых компрессорах,  
является общей и может использоваться для любой физической проблемы, которая 
описывается данным набором уравнений. 

Сегрегированный подход используется для решения результирующей системы 
связанных нелинейных систем алгебраических уравнений. Уравнения решаются с 
помощью итеративного сопряженного градиентного решающего устройства, которое 
сохраняет разреженность матрицы коэффициентов, тем самым обеспечивая 
эффективное использование компьютерных ресурсов. 

Если к каждому закону сохранения, а именно балансу массы, импульса и энергии, 
применяется соответствующее определяющее соотношение, то для каждой числовой 
ячейки за определенный временной шаг получается замкнутая система из M 
уравнений. Количество уравнений М зависит от задачи, которая должна быть решена. 
Для винтового компрессора требуется 7 уравнений, включая двухфазный поток с 
впрыском масла. 

© Кошелева В.А., 2019 
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 ДЛЯ РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДОВ 

 
Аннотация 

В настоящее время для выполнения работ по ремонту трубопроводов на объектах 
ОАО «Удмуртнефть» используется следующая техника: ПРМ, гидроманипулятор, 
седельный тягач, экскаватор, бульдозер, трал.  Таким образом, для проведения работ 
на одном объекте используется до 6 единиц техники, что приводит к большим 
экономическим затратам и дефициту техники на других объектах нефтедобычи.  

Ключевые слова 
Нефтепромысловые трубопроводы, передвижная ремонтная мастерская (ПРМ), 

гидроманипулятор, седельный тягач, экскаватор, бульдозер, трал, агрегат ремонта 
промысловых трубопроводов (АРПТ-2), погрузчик – экскаватор. 

 
В данной статье речь пойдет о способах оптимизации использования спецтехники 

для получения экономического эффекта и рационального распределения транспорта по 
местам производства работ за счет применения многофункциональной техники для 
ремонта трубопроводов.  

Многофункциональная техника, название говорит само за себя. Это техника, 
способная выполнять несколько производственных задач и заменять несколько единиц 
стандартной техники.  

В качестве многофункциональной техники рассмотрим такие машины, как АРПТ-
2 – агрегат ремонта промысловых трубопроводов и погрузчик - экскаватор. 

Но прежде чем перейти к «новой» технике, поговорим о транспорте, который 
используется для ремонта трубопроводов в настоящее время: 

1. Гидроманипулятор: выполняет грузоподъемные операции; 
2. ПРМ: электросварочные и газорезательные работы; 
3. Седельный тягач: завоз трубной продукции на объекты производства работ; 
4. Бульдозер: засыпка траншей, расчистка трасс, техническая рекультивация, 

буксировка техники к месту производства работ; 
5. Экскаватор: разработка траншей; 
6. Трал: для транспортировки бульдозера. 
Вместо 6 единиц техники, используемых в настоящее время, я предлагаю 

использовать 2 единицы: для завоза трубной продукции, выполнения грузоподъемных 
операций, сварочных и газорезательных работ агрегат 2-АРПТ и экскаватор – 
погрузчик для проведения земляных работ. 
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Агрегат 2-АРПТ: предназначен для аварийного и текущего ремонта промысловых 
трубопроводов. Оснащен гидроманипулятором с грузоподъемностью до 3000 кг. 
Позволяет без привлечения дополнительной техники производить сварочные работы, 
погрузо-разгрузочные работы и монтажно-демонтажные операции, перевозить трубы 
длиной до 11 м и общей массой до 3600 кг. 

 
 

Рисунок 1 – Агрегат ремонта промысловых трубопроводов (АРПТ-2) 
 
Машина комплектуется грузозахватным приспособлением – комплект захватов 

для погрузки, разгрузки и монтажа труб, для сварки – генератор постоянного тока ГД-
4004 и для газовой резки – пропановым и кислородным баллонами, резаком и 
горелкой.  

Экскаватор – погрузчик: данный вид техники может использоваться для 
разработки и засыпки траншей, расчистки трасс, технической рекультивации. Кроме 
того, он самостоятельно переезжает с объекта на объект. 

 
Рисунок 2 – Погрузчик – экскаватор 

 
Погрузчик – экскаватор:  
- экскаватор самостоятельно переезжает с объекта на объект (без трала), копает и 

засыпает траншею (используемые ЕК для копки траншей  и бульдозеры для засыпки  и 
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повторной рекультивации необходимо перевозить с объекта на объект на трале). 
- может грузить и перемещать сыпучие грузы, оборудование, использоваться для 

механической уборки замазученности; 
- высокая проходимость в распутицу и зимой (может самостоятельно расчищать 

подъездные пути, рабочую площадку, трассу трубопровода).  
Таким образом, использование для ремонта трубопроводов на объектах ОАО 

«Удмуртнефть» агрегата 2-АРПТ и погрузчика – экскаватора позволяет:    
1. Снизить затраты на технику при ремонте промысловых трубопроводов. 
2.Рационально распределять технику по местам производства работ (для 

проведения ремонта трубопровода на одном объекте будет задействовано 2 единицы 
техники, вместо 6).  

3. Минимизировать затраты на буксировку техники в случае отсутствия дорог и 
подъездных путей к местам производства работ, т.к. предлагаемая техника является 
вездеходной.   

Список использованной литературы: 
1. Гаркави Н.Г. Машины для земляных работ, 2001 г. – 131 с. 
2. Маланченко А.М., Салимов Ш.М., Иксанов А.А., Масалимов Р.С. 
Специализированные машины и механизмы, применяемые в технологических 
процессах проводки, обустройстве и эксплуатации нефтяных скважин. Спецагрегаты и 
спецмашины. 2002 г. – Уфа: УИТиС АНК «Башнефть», 536 с: илл. 
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ГАЗОГЕНЕРАТОР ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА 
 

Аннотация 
Природный газ – это самый дешевый источник энергии для системы отопления. 

Но в наши дни газ стоит не так уж и дешево. Поэтому многие домовладельцы 
предпочитают использовать в системах отопления альтернативные газогенераторы, 
работающие на дровах или опилках. 

Ключевые слова 
Газогенератор, пиролиз, генераторный газ. 

 
Газогенератор на дровах является установкой, которая предназначена для 

получения горючего газа с использованием пиролиза отходов древесины. Пиролизом 
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называется процесс разложения органических и некоторых неорганических веществ 
под воздействием высокой температуры при пониженном содержании кислорода. 

Для нормального протекания процесса должна присутствовать одна треть объема 
кислорода, необходимого для обычного горения.  

Выделяемый в результате пиролиза газ может быть использован как топливо для 
котлов отопления, водонагревателей и даже автомобильных двигателей внутреннего 
сгорания. 

Устройство 
Основной корпус газогенератора представляет собой вертикальную 

металлическую колонну, имеющую цилиндрическую или прямоугольную форму. В 
нижней части, в районе топки, колонна сужается. В этой области генератора 
расположены патрубки забора наружного воздуха, ниже располагается зольное 
отделение, оборудованное лючком для удаления золы, либо специальным механизмом 
золоудаления. Также имеется лючок для осуществления розжига генератора. 

Верхняя часть колонны оборудована крышкой, через которую осуществляется 
загрузка дров или деревянных отходов. Чуть ниже находится патрубок для отвода 
продукта пиролиза – горючего газа. Проходя через фильтр грубой очистки, где 
происходит осаждение крупных частиц сажи и дегтя, газ попадает в охладитель, 
который обычно выполняется в форме змеевика или радиатора. 

Фильтр грубой очистки представляет собой стальную емкость, имеющую 
овальное сечение. Внутри емкость оборудована специальными перегородками для 
более надежного улавливания крупных частиц сажи. Содержащийся в газе водяной пар 
конденсируется, образовавшаяся при этом влага скапливается на дне фильтра. После 
охлаждения в радиаторе, газ поступает в фильтр тонкой очистки, где осуществляется 
отделение мелких механических примесей. 

На этапе розжига и выхода генератора на рабочий режим, желательно 
использовать принудительную подачу воздуха. После запуска двигателя внутреннего 
сгорания, дутье следует отключить, так как разрежение в цилиндрах двигателя 
обеспечит необходимое движение воздуха. 

Принцип работы 
Несмотря на сложность химических процессов, сопровождающих пиролиз, 

принцип работы газового генератора на дровах достаточно прост. 
Начинается все с загрузки бункера генератора дровами, опилками, щепой. 

Верхняя крышка бункера герметически закрывается. Для этого она оборудуется 
специальным запорным устройством. Это очень важно, потому что через неплотно 
закрытую крышку будет происходить утечка образовывающегося газа. 

После этого производится розжиг через специальный лючок внизу генератора. 
Таким образом, осуществляется активация зоны горения генератора. В этой зоне идут 
процессы полного сгорания топлива, сопровождающиеся выделением углекислого газа 
СО2, а также частичного, образующего оксид углерода СО. 

Зона генератора, непосредственно примыкающая к очагу горения, называется 
зоной восстановления. Вместе эти участки установки образуют зону активной 
газификации. 
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В результате протекания вышеупомянутых процессов, на выходе генераторной 
колонки образуется многокомпонентный газ, в состав которого входят горючие 
компоненты – СО, Н2, СН4, CnHm, а также балластная часть – CO2, O2, N2, H2O. 

Генераторный газ имеет высокое октановое число, но очень низкую теплоту 
сгорания, вследствие чего, двигатель внутреннего сгорания, переведенный на такой 
вид топлива, может потерять до 40% мощности. 

В заключение хочется добавить, что сама по себе идея получения газообразного 
топлива из древесины не нова. Еще в годы Великой Отечественной войны, в условиях 
дефицита жидкого углеводородного топлива, дровяными газогенераторами 
комплектовались небольшие грузовики – полуторки. 

Сам процесс пиролиза применяется сегодня в распространенных моделях котлов 
длительного горения, производимых очень известными фирмами. Использование 
пиролиза в отопительных системах позволяет получить максимальное количество 
теплоты от сгорания топлива, при этом редко осуществляя его загрузку. 

Список использованной литературы: 
1. Токарев Г. Г. Газогенераторные автомобили. М.: Машгиз, 1955. 204 с. 
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В соответствии с существующим законодательством и для исключения аварий в 
жилых помещениях предприятием проводятся ежегодные контролирующие и 
профилактические проверки внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования. Проверки позволяют предотвратить неисправности различных 
компонентов газового оборудования – датчиков, клапанов, фильтров и др. [2]. Кроме 
того, предприятие осуществляет выполнение текущих работ в соответствии с 
поступающими заявками от владельцев жилых помещений. Диспетчерская служба 
формирует бригады для круглосуточного дежурства и реализации разных работ. В 
состав бригад входят специалисты, имеющие требуемую квалификацию по 
обслуживанию газового оборудования. Оперативное управление бригадами, 
входящими в состав диспетчерской службы, осуществляет сменный диспетчер, в 
обязанности которого входит также регистрация поступающих заявок. Заявка 
отражается в журнале регистрации с указанием точного времени (часы, минуты) 
поступления, адреса объекта, фамилии и адреса заявителя, фиксируется содержание 
заявки. Диспетчер решает вопрос о формировании рабочих бригад и распределении 
работ между ними. Работа диспетчера связана с обработкой больших потоков данных, 
требующих значительного количества временных трудозатрат и особого внимания.  

Одной из проблем существующей системы организации работ диспетчерской 
службы является увеличение числа заявок в отопительный период времени, что 
существенно понижает оперативность выполнения работ. Так же существует проблема 
организации своевременной диагностики систем газоснабжения жилых 
многоквартирных домов. Она обострилась после череды чрезвычайных происшествий 
(рисунок 1), которые заставили более пристально взглянуть на проблему 
безаварийного обслуживания оборудования, своевременного выявления изношенности 
внутридомового газового оборудования и сетей распределения, вплотную заниматься 
решением этих задач. 

Роль диспетчерской службы является важной и ответственной, автоматизация 
такого вида деятельности позволяет более качественно выполнять производственные 
задачи, обеспечивать безаварийное обслуживание газового оборудования. 

 
Рисунок 1 – Статистика взрывов баллонов сжиженного углеводородного газа (СУГ) 

 за период с 2013 по 2017 годы 
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На рынке программных продуктов представлен ряд автоматизированных систем 
для информационной поддержки процессов, связанных с учетом, планированием и 
контролем работ по обслуживанию газового оборудования. Среди них программная 
система Scheduling & Dispatch (Планирование и рассылка) от ClickSoftware [3], 
программный продукт «1С: Автоматизированное составление расписания. Колледж» 
[1] и другие. В существующих автоматизированных информационных системах не 
развит состав функций, которые позволяют повысить оперативность принятия 
решений по формированию рабочих бригад, оптимизации распределения текущих 
работ. Поэтому развитие функциональной составляющей задач автоматизации 
деятельности диспетчерской службы остается актуальной тематикой научных 
исследований, объектом которых становится информационное и программное 
обеспечение принятия решений специалистами диспетчерской службы. 

Можно сформулировать следующие проблемы исследования в области 
автоматизации работы диспетчерской службы предприятия по обслуживанию газового 
оборудования: 

1 Существующие аналоги автоматизированных информационных систем не 
могут обеспечить эффективное решение проблемы повышения оперативности работы 
диспетчерской службы, поскольку они не ориентированы на конкретные задачи 
оптимизации организации и распределения работ. 

2 Отсутствует возможность информационной поддержки оперативного 
формирования бригад по обслуживанию газового оборудования для определённой 
ситуации, характеризующейся множеством критериев. 

Одной из важных задач автоматизированной информационной поддержки 
распределения работ для эффективного обслуживания газового оборудования является 
определение состава рабочей бригады, в которую входят специалисты, отвечающие 
требованиям в соответствии с текущей ситуацией. Для каждого конкретного 
аварийного случая, вида работы необходимо учитывать степень квалификации 
работника, наличие прохождения стажировки, допуска работы с заданным 
компонентом оборудования и другие параметры. Решение такой задачи может быть 
найдено на основе использования экспертной системы. Экспертная система (ЭС), 
содержащая соответствующую базу знаний, отражает модель поведения экспертов в 
определенной области знаний с использованием процедур логического вывода и 
принятия решений. Основной компонент ЭС - база знаний, содержащая совокупность 
фактов и правил логического вывода решения в выбранной предметной области и 
заданной ситуации. Существующие ЭС не предназначены для решения задач, 
специфика которой определена требованиями и правилами конкретной предметной 
области. База знаний экспертной системы диспетчерской службы предполагает 
хранение правил для определения состава бригад из работников, характеристики 
которых известны, постоянно обновляются и отвечают требованиям предприятия, 
занимающегося обслуживанием газового оборудования, предотвращением и 
ликвидацией авариный ситуаций. При регистрации каждой заявки на обслуживание 
газового оборудования предполагается выявлять контингент специалистов, имеющих 
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подходящую степень готовности для выполнения заявки. Это позволит оперативно, в 
реальном режиме времени формировать бригады, составлять графики их работы, 
чтобы повысить оперативность деятельности специалиста диспетчерской службы, 
улучшить показатели работы предприятия в целом. 
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Правительством России поставлена задача совершенствования качества 

образовательного процесса. Для контроля и мониторинга качества образовательного 
процесса в вузах МНиВО РФ реализует механизмы постоянного мониторинга 
эффективности деятельности вузов, а также процедуры государственной аттестации и 
аккредитации вузов [1]. Вузы должны регулярно отчитываться перед МНиВО по 



Академическая публицистика                       5 /2019 (май 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

91 

показателям, определяющим степень эффективности его деятельности. Определенный 
набор показателей требуется от вузов при прохождении аккредитации, получении 
лицензии, и т.д. Поэтому перед руководством вузов стоит задача не только 
постоянного сбора и предоставления значений этих показателей, но и постоянное 
управление значениями этих показателей с целью обеспечения нахождения их в 
заданных критериях. 

Удобным механизмом и технологией обеспечения решения этого вопроса в вузе 
является автоматизация управления бизнес-процессами посредством BPM-системы [2]. 
Применение BPM-системы обеспечит не только контроль показателей качества по 
всем основным бизнес-процессам, но и регламентирует деятельность вуза [3].  

Данный метод решения проблемы контроля эффективности деятельности вуза 
обладает рядом преимуществ: 

1. Автоматизированный контроль владельцем процесса за его выполнением. 
2. Встроенные отчеты для анализа исполнительской дисциплины и 

эффективности бизнес-процессов. 
3. Возможность создания напоминаний как в программе, так и посредством 

мессенджеров (What’s App, Telegram), E-mail и SMS. 
4. Организация удаленного доступа в систему без затрат. 

 
Рисунок 1 –  Сквозной бизнес-процесс, реализованный в рамках BPM-системы 

 

 
Рисунок 2 – Карточка задачи для исполнителя 
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На рис. 1 представлен сквозной бизнес-процесс «Формирование расписания», 
реализованный в рамках BPM-системы на базе 1С:CRM [4]. Одним из важнейших 
этапов при формировании бизнес-процессов [5] для BPM-системы является назначение 
владельца процесса, его исполнителей и сроков. Установка временных регламентов 
для процесса необходима для четкого понимания сроков задачи исполнителем и 
контроля исполнительской дисциплины владельцем. При поступлении задачи 
исполнитель получает всю необходимую информацию по срокам и ожидаемым 
результатам выполнения задачи (рис. 2). Владелец в свою очередь получает 
уведомление о необходимости принять меры и вмешаться в ход исполнения процесса, 
если задача была просрочена.  

Самой главной задачей BPM-системы является постановка задач сотрудникам и 
контроль их исполнения. Встроенный инструментарий 1С:CRM предоставляет два 
удобных отчета для анализа исполнительской дисциплины и эффективности бизнес-
процессов: 

 справка об исполнительской дисциплине; 
 анализ бизнес-процессов. 
Отчет «Справка об исполнительской дисциплине» (рис. 3) отображает в виде 

таблицы по каждому сотруднику количество выполненных и не выполненных задач. В 
свою очередь выполненные задачи подразделяются на выполненные в срок и с 
опозданием. Данный отчет позволяет наглядно увидеть какие сотрудники обладают 
должной исполнительностью, а какие «тормозят» выполнение процесса и снижают его 
эффективность. 

Отчёт «анализ бизнес-процесса» отображает эффективность исполнения 
конкретного бизнес-процесса. 

Типовой набор бизнес-процессов и показателей для образовательных 
организаций позволяет применить результаты данного проекта для других высших и 
средних специальных учебных заведений без внесения принципиальных изменений. 

 
Рисунок 3 – Отчет «Справка об исполнительской дисциплине» 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА В ЛОКАЛЬНУЮ 
 СЕТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются особенности внедрения системы мониторинга в 
локальную сеть организации. Проанализированы достоинства и недостатки различных 
решений, представленных на рынке. Даны рекомендации по внедрению системы. 
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ЛВС, карта сети, мониторинг, автоматизация 

 
В настоящее время все компании – от мелкой до крупной, нуждаются в 

информационных технологиях для того, чтобы выдерживать конкуренцию в условиях 
повсеместного использования высокотехнологичных решений. Трудно представить 
себе организацию без сетевой инфраструктуры. Даже в самой маленькой современной 
фирме всегда будет стоять компьютер, тогда как на крупнейших предприятиях этих 
компьютеров может быть не одна сотня, а помимо них еще большое количество 
периферийных устройств, и все они должны быть связаны между собой. За 
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стабильную и корректную работу таких систем отвечают, как правило, специалисты 
IT-отделов. В компаниях малых и средних размеров IT-отдел может состоять всего из 
одного человека – системного администратора. С одной стороны – это финансово 
выгодно, так как данная профессия на сегодняшний день считается весьма 
высокооплачиваемой (т.е. высококвалифицированному специалисту нужно платить 
немаленькие деньги), а с другой - сетевая инфраструктура имеет чрезвычайно важное 
значение в жизни предприятия, и поэтому возлагать ответственность за её 
работоспособность лишь на одного человека, который, уйдя в отпуск или на 
больничный может остановить весь рабочий процесс – не всегда разумно. Но оставим 
вопросы экономической выгоды экономистам и остановимся подробней на варианте, 
где по тем или иным причинам целесообразней обходиться одним-единственным 
системным администратором, рассмотрим, с какими проблемами в таком случае 
придётся столкнуться и попробуем найти решения. 

В качестве примера в данной статье будет рассмотрена строительная организация 
ООО «Инжзащита», основанная в апреле 1999 года. Количество сотрудников данного 
предприятия – 108 человек, что позволяет отнести её к средним предприятиям. 
Основными видами деятельности компании являются изыскания, проектирование и 
строительство зданий и сооружений в различных регионах страны, а также за 
рубежом. 

Состав серверной части организации мы рассматривать не будем, в рамках 
данной статьи нас интересует лишь её локальная сеть. Так как файлы проектов, 
разработку которых ведёт ООО «Инжзащита», весьма объёмны (сотни и тысячи 
мегабайт), необходимо свести до минимума время доступа и получения файлов. 
Локальная сеть построена с использованием гигабитных коммутаторов, соединённых 
витой парой с корневым коммутатором по топологии «звезда». 

Выход в глобальную сеть осуществляется по оптоволоконной линии компании 
«Бизнес-Связь». Для маршрутизации, защиты сети, ограничения доступа и 
блокирования нежелательного трафика используется программный шлюз PFsense. 

База компании ООО «Инжзащита» располагается на земельном участке 
площадью 8500 м², состоит из четырёхэтажного основного здания площадью 2000 м² и 
ещё нескольких второстепенных зданий меньшей площади. ЛВС предприятия 
покрывает всю территорию базы, что значительно осложняет работу единственному в 
организации IT-специалисту.  

Большой объём вычислительной техники и периферийных устройств – это первая 
проблема, с которой приходится сталкиваться системному администратору в средней 
фирме. Как бы хорошо ни была настроена система, у пользователей всё равно будут 
возникать различные трудности, для выяснения причин и устранения которых 
необходимо будет подходить к их рабочим местам. Рассмотрим наиболее 
существенные препятствия нормальной работе ЛВС. Так как любая техника, увы, не 
является на 100% безотказной, всегда есть вероятность выхода из строя того или иного 
устройства. Зачастую на анализ сети и поиск давшего сбой оборудования уходит 
немало времени, что, разумеется, сказывается на качестве работы организации и 
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сроках. Вторая проблема, с которой описываемой организации уже пришлось 
столкнуться на практике – это смена IT-специалиста. За короткий срок ввода 
преемника в курс дел фирмы и объяснения устройства сетевой инфраструктуры в ней, 
достаточно сложно ничего не упустить. Тем более что в данной сфере проблемы чаще 
всего решаются по мере их поступления, а пока система работает, не возникает 
вопросов, как именно она это делает. Далее, т.к. системный администратор один (он 
же – начальник IT-отдела), он является материально ответственным лицом и 
принимает материальную ответственность от предшественника. Для этого необходима 
инвентаризация оборудования. Провести её - непростая задача, когда на протяжении 
многих лет учёт компьютерной техники вёлся небрежно. 

Наиболее очевидным решением таких проблем являются схематизация сетевой 
инфраструктуры и автоматизация процесса отслеживания технического состояния 
компьютеров и сети. Что для этого нужно? В первую очередь, необходимо составить 
карту сети. Это логико-графико-схематическое представление взаимодействия сетевых 
устройств и их связи, которое описывает их наиболее значимые параметры и свойства. 
Нужно оно для того, чтобы иметь представление о расположении узлов сети, их 
взаимодействии и связях между ними. Состоит карта из трёх слоёв: Layer 1, Layer 2 и 
Layer 3 в соответствии с моделью OSI. L1 – физический уровень (провода и 
коммутация), L2 – уровень физической адресации (mac-адреса), L3 – уровень 
логической адресации (IP-адреса). Есть два способа создания таких карт: вручную и 
автоматически. Несмотря на то, что функция автоматического построения карт 
призвана экономить наше время, практика показала, что карты, составленные 
вручную, получаются более полными и точными. Если же наша задача – сделать и 
качественно, и быстро, то лучшим вариантом будет взять за основу карту, созданную 
программой автоматически, и откорректировать её вручную. 

Термином мониторинг сети называют работу системы, которая выполняет 
постоянное наблюдение за компьютерной сетью в поисках медленных или 
неисправных систем и которая при обнаружении сбоев сообщает о них сетевому 
администратору с помощью почты, телефона или других средств оповещения. Это, 
безусловно, удобно и полезно, поэтому принимаем решение о необходимости 
внедрения такой системы в рассматриваемую нами организацию. Для подобных задач 
уже разработано множество программных продуктов, которые и предстоит 
проанализировать. Составляем краткий обзор [1, 2]. 

Для начала разделим все проекты по немаловажному для коммерческой 
организации принципу - на платные и бесплатные. К платному ПО относятся: AdRem 
NetCrunch, Auvik, LanState, Solarwinds Network Topology Mapper, Total Network 
Monitor, UserSide, UVexplorer. Если руководство компании не посчитало необходимым 
приобретение данных продуктов, как в нашем случае, пробуем выбрать бесплатные 
программы-аналоги. К таким относятся: Icinga, LanTopoLog, Nagios, NetXMS, nMap, 
Pandora FMS, PRTG, The Dude, Zabbix.  

Icinga - была создана как ответвление от системы мониторинга Nagios. Разработчики 
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попытались исправить недостатки в процессе разработки Nagios, добавляя новые 
возможности. Строит карту сети через дополнительный модуль NagVis. 

LanTopoLog – отечественная разработка с максимально простым интерфейсом. 
Умеет строить только топологию соединения коммутаторов. Не отображает конечные 
узлы сети. 

Nagios – первоначально была разработана для работы под Linux, также хорошо 
работает и под операционными системами Sun Solaris, FreeBSD, AIX и HP-UX. Есть 
функция автопостроения карты сети. 

NetXMS – умеет автоматически строить карты сетей, вследствие чего может 
отслеживать перемещение устройств. Но редактировать такую карту вручную 
невозможно. 

NMap – изначально программа была реализована для систем UNIX, но сейчас 
доступны версии для множества операционных систем. Может строить карту сети. 

Pandora FMS – может быть развернута практически в любой операционной 
системе. Поддерживает удаленный мониторинг (WMI, SNMP, TCP, UDP, ICMP, HTTP) 
Функция автопостроения сети есть. 

PRTG – работает в семействе операционных систем Windows. Является условно-
бесплатной. Тестовый период 30 дней, после чего ограничивается количество 
сенсоров. 

The Dude – приложение от компании MikroTik, разработанное для работы с 
маршрутизаторами этой же фирмы, однако может работать и с устройствами других 
вендоров. Строить карту сети умеет, но только по слою L3. 

Zabbix – гибкая и мощная система мониторинга, но карты сети он умеет строить 
только в ручном режиме. Имеет достаточно сложную и запутанную конфигурацию. 

Для контроля подключённых к сети устройств используется SNMP. Simple 
Network Management Protocol – простой интернет-протокол для управления 
устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP. Он позволяет отслеживать 
практически все параметры сети, интересующие системного администратора, вплоть 
до просмотра температуры оборудования и остатка тонера в печатных устройствах. 

В случае с описываемой нами организацией, одним из недостатков сети является 
мультивендорность. Несогласованность протоколов коммутационного оборудования 
разных производителей порой приводит к невозможности пользоваться некоторыми 
функциями. Для устранения данного недочёта будет решаться вопрос финансирования 
с руководством. В конечном итоге планируется заменить все коммутаторы на 
оборудование фирмы MikroTik. С учётом будущей модернизации было принято 
решение воспользоваться системой мониторинга The Dude [3]. При сравнении 
вышеперечисленных продуктов, она показала себя функциональной и простой в 
установке и использовании. Построения карты по слою L3 вполне достаточно, чтоб на 
этой основе создать полную схему топологии сети. 
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Рисунок 1 – Схема топологии сети предприятия ООО "Инжзащита" 

 в системе мониторинга The Dude 
 
Таким образом, внедрение системы мониторинга The Dude в сеть организации 

ООО «Инжзащита» позволяет нам обеспечить бесперебойную работу сервисов, 
максимально быстро определять проблемный участок инфраструктуры при появлении 
проблемы, а также даёт возможность прогнозировать и решать различные типы 
проблем. 
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Аннотация  
  В статье рассмотрена технологическая схема для подъёма транспортных судов 
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на поперечные слипы, рассчитано количество подъёмных тележек и ряд других 
основных показателей. 

Ключевые слова: 
Слип, подъёмные тележки, спуск судна, центр тяжести. 

   
В настоящее время на многих судоремонтных заводах, имеющих поперечные 

слипы, вручную выполняются следующие работы, предшествующие подъему (спуску) 
судна: составление схемы на которой указывается число подъемных тележек, 
расположение этих тележек под судном, средняя нагрузка на подъемную тележку, 
величина свесов. 

Поперечный слип – это сложное и дорогостоящее сооружение. Его техническое 
состояние и долговечность во многом зависят от правильной эксплуатации. С этой 
целью одним из важнейших условий при подготовке слипа к подъему (спуску) судна 
является организационная подготовка, заключающаяся в разработке технологической 
схемы. 

Как показал анализ эксплуатации существующих судоподъемных сооружений, в 
том числе поперечных слипов, важное значение имеет подготовка слипа к подъему 
судна из воды. Основополагающим материалом при этом является технологическая 
схема и расчеты для безопасного подъёма судна. Указанные работы выполняются  
техническими сотрудниками завода или специализированными проектными 
организациями. 

В процессе расчета определяются следующие показатели: 
-водоизмещение судна порожнем; 
-подъемная масса судна; 
-отстояние центра тяжести судна от миделя; 
-необходимое количество подъёмных тележек;  
-равнодействующая подъёмных тележек; 
-расстояние равнодействующей равновеликих реакций подъёмных тележек от 

центра тяжести судна; 
-нагрузка на одну тележку. 
С целью исключения выполнения расчетов вручную и сокращения рабочего 

времени на подготовительные работы, предложена методика для выполнения расчетов 
и схем подъема с помощью компьютера. Также всю информацию можно сохранять на 
электронном носителе для повторного использования и при необходимости 
корректируя и уточняя некоторые показатели. 

В качестве примера буксира-толкача    проекта №911В класс «Р1,2» РРР                                                
мощностью 221 кВт, в таблице 1 приведен расчет нужных показателей, которые 
найдут применение на судостроительных и судоремонтных заводах, располагающих 
поперечными слипами типа «Г-150», «Г-300». 
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Таблица 1 
Расчет показателей для подъёма судна. 

№ Наименование Единицы Обозначения и 
формулы 

Показатели Итог 

1 Водоизмещение судна 
порожнем 

т D  117 

2 Подъемная масса судна т Dп =D*1.1 117*1.1 128.7  
3 Расчетная грузоподъемная 

сила тележки 
т Fрасч  150 

4 Рабочая грузоподъемная 
сила тележки 

т Fраб = Fрасч /k 150/1.5 100 

5 Коэффициент 
неравномерности 
распределения нагрузки 
между тележками 

- k  1.5 

6 Отстояние центра масс от 
миделя 

м xg  -0.14 

7 Подъемные тележки шт n≥ Dп/ Fраб 128.7/ 
100 

3 

8 Расстояние 
равнодействующей 
равновеликих реакций 
подъемных тележек от 
кормовой 

м 

 

 8 

9 Расстояние 
равнодействующей 
равновеликих реакций от 
центра масс судна 

м Δ=-(Lp/2 –a-xq) 1.85 1.85 2 

10 Средняя нагрузка на 
тележку 

т Fср = Dп/ n 18.7/3 43100 
 

11 Максимальная нагрузка на 
тележку 

т Fmax =Fср+Fдоп 43+14.8 57.8100 

12 Дополнительная  
нагрузка на тележку 

т Fдоп =М/W 38/16 14.8 

13 Момент инерции судна 
относительно  
равнодействующей 
равновеликих реакций 
тележек 

т*м М= Dп·Δ 128.7* 
1.85 

238 

14 Условный момент 
сопротивления положения 
тележек 

м 

 

(82 +82)/8 16 

 
 Из расчетов, приведенных в таблице можно сделать вывод, что подъём 

буксирного теплохода проекта №911В на слипе возможен при помощи трех тележек. 
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ОБОСНОВАНИЕ УМЕНЬШЕНИЯ ДЛИНЫ ФОРПИКА И ОТСТОЯНИЙ 

ДНИЩА И БОРТОВЫХ СТЕНОК ВСТРОЕННЫХ ЦИСТЕРН ОТ НАРУЖНОЙ 
ОБШИВКИ СУДНА ПО СРАВНЕНИЮ С НОРМАТИВНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы компоновки корпуса судна, обоснования 
возможности уменьшения длины форпика и отстояний днища и бортовых стенок 
встроенных цистерн от наружной обшивки по сравнению с нормативными 
значениями. Обоснование выполнено с использованием понятия коэффициента 
динамичности. Предложен практический метод, позволяющий выбрать мероприятия 
по усилению конструкции корпуса судна в случае уменьшения длины форпика и 
отстояний днища и бортовых стенок встроенных цистерн от наружной обшивки по 
сравнению с нормативными значениями. 

Ключевые слова: 
корпус судна, компоновка корпуса, длина форпика, размещение цистерн 

 
Введение 
Очень часто при проектировании судов, особенно при их переоборудовании или 

модернизации, приходится сталкиваться с тем, что длина форпика, а также отстояния 
днища и бортовых стенок встроенных цистерн от наружной обшивки не соответствуют 
нормативным значениям. В ряде случаев имеется возможность изменения длины 
форпика или конфигурации цистерн таким образом, чтобы они соответствовали 
действующим нормативным документам, но бывают случаи, что такие изменения 
невозможны, например, ввиду ограничений по габаритным размерениям судна. 
Обоснованию уменьшения нормативных значений в этих случаях и посвящена данная 
статья. 

1 Обоснование уменьшения длины форпика 
Пунктом 2.4.64 части I «Корпус и его оборудование» [1] требуется чтобы 

форпиковая переборка размещалась на расстоянии от носового перпендикуляра не 
меньшем, чем половина ширины корпуса судна. 

Очевидно, что размещение форпиковой переборки на определенном расстоянии 
от носового перпендикуляра вызвано требованиями непотопляемости и прочности. 

Рассмотрим вопрос о размещении форпиковой переборки с точки зрения 
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непотопляемости. 
Пункт 4.1.3 части II «Остойчивость. Непотопляемость. Надводный борт. 

Маневренность» [1] определяет длину повреждения, которая составляет 4% от длины 
судна по КВЛ. 

Пункт 4.1.8 части II «Остойчивость. Непотопляемость. Надводный борт. 
Маневренность» [1] говорит, что середину длины пробоины следует принимать по 
середине длины отсека. 

Таким образом, с точки зрения непотопляемости длина форпика может быть не 
менее 4% от длины судна по КВЛ. 

Проиллюстрируем полученные выводы на примере водолазного катера проекта 
02220, который имеет длину по КВЛ L = 18,9 м и ширину по КВЛ В = 3,8 м. 

Для судна, имеющего ширину корпуса 3,8 м, форпиковая переборка должна быть 
установлена от носового перпендикуляра на расстоянии не меньшем, чем 1,9 м. 

Однако по условиям размещения помещений на судне возникла необходимость 
уменьшить длину форпика на 0,6 м, то есть до 1,3 м. 

Длина нормативного повреждения судна проекта 02220 составляет: 
0,04 х 18,9 = 0,76 м. 
Таким образом, с точки зрения непотопляемости повреждение не 

распространится до форпиковой переборки даже с учетом уменьшения его длины, 
поскольку расстояние от кормового края повреждения до форпиковой переборки 
составит: 

1,3/2 – 0,76/2 = 0,27 м. 
С точки зрения прочности, конструкция уменьшенного по длине форпика должна 

быть равнопрочна конструкции форпика стандартной длины. 
Наиболее опасным случаем эксплуатационного повреждения форпика является 

удар. 
Ударные нагрузки вызывают в конструкции более значительные деформации, чем 

статическое приложение силы. 
В связи с тем, что задача о расчете конструкций на ударную нагрузку содержит в 

себе много трудностей, для правильной оценки порядка перемещений, напряжений и 
деформаций при ударе введено понятие коэффициента динамичности  [2, стр. 458], 
который показывает во сколько раз прогиб при ударе больше прогиба, возникающего 
при статическом приложении нагрузки. В том же отношении изменяются внутренние 
силы и напряжения. 

стgf

2
011


  , 

где: 0  – скорость перемещения; 
g  – ускорение свободного падения; 

стf  – прогиб, возникающий от статического приложения нагрузки. 
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Принимая длину форпика за прогиб, возникающий от статического приложения 
нагрузки, можно вычислить коэффициент динамичности для форпика стандартной 
(требуемой ПКПС) длины и для форпика уменьшенной (принятой на проектируемом 
судне) длины. 

Скорость перемещения принимается равной скорости судна. 
Как указано выше напряжения при ударе также зависят от коэффициента 

динамичности: 

стд   , 

где: ст  – напряжения, возникающие от статического приложения нагрузки; 

д  – напряжения, возникающие от динамического приложения нагрузки. 
Напряжения, как известно, напрямую зависят от площади сечения конструкции, 

поэтому при уменьшении длины форпика площадь конструкции форпика должна быть 
увеличена пропорционально соотношению коэффициентов динамичности: 

станд

проект




, 

где: станд  – коэффициент динамичности форпика стандартной длины; 

проект  – коэффициент динамичности форпика уменьшенной длины. 

Проиллюстрируем полученные выводы на примере водолазного катера проекта 
02220, который имеет скорость 20 км/ч или 5,56 м/с. 

Для форпика стандартной длины – 1,9 м: 
 

63,2
9,181,9

56,5
11

2




станд . 

 
Для форпика уменьшенной длины – 1,3 м: 
 

85,2
3,181,9

56,5
11

2




проект . 

 
При уменьшении длины форпика площадь конструкции форпика должна быть 

увеличена в 

083,1
63,2

85,2


станд

проект




 раза. 

В связи с тем, что длина форпика нормируется на уровне КВЛ, считаем что удар 
происходит на уровне КВЛ. В восприятии удара участвуют продольные связи, 
расположенные вблизи КВЛ (рис. 1). 
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Рисунок 1 

 
Рассмотрим продольные жесткие связи форпика. В соответствии с документом 

02220.360211.301РР «Подбор набора по Правилам РРР» в районе форпика 
установлены бортовые стрингеры сварного таврового профиля 4х80/6х60 мм на высоте 
1150 мм от ОП и на высоте 1750 мм от ОП. 

Толщина наружной обшивки в районе форпика принята равной 6 мм, в то время 
как в соответствии с табл. 2.4.116 части I «Корпус и его оборудование» [1] для судов 
длиной 25 м со знаком категории ледовых усилений – лед10 в носовой части требуется 
5,0 мм. 

Таким образом, можно найти величины площади поперечного сечения жестких 
связей форпика для проектируемого судна и для судна спроектированного в полном 
соответствии с требованиями [1]. 
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Для проектируемого судна: 
)(4 обшстрингпроект fff  , 

где: 8,60,66,00,84,0 стрингf  см2 – площадь стрингера; 

0,120,206,0 обшf  см2 – площадь присоединенного пояска обшивки. 

2,75)0,128,6(4 проектf  см2. 

Для судна спроектированного в полном соответствии с требованиями [1]: 
)(4 обшстрингстанд fff  , 

где: 8,60,66,00,84,0 стрингf  см2 – площадь стрингера; 

 0,100,205,0 обшf  см2 – площадь присоединенного пояска обшивки. 
2,67)0,108,6(4 стандf  см2. 

Таким образом, для проектируемого судна площадь жестких связей форпика 
увеличена в 75,2/67,2 = 1,119 раза, что больше, чем вычисленная выше величина 1,083. 

Учитывая проведенные выше вычисления, можно утверждать, что при 
уменьшении длины форпика на 0,6 м увеличение толщины наружной обшивки на 1 мм 
обеспечивает требуемый [1] уровень безопасности, то есть является заменой, 
равноценной требованиям [1]. 

2 Обоснование уменьшения расстояния от наружной обшивки до днища днища и 
бортовых стенок встроенных цистерн 

Пунктом 2.4.142 части I «Корпус и его оборудование» [1] требуется, чтобы 
расстояние от днища встроенной цистерны в самой низкой ее части до днищевой 
обшивки было не менее 800 мм, а от бортовых стенок цистерны до бортовой обшивки 
его следует принимать таким, чтобы был обеспечен доступ для осмотра и ремонта (то 
есть, не менее 600 мм). 

Очевидно, что требования [1] основаны на необходимости обеспечения 
экологической безопасности (при повреждении района расположения цистерн). 

Оценим возможность уменьшения расстояния от днища встроенной цистерны до 
днищевой обшивки. 

Пункт 4.1.5 части II «Остойчивость. Непотопляемость. Надводный борт. 
Маневренность» [1] говорит, что глубина повреждения составляет 0,05B или 0,8 м в 
зависимости от того, что меньше. 

Как и ранее, используем для примера водолазный катер проекта 02220, на 
котором минимальное расстояние от днища встроенной топливной цистерны до 
днищевой обшивки составляет 310 мм. Такое уменьшение расстояния вызвано 
необходимостью обеспечения требуемых параметров остойчивости. 

Нормативная глубина повреждения судна проекта 02220 составляет: 
0,05 х 3,8 = 0,19 м. 
Таким образом, с точки зрения непотопляемости повреждение не 

распространится до нижней точки днища встроенной цистерны, поскольку расстояние 
от верхнего края повреждения до днища встроенной цистерны в самой низкой ее части 
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составит: 
0,31 – 0,19 = 0,12 м. 
С точки зрения прочности, конструкция днища с уменьшенным до 310 мм 

расстоянием от днища встроенной цистерны до обшивки должна быть равнопрочна 
конструкции с регламентируемым Правилами расстоянием. 

Для обоснования уменьшения расстояния от днища встроенной цистерны до 
днищевой обшивки используем указанный выше коэффициент динамичности. 

Принимая величину расстояния от днища встроенной цистерны до днищевой 
обшивки за прогиб, возникающий от статического приложения нагрузки, вычисляем 
коэффициент динамичности для района топливных цистерн со стандартным 
расстоянием до обшивки и для района топливных цистерн с уменьшенным 
расстоянием. 

Скорость вертикального перемещения судна принимается исходя из расчета 
параметров вертикальной качки судна. 

Напряжения напрямую зависят от площади сечения конструкции, поэтому при 
уменьшении расстояния до днища цистерны площадь конструкции днища должна 
быть увеличена в 

станд

проект




 раз. 

Указанный метод позволяет провести аналогичные расчеты для обоснования 
уменьшения нормативных значений расстояния от бортовых стенок встроенных 
цистерн до бортовой обшивки. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ В РОССИИ 

 
Аннотация 

Для нашей страны энергосбережение с каждым годом становится наиважнейшим 
направлением науки и техники. Большую популярность приобрела тенденция перехода 
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к нетрадиционным источникам энергии, одним из которых являются тепловые насосы. 
Сейчас тепловые насосы являются распространенным и, в некоторых регионах, даже 
основным источником тепловой энергии в Европе. Их популярность обуславливают 
много достоинств. Но, к сожалению, в России тепловые насосы используются редко, 
виной тому – различные климатические условия, а так же высокая стоимость 
оборудования. 

Ключевые слова:  
энергоэффективность, альтернативные источники энергии, тепловой насос 

 
1. Достоинства тепловых насосов 
Потребление электроэнергии тепловым насосом эффективнее, чем у других видов 

котлов. При потреблении системой 1 кВт энергии вырабатывается 3-4 кВт тепловой 
энергии. Это значит, что коэффициент эффективности теплового насоса больше 
единицы.  

Тепловые насосы не выбрасывают вредные вещества в окружающую среду, так 
как они не сжигают топливо. Никакие опасные для человека соединения не 
накапливаются в почве. Холодильные агенты такой системы не содержат 
хлоруглеродов, которые являются озононебезопасными. Работа системы с тепловым 
насосом является полностью экологически чистой. 

Источником тепла для теплового насоса может выступать не только вода, но так 
же грунт и воздух. Существуют так же автономные модели с дизельными или 
бензиновыми генераторами.  

Тепловые насосы многофункциональны. Они могут быть использованы не только 
для отопления и обеспечения горячего водоснабжения в доме, но даже и для 
охлаждения воздуха в теплый период года. Так же он может быть использован для 
нагрева воды в бассейн. 

Безопасность работы является одним из основных достоинств системы теплового 
насоса, ведь при его работе отсутствует открытый огонь. Узлы всей системы не могут 
стать причиной пожара, так как они не нагреваются выше 90°С. Данные установки 
можно эффективно использовать даже после длительного перерыва в работе. 

Но, идеального оборудования не существует, поэтому тепловые насосы имеют 
свои недостатки. 

2. Недостатки тепловых насосов 
Если в Европе экологическая безопасность оборудования всегда становится 

главным критерием при выборе, то в России на первое место становится цена. 
Например, для обогрева дома площадью около 80 м2 и обеспечения горячего 
водоснабжения требуется тепловой насос мощностью как минимум 6 кВт, а стоимость 
его варьируется от 8 до 10 тысяч евро. Также дорогостоящим является монтаж и 
земляные работы по обустройству скважины. 

Использование тепловых насосов полностью оправдано в зданиях, тепловые 
потери которого не более 100 Вт/м2. Максимальной эффективности можно добиться в 
помещениях с низкотемпературными системами обогрева, например, теплый пол. 
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3. Перспективы использования тепловых насосов 
Тепловые насосы являются одними из самых надежных устройств. Компрессор и 

контур системы может служить более 30 лет. На протяжении всего срока эксплуатации 
автоматика оборудования практически никогда не выходит из строя. Вырабатываемое 
тепловым насосом тепло в 2,5 раза дешевле тепла, получаемого от газовых котлов и в 3 
раза дешевле по сравнению со стоимостью тепло централизованной системы 
отопления. Подогрев воды в тепловых агрегатах практически не использует никаких 
затрат, так как тепловой насос делает 75% требуемого нагрева. Лишь в особо холодные 
дни может понадобится дополнительный обогрев, а в остальное время тепловой насос 
может полностью обеспечить потребности в тепле. 

Срок окупаемости тепловых насосов очень различен в зависимости от страны, но 
в среднем составляет 2-6 лет. На окупаемость в некоторых странах влияют субсидии 
от государства на приобритение оборудования, относящегося к альтернативным 
источникам энергии. В России тепловые насосы пока не получили широкого 
использования. Это связано с тем, что стоимость тепла, вырабатываемого газовым 
котлом, сопоставима со стоимостью тепла, выдаваемого тепловым насосом. Газовые 
котлы стоят гораздо дешевле тепловых насосов, технология монтажа газового 
оборудования изучена лучше, поэтому и монтажных организаций, устанавливающих 
данное оборудование не много. 

Несмотря на это многие общественные здания Перми, Самары, Московской и 
Ленинградской областей используют для отопления данную энергосберегающую 
технологию. 

Возможно, в скором времени, из-за тенденции роста стоимости природного газа и 
большой стоимости подключения к электрическим сетям, тепловые насосы станут 
более популярны. С каждым годом число застройщиков, использующих 
альтернативные системы отопления, растет. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА NACLE 1 НА ПРОИЗРАСТАНИЕ 

 И УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА 
 

Аннотация: 
В этой статье описываются проводимые исследования по использованию 

препарата NACLE 1 для повышения урожайности и урожайности семян хлопчатника. 
А также свойства препарата NACLE 1 и важность обработки семян рассады. 

 
Ключевые слова:  

хлопчатник, NACLE 1, урожайность, удобрения, сера, семена, урожай,  
действительные листья, бутонизация. 

 
Выращивание хлопчатника в сельском хозяйстве Республики Узбекистан 

занимает одно из ведущих мест. Одной из важнейших задач фермерских хозяйств 
Республики Узбекистан является выращивание и получение высококачественного и 
большого урожая хлопчатника.  В наши дни в Узбекистане перерабатывается более 3 
миллионов тонн хлопчатника в год. Это значит 1 миллион тонн хлопка-волокна.  
Несмотря на то, что это намного меньше, Узбекистан все равно занимает одно из 
ведущих мест в мире по выращиванию хлопчатника. Узбекистан занимает 6 место по 
переработке хлопчатника в мире, а экспорту сырья хлопчатника республика стоит на 5 
месте. 50% переработанного волокна хлопчатника в год отправляется на экспорт. 

Хлопчатник среди технических культур является самым дорогостоящим 
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растением.  Его сеют для получения волокон хлопчатника. Из растения хлопчатника 
получают более 200 наименований потребительских товаров и технических продуктов.  
С 1 тонны хлопка можно получить 320-340 кг волокна, 560-580 кг семян [3]. 

Благодаря самоотверженному труду и  знанию  фермеров и работников сельского 
хозяйства мы ежегодно получаем обильный урожай сельскохозяйственной продукции. 
Выращиванию и сбору большого урожая способствует ускорение производства 
сельского хозяйства, улучшение селекционных работ, внедрение районированных 
сортов хлопчатника и зернобобовых, применение новейших современных 
агротехнологий. Урожайность является одним из самых важных показателей степени 
сельскохозяйственного производства. В настоящее время необходимо широкое 
внедрение передовых технологий и  достижений науки в  механизм развития сельского 
хозяйства.  

 Сейчас для повышения урожайности  и качества сельскохозяйственной 
продукции важным считается применение всех агротехнических мероприятий, 
начиная от посева семян до созревания и сбора урожая.  Это также своевременное 
проведение опрыскивания семян, агротехника, защита растений.  

В Республике Узбекистан необходимо наряду с выращиванием и получением  
большого высококачественного  урожая  сельскохозяйственной продукции   решать 
проблемы повышения плодородия почвы, оптимизации использования  химических 
средств, экономичного  использования воды, внедрение в производство новых методов 
орошения, проблемы эффективного использования органических и минеральных 
удобрений [1]. 

Наши исследования в повышении урожайности хлопчатника  направлены на  
ускоренный процесс   всходов  семян хлопчатника.  Исследования проводятся на 
орошаемых пастбищных почвах производственного хозяйства «Куйган-ёр саховати» 
Андижанского района Андижанской области. Опыты состоят из 2 контрольных и 
опытных вариантов. Для проведения опытов на площади 2 гектаров по схеме 60×12×1 
были посажены 15 апреля 2019 года элитные семена   сорта хлопчатника Андижан-36.  
На каждый гектар почвы было затрачено в среднем 30-40 кг семян.   До проведения 
посева семян была проведена обработка удобрением NACLE № 1, произведенного в 
Южной Корее.  Расход удобрения составил 5 литров удобрения на одну тонну семян.  
Семена от 25 апреля 2019 года взошли относительно контрольного варианта на 2-3 дня 
раньше. В 1 мая появились вторые действительные листья, длина которых составляет 
4- 5 см. состояние на 6 мая   появились четвертые  действительные листья, на 12 мая 
появились шестые действительные листья. Сейчас, на состояние 20 мая началась 
бутонизация хлопчатника. 

NACLE – слой  серного торфа, считается хорошим жидким удобрением. В его 
составе имеются естественная гуминовая кислота, минералы, витамины, а также взятая 
из слоя торфа 0,4 % функциональная сера и 2 процентный с гумусом и N.P.K (6,3,2) 
удобрения. 
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Сейчас этот вид удобрения в большом количестве доставляется в Узбекистан. Он 
обладает следующими свойствами. NACLE – слой серного торфа  не только улучшает 
состояние почвы, но и нейтрализует загрязненность пестиидами  и  агрохимическими 
веществами,  стимулирует уменьшение микробов. Он усиливает свойства почвы, 
влажности, сохранения удобрений и воздухопроницаемости. Эффективно  влияет на 
засоленную почву. NACLE – слой серного торфа  предотвращает заболевания 
растений, возникших под взаимным влиянием вирусов, минералов, витаминов. В 
результате взаимного влияния минералов, витаминов и серы возникает плесень, 
которая и предотвращает заболевания, возникшие у растений. 

При использовании удобрений: 
1.  Устраняются вредители возбудителей заболеваний, распространяемых через 

семенники; 
2. Сохраняется способность произрастания семенников, уменьшается процесс 

гниения всходов; 
3. Ускоряется способность произрастания и развития; 
4. Защищаются семена от влияния вредителей, обитающих в почве. 
При опрыскивании можно проводить одновременно борьбу против различных 

вредителей, т.е. это универсальный метод. [2]. 
Будут созданы предпосылки для получения высококачественного урожая  

хлопчатника,  если своевременно осуществлять научно-обоснованные агротехнические 
мероприятия по уходу за хлопчатником, разработанные для каждой климатической 
зоны, применять минеральные удобрения, местные удобрения и органические 
вещества в нужных рекомендуемых количествах. 

Наши опыты продолжаются до конца вегетационного периода развития 
хлопчатника, т.е. до момента раскрытия коробочек хлопка и сбора урожая. 
Продолжение исследования и полученные результаты мы планируем освещать в 
следующих работах.   
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ФУЗАРИОЗНОЕ УВЯДАНИЕ - ОПАСНАЯ БОЛЕЗЕНЬ ТОМАТОВ 

 
Аннотация 

Томат - неприхотливое растение, которое в нормальных условиях редко 
заболевает и повреждается вредителями.  Потери урожая отмечают в местах 
постоянного выращивания томата и его родственников  из  семейства  паслёновых,  
особенно  картофеля. Без севооборота из года в год происходит накопление  
специализированных патогенов  и  вредителей. 

Ключевые слова: 
 патоген, фузариозное увядание, Fusarium  oxysporum  f.  sp.  Lycopersici,  

хламидоспоры, фузариевая кислота, микомаразмин. 
 

Abstract: 
Tomato is an unpretentious plant, which under normal conditions rarely gets sick and is 

damaged by pests.  Crop losses are noted in places of constant cultivation of tomato and its 
relatives from the nightshade family, especially potatoes. Without crop rotation from year to 
year there is an accumulation of specialized pathogens and pests. 

Key words:  
pathogen, Fusarium wilt, Fusarium oxysporum f. sp.  Lycopersici,  

chlamydospores, fusaria acid, mikomeseng. 
 
Защита растений от вредителей и болезней остаётся  актуальной  проблемой  как  

в  небольших любительских  огородах  и  фермерских  хозяйствах,  так  и  в  
современных  тепличных  комплексах. Конечно, в каждом конкретном случае 
приоритетами могут быть совершенно разные возбудители болезней или  вредители,  
но,  что  важно  -  практически  невозможно  вырастить  растения,  которые  не  
страдали  бы от вредителей, инфекционных или неинфекционных заболеваний.   
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Томат - неприхотливое растение, которое в нормальных условиях редко 
заболевает и повреждается вредителями.  Потери урожая отмечают в местах 
постоянного выращивания томата и его родственников  из  семейства  паслёновых,  
особенно  картофеля. Без севооборота из года в год происходит накопление  
специализированных патогенов  и  вредителей. Наиболее интенсивно этот процесс 
происходит в теплицах,  где создаются благоприятные условия для размножения и 
сохранения вредных видов. Потери  урожая  томатов  от болезней значительно больше,  
чем  потери  от  вредителей.  Интенсивность многих болезней тесно связана с уровнем  
агротехники.  Растения,  ослабленные  высокими  или  низкими температурами,  а  
также  другими  стрессорами,  заболевают, что приводит к потере урожая. 

Одним из опасных заболеваний томата является фузариозное увядание. 
Возбудителем этого заболевания является гриб -  Fusarium oxysporum f. sp.  
Lycopersici.  Заболевание приводит к некрозам листьев, с последующим увяданием 
растения. Возбудители  заболевания  распространены повсеместно и широко 
специализированы. Основной  источник  инфекции  -  почва. Фузариозное  увядание  
имеет  более  серьёзное экономическое значение,  нанося  наибольший  вред в 
теплицах, где выращивают томат в монокультуре без замены субстрата или  в  
отсутствие  пропаривания  почвы. 

Источником  первичной  инфекции  являются  растительные  остатки,  на  
которых  грибы  ведут  сапротрофный образ жизни, склероции возбудителя 
вертициллёза,  способные  длительно  сохраняться  в  почве, реже  -  семена.  
Хламидоспоры  возбудителя  фузариозного увядания сохраняются в тепличном грунте 
непродолжительное время и служат источником инфекции  в  следующем  обороте.  
Повреждение  галловыми нематодами усиливает развитие фузариозного увядания,  что 
это связано  с  физиологическими изменениями, которые происходят в поражённых 
растениях и с появлением множества механических повреждений корней. В  
проводящих  сосудах  постепенно  накапливаются  выделяемые  фузариумом  
токсические  вещества (фузариевая  кислота,  микомаразмин).  Фузариевая кислота 
вызывает увядание растений. Микомаразмин обладает  более  специфическим  
действием,  поражая паренхимую ткань листьев между жилками  и  повышая 
проницаемость клеточных мембран.  В результате этого уменьшается способность 
клеток удерживать воду, и приводит к увяданию растения. 

Идентифицированы  три  расы  F.  oxysporum  - 1,  2  и  3.  Например, в теплицах 
Андижанской области преобладают 1 и 2 раса. Фузариозное  увядание  отличаются  
скоротечностью,  обширными  хлорозами  и  последующими  некрозами листьев.  
Чаще  всего  фузариоз  проявляется в период массового плодоношения. Возможна 
деформация черешков молодых листьев и скручивание листовых пластинок. На 
поперечном срезе поражённых стеблей  отмечается  побурение сосудов.  Заболевание 
начинается  с  потери  тургора  верхушек  побегов,  пожелтения  и  усыхания  нижних  
листьев.  Поэтому  на растении  одновременно  наблюдается  привядание нижних  и  
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верхних  листьев,  а  в  центральной  части растения листья остаются нормальными.  
Продолжается это недолго, т.к. увядание вскоре охватывает всё растение.  Сердцевина  
постепенно  отмирает,  но не загнивает, отчего  в  стебле остаются белые продольные 
полости. 

Результаты исследований и обсуждение.  
Проведённые учёты показали, что встречаемость фузариозного увядания в разных 

по географическому расположению районах области одинакова и составляет 13,3-
20,0%, в среднем 15,0%. При микроскопии на поражённых листьях и стеблях  
регистрировали конидии гриба.  

Меры борьбы: Агротехнические приёмы: Пропаривание,  или  термическое 
обеззараживание, тепличных субстратов перед культурооборотом на глубину  
корнеобитаемого  слоя. Это наиболее эффективный приём для профилактики 
заболевания.  Эффективность обработки зависит от ряда факторов: типа почвы или 
субстрата, качества и глубины обработки, экспозиции, способа подачи пара,  
температуры почвы  или  субстрата, его  влажности  к  началу  обеззараживания.  В  
почвенных теплицах учитываются дренированность и глубина залегания грунтовых 
вод, вид патогена и его количество,  длительность  вегетационного периода культуры 
(Король, 2002). А также: 

• Удаление в течение вегетации повреждённых растений вместе с корнями и  
установление  на освободившееся  место  контейнера  со  свежим грунтом, который не 
должен иметь контакта с заражённым субстратом. 

• Соблюдение в открытом грунте севооборота с возвратом культуры томата на это 
же поле через 5 и более лет, что приводит к снижению инфекции. Не следует 
высаживать томат после томата, баклажана, сладкого перца, хлопка, картофеля и 
земляники, которые способны накапливать в почве множество микросклероциев. 

Химические  методы.  Зарегистрирован  для борьбы  с  трахеомикозными  
увяданиями  только Фундазол,  которым  рекомендовано  протравливать семена за  15 
дней до посева из расчёта 5-6  г/кг семян.   
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ  В ПОЧВЕ 
 

Аннотация 
В статье «Распространение микроорганизмов в почве» выяснено, как почва 

богато микроорганизмами, которые в ней живут, размножаются и погибают. 
Рассказано, о том наукой доказано, что в почве обитают микроорганизмы, с 

помощью которых растения приспосабливаются к среде и которые поставляют 
растениям питательные вещества и защитные средства. 
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 биохимия, плородие, бактерия. 
 

Аnnotation 
The article "The spread of microorganisms in the soil" found out how the soil is rich in 

microorganisms that live in it, multiply and die. 
It has been told that science has proven that microorganisms inhabit the soil, by means 

of which plants adapt to the environment and which supply nutrients and protective agents to 
plants. 

Key words:  
microorganisms, soil, plants, humus, actinomycetes, fungi, biochemistry, fertility, bacteria. 

 
Почвенная микрофлора играет важную роль в жизне растений.Она образует 

вблизи корней биологически активный слой, улучшает питание растений, 
продохраняет их от болезней. Однако до настоящего времени сравнительно мало 
известно об огромной роли микроорганизмов, который, вероятно, постоянно 
совершенствовался в ходе эволюции растений и, бесспорно, играл и играет большую  
роль в жизни каждого растительного вида. Не случайно еще древние римляне 
утверждали, что для успешного  развития растений необходима хорошая почва.[1] 

Почва богато заселена микроорганизмами, которые в ней живут, размножаются и 
погибают. Численность микроорганизмов наиболее велика в поверхностных слоях 
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почвы, хотя в различных почвенно-климатических условиях она несколько отличается.  
Микроорганизмы обеспечивает питательными веществами, воздухом, влагой, 
благоприятной температурой. В настоящее время наукой доказано, что в почве 
обитают микроорганизмы, с помощью которых растения приспосабливаются к среде и 
которые поставляют растениям питательные вещества и защитные средства.Например, 
бактерии играют важную  роль в плородии почвы.[2] 

Участвующие микроорганизмы в круговороте азота 
Имя бактерии Латинское имя Деятельность 

Азотфиксирующие Azotobacter 
Rhizobium 

Сапрофиты  
Симбионты 

Нитрифицирующие Nitrosomanas 
Nitrobacter 

Связивают органические соеденнение 

Денитрифицирующие  Thiobacillus Превращают нитрат в свободный азот 
 
Микроорганизмы в почвах распадуют и образуют гумуса, участвуют в 

круговороте азота.Количество азота в почве в большой степене зависит от 
интенсивности  биологических  процессов. 

Синтез органических вешеств в почве происходит при участии различных видов 
микроорганизмов.Особую роль играют автотрофные микроорганизмы: серобактерии, 
железобактерии, нитрифицирующие бактерии и другие, которые в процессе 
жизнедеятельности превращают минеральные вещества в органические, служащие  
источником питания для гетеротрофных микроорганизмов.[1] 

В очистных сооружениях бактерии играют почти такую же роль, как в почве.И в 
том  и в другом  случае они расщепляют органические вещества, превращая  их в 
безвредные растворимые неорганические соединение.По всей вероятности, в своем 
большинстве бактерии приспособились к жизни в условиях, существовавших на 
ранних геологических этапах, и приобрели способность выживать при всех 
последующих резких изменениях климата.[3] 

Актиномицети - принимают активное участие в процессах минерализации, 
наибольщее их количество встречается в почвах, боготых растительными остатками. 
Они обладают богатым ферментативным аппаратом.Актиномицеты распространены  в 
различных географических широтах и на различных высотах над уровнем моря, их 
обнаруживают даже в недрах земли, в источниках нефти и горючего газа. Присувствие 
актиномицетов пости во всех почвах, как и их способность усваивать различные 
вещества, свидельствуют о важной роли в почвенных процессах.[2] 

Широко распространены  в почвах также микроскопические грибы. 
Микроскопические грибы- многочисленная и разнообразная группа микроорганизмов. 
Наибольшее значение среди них имеют плесневые грибы, которые по сравнению с 
бактериями и актиномицетами считаются более высокооргнизованными.В почве 
микроскопические грибы играют важную роль, поскольку их ферментативный аппарат 
обладает высокой активностью, способен очень быстро осуществлять окисление и  
разложение углеводов, жиров,белков и принимает участие в биохимических  
трансформациях различных органических веществ в почве.[3] 
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Составляющее обьём некоторых микробов в биосфере 
Наименование микробов Состовляший обьем биосфере Роль в почве 

Бактерии 70% Плодородители почвы 
Актиномицеты 30% Участвуют в минерилизации 
Грибы  1-3% Обитатели кислых почв 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ  С ВРЕДНЫМИ 

НАСЕКОМЫМИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА 
 

Аннотация: 
Применение микробиологического метода  целесообразно потому, что 

энтомопаразиты вызывают заболевание у какой-то узкой группы вредных насекомых. 
Для человека и разнообразных представителей зооценоза используемый 
микроорганизм совершенно безопасен. В настоящее время работа по 
микробиологическому методу борьба с насекомыми-вредителями широко ведётся как 
в зарубежом так и в Узбекистане. 
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Abstract: 
The use of the microbiological method is advisable because entomoparasites cause 

disease in some narrow group of harmful insects. The microorganism used is absolutely safe 
for humans and various representatives of the zoocenosis. Currently, work on the 
microbiological method of combating insect pests is widely carried out both in foreign and in 
Uzbekistan. 

Key words:  
Epizootic, biological product, Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana 

 
В настоящее время работа по  микробиологическому  методу  борьба с 

насекомыми-вредителями     широко  ведётся   как в зарубежом  так  и   в Узбекистане 
Заболевания насекомых были известны давно. Применение микробиологического 

метода  целесообразно потому, что энтомопаразиты вызывают заболевание у какой-то 
узкой группы вредных насекомых. Для человека и разнообразных представителей 
зооценоза используемый микроорганизм совершенно безопасен. 

Кроме того, болезни насекомых должны принимать характер эпизоотий и широко 
распространяться. Химические же средства защиты растений действуют локально и 
нередко загрязняют окружающую среду. 

В Узбекистане значительное внимание обращено на бактерии группы Bacillus 
thuringiensis в систематическом положении близкой к  Bac.cereus. В нашей стране 
выпускаются биопрепараты "Престиж плюс", "Спорагин", "Плантастим" производства 
ЧП "AnGuzal Agroservis" и "Antibac Uz". Эти бактерии поражают многих вредителей 
сельскохозяйственных растений и леса. Характерное свойствство их - наличие в клетке 
кристаллического образования, токсичного для несекомых. Ядовитые свойства 
кристаллов проявляются только при пападании их в пищеварительный тракт 
насекомого. При введении кристаллов в лимфу токсикоза не наступает. Токсин 
вызывает паралич кишечника и распад его эпителия. Гусеница перестаёт питаться и 
погибает. После гибели гусеницы иногда бывают приклеены к частям белковым 
экссудатом.  

В последнее время описаны энтомопатогенные бактерии, близкие к Bac. 
thuringiensis, но не имеющие кристаллических включений. Их действие на насекомых 
связано лишь с инфекционным процессом. Для человека, млекопитающих, птиц, рыб и 
полезных насекомых группа бактерий Bac. thuringiensis безвредна.  

Из грибов рода Beauveria достаточно хорошо изучен гриб В. bassiana. Его 
конидии прорастают на поверхности тканях насекомого имогут проникнуть в тело 
даже через хитиновый покров. В гемолимфе они поражают лимфоциты, что приводит 
к гибели насекомого. Культура В. bassiana весьма эффективна при борьбе с многими 
видами вредителей сельскохозяйственных растений.  

Гриб поражает гусениц бабочек - соснового и тутового щелкопряда, яблонной 
плодожорки, стеблевого мотылька и репной белянки.     

К грибу восприимчивы свекловичный долгоносик, вредная черепашка, 
колорадский жук. В. bassiana паразитирует также на пилильщиках, короедах, и 
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садовых клещах.  
По данным Ш.Солиева и Б.Мухаммадиева из ТашГАУ биопрепарат 

изготовленный на основе гриба В. bassiana дали 81,0%  биологической эффективности 
против вредителей бахчевых культур. 

В. bassiana используют для приготовления препарата боверина, который даёт 
хорошие результаты при практическом применении. Гриб легко культивируется на 
искусственных средах. Его споры отделяют центрифугированием и смешивают с 
наполнителем (тальком, мелом и т.д.).       

В настоящее время разрабатывается методика применения для борьбы с 
вредителями сельскохозяйственных культур комбинированных препаратов, в которые 
будут входить патогенные для насекомых микроорганизмы и инсектициды 
микробного происхождения. Считается также целесообразной интегрированная борьба 
с чередованием применения химических и биологических препаратов. 
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ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ УЧЁТА НОРМ РАСХОДА ПЕСТИЦИДОВ В 

ЗАЩИТЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
 

Аннотация: 
В статье приведены сведения по выполнению производственных опытов, 

организовывать научно-направленные исследования, соблюдать общепринятые 
правила использования химических методов борьбы против вредителей, болезней, 
сорняков зерновых культур. 
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Annotation: 
The article provides information on the implementation of production experiments, to 

organize scientific research, to comply with the generally accepted rules of the use of 
chemical methods of pest control, diseases, weeds of grain crops. 

Keywords:  
experience, research, methods, accounting, plant protection. 

 
Защита зерновых культур от вредителей, болезней и сорняков является важным в 

условиях ведения современного земледелия в производстве сельскохозяйственной 
продукции. Одним из основных методов борьбы с вредителями является химической 
метод. Он изучен и оправдал себя с экономической точки зрения. Поэтому наступило 
время полною удовлетворения сельского хозяйства пестицидами и технологией их 
применения, как сказано выше, особое значение имеет вопросы экономического 
степени приемлемости и пропорциональности производства, рационального 
применения средств химической защиты зерновых, имеется ввиду 
усовершенствование планирования методов с использованием научно-обоснованных 
норм [1].  

Методы учета и техники  проведения является получение обьективной, 
достоверной статистики и количества показателей технической эффективности. 

Фунгициды. Техническая эффективность применения фунгицидов: уменьшение 
количества поврежденных растений, уменьшение степени повреждения органов 
растения и уменьшение степени развития заболевания. 

Для определения применения фунгицидов при проведении опытов после 
окончания срока действия препарата всех вариантов в одном сроке, для  опытного 
варианта ведется учет максимального количества после окончания обработки. 

Техническая эффективность применения определенного фунгицида 
осушествляется по формуле  

Э=(Пк-По)100/Пк 

Э – техническая эффективность, %; 
Пк- % зараженность растений болезнью в контрольном варианте; 
По- % зараженность растений болезнью в опытном варианте; 
Для определения технической эффективности применения фунгицидов против 

заболеваний, головня,  гниение корня, фруктов необходим процентный учет 
повреждения растений технической эффективности определяется  следующими 
показателями: 

Уменьшение количества поврежденных органов растения, степени развития 
заболевания;  

При применении семенников с инсектицидными дополнениями уменьшение 
повреждений растений от живущих в почве вредителей. 

Гербициды. При производства гербицидов 2-3 раза учитываются сорняки. При 
применении гербицидов, влияющих на почву, учитивается количество  сорняков через 
25-30 дней после применения. 
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До проведения учета проводится во всех вариантах один повтор, затем-второй и 
третий. Здесь соблюдается определенный повтор по вариантом. 

Во вес период вегетации на опытных и контрольных участках проводятся 
наблюдения за состоянием культурных насаждений и сорняков повреждения растений, 
сроки продления и степени  гибели растений. 

Материалы опытов дольжны быть статистически разработаны. 
Для разработки норм в качестве первичных материалов служат отчеты, 

информации, сведения и другая сельскохозяйственная литература о нормах 
использования и расхода пестицидов и результаты производсвенных опытов (за 
период не менее 3 лет).  

При разработке норм необходимо учитывать нормы расхода пестицидов и их 
применение в различных почвенно-климатических условиях oпределяются 
приемлемые нормы расхода пестицидов и их применение  в борьбе против сорняков, 
вредителей и различных заболеваний с учетом биолгических особенностей 
определяющих экономические малые зоны [2]. 

Полученные сведения группируются по почвенно-климатическим территориям, 
по сельскохозяйственным растениям, вредным организмам. 

Определяется средняя  норма расхода пестицидов по экономической зоне 
(республика) в почвенно-климатеческих территориях, используя сведения о площади, 
где проводится обработка против данного объекта, норм расхода пестицидов на 1 га. 

Д1С1 + Д2С2+Д3С3+ДпСп 
                                      Р =    -------------------------------- 
                                             С1  +  С2  +  С3  +  Сп 
Р – норма расхода пестицидов по территориям,кг/га; 
Д – расход пестицидов по почвенно-климатическим зонам, кг/га; 
С – площадь обработки против зараженного определенного обьекта в данной 

почвенно-климатеческой зоне, га; 
Для расчета норм расхода семенника необходима знать средние нормы посева 

семян (кг/га) и расход обеззараживающего средства для семян 
Сведения о нормах посева в среднем по республике и территориям можно 

получить в министерстве сельского хозяйства. 
Расчет норм расхода обеззараживающего средства для семян на территории  

республики  осуществляется по следуюшей формуле: 
Р=ПхН/100 

Р – нормы расхода семян экономической зоны, кг/га; 
П – расход обеззараживающих средств для семян, кг/га; 
М – нормы посева семян; 
Итак, можно определить настоящие перспективны потребности в химических 

средствах защиты зерновых культур  по экономическим зонам республики. С учетом 
сведений о количестве использования пестицидов в зерновых культурах и количества 
обработки земли, а также сведения о площадях, зараженных вредителями, болезнями и 
сорняками. 
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Аннотация 

В статье рассказано, о том что В. thuringiensis, составляет основу современной 
промышленности по производству бактериальных инсектицидов. В. thuringiensis 
объединяет разновидности спорообразующих бактерий, вырабатывающих особые 
энтомоцидные токсины, обладающие высокой активностью по отношению к 
насекомым. 

Ключевые слова 
Насекомые, вредители, промышленность, бактерия, токсин, биопрепарат. 

 
Наибольшее практическое значение в деле организации борьбы с насекомыми-

вредителями как выше было сказано имеет бактерия: В. thuringiensis, она составляет 



Академическая публицистика                       5 /2019 (май 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

123 

основу современной промышленности по производству бактериальных инсектицидов. 
В. thuringiensis объединяет разновидности спорообразующих бактерий, 
вырабатывающих особые энтомоцидные токсины, обладающие высокой активностью 
по отношению к насекомым. Эти токсины могут быть двух видов: кристалловидный и 
растворимый [1,1]. 

В нашей стране и за рубежом из В. thuringiensis в промышленных масштабах 
изготовляют ряд препаратов, предназначенных для борьбы с вредными насекомыми. 
Из зарубежных препаратов известны: биотрол, турицид, агритрол, бактан, дипел, 
бактоспейн[2, 41]. 

Микробиологические инсектициды на основе споро-кристаллических комплексов 
(Вt) применяются в качестве экологически безопасных средств борьбы с вредителями 
сельскохозяйственных культур. 

В США инсектициды на основе В. thuringiensis производятся компанией 
«Сельскохозяйственные продукты Монсанто» (Monsanto). Agricultural Products»). 

Фермеры в течение двадцати лет используют эти препараты для защиты таких 
культур, как капуста, хлопчатник, бобы, картофель. В России созданы, применяются 
или проходят испытание следующие препараты: битоксибациллин, лепидоцид [4, 41]. 

Бактериальные инсектициды обычно выпускаются в виде порошка. Это удобная 
для транспортировки, хранения и использования форма. Против ряда вредителей, 
применяются гранулированные и инкапсулированные формы бактериальных 
препаратов. Так, например, для борьбы с кукурузным мотыльком успешно 
используются препараты, в гранулах с кукурузной мукой [1,1]. 

В нашей стране дендробациллин, энтобактерин, инсектин, гомелин, 
битоксибациллин используют в смеси с хлорофосом, золоном, фосфамидом, севином, 
бензофосфатом, фозолоном, метатионом, метафосом, полидофеном, рогором, 
карбофосом против непарного и кольчатого шелкопрядов, яблонной и капустной 
молей, плодожорок, боярышниковой и розанной листоверток, хлопковых и капустных 
совок, боярышницы, шелкопряда-монашенки, комплекса пядениц, дубовой 
листовертки, лугового мотылька, красногрудой пьявицы, бересклетовой и японской 
восковой ложнощитовок, шишковой огневки[2.56]. 

Химические добавки в ряде случаев повышают эффективность биопрепаратов на 
20—30% или не изменяют ее. Причины отсутствия эффекта при добавлении к 
биопрепаратам ядохимикатов еще не выяснены, однако в целом ряде случаев отмечено 
отрицательное влияние химических добавок на жизнеспособность спор В. thuringiensis 
(в случае фосфорорганических инсектицидов, алдрина, гепта-хлора). Вместе с тем ряд 
препаратов оказался совместимым с бактериями. Эти препараты могут быть 
рекомендованы к использованию при осуществлении интегрированной защиты 
растений от вредных насекомых (ортен, дилокс, ланнот, цетран, димелин) [3,89]. 

Этот метод - наиболее эффективный элемент, позволяющий сохранить 
окружающую среду от загрязнения ядохимикатами и повысить урожайность растений. 
Проведённые исследования дают основания считать, что биологический препараты 
бактериального происхождения, а также его продуценты могут использоваться в 
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борьбе против насекомых [3,95]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается история Англии в 19 веке, Викторианская эпоха 
и правление Королевы Виктория. 

Актуальность статьи в современном мире определяется тем, что знание истории о 
времени, когда Королева Виктория стала символом новой эпохи в истории 
Великобритании, которая оказала большое влияние на становление англо-
американского мира, а так же во многом определяет понимание развития и 
становления современной Англии.  

 Поставленная цель требует решения следующих задач: изучить историю 
Викторианской эпохи и описать достижения в развитии Великобритании того времени, 
руководствуясь материалами учебных пособий, Интернета. 

Теоретические методы исследования: анализ и обобщение материала по теме 
исследования. 

Ключевые слова: 
История Великобритании, Королева Виктория, политика, 

 Викторианская эпоха, развитие страны. 
 
В английской истории девятнадцатый век почти полностью совпадает с 

Викторианской эпохой, которая оказала большое влияние на становление англо-
американского мира. Викторианская эпоха (1837–1901) — это период царствования 
Виктории, королевы Великобритании[1]. 

Королева Виктория: Великая женщина в истории Великой империи. Ни один 
другой монарх не пользуется среди британцев столь воистину безграничным 
уважением как Королева Виктория. Бесчисленное множество географических и 
социальных объектов – улиц, площадей, вокзалов – носит имя этой женщины, некогда 
укрепившей монархию в стране и восстановившей величие Британской Империи[3].  

Викторианская эпоха началась 20 июня 1837 года с восхождением на трон юной 
королевы Виктории. Александрина Виктория родилась в семье герцога Кентского 
Эдуарда и Виктории Саксен-Кобург-Заальфельдской. Будущая королева лишилась отца 
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в младенческом возрасте. Ее воспитывали мать и друг семьи Джон Конрой. Через 
несколько лет после коронации Виктория вышла замуж за своего кузена по матери 
Альберта Саксен-Кобургского. За 21 год королева произвела на свет девять детей. 
Однако, ей было суждено пережить столь любимого мужа - Альберт умер от тифа в 
1861 году, в возрасте всего 42 лет[1]. 

Правление Виктории продолжалось 64 года. За это время «рейтинг» королевы в 
народе менялся несколько раз. Она пережила несколько покушений на свою жизнь. Тем 
не менее, время ее правления, известное нам под названием «викторианская эпоха», 
стало для Великобритании одним из самых удачных периодов развития, и вряд ли 
какое-то другое время характеризовалось таким бурным развитием всех отраслей 
человеческой деятельности. 

Сама Виктория стала своего рода законодательницей мод. Считается, что это 
именно она ввела моду на белые свадебные платья – до этого было принято выходить 
замуж в любом платье из гардероба. Также королева стала первой женщиной, 
испробовавшей на себе анестезию во время родов – на тот момент это был хлороформ. 
Относительная политическая стабильность в стране дала толчок техническому 
развитию[2]. 

Промышленная революция превратила Англию в так называемую «мастерскую 
мира» - именно отсюда исходили все новшества производства чего-либо. Именно тут 
стало возможным провести международную промышленную выставку – детище 
принца Альберта в 1851 году. В этот период укрепились также так называемые 
«викторианские ценности» - пунктуальность, добросовестность, трудолюбие и 
хозяйственность, которые сейчас считаются «визитной карточкой» британцев. Из-за 
бурного развития промышленности начала расти прослойка среднего класса, и эти 
ценности, в первую очередь, диктовал именно он. Викторианская эпоха вызвала 
основательный религиозный кризис[2]. 

Церковные истины и истины научного прогресса плохо сочетались между собой, 
посему время правления королевы Виктории стало еще и временем сомнений. К 
примеру, легендарный труд Дарвина о происхождении видов увидел свет в 1859 году и 
произвел фурор, и скандализировал церковь, которая вплоть до XX века отрицала само 
понятие эволюции. 

Во время правления Виктории начался плавный переход к конституционной 
монархии. Да, королева все еще оставалась королевой в первозданном смысле, но все 
больше власти получал кабинет министров, на который королева имела меньше 
влияния, чем все монархи до нее. Причем, уже к середине викторианской эпохи 
доверие к правительству выросло благодаря успешной внутренней и внешней 
политике[1]. 

Длительное правление Виктории, давшее стабильность и возможность развития, 
подняли уровень жизни британцев. Массовое производство сделало доступными 
множество товаров, росло количество рабочих мест, впервые появились приличные 
профессии для женщин, железная дорога сделала доступной дешевые и комфортные 
путешествия. 
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Поэтому, вполне справедливо викторианскую эпоху окрестили «Золотым веком» 
Великобритании. 

Вывод 
Виктория умерла 22 января 1901 года в Осборн-Хаусе. Ее правление самое 

продолжительное в истории Англии, 63 года 7 месяцев и 2 дня. Кончина Виктории 
оказалась большим ударом для нации. Людям казалось, что с ее смертью закончилась 
целая эпоха - эпоха процветания и оптимизма, и что там ждет впереди - никому не 
известно. Трон унаследовал сын Эдуард VII. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ШПИОНАЖ, КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА 
 

Аннотация 
Целью данной статьи является рассмотрение понятий промышленного шпионажа, 

коммерческой тайны и методов, используемых в проведении контрразведывательных 
операций. Актуальностью этой темы является то, что в настоящее время каждый 
бизнесмен окружен различными факторами риска, которые могут в любой момент 
уничтожить его финансовые и материальные ресурсы. Конкуренция, возникающая 
между компаниями или предприятиями за лидерство на рынке, и желание получить 
высокую прибыль побуждают их создавать систему экономической разведки о 
партнерах, контрагентах и конкурентах. В статье мы более подробно обратимся к 
понятиям промышленного шпионажа и проиллюстрируем несколькими примерами.  

 
В первую очередь мы рассмотрим понятия «промышленный шпионаж» и 

«конкурентная разведка». Промышленный шпионаж означает активные действия, 
направленные на сбор, хищение, накопление и обработку ценной информации, 
закрытой для доступа посторонних лиц, ведущиеся негосударственными 
организациями и частными лицами. Наиболее широкое с юридической точки зрения 
определение дает Интерпол: «Это приобретение любым обманным путем 
интеллектуальной собственности, принадлежащей какому-либо юридическому лицу, 
которая была создана или законно приобретена этим юридическим лицом с целью 
произвести что-то, что имеет или может иметь промышленную ценность и, в более 
широком плане, ценность для национальной экономики». Он является единственной 
предпринимательской отраслью, которая не страдает от возникающих периодически 
кризисов экономики. Мало того, на него благоприятно влияют такие факторы, как рост 
инфляции, усиление конкуренции и социальной напряженности.  

Конкурентная разведка - это маркетинговый инструмент изучения конкурентной 
среды, представляющий собой целенаправленный сбор информации о конкурентах для 
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принятия управленческих решений по дальнейшей стратегии и тактике ведения 
бизнеса. 

Но необходимо понимать, что промышленный шпионаж и конкурентная разведка 
это различные понятия. Основным отличием является то, что первое из них нарушает 
нормы законодательства, прежде всего, уголовного, тогда как другое этого делать не 
может.  

К методам законной разведки относится: сбор и анализ информации из 
официально публикуемых источников; посещение ярмарок, выставок, устраиваемых 
конкурентами; приобретение и изучение продукции конкурентов. 

К методам незаконной разведки, то есть промышленного шпионажа относятся: 
разведывание интересующей информации у специалистов-конкурентов; подкуп 
сотрудников из закрытых подразделений конкурента; внедрение агентов на фирму 
ведущих специалистов; хищение документов, чертежей и образцов изделий; негласный 
контроль над деловой корреспонденцией; незаконное получение информации у 
государственных чиновников.  

 Рассмотрим историю данного метода борьбы с конкуренцией и узнаем, как же 
впервые он был проявлен. Разведка возникла еще в доисторические времена, 
развивалась с зарождением торговли и ремесел. Когда какие-либо приемы, 
приспособления, нововведения начинали приносить выгоду, владельцы сразу же 
пытались их засекретить. Другие же, старались овладеть этими данными любой ценой. 
Источником коммерческой разведки, набиравшей силу с развитием ремесла и 
торговли, был частный шпионаж.  Еще в древности египетские торговые дома, 
афинские торговцы и родосские купцы осуществляли сбор тайной информации, 
которая помогала способствовать коммерческому успеху. Купцы старались узнать 
товар, его качество, его количество и цена. По возможности они пытались подпортить 
товар конкурентов, пустить слух об их нечистоплотности, об их пороках, оболгать, а 
также отметить высокие цены при плохом качестве товаров. Позже все эти приемы 
получили такие научные названия, как диффамация, имидж, конъюнктурный анализ, 
реклама.  

В истории огромное количество примеров промышленного шпионажа и 
конкурентной разведки. До декларации независимости США в 1776 году, 
североамериканская британская колония получала большую часть промышленных 
товаров из метрополии, а переселенцам приходилось платить за них другими 
продуктами местного производства и сырьём, взятом в Новом Свете (Америке). При 
этом цены на экспорт с континента изделий искусственно занижались, а на импорт 
(особенно текстиль) завышались в интересах Британии, что способствовало развитию 
их собственной индустрии. Действовало эмбарго на поставку любого оборудования, и 
даже люди, разбиравшиеся в ткацких станках, не имели права уезжать за океан. 
Однако Самуэль Слейтер смог исправить данное положение континента, основав в 
Рой-Айленде первую американскую ткацкую фабрику в 1789 году. Он, проработав в 
Англии подмастерье, сумел запомнить технологию ткацких станков во всех 
подробностях и обосновать ее в Америке. Самуэля Слейтера называют отцом 
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индустриальной революции в США, помимо этого он заслуживает звания одного из 
успешнейших промышленных шпионов. 

В настоящее время преимущественно используют метод конкурентной разведки, 
так как предприятие не имеет полномочий государственных разведок и в случае 
провала операции промышленного шпионажа может быть привлеченным к уголовной 
ответственности. Затраты на разведку составляют в среднем 1,5% торгового оборота 
крупных концернов.  

Также на рынке существует большое количество приборов, на которые можно 
записывать акустические сигналы на расстоянии. Например, стереоскопы, 
электронные эндоскопы и тому подобное. Кроме того кто-то из подчиненных может 
прийти на заседание с диктофоном, которые присутствуют в каждом телефоне, и 
записать значимую для компании информацию. Для борьбы с этим многие фирмы 
применяют виброизоляционные сейфы, в которые сотрудники кладут свои мобильные 
аппараты на время совещания. 

Заключение: 
В данной статье мы рассмотрели понятия промышленного шпионажа и методы 

для проведения контрразведывательных операций. Обратившись к истории данного 
явления, мы выяснили, что оно существует уже достаточно давно. Сейчас же 
предприниматели более осторожны и используют в основном законные методы, а 
именно конкурентную разведку, поскольку они могут быть привлечены к уголовной 
ответственности.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИИ: 

ОЦЕНКА АКЦИИ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «JIUGUI LIQUOR» 
 

Аннотация: 
В статье анализируется деятельность китайской компании «Jiugui Liquor». Анализ 

производится по основным финансовым коэффициентам. 
Произведен расчет стоимости акций и прогноз доходности. 

Ключевые слова: 
 акция, платежеспособность, рентабельность, коэффициент деловой активности, 

коэффициент P/B, P/E. 
 
Отрасль производства продуктов в Китае играет особую роль, которая 

объясняется прежде всего большой численностью населения и постоянно 
возрастающими потребностями. Впечатляющий экономический рост Китая привел к 
росту доходов населения, к росту его платежеспособности и росту потребностей, что 
привело к расширению продуктовой линейки и росту требований к качеству товаров.  

Следует отметить, что это касается не только основных продуктов питания, но и 
продуктов не первой необходимости или даже относящихся к категории «роскоши». К 
таким товарам относится и алкоголь, спрос и производство которого постоянно растет. 

Согласно статистическим данным Национального бюро статистики Китая, в 2017 
году объем производства спиртных напитков местными предприятиями достиг 13,58 
млрд литров, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 
3,23%. При этом сезонная выручка от продаж составила 612,57 млрд юаней, 
увеличившись на 10,07%, общая прибыль производителя составила 79,715 млрд юаней, 
увеличившись на 9,24%. Соответственно, в данной статье «Jiugui Liquor Co., Ltd» 
используется в качестве примера для анализа инвестиционной привлекательности 
публичных компаний. Мы использовали для анализа данные из отчетности компании с 
сайта http://stockpage.10jqka.com.cn 

1. Краткая характеристика компании «Jiugui Liquor» и анализ ее финансовых 
показателей 

1.1 Описание компании и основные направления ее деятельности 
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Компания Jiugui Liquor Co., Ltd. была зарегистрирована на Шэньчжэньской 
бирже 18 июля 1997 г. Ее основным направлением деятельности является 
производство и продажа продуктов серии ликера Qujiu. Ликер имеет редкий 
ароматный вкус и на продукции этой компании есть почетный знак качества товара 
«China Protected Geographical Indication Product».  

1.2 Анализ финансовых показателей 
Основываясь на финансовых данных за три года, в промежуток между 2015-2017 

годами, мы решили проанализировать три финансовых коэффициента компании, 
представляющие наибольший интерес: платежеспособность, коэффициент деловой 
активности и прибыльность компании, а также дать рекомендации по повышению 
экономической производительности организации для ее дальнейшего успешного 
развития. 

1.2.1 Анализ платежеспособности. 
 Как известно, платежеспособность предприятий — важное средство снижения 

различных рисков. Анализ платежеспособности китайской компании с 2015 по 2017 
года представлен в таблице 1. Источником анализа являются данные из годовых 
отчетов (Balance sheet, Income Statement). Исходя из этих данных, мы можем сделать 
выводы о том, что текущий коэффициент ликвидности за последние три года вырос, 
что указывает на высокую краткосрочную платежеспособность организации. 
Коэффициент быстрой ликвидности текущих активов компании показывает ее 
способность погашать краткосрочные обязательства, и обычно, целесообразно 
поддерживать его на показателе, равном 1. Данный показатель у компании «Jiugui 
Liquor» за данный период был выше 1, и постепенно увеличивался, что указывает на 
то, что её способность противостоять риску не расплатиться по своим обязательствам 
возрастала. Следует отметить, что у компании нет роста активов, что является 
негативным фактором, поэтому сумма долга к активам несколько снизилась, но 
коэффициенты текущей и быстрой ликвидности значительно возросли, что 
свидетельствует о изменении структуры активов в сторону более ликвидных. 

Таблица 1  
Анализ платежеспособности «Jiugui Liquor» 

 2015 2016 2017 
Активы (млрд юаней) 2.281 2.361 2.542 
Отношение общего долга к 
сумме активов(%) 22.94 21.43 21.09 

Коэффициент текущей 
ликвидности 2.84 3.23 3.49 

Коэффициент быстрой 
ликвидности текущих 
активов  

1.33 1.68 2.03 

Источник: http://stockpage.10jqka.com.cn/000799/finance/ 
 
Для более объективного анализа мы провели сравнение доли суммы 

задолженности в активах пяти крупнейших поставщиков ликера в Китае за 2017 год: 
Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co Ltd, Shuijingfang, Yilite,Jinhui Liquor и компании 
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«Jiugui Liquor». Итог мы можем увидеть в таблице 2. 
Таблица 2  

Сравнение доли долга в активах пяти компаний за 2017 год. 
 Laobaigan Shuijingfang Yilite Jiugui Jinhui 
Отношение общего долга 
к сумме активов (%) 40.75 43.34 27.13 21.09 21.6 

Источник: http://stockpage.10jqka.com.cn 
 
Основываясь на приведенном выше анализе, нетрудно увидеть, что компания 

Jiugui Liquor обладает более высокой платежеспособностью по сравнению с другими, 
так как ее долговая нагрузка ниже, чем у других. Значит у нее низкий риск 
неплатежеспособности и больше свободы маневра в инвестиционной политике за счет 
более свободного доступа к кредитным ресурсам.  

1.2.2 Анализ рентабельности 
Анализ рентабельности компании Jiugui Liquor представлен в таблице 3. 

Рентабельность это показатель эффективности работы компании, показывающий 
сколько прибыли компания генерирует в продажах, активах и т.п. Итак, мы видим, что 
в период 2015-2017 годов показатели рентабельности компании росли из года в год, 
что вызвано ростом чистой прибыли. Так, в 2016-2017 года темпы роста чистой 
прибыли достигли 61,47%, а рост продаж 34%, а объем активов вырос на 7,7%. 

Рентабельность активов компании «Jiugui Liquor» демонстрирует устойчивую 
тенденцию роста: чем выше этот показатель, тем больше получает компания от 
средств инвестированных в активы, что делает операционную эффективность актива 
более продуктивной. 

Таблица 3  
Анализ рентабельности 

 2015 2016 2017 
Доход от продаж      (млрд юаней) 0.601 0.655 0.878 
Активы (млрд) 2.281 2.361 2.542 
Расходы от продаж (млрд) 0.516 0.551 0.685 
Рентабельность продаж (%) 12.31 14.8 19.81 
Рентабельность активов (%) 3.38 4.18 7.11 
Чистая прибыль (млрд) 0.074 0.097 0.174 

Источник: http://stockpage.10jqka.com.cn/000799/finance/ 
 
В результате мы видим, что рост чистой прибыли (135%) значительно опережает 

рост продаж (46%), что и влияет на значительный рост рентабельности продаж (61%) 
что безусловно характеризует компанию с положительной стороны. То же касается и 
рентабельности активов. 

1.2.3  Анализ коэффициентов деловой активности 
С целью оценки операционной способности компании «Jiugui Liquor», мы 

выбрали показатели оборачиваемости дебиторской задолженности и товарных запасов. 
Сравним их с другими показателями китайских ликероводочных компаний за 2017 
году, что представлено в таблицах 4 и 5.  

http://stockpage.10jqka.com.cn/000799/finance/
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Исходя из данных таблиц мы видим, что оборачиваемость дебиторской 
задолженности в днях «Jiugui Liquor» ниже чем у большинства других компаний. Это 
значит, что скорость окупаемости товара и платежеспособность у нее выше, что также 
указывает на меньшую потерю дохода. Соответственно, чем выше коэффициент 
оборачиваемости запасов, тем лучше ликвидность предприятия, но это не совсем 
точно подходит для ликероводочных организаций. Например, коэффициент 
оборачиваемости запасов у лучшей ликероводочной компании Maotai в 2017 году 
равен 0,28.  

Чем выше коэффициент общей оборачиваемости активов, тем быстрее проходит 
данный процесс. Из приведенных ниже данных можно сделать вывод о том, что 
коэффициент общей оборачиваемости активов компании «Jiugui Liquor» необходимо 
улучшить. Организация должна принимать рациональные решения в производстве с 
целью повышения операционной способности предприятий. 

Таблица 4  
Анализ коэффициентов деловой активности по годам 

 2015 2016 2017 
Оборачиваемость 
дебиторской задолженности в 
днях 

0,93 0,48 1,43 

Коэффициент 
оборачиваемости запасов 0.23 0.21 0.25 

Коэффициент 
оборачиваемости активов  0.27 0.28 0.36 

Источник: http://stockpage.10jqka.com.cn/000799/finance/ 
 

Таблица 5 
Анализ коэффициентов деловой деятельности среди китайских компаний 

 по производству ликера за 2017. 
 Laobaigan Shuijingfang Yilite Jiugui Jinhui 
Оборачиваемость 
дебиторской задолженности в 
днях 

0.05 8.71 5.25 1.43 2.79 

Коэффициент 
оборачиваемости запасов 0.89 0.50 1.35 0.25 1.16 

Коэффициент 
оборачиваемости активов  0.83 0.82 0.66 0.36 0.58 

Источник: http://stockpage.10jqka.com.cn 
 

2. Анализ стоимости акций «Jiugui Liquor» 
В настоящее время существует много способов оценки ценных бумаг, в том числе 

и акций. В данной работе используются три метода оценки: отношение P/B, отношение 
P/E и модель дисконтирования дивидендов. 

2.1 Оценка акций по методу P/B 
Числовой показатель данного метода отражает соотношение между рыночной 

стоимостью акций и балансовой стоимостью чистых активов компании. 
Соответственно, чем больше показатель рыночной стоимости акции превышает 
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показатель чистых активов на акцию, тем она более привлекательна для инвесторов. 
Если рыночная стоимость акций выше балансовой стоимости чистых активов, то 
можно сделать вывод о том, что компания признается инвесторами.  

Но тогда следует учесть, что, чем ниже коэффициент, который получился во 
время использования P/B, тем больше падает инвестиционный риск. Когда происходит 
банкротство ликвидируемого должника, то инвесторы смогут вернуть чуть больше 
основной суммы вложенных денег.  

Сравнение экономических показателей по методу P/B пяти ликероводочных 
компаний приведено в таблице 6. 

Таблица 6 
Оценка акций по методу P/B 

 Laobaigan Shuijingfang Yilite Jiugui Jinhui 
Цена акций (юань) 24.33 42.62 18.75 23.10 16.18 
Стоимость чистых 
активов на акцию 4.08 3.55 5.19 6.22 5.35 

коэффициент P/B 5.96 12.00 3.61 3.71 3.02 
Среднее 5.66 

Источник: http://stockpage.10jqka.com.cn 
 
Из приведенных выше данных видно, что финансовые показатели, в том числе 

коэффициент P/B компании «Jiugui Liquor», немного ниже, чем среднее по отрасли. По 
прогнозам, цена акций данной компании будут расти в будущем.  

В данном случае мы рассчитаем ориентировочную цену на акцию Jiugui Liquor по 
следующей формуле = 6,22 × 5,66 ≈ 35,21 (юаней). 

2.2 Оценка акций по методу P/E 
Коэффициент P/E - это отношение рыночной цены на акцию к прибыли на акцию, 

получаемой за владение ею. Если данный числовой показатель определенной 
компании выше, чем у аналогичных, это означает, что прибыль от поддержки 
инвесторов будет увеличиваться. Также этот коэффициент может использоваться как 
срок возврата инвестиций в акцию, хотя с определенными допущениями. 

Таким образом, отношение «цена/прибыль» является одним из самых важных 
показателей для оценки уровня цены акций, и обычно используется для сравнения 
того, являются ли цена акции компаний переоцененными или недооцененными.   

Итак, коэффициенты P/E пяти ликероводочных компаний показаны в таблице 7. 
2017г. 

Таблица 7  
Коэффициенты P/E 

 Laobaigan Shuijingfang Yilite Jiugui Jinhui 
Цена акций (юань) 24.33 42.62 18.75 23.10 16.18 
Прибыль на акцию 
(юань) 0.17 0.32 0.27 0.19 0.33 

Коэффициент P/E 143.12 133.19 69.44 121.58 49.03 
среднее 103.27 

Источник: http://stockpage.10jqka.com.cn 
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Таблица 7 показывает, что соотношение цены и прибыли компании «Jiugui 
Liquor» выше, чем среднее значение других компаний.  

Плохим фактором является тот факт, что чистая прибыль компании за два 
последовательных финансовых года, в 2013-2014 годах, была отрицательной. Однако, 
в последующих годах рост данного показателя достигает 40,7%, что соответствует 
ожиданиям инвесторов. С улучшением макроэкономических показателей и 
становления работы компании Jiugui Liquor, ее P/E будет уменьшено, и 
соответствующая цена акций также вырастет.  

На основании данных, оценка акций Jiugui Liquor вычисляется по формуле: 
103,27×0,19 ≈ 19,62 (юань). 

2.3 Оценка акций по методу модели дисконтирования дивидендов 
Модель дисконтирования дивидендов является одной из самых базовых моделей 

оценки стоимости акций. Предполагается, что инвестор имеет в своем владениию 
какую-то акцию, то тогда дисконтированная стоимость дивидендов, которую он 
получает от компании в последующие годы, может рассматриваться как будущая 
(приведенная) стоимость акций. В соответствии с ней стоимость акции равна сумме 
дисконтированных стоимостей будущих дивидендов.  

Модель фиксированного роста дивидендов в модели дисконтирования 
вычисляется по формуле: V = D1/(R-G), где V - стоимость акций, G - фиксированный 
темп роста дивидендов по акциям, D1 - дивиденды по акциям, ожидаемые к выплате в 
следующем периоде, R - возврат инвестиций.  

Существует множество факторов, влияющих на изменение цены акций 
публичных компаний, наиболее важными из которых являются уровень прибыли и 
эффективность бизнеса. Чем выше уровень прибыли, тем большее число денежных 
дивидендов может быть получено инвесторам.  

Таблица 8 
Денежные дивиденды, выплаченные компании Jiugui Liquor за 2014–2017 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 
Дивиденды 0 0 0.11 0.15 

Источник: http://stockpage.10jqka.com.cn/000799/finance/ 
 
В нашем случае из-за ухудшения экономических условий компании Jiugui Liquor 

в 2014-2015 годах отсутствует распределение денежных дивидендов и результаты 
расчета оказались несостоятельными. Поэтому для анализа мы выбираем компанию 
Laobaigan. Она имеет эквивалентные доходы на акцию, а в качестве основы для 
расчета используются денежные дивиденды Laobaigan за 2014–2017 годы, как 
показано в таблице 9. 

Таблица 9  
Денежные дивиденды, выплаченные компании Laobaigan за 2014–2017 гг. 

 2014 2015 2016 2017 
Дивиденды 0.15 0.30 0.15 0.20 

Источник: http://stockpage.10jqka.com.cn 
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Средний темп прироста дивидендов нужно рассчитывать по среднему 
геометрическому значению: 

 
Исходя из того, что денежные дивиденды Jiugui Liquor за 2017 год, составляют 

0,15 юаня за акцию, в будущем данный показатель вырастет до 10,06%, что будет 
составлять 0,17 юаня за акцию. 

Тогда предположим, что требуемая ставка доходности инвестора составляет 11%. 
В таком случае внутренняя стоимость акция Jiugui Liquor рассчитывается по методу 
модели дисконтирования дивидендов: V = 0,17/(11% - 10,06%) ≈18,09 (юань). 

3. Заключение 
Оценка акций Jiugui Liquor основана на финансовом анализе, который раскрывает 

своеобразие производства компании, что может сделать ее благоприятной для 
инвесторов. Для этого использовались коэффициенты P/B, P/E и дисконтирование 
дивидендов.  

В итоге, диапазон стоимости акций Jiugui Liquor составляет от 18,09 до 35,21 
юаня. Если цена акций компании становится ниже, чем указано, то инвесторы должны 
обратить на это внимание, и напротив, в противоположном случае, рекомендуется 
придерживаться более консервативного подхода к инвестированию. 

Список использованной литературы: 
http://stockpage.10jqka.com.cn/000799/finance/ 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие инфляции, её особенности, виды и причины 
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возникновения в современном мире. Актуальность научного исследования 
заключается в том, что в последнее время она стала хронической во многих странах, 
особенно в России. Цель статьи – поиск способов борьбы с инфляцией, для чего 
требуется осознать причины её появления, специфику и методы политики государства 
по ее снижению.  

Ключевые слова: 
Инфляция, цена, товар, деньги, экономика 

 
Инфляция является тяжелым социально-экономическим явлением. Как данное 

явление она существует уже достаточно продолжительное время. Как известно, 
инфляция появилась одновременно с возникновением денег, так как неразрывно 
с ними связана. Современная инфляция носит повсеместный характер, на сегодняшний 
день она стала постоянным, устойчивым фактором производственного процесса. 

Инфляция — это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги. При 
этом происходит обесценивание денег, снижается покупательная способность 
населения. 

В основном цены на товары и услуги зависят от спроса и предложения на рынке, 
а некоторые цены регулирует государство. Например, если у фермеров случился 
хороший урожай овощей, то цены на них будут падать. Если государство в это же 
время повысило акцизы на алкоголь, цены на спиртное резко повысятся. При этом 
общий уровень цен незначительно изменяется.  

 В России инфляцию измеряют следующим образом. Берут так называемую 
потребительскую корзину – набор продуктов, товаров и услуг, которые регулярно 
покупает среднестатистический человек или семья. В нее попадает около 500 товаров 
и услуг – например, продукты, одежда, коммунальные услуги, бытовая техника, 
автомобили.  

Потребительская корзина отражает среднее потребление всех жителей страны. 
Некоторые из этих товаров люди покупают часто: хлеб, овощи, мясо. А другие, 
например, жилье, приобретают редко, но зато эти расходы очень большие 
по сравнению с другими тратами. Таким образом, при расчете потребительской 
корзины жилье занимает в ней большую долю, чем хлеб. 

Стоимость этой условной корзины меняется от месяца к месяцу. Это изменение 
и есть инфляция. 

Различают следующие виды инфляции: 
1. Умеренная (ползучая) – от 6 до 10% в год. Она опасна тем, что может выйти 

из-под контроля и перейти в высокую инфляцию. 
2. Высокая (галопирующая) – от 10 до 100% в год. Она создает нестабильность 

на рынке, люди и компании не могут планировать свое будущее. 
3. Гиперинфляция – цены растут на сотни и тысячи процентов. Обычно 

гиперинфляция возникает в период тяжелых кризисов и войн. В постсоветской России 
рекордно высокая инфляция была зафиксирована в 1992 году — более 2500% в год. 

4. Дефляция – отрицательная инфляция. То есть цены не растут, а снижаются. 
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Дефляция останавливает развитие экономики. 
Причины инфляции в 2019 году: 
1. Повышение НДС с 18 до 20%. 
2. Монополизм в экономике. Крупные фирмы получают возможность определять 

стоимость своей продукции и издержек. 
3. Увеличение спроса. Случается, что люди вдруг начинают покупать больше 

определенных товаров. Например, когда мобильные телефоны стали доступными по 
цене, все захотели пользоваться сотовой связью. Сотовые операторы не успевали сразу 
подстроиться под высокий спрос: не хватало вышек и свободных частот. Поэтому 
цены на мобильную связь были очень высокими. Любой дефицит вызывает быстрый 
рост цен. Но когда у операторов появились дополнительные мощности, цены стали 
снижаться. 

4. Сокращение предложения. Дефицит может возникнуть, если спрос остается 
тем же, но товаров и услуг становится меньше. Это может произойти из-за неурожая, 
ограничения на ввоз иностранных товаров, действий монополиста на каком-то рынке. 
Это тоже ускоряет рост цен. 

5. Ослабление национальной валюты. Если курс иностранных валют растет, то 
импортные товары автоматически дорожают. Это тоже приводит к росту инфляции. 

6. Чрезмерное расширение объемов кредитования компаний и частных лиц. 
7. Нарушение баланса государственных доходов и расходов, которое приводит к 

дефициту бюджета. Если этот дефицит финансируется за счет денежной эмиссии, это 
приводит к увеличению денежной массы в обращении.  

Особенно сильно инфляция бьет по бедным людям, которые живут на 
фиксированные доходы. Ведь у более состоятельных людей есть способы полностью 
или частично защититься от инфляции – например, получая проценты по вкладам или 
инвестируя на финансовом рынке. Именно поэтому инфляцию иногда называют 
налогом на бедных. 

Эксперты считают, что 4% в год – оптимальный уровень инфляции для России. 
Он позволяет промышленности развиваться, а людям – планировать покупки и 
сберегать, не боясь обесценения своих доходов и сбережений. 

Проанализировав виды и причины возникновения инфляции в современном 
обществе, мы пришли к выводу, что уровень инфляции зависит от 1-7. Чтобы снизить 
инфляцию, необходимо принять срочные антиинфляционные меры, взять 
стратегический курс на укрепление экономики государства. 
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Актуальность данной темы определяется тем, что основным институтом защиты 

человека является социальное страхование. 
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Важным элементом социально-экономической системы общества является 
создание системы социальной защиты. Структура национальной системы социальной 
защиты во многом определяет стабильность и динамику социально-экономического 
развития, степень социальной гармонии и порядка в стране [1, стр. 943]. 

Важнейшей частью социальной защиты является институт социального труда. 
Целью их деятельности является проведение государственной политики, направленной 
на создание стабильных и структурированных отношений между различными 
уровнями организации системы, формирование формы социальных отношений в 
обществе для предоставления гражданам льгот для удовлетворения их потребностей 
[2, стр. 126]. 

Эффективность работы органов социальной защиты населения выражается в 
разрешении проблем экономического, социального, политического и духовного 
развития, обеспечении стабилизации общества. 

Развитие эффективной системы социальной защиты может основываться на 
различных организационно-правовых формах, активном и ответственном участии 
работников системы, а также органов государственной власти. 

Политика социальной защиты направлена на обеспечение социальных, 
экономических, политических и других прав на защиту и гарантирует защиту всех лиц 
без различия пола, национальности, возраста, места жительства и других 
обстоятельств. Основными предпосылками для ее развития являются: изменение 
системы распределения товаров и услуг, установление отношений между членами 
общества; необходимость решения ряда социальных проблем (безработица, 
обеспечение социальной защиты в старости, возможности получения дохода в виде 
дивидендов и др.), социальной стратификации общества, а также обеспечения 
правовой основы социальной защиты прав и свобод человека [3, стр. 138]. 

Через систему различных мер, предусмотренных в системе социальной защиты, 
государство управляет социальными рисками с целью компенсации ущерба, 
способствует снижению или предупреждению их воздействия на процесс 
воспроизводства населения. 

Место социального обеспечения в системе социальной защиты может быть 
представлена в качестве отдельно системы, содержащей организационно-правовые 
основы социальной защиты (предоставление социальных гарантий населению) [4, стр. 
336]. 

Правильная социальная политика позволяет осуществлять инвестиции в 
производственный сектор, что позволит повысить квалификацию и мотивацию 
работников. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации включает в себя: государственный 
внебюджетный фонд, образованный из федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации и предназначенный для реализации конституционных прав 
граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование на случай безработицы, 
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медицинское обслуживание [5, стр. 126]. 
В современном обществе важную роль играет социальное страхование для 

поддержки населения, являющееся залогом процветания и стабильности государства, и 
социальное обеспечение, как надежная защита населения. Обслуживание лиц, не 
участвующих в общественной деятельности, является одним из целевых факторов 
развития общества. 

Современные концепции развития социального страхования предлагают 
различные варианты совершенствования финансирования социальных гарантий: 

- дифференциация социального страхования и социального обеспечения 
работников, лиц с инвалидностью; 

- совершенствование механизма управления социальной системой 
страхования; 
- выявление наиболее эффективных моделей формирования страховых 
тарифов, поддерживающие определенный уровень дохода; 
- повышение уровня социальной ответственности работодателей; 
- оптимизировать соотношение между уровнем страховых выплат и взносов 

страхователей, а также обоснованность расчетов страховых тарифов. 
Реализация обозначенных мероприятий позволит повысить уровень защиты 

граждан от различных социальных рисков, снизить уровень безработицы в стране, 
обеспечить экономику значительными инвестиционными ресурсами, решить 
приоритетные задачи в области укрепления государственной системы, надзора и 
обеспечения деятельности за рубежом за счет бюджетных средств; создать 
структурную основу развития добровольного социального страхования [7, стр. 126]. 

Таким образом, роль социального страхования заключается в создании 
механизмов экономической, организационной и правовой защиты работников от 
социальных рисков, а также в создании устойчивых связей между формами 
экономической и социальной деятельности человека. 
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Город Караганды является крупным промышленным, деловым, культурно-

образовательным, спортивно-туристическим центром Республики Казахстан с 
населением 0,5 млн. человек. 

Торговля является одной из крупных сфер экономической деятельности. В 
Караганде действуют 1366 торговых объектов, 572 объекта общественного питания, 20 
торговых рынков. Функционируют 50 супермаркетов, 16 оптовых поставщиков. 

В последние годы основной объем розничного товарооборота обеспечивается 
физическими лицами, занимающиеся индивидуальной предпринимательской 
деятельностью. Товарооборот этой сферы обмена составляет более 59% от общего 
объема розничного товарооборота. За 2018 год товарооборот исчисляется в 674393 
млн. тенге, в 2017 году – 603269 млн. тенге, рост составил 11,7%, индекс физического 
объема соответственно 101,7% и 108%. В целях увеличения товарооборота и 
обеспечения населения возможностью прямого приобретения продукции и товара 
повседневного спроса проводятся ярмарки «Ауыл-Береке», мини-ярмарки на основе 
привлечения местных товаропроизводителей. Перспективными направлениями 
развития сферы торговли определены в Программе развития в структуре «Дорожной 
карты бизнеса 2020» [1]. 

Всего за 2018-2020 годы в городе Караганды планируется открыть 89 объектов 
торговли и сферы услуг на общую сумму 32,643 млрд. тенге, с финансированием за 
счет собственных и заемных средств, что позволит обеспечить дополнительно 7024 
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рабочих мест. 
К основным факторам негативного влияния на развитие торговли относятся: 
- недостаточный уровень инфраструктурного обеспечения; 
- низкое качество дизайна и благоустройства (малая площадь либо отсутствие 

торговли и т.п.); 
- высокая стоимость современного торгового оборудования; 
- нестабильность мировой экономики (санкции, протекционизм, политика); 
- низкий уровень законодательного обеспечения в сфере регулирования торговой 

деятельности; 
- зависимость от импортных закупок в сфере оптовой торговли. 
Государство осуществляет поддержку мероприятий по развитию оптово-

распределительных, логистических центров. В городе реализуется проект «Альфарух» 
стоимостью 10,5 млрд. тенге, призванный обеспечить хранение и движение продукции 
с созданием 300 рабочих мест по окончании строительства. 

Сфера туризма характеризуется объектами размещения и предприятиями, 
организующими общественное питание. Данная сфера оказывает ограниченное 
количество туристических услуг. 

За 2015-2017 годы количество мест размещения увеличилась на 19 единиц, с 57 
до 76 единиц или на 33,3 %. В 2017 году объем, представленных услуг местами 
размещения составил 2153,8 млн. тенге, для сравнения в 2015 году  - 1560,1 млн. тенге, 
рост – 38,1 %. Количество обслуживаемых посетителей в 2017 году составило 117673 
человек, на 4,7% больше чем в 2015 году – 112364 человек. Рост данного показателя 
наблюдается в структуре туристов внутреннего (резиденты) и въездного туризма 
(нерезиденты). По резидентам показатель 2017 года по сравнению с 2015 годом вырос 
на 12,5 %, по нерезидентам - на 60,6%. 

В городе зарегистрировано 92 турагентств и 44 туроператоров. Государство в 
рамках Единой программы «Дорожная карта бизнеса 2020» [1] оказывает финансовую 
поддержку в течение последних 7 лет по 16 проектам на сумму 2,36 млрд. тенге, что 
позволило сохранить 386 и создать дополнительно 350 рабочих мест. Основным 
тормозящим фактором экономического плана является высокие цены на проживание в 
местах с высоким уровнем гостиничных услуг (выше цен гостиниц зарубежных стран). 
Низкая наполняемость по ряду причин, сезонность, слабая конкурентная сфера, слабая 
работа по привлечению туристов и т.д. являются условиями завышения цен. 

Негативно отражается на развитии туризма отсутствие квалифицированного 
управленческого и обслуживающего персонала, несоответствие качества и уровня 
обслуживания ценами на предоставляемые услуги, несовершенство правовых 
механизмов в туризме (особенно внешнем). 

Для досуга жителей города и туристов проводится работа по расширению и 
благоустройству центрального парка, расширению туристических услуг в зоне 
Каркаралинского заповедника, исторического района Улутай, зон отдыха в границах 
озера Балхаш. 

Для развития сфер торговли и туризма предусмотрено: 
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- активизация деятельности Экспертного совета по вопросам 
предпринимательства; 

- привлечение к информационно-разъяснительной, консультационной работе 
Палаты предпринимателей, Фонда развития предпринимательства «Даму»; 

- реализация проектов электронной торговли; 
- обеспечение стабильности цен на продукты питания и гостиничных услуг; 
- насыщение рынка товарами отечественного производства; 
- государственный контроль за соблюдением размера предельно-допустимых 

розничных цен на социально-значимые товары; 
- открытие новых объектов торговли и туризма; 
- строительство транспортно-логистических центров; 
- модернизация и реконструкция рынков; 
- мониторинг открытия новых объектов в сфере туризма. 
Правительство Республики Казахстан предложило новый проект 

Государственной программы развития туристской отрасли на 2019-2025 годы [2]. 
Программа разработана совместно с Национальной палатой предпринимателей 
«Атамекен» с участием туристского сообщества. По данной программе 
предполагается:  

- вывести туризм по принципу самоокупаемости за счет привлечения бизнеса и 
инвесторов; 

- построение в топ-10 территорий санитарно-гигиенических узлов; 
- введение обязательной классификации мест размещения на основе стандартов 5 

звезд; 
- сертификация гидов-переводчиков; 
- открытие международного университета туризма и гостеприимств в целях 

восполнения недостатка квалифицированных кадров; 
- внедрение практики туристского взноса по аналогии Bed Tax в размере 2-4 

долларов за ночь с иностранных граждан; 
- развитие особо охраняемых природных территорий в качестве туристских 

дестинаций; 
- либерализация визового режима. 
По предварительным оценкам Министерства культуры и спорта исполнение 

данной программы позволит к 2025 году увеличить долю туристской отрасли в ВВП 
до 8% (в мировом ВВП доля сегодня составляет 10%), общий объем инвестиций 
составит за 7 лет 2 трлн. тенге, в том числе 70% частных, будет создано 200 тыс. 
рабочих мест, количества туристов возрастет до 15 млн. человек в год. 

В Карагандинском регионе уже в рамках программы «Рухани жаңғыру» создается 
историко-археологический парк «Талды» [3]. На данной территории в двух часах езды 
от областного центра туристы соприкоснутся с древностью. Казахстанцам будет 
интересно узнать как жили люди тысячелетия назад.  

Организация сервиса – дело малого и среднего бизнеса. Государство обеспечит 
развитие инфраструктуры в этом регионе и создание экпоцентра с выставкой 
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артефактов. Уже сейчас наблюдается тенденция – рост интереса к истории страны к 
национальным традициям и обычаям, что требует создание этноаулов, показ 
различных шоу с национальным окрасом (охота с ловчими птицами, своеобразные 
конные скачки и т.д.). В топ-10 территории РК входит Каркаралы – земля богатая на 
события, которые оказали влияние на истории всего Казахстана, некоторые из них 
пошли отражение в романе-эпопее Мухтара Ауэзова «Путь Абая», в частности, 
постройка и открытие единственной мечети в Каркаралинком округе на средства 
Кунанбая кажы, которая сохранилась до сих пор.  

Каждый регион уникален, можно найти своеобразное и интересное. По мере того 
как сложится туристический потом вырастет и достойный сервис на основе развития 
малого и среднего бизнеса, способного обеспечить независимость от бюджета  
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Аннотация 

Производство простых эфиров целлюлозы является стратегически важным для 
российского рынка. Это доказывает большой объем направлений его использования в 
промышленности, который подробно представлен в статье. Также важность изучения 
этой темы доказывает анализ рынка и возможности реализации бизнеса по 
производству простых эфиров целлюлозы проведенный автором в статье. 
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направления производства ПЭЦ 
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Простые эфиры целлюлозы (далее - ПЭЦ) используются в следующих областях: 
 нефте и газодобывающая промышленность (высоковязкие марки): в качестве 

стабилизатора высокоминерализованных глинистых суспензий при бурении скважин, 
для регулирования фильтрационных и реологических свойств буровых растворов на 
водной основе. ПЭЦ является более эффективной в насыщенных солевых растворах. 
Кроме того, ПЭЦ образует тонкую пленку на поверхности бурового раствора, что 
резко сокращает его потери в процессе работы. При необходимости использования 
высоковязких растворов предпочтение также отдается ПЭЦ, которая дольше позволяет 
сохранять определенную вязкость, как в морской воде, так и в соленасыщенных 
растворах. [1] 

 горно-химическая промышленность: при флотационном обогащения 
 медноникелевых руд, сильвинитовых руд и других пород;  
 медицина (защитные маски, средства индивидуальной гигиены и пр.) 
 фармацевтика (наполнители для лекарств, самостоятельное лекарственное 

средство, средства для похудения); 
 средства личной гигиены (подгузники, прокладки, одноразовые простыни); 
 косметика ПЭЦ используются в парфюмерно-косметической          

промышленности для изготовления кремов, паст, шампуней и т.д.; в фармацевтической   
промышленности – для приготовления мазей, эмульсий, медицинского мыла, таблеток 
и т.д.-Моющие и чистящие средства (шампуни. мыло, зубная паста и т.д.); 

 пищевая промышленность (очищенные марки): в качестве эмульгатора и 
стабилизатора многокомпонентных систем, суспензий и эмульсий, обеспечивающего 
необходимую консистенцию и вкус продукта, при изготовлении молочных продуктов, 
мороженого, майонеза, кондитерских и хлебобулочных изделий, а также соусов, 
напитков и диетических блюд. Рекомендуется для корректировки консистенции 
маргаринов различной жирности благодаря ее стойкости в составе продукта к низким 
температурам. В пищевой промышленности в некоторых случаях ПЭЦ является более 
предпочтительным вариантом, например, ПЭЦ обеспечивает оптимальные 
характеристики затвердевания мороженого.  

 текстильная промышленность: в качестве эмульгатора для шлихтования 
нитей основы, загустителя печатных паст, заменителя крахмала при аппретировании 
тканей; производство синтетических моющих средств: в качестве ресорбционной 
добавки;  

 целлюлозно-бумажная промышленность (низковязкие марки): в качестве 
клеящей основы паст для обоев, при нанесении покрытий на бумагу и проклейке 
картонов, в качестве добавки к бумажной массе для повышения прочности плотной 
прокладочной бумаги, а также как средство, облегчающее диспергирование печатных 
красок и чернил при их удалении. Для повышения яркости неорганических пигментов, 
использующихся при производстве бумаги, их обрабатывают раствором ПЭЦ.  

 военно-промышленный комплекс (порох, материалы специального 
назначения); 
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 химическая промышленность (стабилизаторы, и наполнители различных 
химических продуктов); 

 авиастроение, автомобилестроение (уплотнители и наполнители различных 
химических продуктов); 

 топливно-энергетический комплекс (химические реагенты для повышения 
добычи топлива); 

 лакокрасочная отрасль (декоративные и химические стойкие краски); 
 табачная промышленность (фильтр); 
 производство строительных материалов: для регулирования срока 

схватывания и реологических свойств цементных суспензий, в составе 
водорастворимых клеев, для стабилизации латекса, в производстве керамики для 
улучшения пластичности массы и улучшения прочности изделия; 

 тара, упаковка, кинопленка и пр. 
На основе ПЭЦ разработаны более совершенные зубные пасты и адгезивы для 

протезирования зубов. Кроме того, ПЭЦ применяются для изготовления 
электровакуумных приборов, кинофотоматериалов, электродов и т.д. (Таблица 1) 

Таблица 1 
Потенциальные потребители продукции 

№  Отрасль Вес, кг Стоимость, руб Доля руб 
1 Косметология 40 300 16 768 020,84 1,44 
2 Лакокрасочная промышленность 529 535,73 202 099 619,9 17,33 
3 Нефтяная промышленность 46 840,72 28 435 000,99 2,44 
4 Пищевая промышленность 7 245 3 534 299,37 0,30 
5 Строительство 2 198 059,47 809 392 724,3 69,39 
6 Текстильная промышленность 12 000 7 957 472,28 0,68 
7 Фармацевтическая промышленность 70 361,5 33 915 160,52 2,91 
8 Химическая промышленность 109 243 55 615 293,74 4,77 
9 Целлюлозо-бумажная промышленность 17 920 8 686 385,89 0,74 

 
Как видно из выше представленной таблицы наибольший объем потребления в 

сферах: строительство – 69%, лакокрасочная промышленность – 17,33%, химическая 
промышленность – 4,77%, фармацевтика – 2,91%, нефтяная промышленность – 2,44%. 

В связи с тем, что внутренний рынок потребления ПЭЦ удовлетворяется в 
большей части за счет импортных поставок, необходимо провести анализ импорта 
простых эфиров целлюлозы. В таблице 2 представлены результаты импорта эфиров 
целлюлозы за 2 года. 

Таблица 2  
Импорт эфиров целлюлозы за период с 01.04.2016 по 01.04.2018 гг. 

Период Вес, тонн. Сумма 
Апрель, 2016 1.74 тыс. $7.9 млн 

Май, 2016 1.87 тыс. $8 млн 
Июнь, 2016 2.57 тыс. $10.7 млн 
Июль, 2016 2.17 тыс. $9.4 млн 

Август, 2016 2.09 тыс. $9.2 млн 
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Период Вес, тонн. Сумма 

Сентябрь, 2016 1.53 тыс. $6.6 млн 
Октябрь, 2016 1.24 тыс. $5.6 млн 
Ноябрь, 2016 1.2 тыс. $4.9 млн 
Декабрь, 2016 599 $3.1 млн 
Январь, 2017 914 $4.1 млн 

Февраль, 2017 1.22 тыс. $5.3 млн 
Март, 2017 1.25 тыс. $6.1 млн 

Апрель, 2017 1.8 тыс. $7.5 млн 
Май, 2017 2.35 тыс. $10.5 млн 

Июнь, 2017 2.31 тыс. $10.1 млн 
Июль, 2017 1.61 тыс. $6.6 млн 

Август, 2017 1.87 тыс. $8.6 млн 
Сентябрь, 2017 1.43 тыс. $7.2 млн 
Октябрь, 2017 1.16 тыс. $6 млн 
Ноябрь, 2017 1.37 тыс. $6.4 млн 
Декабрь, 2017 1.06 тыс. $5.7 млн 
Январь, 2018 933 $4.9 млн 

Февраль, 2018 1.05 тыс. $5.9 млн 
Март, 2018 1.63 тыс. $8.3 млн 

Апрель, 2018 1.8 тыс. $9.4 млн 
Итого: 38.8 тыс. $178 млн 

 
Для визуального представления результатов импорта эфиров целлюлозы данные 

таблицы 2 далее представлены в графическом виде. 
 

 
Рисунок 1 - Стоимость импортированной продукции, миллионы $ 

 
Исходя из данных с таблицы 2 и рисунка 1 можно сделать вывод что простые 

эфиры целлюлозы имеют ярко выраженную сезонность спроса. Эта связанно тем, что 
основной отраслью потребления является строительная промышленность с долей 
рынка 69,39%. 

Позиционирование продукта проекта на рынке.  
Цепочка ценности (англ. Value chain) – это инструмент стратегического анализа, 

направленный на подробное изучение деятельности организации с целью 
стратегического планирования.  

Цепь ценности – это инструмент для определения ключевых процессов в бизнесе, 
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оценивания конкурентных характеристик фирмы для каждого из этих процессов и 
последующего оценивания места, где находится конкурентное преимущество. 
(Таблица 3) 

Таблица 3  
Цепочка создания ценности 

Поступление Производство Выходная логистика Маркетинг 

1. Целлюлоза 
2. Химическая 
продукция 
3. Персонал 
4. Разрешающая 
документация 

5. Конечный продукт 
6. Обслуживание, 
ремонт оборудования 
7. Энергозатраты 
8. КИПиА, 
программное обеспечение 
9. Упаковка 

10. Авто и ЖД 
перевозки 
11. Система 
складирования 
12. Дилерская 
сеть 

13. Специал
изированные 
выставки 
14. B2B 

 

 
Определение стратегического потенциала организации опирается на 

использовании системного подхода по рассмотрению условий и результатов ее 
функционирования, определения ее целей. Согласно этому подходу, организация 
рассматривается как система ресурсов и способностей. 

Проведем оценку ресурсов и способностей предприятия с помощью 
десятибалльной шкалы, где 1 – минимальное значение, 10 – максимальное, и сведем 
данные в таблицу 4. 

Таблица 4 
Оценка ресурсов и способностей предприятия 

№ п/п Ресурсы и способности Оценка 
важности Оценка силы 

1 Улучшение качества продукции 8 6 
2 Повышение квалификации персонала 6 8 
3 Уменьшение энергозатрат 9 9 
4 Диверсификация продукции 7 6 
5 Улучшение взаимосвязей с клиентами 8 8 
6 Повышение показателей экологичности 9 7 
7 Повышение эффективности логистической системы 7 7 
 
Далее проведем GAP-анализ (англ. «gар» – «разрыв») Метод стратегического 

анализа разрывов. Gap-анализ применяется в случаях, когда текущие результаты 
компании имеют расхождения с запланированными. 

Цель Gap-анализа – определить, существует ли разрыв между целями и 
возможностями и, если да, установить, как «заполнить» его. (Таблица 5) 

Таблица 5 
GAP-Анализ 

Текущее состояние Инициатива 
1) Высокие цены и отсутствие необходимого 
ассортимента сырья для химической 
промышленности 

Сырьевое обеспечение производства 
химической продукции, в том числе продукции 
глубокой переработки, будет достигнуто за 
счет формирования сбалансированной 
структуры сбыта продукции нефтехимической 
промышленности, в частности базовых 
полимеров, которая изменит свою экспортную 
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ориентацию в пользу поставок на внутренний 
рынок.  

2) Высокие капитальные затраты на 
строительство новых химических и 
нефтехимических производств 

С целью поддержки реализации крупных 
инвестиционных проектов по созданию 
мощностей для производства химической 
продукции будут применены механизмы их 
долгосрочного финансирования 

3) Недостаточное развитие научного и 
технологического потенциала химического 
комплекса 

Повышение эффективности существующих 
производств и ускоренное технологическое 
развитие отрасли обеспечат 
конкурентоспособность продукции низких 
переделов, а также будут стимулировать 
развитие производств высоких переделов на 
территории России. 

4) Зависимость отрасли от импортного сырья Импортозамещения в потреблении химической 
и нефтехимической продукции 

 
Таким образом, в статье рассмотрены возможные направления для создания 

технологического бизнеса в области производства простых эфиров целлюлозы и 
произведен полный и достоверный анализ возможности осуществления бизнеса по 
производству ПЭЦ. Результаты анализа подтверждают важность производства данной 
продукции для российского рынка, а также выявлены вероятные разрывы между 
целями бизнеса и процессом реализации и предложены инициативы для их 
сокращения 
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ВОЗМОЖНОСТИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОСТЫХ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены новые направления получения и использования простых 

эфиров целлюлозы и важность их реализации на рынок. Автором проведен анализ 
коммерциализации ПЭЦ и выделены плановые экономические показатели данного 
бизнеса. При этом любой начинающий бизнес имеет вероятность возникновения тех 
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или иных рисков. Автором также представлены основные из рисков и проведен анализ 
их чувствительности.  

Ключевые слова: 
Простые эфиры целлюлозы, коммерциализация ПЭЦ, производство продукции, 

бизнес, план доходов, риски бизнеса, анализ чувствительности. 
 
В последнее время все большее значение приобретают смешанные простые 

эфиры целлюлозы (далее – ПЭЦ). Они могут содержать либо две разных алкильных 
группы (например, этилметилцеллюлозы), либо наряду с алкильной 
гидроксиалкильную (метилгидроксиэтилцеллюлоза), карбоксильную или ту и другую 
(карбоксиметилгидроксиэтилцеллюлоза) группы. Кроме того, известны смешанные 
эфиры целлюлозы, содержащие одновременно простые эфирные и сложноэфирные 
группы (например, фталингидроксипропилметилцеллюлоза). 

Свойства смешанных простых эфиров целлюлозы, в том числе растворимость, 
зависят от вида и массовой доли введенных заместителей и могут обеспечить 
смешанному эфиру специфическое применение, в том числе использование подобных 
эфиров с низкой степенью замещения для модифицирования целлюлозы. 
Перспективное направление - получение функциональных производных целлюлозы. 
Так, благодаря пористой структуре функциональных производных их можно 
использовать для получения ионообменных материалов, применяемых в колоночной 
хромотографии. Эти производные получают в волокнистой, порошковой или 
гранулированной формах введением алкильных заместителей, содержащих 
аминогруппы (для анионообменников) и сульфогруппы (для катионообменников), 
напрмер, аминопропилцеллюлоза Rцелл -О-СН2 СН2 СН2 NН2, сульфоэтилцеллюлоза 
Rцелл -О-СН2 СН2 SО3 Н и другие. Синтезированные сульфоловые производные 
целлюлозы – простые эфиры типа Rцелл -О-СН2 СН2 SО2 R, где R – остатки – 
С6 Н4 NН2, –СН3 (ОН)NН2, – С6 Н3(ОН)СООН. Последний эфир имеет 
хелатообразующие свойства и может улавливать из растворов ионы металлов. [1] 

Взаимодействием хлорангидрида целлюлозогликолевой кислоты с 
антибиотиками (эритромицином) получают бактерицидные производные целлюлозы. 
Хлорангидрид целлюлозогликолевой кислоты может также использоваться для 
иммобилизации ферментов в результате взаимодействия с его аминогруппами. 
Простые эфиры, содержащие аминогруппы, могут взаимодействовать с 
карбоксильными группами ферментов. 

Многие смешанные простые эфиры целлюлозы (например, 
этилгидроксиэтилцеллюлоза, трехзамещенная трибензилметилцеллюлоза и другие) в 
органических растворителях образуют концентрированные анизотропные растворы со 
свойствами жидких кристаллов. 

Таким образом, получение новых производных целлюлозы, в том числе 
разнообразных смешанных простых эфиров целлюлозы со специфическими 
свойствами, является весьма перспективной областью химии целлюлозы.  

Для коммерциализации данной продукции (формирование бизнеса с данным 
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видом деятельности) важно провести полноценный расчет калькуляции и плановое 
представление будущих денежных потоков и оттоков. Проведя исследование в данном 
виде деятельности автором, в статье сразу представлены результаты сводных данных 
по объемама производства и денежных средств в таблице 1 и 2.  

Таблица 1 
Калькуляция по производству ПЭЦ 

Наименование Ед.изм Норма расх на 1 т Цена, руб Сумма, руб. 
Сырье и материалы:         
Целлюлоза тн 1,1 39 325,00 43 257,00 
Щелочь тн 1,54 42 000,00 64 680,00 
Хлорэтил тн 1,19 55 000,00 65 450,00 
Соляная кислота тн 0,8 7 000,00 5 600,00 
Мешки п/п с п/э вкладышем шт. 33,5 150 5 025,00 
Итого по сырью и материалам:       184 012,00 
Энергозатраты:         
Электроэнергия кВт·ч 1320 3,94 5 200,80 
Вода м3 25 15,7 392,5 
Пар т 3,08 995,58 3 066,39 
Азот м3 13,33 57 759,81 
Итого по энергозатратам:       9 419,50 
Заработная плата:         
Основная чел./ч     12 000,00 
Дополнительная   8,30%   996 
Итого по заработной плате:       12 996,00 
Начисления на заработную плату   39,70%   5 159,41 
Цеховые расходы   200%   24 000,00 
Общезаводские расходы    189%   22 668,00 
Себестоимость       258 254,91 

 
Таблица 2  

План прибылей и убытков, руб. 
Показатели 2022 2023 2024 2025 ИТОГО 

Валовой объем 
продаж 1 560 000,00 1 872 000,00 2 246 400,00 2 695 680,00 9 674 080,00 

ПЭЦ 1 560 000,00 1 872 000,00 2 246 400,00 2 695 680,00 9 674 080,00 
Сырье и 
материалы 
(энергозатраты, 
з/п осн) 

619 200,00 743 040,00 891 648,00 1 069 978,00 3 839 866,00 

Суммарные 
прямые издержки 619 200,00 743 040,00 891 648,00 1 069 978,00 3 839 866,00 

Валовая прибыль 940 800,00 1 128 960,00 1 354 752,00 1 625 702,00 5 834 214,00 
Зарплата 
административног
о персонала  

4 488,00 4 937,00 5 430,00 5 974,00 24 909,00 

Начисления на 
зарплату 1 782,00 1 960,00 2 156,00 2 371,00 9 889,00 

Расходы на 
рекламу  15 600,00 18 720,00 22 464,00 26 957,00 96 741,00 

Прочие затраты 
(вспом.сырье, 78 000,00 93 600,00 112 320,00 134 784,00 483 704,00 
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Показатели 2022 2023 2024 2025 ИТОГО 
комуслуги, аренд) 
Суммарные 
постоянные 
издержки 

99 870,00 119 217,00 142 370,00 170 086,00 615 242,00 

Прибыль до 
выплаты налога 840 930,00 1 009 743,00 1 212 382,00 1 455 617,00 5 218 972,00 

Налог на прибыль  168 186,00 201 949,00 242 476,00 291 123,00 1 043 794,00 
Чистая прибыль 672 744,00 807 795,00 969 905,00 1 164 493,00 4 175 178,00 
Коэффициент 
дисконтирования      
Коэффициент 
текущей 
стоимости в конце 
года 

0,77 0,67 0,59 0,52  

Текущая 
стоимость 
будущего дохода 

516 668,00 543 646,00 572 244,00 602 043,00 2 725 371,00 

 
Результаты, представленные в таблице 1 и 2 отражают эффективность реализации 

бизнеса по производству простых эфиров целлюлозы. Такой вывод позволяют сделать 
высокая потребность объемов производимого товара при этом достаточно низкая его 
себестоимость. Следовательно, в дальнейшем, это приводит к растущей ежегодно 
стоимости будущего дохода.  

При этом несмотря на перспективность производства и реализации на рынок 
продукции ПЭЦ открытие любого бизнеса несет вероятность возникновения рисков. 
Далее рассмотрим основные риски коммерциализации ПЭЦ. 

1. Риск превышения производственной себестоимости продукции – затраты на 
производство превышают запланированные, тем самым снижая прибыль проекта. 
Необходим анализ затрат, построенный на сравнении с затратами аналогичных 
предприятий, анализ выбранных поставщиков сырья, прогноза стоимости сырья. 

2. Риск расхождения графика инвестиций и графика финансирования. 
Финансирование поступает с задержкой или в недостаточном объеме, или наличие 
жесткого графика кредитования, не допускающего отклонений в любую сторону. В 
данном случае необходимо для собственных средств – заблаговременное 
резервирование денег; для кредитной линии – предусмотреть в договоре возможность 
колебаний сроков выборки денежных средств по кредитной линии. 

3. Риск нехватки денежных средств на эксплуатационной фазе. Влияние 
внутренних и внешних факторов приводит к снижению прибыли и нехватке средств 
для погашения обязательств перед кредиторами или поставщиками. При привлечении 
кредитных средств для реализации проекта один из основных способ снижения 
данного риска – использование коэффициента покрытия долга при построении 
графика погашения кредита. Суть метода: возможное колебание зарабатываемых 
компанией денежных средств в периоде устанавливается в соответствии с ожиданиями 
рыночной и экономической ситуации. Например, при коэффициенте покрытия 1,3 
прибыль компании может снизиться на 30% при сохранении ее способности 
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погашения обязательств по кредитному договору. 
4. Маркетинговый риск – риск недополучения выручки в результате не 

достижения планового объема продаж или снижения цены реализации относительно 
запланированной. Поскольку прибыль проекта (определяет его эффективность, то 
маркетинговые риски являются ключевыми проектными рисками. Для снижения 
данного риска необходимо тщательное изучение рынка, выявление ключевых 
факторов, могущих повлиять на проект, прогноз их возникновения или усиления, 
способы нейтрализации негативного влияния данных факторов. 

Далее роведем анализ чувствительности рисков. Данный стандартный метод 
заключается в подстановке различных гипотетических значений критических 
параметров в финансовую модель проекта с последующим их расчётом. В данном 
проекте критическими параметрами становятся физический объём продаж, срок 
окупаемости и цена реализации. Делается допущение об уменьшении этих параметров 
на 10-50% и об их увеличении на 10-50%. После этого математически рассчитывается 
«порог», за которым проект не окупится, данный расчет представлен в таблице 3. 

Таблица 3 
Изменение показателей эффективности проекта 

 
 
Степень воздействия критических факторов на итоговую эффективность можно 

продемонстрировать на графике (рисунок 1), который отражает первоочередное 
влияние на результат фактического объёма продаж, срока окупаемости и цены 
реализации. 

 
Рисунок 1 – Изменение показателей эффективности коммерциализации ПЭЦ 
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Максимальное изменение эффективности коммерциализации ПЭЦ может 
произойти из-за нестабильных денежных поступлений от продаж, а также изменчивой 
цены реализации. Минимизировать вероятность возникновения данных риск возможно 
при условии своевременного анализа внешней экономической среды и качественного 
анализа потребителей. 

Таким образом, в статье рассмотрена возможность создания бизнеса про 
производству и коммерциализации ПЭЦ на рынок. Также представлены плановые 
показатели будущих доходов, которые, имееют положительную динамику и 
произведен анализ рисков. 
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Актуальность определяется спецификой сложности процессов, происходящих в 
системе финансов России. Там был провал в финансовых отношениях в рамках 
репродуктивного процесса, и имеет влияние не только на структуре финансовых 
потоков в секторе, но также и между секторами, т.е. привести к изменениям всего 
процесса и, как следствие, финансовые дестабилизации всей системы финансирования. 

Будучи в первую очередь инструментом для региональной социально-
экономической политики, региональных финансов должна способствовать развитию 
производства, занятость, инвестиции, в том числе и в тех отраслях, которые считаются 
приоритетными для решения текущих и долгосрочных целей функционирования 
региональной экономики. Региональные финансы в их социальных функциях следует 
обеспечить необходимые ресурсы жизненно важных групп, которые, возраст или иным 
образом не в состоянии участвовать в процессе производства. 

В настоящее время заметна тенденция к укреплению социальных функций 
региональных финансов. Это связано с тем, что в последние несколько лет основное 
бремя выделения финансовых средств социального характера движется именно на 
системы региональных и местных финансов, хотя бюджетные ресурсы сосредоточены 
на федеральном уровне. 

Главной особенностью и проблемы региональных финансов являются достаточно 
большой бюджет между государством и образованиями и в пределах субъектов 
Федерации. Их наличие и целостность вычисления в значительной степени 
определяют финансовую стабильность в регионе. 

Работа по улучшению финансового контроля должна начинаться с выявления 
существующих пробелов и факторов, сдерживающих достижение целей. Исходя из 
научной литературы, можно выделить две большие группы этих проблем [4, СТР. 30]. 

Первая обширная группа проблемы связана с тем, что не полностью разработаны 
правовые рамки, которые отвечают за регулирование финансового контроля в России. 

Во второй группе можно выделить проблемы, связанные с недостатками в работе 
органов финансового контроля. Это, например, такие вопросы, как: провал и 
незаконность мер для исполнения доходной части бюджета; неисполнение требований 
определенных нормативных актов; отсутствие адекватного контроля над 
расходованием государственных средств; нарушения надзорных органов 
действующего законодательства России; утечки средств и другие проблемы. 

Этим можно определить некоторые внешние и внутренние факторы, которые 
непосредственно определяют проблемы финансового контроля. Внутренние факторы 
можно отнести к манере работы руководителей на всех уровнях правительства, 
закрепленных в документах процедур контроля, это система управления информацией 
[2, стр. 126]. 

К внешним факторам, которые оказывают влияние на финансовый контроль, 
относят развитие экономики в целом и уровень развития законодательства, 
государственной налоговой политики, и ряд других факторов. 

Разработка финансового плана преследует четыре основные цели: 
1) информирование законодательных (представительных) органов власти о 
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предполагаемых среднесрочных тенденциях развития экономики и социальной сферы; 
2) комплексное моделирование финансовых последствий, разрабатываемых 

реформ, проектов, законов; 
3) выявление необходимости и возможности реализация в перспективе 

дополнительных мер в сфере финансовой политики; 
4) наблюдение долгосрочных негативных тенденций в экономике и социальной 

сфере региона с целью своевременного принятия соответствующих 
противодействующих и компенсационных мер. 

Модернизация финансовой политики в первую очередь должна охватывать все 
элементы финансовой, в том числе налоговой, денежно-кредитной политики, а также 
кредита, задолженности, инвестиций. Это очень важно для того, чтобы 
координировать элементы финансовой политики; минимизация воздействия на 
финансовую систему внутренних и внешних рисков; способствовать повышению 
уровня жизни, включая пенсионное обеспечение населения. 

В настоящее время основные проблемы развития региональных финансов 
связаны, прежде всего, отсутствием четкого разграничения расходных обязательств и 
доходных источников региональных бюджетов. 

Серьезным барьером для эффективного функционирования региональных 
финансов является уровень и качество институциональной среды, форм и методов 
государственного регулирования формирования и использования фондов денежных 
средств. 

Исходя из данного перечня проблем, можно сформулировать следующие 
основные направления развития региональных финансов: 

- расширение финансовой самостоятельности регионов; 
- концентрация финансовых ресурсов с целью последовательного формирования 

условий для улучшения качества жизни населения; 
- рост доходной части и оптимизация расходов региональных бюджетов; 
- совершенствование долговой политики субъектов РФ; 
- повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования 

бюджетных средств; 
- обеспечение высокого уровня финансовой грамотности населения [2, с. 20]. 
Для реализации целей социальной политики требуются значительные 

финансовые ресурсы, величина которых определяется уровнем развития экономики 
государства. Как показывает мировой опыт, финансовые ресурсы для социальной 
сферы формируются не только за счет государства, но и за счет работодателей, 
работников, а также других источников, среди которых доля государства составляет не 
более 25%. 

Достижение основных целей развития региональных финансов позволит 
субъектам Российской Федерации для преодоления целого ряда препятствий на пути 
развития, добиться значительного роста в долгосрочной перспективе, а также для 
улучшения эффективности воздействия региональных финансов на социально-
экономическое развитие регионов [2, с. 127]. 

Таким образом, финансы региона представляют собой систему экономических 
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отношений, посредством которой национальный доход распределяется и 
перераспределяется на цели социально-экономического развития территории. 
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В наш век высоких технологий, интернет – индустрия является, чуть ли не 
главным составляющим фактором, влияющим на экономическую систему всех 
развитых ведущих стран. Сегодня организации, использующие Интернет для ведения 
своего бизнеса, уже имеют большое преимущество в экономическом росте по 
сравнению со своими конкурентами, которые не используют интернет-пространство 
для своего бизнеса. Этот факт связан с тем, что в наше время важным фактором 
является уже иметь больший финансовый импульс, чем конкуренты, чтобы 
удовлетворить требования рынка. Наиболее важным показателем уровня качества 
является скорость передачи информации потребителю. Это включает в себя не только 
оперативное общение, но и возможность намного быстрее показывать свой продукт и 
размещать его на более заметном месте в нужное время, чем конкуренты, а также 
иметь возможность быстро отвечать на вопросы клиентов, обрабатывать заказы и 
быстро выполнять их. 

Большинство организаций, в том числе и те, что когда то пользовались только 
оффлайн рекламой, или те что, имеют реальное производство, а не просто являются 
посредниками, уделяют внимание развитию продаж в сети Интернет по следующим 
причинам: 

1. Маленькая стоимость показов рекламы;  
2. Доступ на целевую аудиторию по релевантным запросам (например, с 

помощью контекстной рекламы); 
3. Полное отсутствие каких-либо географических ограничений;  
4. Деятельность компании не ограничивается маленьким географическим 

радиусом, в котором она преобладает, а может осуществляться за его пределами или 
даже в других государствах;  

5. Организации или же компании предоставляется возможность показать 
потребителю полный перечень своей продукции, а также дополнить описанием или 
фотографиями, что существенно повышает конверсию за счет закрытия всех базовых 
возражений пользователя при продаже и повышает его осведомленность о продукте;  

6. Малые издержки, с которыми организациям приходится сталкиватся 
непосредственно при входе на рынок, а также выходе с него. 

Современный потребитель для поиска нужных ему товаров или же услуг доверяет 
свой выбор Интернету. Практика показывает, что в большинстве случаев качественно 
оформленный сайт может стать намного продуктивнее в привлечении клиентов, в 
отличие от публикации рекламы через СМИ или телевиденье, в любом случае это 
способно помочь в увеличении объёмов продажи.  

По последним данным, на мировой арене, Россия по количеству пользователей 
сети Интернет занимает 7 место. Число пользователей превышает отметку в 109 млн. 
человек, что составляет 81% граждан. Причём 65% из них выходят в сеть ежедневно. 

В последнее время жители из разных уголков России используют интернет на 
одинаковом уровне, невзирая на различия в доходах и формировании инфраструктуры. 
Сеть Интернет является инструментом, цель которого уравновешивать различия в 
росте регионов государства, обладающих разными условиями жизни. Так же Интернет 
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дает возможность расширять собственный бизнес не только лишь в пределах данного 
региона. В отдаленных уголках России, сеть интернет содействует сближению их 
бизнес - модели кбизнес моделям экономически эффективных компаний, 
свойственных большим городам.  

Интернет – это современный медиа торговый центр. За последнее время 34% 
пользователей предпочли делать покупки в Сети интернет. Интернет соединяет в 
единое целое: витрину, интернет-каталог и заказ по почте, при этом, не выходя из 
дома. Следовательно, пользователь обладает возможностью осуществлять мгновенно 
ряд операций, просто находясь в сети Интернет. 

В последнее время для того, чтобы обеспечить безопасность интернет-банкинга 
широко применяется подтверждение сделки с помощью одноразовых паролей. Таким 
образом, у правонарушителя не появится возможность получить доступ к финансам 
покупателя.  

Сеть Интернет дает возможность взаимосвязи между покупателем и банком 
становиться наиболее быстрой. Это также позволяет работать с покупателем, 
основываясь на его личные предпочтения. Формирование информативных технологий 
дает возможность значительно уменьшить расстояние между производителем и 
покупателем банковских услуг, обостряет конкурентную борьбу между банками, что 
содействует улучшению сервиса. 

В современном обществе один из наиболее значимых достижений в развитии 
Интернета считается интернет - банкинг. Интернет - банкинг - это общее обозначение 
технологий дистанционного банковского сервиса, а кроме того доступ к счетам и 
операциям (по ним), предоставляющийся в любой момент и с любого авторизованного 
устройства, обладающего доступом в Интернет. Для выполнения операций 
применяется интернет-браузер и вебсайт, то есть, нет потребности в установке 
клиентской части программного обеспечения. 

Интернет – банкинг включает в себя услуги: 
• выписки по счетам клиента;  
• предоставление полной информации по банковским продуктам;  
• заявки на открытие депозитов, получение кредитов и банковских карт;  
•  осуществление внутренних переводов на карту банка;  
• переводы на счета в других банках;  
• конвертацию средств;  
• личный кабинет для управления услугами.  
Можно сказать, что на сегодняшний день количество пользователей интернет-

банкинга в Европе и Америке превышает 50% взрослого населения, а из числа 
совершеннолетних жителей число доходит до 90%.  

Для нынешних банков многообещающими направлениями для развития 
считаются – брокерские услуги. Данные услуги включают в себя право допуска 
физическим лицам к международным денежным фондам рынка (интернет-трейдинг).  

Главными преимуществами интернет-трейдинга считаются:  
• увеличение производительности работы покупателей на фондовом рынке;  
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• параллельная торговая деятельность на фондовых рынках;  
• минимальное количество технического оборудования;  
• качество работы покупателя;  
• низкий уровень начальных экономических инвестиций;  
Но кроме того у интернет-трейдинга есть и недочеты:  
• мошенничество;  
• отсутствие взаимовыгодной помощи от брокера;  
• юридические трудности; 
Кроме того отметим такой сегмент как мобильная экономика. Мобильная 

экономика - сегмент экономики государства, базирующийся на мобильном интернете. 
Она содержит в себе почти все области жизни государства, где так или иначе 
задействован интернет. В настоящее момент стремительно формируется область 
исследования мобильных приложений и мобильной коммерции. Ранее на этом этапе, 
вклад мобильной экономики в ВВП государства являлся 3,8% или 48,2 млрд. долларов, 
а согласно прогнозам в 2021 год данная цифра дойдет до 4,7%. По вкладу в ВВП 
мобильная экономика пребывает на одном уровне со здравоохранением, опережает 
отрасль водоснабжения и газоснабжения (3,1% ВВП), образования (2,6% ВВП), 
гостиничный бизнес и общественное питание (0,8% ВВП). Согласно прогнозу РАЭК, к 
2021 г. вклад мобильной экономики даст возможность опередить страховую отрасль, а 
кроме того сельское и лесное хозяйство. 

Рост мобильной экономики определяется в первую очередь бизнесом операторов 
связи и провайдеров интернет-услуг. Согласно результатам в 2018 году их вклад в 
единый показатель составил 65%, тем не менее, согласно прогнозам к 2021 году 
уменьшится примерно вплоть до 58 %, как утверждает РАЭК. Увеличению мобильной 
экономики в свою очередь также способствует то, что владельцы смартфонов активно 
потребляют услуги магазинов приложений и социальных сетей. Согласно сведениям 
отчета стоимость мобильного трафика в Российской федерации примерно в 10 раз 
экономичнее, нежели в США и почти в три раза дешевле, чем в Германии. 

Отдельно имеет смысл выделить вклад мобильной экономики в борьбу с 
безработицей. В период экономического спада в 2014-2016 годах число безработных 
увеличилось на 0,9 миллионов человек, согласно сведениям Росстата, однако ранее в 
2016 году 1,2 млн. человек нашли работу в отраслях мобильной экономики. В 
соответствии с данными прогнозов уже к 2021 году мобильная экономика станет 
способна сформировать 430 000 рабочих мест. 

В заключении следует сказать, что интернет-индустрия считается одним из 
основных факторов, которые оказывают большое влияние в развитие современного 
общества. Интернет индустрия, на сегодняшний день, оказывает воздействие почти на 
все без исключения области жизни человека и в большой степени в экономике. 
Информационные технологии стремительно становятся стимулом формирования 
мировой экономики. Интернет-индустрия предоставляет возможность частным лицам, 
компаниям и сообществам, которые увлекаются предпринимательской деятельностью 
успешнее регулировать экономические и общественные проблемы. Интернет-
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индустрия является важным элементом для выравнивания разницы в развитии 
регионов государства, вносит существенный вклад в ВВП государства и борьбу с 
безработицей. 
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Аннотация 

В данной статье проанализирована методика осуществления судебной 
бухгалтерской экспертизы. Определена правомерность эксперта при выполнении 
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методика экспертного исследования 
 
Бухгалтерская экспертиза является экономическим исследованием конфликтных 

ситуаций, возникших в ходе хозяйственной деятельности. Предметом судебной 
бухгалтерской экспертизы являются хозяйственные операции и их фактическое 
отражение в учете и отчетности, что в свою очередь требует специальных знаний 
эксперта для установления истины.  

Целью судебной бухгалтерской экспертизы является формирование данных об 
обстоятельствах преступления.  

Поставленные перед экспертом задачи решаются путем применения конкретных 
методов финансового контроля, что, собственно, дублирует финансовый контроль 
других видов. Однако судебно-бухгалтерскую экспертизу отличает целевое 
назначение, что выражается в отличающихся методических подходах. Основными 
методическими составляющими, будут:  

 Предмет и объекты конкретной экспертизы; 
 Принципы применения методов экспертизы; 
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 Пределы компетенции эксперта. 
Эксперту необходимо определить возможность производства экспертизы и 

составить методику, подходящую конкретному заданию. Предмет судебно-
бухгалтерской экспертизы должен определяться исходя из учетных данных 
экономического субъекта. 

Объектами бухгалтерского учета выступает имущество организаций, их 
обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе 
их деятельности. Ведение бухгалтерского учета организации, а также правовые и 
методологические основы регулируются Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.  

Учитывая вышеизложенное, судебная бухгалтерская экспертиза, осуществима 
только на основе изучения учетных данных организации. 

Основными объектами судебной бухгалтерской экспертизы представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Объекты судебной бухгалтерской экспертизы 

 
 
Характерной чертой бухгалтерской экспертизы является набор отличительных 

методов ее производства. К определенным научным методам судебно-бухгалтерской 
экспертизы относят документальные методы, расчетно-аналитические методы, 
обобщение и реализацию результатов экспертизы. Общеустановленными 
методологическими аспектами бухгалтерской экспертизы являются: 

1) аналитический подход к хозяйственным операциям как предмету 
бухгалтерской экспертизы; 

2) определение степени соответствия хозяйственных операций положениям, 
инструкциям и нормативным актам; 

3) проверка правильности документального и бухгалтерского отображения 
хозяйственных операций в системе учета и отчетности предприятия-объекта 
исследования и их подразделений. 

Таким образом, обязательными приемами, отличающими судебно-бухгалтерскую 
экспертизу от других форм финансового контроля, должны быть анализ учетных 
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данных, исследование систем бухгалтерского учета, выявление взаимосвязи 
хозяйственных операций, моделирование учетной системы и иные специфические 
экспертные приемы. Без применения указанных методов бухгалтерская экспертиза не 
может считаться объективным, всесторонним и полным исследованием, которое дает 
достоверные ответы на поставленные вопросы. 

В заключение статьи определим не менее важный элемент судебной 
бухгалтерской - компетенции эксперта. Так, к компетенции эксперта не относится 
правовая оценка или установление правовой природы исследуемых фактов, решение 
вопросов правомерности или неправомерности действий лиц, оценка других 
доказательств, оценка формы договора, формирование выводов о законности или 
незаконности сделок и правоотношений. Если будет установлено, что в ходе 
исследования эксперт самостоятельно устанавливает факты, устанавливает вину или 
меру ответственности должностных лиц, не имея для этого соответствующих 
полномочий и документального обоснования, результаты экспертного исследования не 
могут быть использованы в качестве доказательства. 
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Аннотация 
Одна из важных проблем в нефтегазовой отрасли является добыча, реализация и 
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утилизация попутного нефтяного газа. Данная проблема влечет за собой 
экономические, экологические, социальные потери и риски для государства. Также 
проблема утилизации попутного нефтяного газа становится еще более актуальной при 
нарастании мировой тенденции по переводу экономики к низкоуглеродному и 
энергоэффективному способу развития. В связи с этим автором статьи рассмотрены и 
проанализированы мировые рынки переработки попутного газа и выявлены 
перспективные и потенциальные рынки переработки попутного нефтяного газа. 

 
Ключевые слова: 

Попутный нефтяной газ, рынок сбыта, метод утилизации, добыча нефти, оценка 
утилизации попутного газа, экология. 

 
Как известно, попутный нефтяной газ (далее – ПНГ) представляет собой смесь 

углеводородов, которые растворены в нефти. Он содержится в нефтяных пластах и 
высвобождается на поверхность при добыче черного золота. 

Рынок переработки ПНГ нельзя рассматривать отдельно от проблем его 
утилизации. Так как ПНГ является побочным (не основным) продуктом при добыче 
нефти, то нефтедобывающие компании сталкиваются с необходимостью освобождения 
от ненужного продукта. На сегодняшний день можно назвать три основных метода 
использования ПНГ: его сжигание, закачка в пласт и переработка. В рамках данного 
проекта целесообразно основное внимание обратить на объемы сжигаемого ПНГ по 
ряду причин: 

Согласно государственной политике Российской Федерации в области 
повышения энергоэффективности уровень сжигаемого ПНГ с 2012 года не должен 
превышать 5% от добываемых объемов. [3] 

Использование метода закачки в пласт требует значительных безвозвратных 
финансовых вложений, что подтверждается следующим экспертным мнением: 
«…закачка газа в пласт – крайне дорогостоящее решение при одновременном 
отсутствии достаточного опыта по прогнозированию влияния обратной закачки на 
месторождение». 

Удаленность вновь осваиваемых месторождений от существующих ГПЗ делает 
нерентабельной транспортировку ПНГ к месту переработки. 

Истощающиеся и низконапорные (низко дебитные) месторождения перестают 
служить источником ПНГ для переработки на газоперерабатывающем заводе (далее – 
ГПЗ) в связи с превышением предельно низкого уровня объемов поставок. 

Согласно официальным данным, до недавнего времени 1-ое место по объемам 
сжигаемого ПНГ занимала Нигерия (24,1 млрд. м3 в год). На 2-ом находилась Россия 
(14,9 млрд. м3 в год). Далее шли Иран (13,3 млрд. м3 в год), Ирак (8,6 млрд. м3 в год) и 
Ангола (5,4 млрд. м3 в год). [2] 

Объемы сжигаемого ПНГ в различных странах и их динамика за 2016 – 2018 годы 
представлена в таблице 1. 
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Таблица 1  
Объемы сжигаемого ПНГ в различных странах и их динамика за 2016 – 2018 гг. [3] 

Страна 

Объем 
сжигания 

ПНГ в 2016 
г., млрд. м3 

Объем 
сжигания 

ПНГ в 2017 
г., млрд. м3 

Объем 
сжигания 

ПНГ в 2018 
г., млрд. м3 

Динамика 
2016-2017 

Динамика 
2017-2018 

Доля объемов 
сжигания страны 

к мировому 
объему в 2017 г., 

% 
1. Россия 42,0 46,6 35,2 4,6 -11,4 26,3 
2. Нигерия 15,5 14,9 15,2 -0,6 0,3 11,3 
3. Иран 10,8 10,9 11,3 0,1 0,4 8,4 
4. Ирак 7,1 8,1 9,1 1 1 6,8 
5. Алжир 6,2 4,9 5,4 -1,3 0,5 4,0 
6. Ангола 3,5 3,4 4,1 -0,1 0,7 3,1 
7. Казахстан 5,4 5,0 3,8 -0,4 -1,2 2,8 
8. Ливия 4,0 3,5 3,8 -0,5 0,3 2,8 
9. Саудовская 
Аравия 4,3 3,9 3,7 -0,4 -0,2 2,8 

10.Венесуэлла 2,7 2,8 2,8 0,1 0 2,1 
 
С одной стороны, сжигание ПНГ в факелах дает около 1 % всех мировых 

выбросов парникового углекислого газа. С другой стороны, это уничтожение ценных, 
не возобновляемых природных ресурсов. 

Анализ приведенных выше данных позволяет сделать вывод, что Россия является 
одним из самых перспективных потенциальных рынков переработки ПНГ. Это связано 
еще и с тем фактом, что в ноябре 2012 г. Правительство РФ опубликовало 
Постановление «Об особенностях исчисления платы за выбросы загрязняющих 
веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и рассеивании 
попутного нефтяного газа» [1], согласно которому с 1 января 2013 г. повышается плата 
за нерациональное использование ПНГ.  

Реальные объемы добычи и сжигания ПНГ в России достаточно трудно оценить. 
По оценкам экспертов их показатели могут более чем в 2 раза отличаться от 
независимых аналитических оценок: «Сегодня на нефтяных промыслах России, по 
нашим оценкам, сжигается более 20 млрд. кубометров газа. По оценке Всемирного 
банка, которая основывается на наблюдениях со спутников, эта цифра выше 50 млрд. 
кубометров (из материалов заседания Научно-экспертного совета при Председателе 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ «Инновационные технологии 
переработки и использования попутного нефтяного газа» от 10.02.2010 г.). 

Одна из основных проблем утилизации попутного газа заключается в 
нестабильной динамике его дебета – в начале и в конце отработки нефтяного 
месторождения, объемы его добычи и его состав могут весьма сильно различаться. 
Начальные стадии освоения месторождений обычно характеризуются большими 
объемами добычи попутного газа, с преобладающей долей метана в своем составе. При 
длительной эксплуатации месторождения дебет ПНГ сокращается, и большая доля газа 
приходится на тяжелые составляющие. 

Таким образом анализ приведенных выше данных позволяет сделать вывод, что 
Россия является одним из самых перспективных потенциальных рынков переработки 
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ПНГ. 
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Аннотация 
В настоящее время попутный нефтяной газ (ПНГ) утилизируют путем сжигания 

на факелах или перерабатывают с помощью существующих технологий. В России 
попутный нефтяной газ перерабатывается с помощью различных технологий. В 
соответствии с этим в статье рассматриваются основные компании и их технологии 
утилизации природного нефтяного газа, а также их сравнение с предложенной автором 
технологии утилизации природного нефтяного газа. А также выделены конкурентные 
преимущества предлагаемых на рынке технологий переработки ПНГ.  
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конкурентные преимущества, потребители, технологии переработки попутного газа. 
 
На рынке переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) реализуют свою 

деятельность ряд компаний. Каждая компания предлагает собственную технологию по 
переработке ПНГ. 

Потенциальными конкурентами на рынке переработки ПНГ являются: 
 Компании, перерабатывающие ПНГ с использованием других технологий. 
 Компании, поставщики продукта переработки – СПБТ (смесь пропан-
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бутановая техническая). 
Компании, перерабатывающие ПНГ с использованием других технологий. 
Из известных компаний, реализовавших свои проекты переработки ПНГ методом 

низкотемпературной конденсации и сепарации, можно выделить следующие: 
 ООО «Русзагинжиниринг»;  
 MaloneyIndustries; 
 REDMOUNTIAN corp.; 
 ЗАО «Глоботэк». 
На данный момент все компании, применяющие технологии низкотемпературной 

конденсации и сепарации, не могут обойтись без процессов компримирования ПНГ и 
осушки газа от влаги. Компримирование подразумевает под собой поднятие давления 
при помощи поршневых или винтовых компрессоров, отличающихся высокой 
стоимостью оборудования и быстрым износом динамического оборудования. Осушка 
газа производится на цеолитах или этиленгликоле. [1] 

Предлагаемые компаниями технологии предназначены для утилизации попутного 
нефтяного газа на средних и крупных месторождениях и не подходят для низко 
дебитных месторождений по причине высокой стоимости оборудования и как 
следствием нерентабельностью переработки. 

Данные компании не рассматривают сектор месторождений с малым дебитом 
ПНГ как область своих интересов и развиваются исключительно в области 
переработки попутного нефтяного газа крупных и средних месторождений. 

При сравнении установки с имеющимися в настоящий момент на рынке методами 
и технологиями переработки попутного нефтяного газа можно выделить 
представленный ниже список конкурентных преимуществ: 

 Получение товарной продукции на месторождении; 
 Высокая степень извлечения полезных (углеводородов С3 и выше); 
 Совмещение процессов осушки газа и конденсации углеводородов в 

технологии впрыска этиленгликоля; 
 Простота исполнения и низкая стоимость оборудования; 
 Возможность использования сухого газа на выходе в качестве топлива на 

нужды комплекса или месторождения; 
 Быстрая окупаемость капиталовложений проектов переработки газа, как на 

малодебитных месторождениях, так и на месторождениях со средним дебитом; 
 Короткие сроки изготовления. [2] 
Основными требованиями потребителей продукта являются его цена и качество. 

Так как рассматриваемый продукт весьма широко распространен на рынке, а его 
качественный состав регламентирован действующим ГОСТ 28578-87, то основными 
конкурентными преимуществами могут выступить цена и состав. Качественный состав 
отдельных производителей определить достаточно сложно, в виду его достаточной 
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«подвижности», однако можно сравнить средние показатели СПБТ, присутствующих 
на рынке, с требованиями ГОСТа и продуктом по проекту (данные приведены в 
таблице 1). 

Таблица 1  
Качественный состав отдельных производителей СПБТ 

Показатели ГОСТ 27578-87 Средние по 
рынку 

Авторское 
предложение 

Массовая доля компонентов, в том числе: 
(%)    

сумма метана, этана и этилена Не нормируется 2,4 9,64 

сумма пропана 50 +/- 10 48,8 50,5 

сумма углеводородов С4 и выше Не нормируется 48,1  

сумма непредельных углеводородов не более 6 5,5 3 

Содержание жидкого остатка свободной воды и 
щелочи при 400С отсутствие 0,1 отсутствует 

Избыточное давление насыщенных паров, 
МПа, при температуре:    

плюс 450, не более 1,6 1,4 1,6 

минус 200, не менее 0,07 0,18 0,26 

Массовая доля сероводорода и меркаптановой 
серы, не более (%) 0,01 0,003 отсутствует 

в том числе сероводорода, не более 0,003 0,001 отсутствует 

Содержание свободной воды и щелочи отсутствие отсутствует отсутствует 

Интенсивность запаха в баллах, не менее 3 3 3 

 
Другим фактором конкурентного преимущества СПБТ, полученного по проекту, 

будет выступать его цена. (таблица 2) 
Таблица 2  

Сравнение цен конкурентов на рынке СПБТ 

Наименование поставщика Регион Цена за 1 т 
руб. с НДС Особые условия 

Уренгойгазпром Тюмень, ЯНАО 16 300 Мелкий опт до 2,5 тыс.т. 
ежемесячно 

Пермнефтегазпереработка Пермь 16 800 Мелкий опт до 2,5 тыс.т. 
ежемесячно 

 
ПГС Богородское 

 
Москва 

 
18 300 

Мелкий опт, самовывоз, при доставке 
+ 1800 руб./т 

Няганьгазпереработка Тюмень, ЯНАО 15 300 Опт от 140 т, цена без 
доставки. 

Наше предложение Уфа 15 000 Мелкий опт 

 
Ниже приведена таблица сравнения стоимости переработки 1 млн. м3/год 

попутного нефтяного газа, предлагаемая различными компаниями (таблица 3). 
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Таблица 3  
Сравнение стоимости переработки 1 млн. м3/год попутного нефтяного газа 

Наименование Предлагаемый 
продукт Продукция конкурентов 

Марка продукта УППГ УППНГ-5,0 УППНГ-4,0 УУПНГ-4,0 УППНГ-4,0 

Производитель Авторское 
предложение ЗАО «Глоботэк» REDMOUN 

TIANcorp. 

ООО 
«Русзагинжин 

иринг» 

Maloney 
Industries 

Технология 
утилизации 

ПНГ 

Компрессия 
эжектором, 

низкотемперат
урная 

конденсация с 
впрыском 
гликоля 

Компрессия на 
винтовых или 

поршневых 
компрессорах, 

осушка на 
адсорберах, 

низкотемпературн
ая конденсация 

Компрессия на 
винтовых или 
поршневых 

компрессорах, 
осушка на 

адсорберах, 
низкотемперату

рная 
конденсация 

Компрессия на 
винтовых или   
поршневых 

компрессора, 
осушка на 

адсорберах, 
низкотемператур
ная конденсация 

Компрессия на 
винтовых или 

поршневых 
компрессорах, 

низкотемперату
рная 

конденсация с 
впрыском 
метанола 

Стоимость 
предложения на 
утилизацию 1 

млн.м3 
газа/год 

15,75 

Не 
изготавливается 

ввиду малого 
объема газа 

33 21,2 42,75 

 
Таким образом, наше ценовое предложение по данному продукту в секторе 

мелкооптовых поставок, при том, что качественные характеристики значительно 
превосходят средние показатели по рынку, выглядит гораздо предпочтительнее, чем у 
конкурентов. 

Список использованной литературы: 
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рассмотрены целевые рынки и потребители продуктов и установок переработки 
попутного нефтяного газа, так как наличие потребителей гарантирует необходимость и 
целесообразность представленной деятельности. Также в статье представлены 
авторские стратегии продвижения технологии, установки и продукта переработки 
попутного нефтяного газа. В совокупности представленная информация формирует 
представления о важности осуществления переработки попутного газа 

Ключевые слова: 
Рынок потребителей, попутный газ, стратегия развития, рынок сбыта,  

целевой сегмент, утилизация попутного газа. 
 
Целесообразность переработки попутного определяется рынком на котором 

планируется реализация технологии переработки попутного нефтяного газа (ПНГ), а 
также его продуктов. Соответственно в первую очередь важно выделить 
потенциальные рынки сбыта и целевых клиентов. 

Целевые сегменты рынка подразделяются по следующим критериям (таблица 1). 
Таблица 1  

Целевые сегменты рынка СПБТ 
Отраслевая принадлежность Целевые клиенты 

Коммунально-бытовые 
хозяйства 

Предприятия химической, нефтехимической и шинной отраслей 
промышленности. 

Предприятия 
нефтехимической 
промышленности 

Потребители коммунально-бытового топлива; 

Сети автомобильных 
заправок. 

Легковой автомобильный транспорт с адаптированной под 
использование пропан-бутановой смеси топливной системой; 
Грузопассажирский автомобильный транспорт с адаптированной под 
использование пропан-бутановой смеси топливной системой. 

 
Потенциальные рынки сбыта установок по переработке попутного нефтяного газа 

концевых ступеней сепарации (на этапе расширения бизнеса, за счет тиражирования и 
реализации установок). 

Целевые сегменты рынка подразделяются по следующим критериям: 
Территориальная принадлежность: 

1) Внутренний рынок Российской Федерации. Основными характеристиками 
данного рынка являются: 

 Высокий показатель уровня объема, сжигаемого попутного нефтяного газа, по 
значению которого Россия является лидером среди мировых стран, что 
свидетельствует о наибольшей емкости данного рынка; 

 Политика Правительства Российской Федерации, направленная на 
стимулирование различными методами снижения объемов сжигаемого попутного 
нефтяного газа.  

 Отмечаемый данными статистических исследований и экспертных оценок 
тренд, свидетельствующий о невозможности добиться снижения уровня объемов 
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сжигания до заявленного к 2020 году (все основные прогнозы свидетельствуют о том, 
что это может произойти не ранее 2022 года); 

 Большое количество малых и средних месторождений, в том числе, 
подпадающих под характеристики удаленности, малого дебита и низкого напора 
имеющегося в них попутного нефтяного газа (70% всех нефтяных месторождений 
России); 

 Отсутствие на рынке продуктов по переработке попутного нефтяного газа, 
эффективных для работы на таких месторождениях. 

Данные характеристики свидетельствуют о значительной привлекательности 
рынка, в том числе, о его привлекательности в плане вывода инновационных 
продуктов. 

2) Внешний рынок, который представлен, в первую очередь, странами, с 
наиболее высокими объемами сжигания попутного нефтяного газа (в частности, 
Нигерия, Иран, Ирак). Данный рынок обладает следующими характеристиками: 

 Первые три страны (Нигерия, Иран, Ирак) по уровню сжигания попутного 
нефтяного газа превышают показатель, равный 5%, и в совокупности сжигают до 
четверти от общего объема, сжигаемого попутного нефтяного газа в мире; 

 В большинстве стран имеют место существенные экологические штрафы за 
сжигание попутного нефтяного газа; 

 В данных странах сегмент малых и средних месторождений также 
представляется рыночной нишей. 

Представленные характеристики отражают привлекательность выхода на 
зарубежный рынок в качестве одного из этапов маркетинговой стратегии проекта. 

Утилизация малых объемов попутного нефтяного газа не привлекательна для 
инвестиций в России. Нефтяные компании предпочитают сжигать такой газ на 
факелах. 

Среди иностранных компаний, занимающихся переработкой ПНГ, есть 
предложения по утилизации ПНГ малых объемов, однако предлагаемые варианты не 
отличаются от вариантов, предлагаемых для переработки средних и больших объемов. 
В результате этого стоимость таких установок делает нерентабельным переработку 
ПНГ в малых объемах. 

Авторская разрабатываемая установка переработки попутного нефтяного газа 
концевых ступеней сепарации является первой отечественной установкой, 
предназначенной специально для утилизации малых объемов ПНГ на низко дебитных 
месторождениях.  На основании вышеизложенного, реализация данного проекта 
создаст условия невозможности выхода на российский рынок иностранным 
компаниям.  

Основную стратегию продвижения на рынок можно охарактеризовать как 
сочетание проталкивания с втягиванием, поскольку потребителями как на рынке 
установок по очистке, так и продуктов переработки ПНГ, являются организованные 
покупатели. 
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Для продвижения установок предлагается выбрать агрессивную наступательную 
стратегию, направленную на быстрый выход на рынок перерабатывающего комплекса 
ПНГ для низкодебетных и удаленных месторождений. 

Для продвижения, получаемого СПБТ (смесь пропан-бутановая техническая) 
рекомендуется использовать стандартные методы продвижения продукта, широко 
известного и представленного на рынке. Так как основными покупателями продукта 
будут являться точки АГЗС, выступающие посредниками между производителем и 
потребителем, то основные усилия по продвижению будут направлены именно на них. 
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние обстановки в офисе на продажи. Задачей 
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Если в вашем офисе катастрофически не хватает места, нужно постараться 

выделить пространство, выполняющее функции переговорной комнаты. Конечно, 
лучше если это будет отдельное помещение, закрывающееся дверью. Во-первых, так 
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клиент сможет почувствовать свою значимость, а во-вторых – это поможет избежать 
неловких моментов, связанных с присутствием на переговорах посторонних людей. 
Отметим, что для некоторых видов деятельности это условие является обязательным 
[1, с. 25-26]. 

Все продукты питания, а также предметы домашнего обихода необходимо 
надежно скрыть от глаз клиента. В крупных компаниях для этого отводится особое 
место – кухня, на которой сотрудники могут хранить и есть продукты питания.[4] 
Кстати, покупатели не обязательно видят, где и как вы делаете ему чай / кофе. Будет 
лучше, если вы принесете ему готовый напиток – он выглядит крепче. То же самое 
относится и к уборке комнаты: швабры, ведра и тряпки должны быть спрятаны в 
шкафу или в шкафу [3, с. 243-248]. 

Также можно вызвать доверие посетителей к офису, продемонстрировав свои 
достоинства. Даже если у вас или вашей компании нет реальных различий, вы всегда 
можете думать о них. Не нужно обманываться, этого будет достаточно, чтобы 
выделить лучших из лучших в своем собственном бизнесе и создать стену чести, 
отмечая различные достижения компании и ее сотрудников: 

- «продавец года»; 
- «лучший товар»; 
- «гордость компании»; 
- «топ продаж» и т. д. 
Чтобы поддерживать корпоративный дух сотрудников, владельцы бизнеса иногда 

тратят просто огромные суммы денег, и такие вложения оправданы. Для клиентов 
важно видеть, что они обращались к людям, которые искренне борются за свое дело. 
Но недостаточно прививать хорошее отношение к компании только к персоналу, 
нужно визуализировать коммерческую идею, сделать предприятие брендом. 
Правильная атмосфера в торговой точке поможет создать офисный брендинг: 

- баннеры с логотипом или изображением продукции компании; 
- офис с логотипом компании (дневники, ручки, папки); 
- корпоративный дресс-код для сотрудников офиса. 
Это особенно актуально для мобильных точек продаж и розничных 

информационных точек - рабочих мест страховых агентов, банкиров, представителей 
туристических компаний, которые находятся не в центральном офисе, а «на местах». 
Не заблудиться на просторах торговых центров для удаленных сотрудников поможет 
брендирование рабочего места. Обычно это простой письменный стол, оформленный в 
стиле компании. Важно, чтобы торговому представителю были предоставлены 
различные мелочи, подтверждающие его принадлежность к головному офису. Это 
могут быть маленькие флаги, перекидные календари, блокноты, ручки, кружки и 
любые другие фирменные товары.  [5, с. 348]. 

Говоря о офисной среде, нельзя избежать очевидной проблемы многих рабочих 
мест – их чистоты. Для этого необходимо содержать не только офисы сотрудников и 
общественных мест, но и коридоры, холл, ресепшн. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 
В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЕ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ КЛИЕНТА 

 
Аннотация 

В статье рассматривается отражение проблемы создания благоприятного 
психологического климата в турфирме. Задачей статьи является выявление 
психологических особенностей личности, покупаемой турпродукт, как ключевой 
стороны продаж. 

Ключевые слова: 
благоприятный климат, продажи, клиент. 

 
При работе с клиентом вы должны полностью сосредоточиться на клиенте. 

Многие люди сосредоточены только на том, как продать свой продукт 
потенциальному покупателю; они настолько погружены в эту мысль и фактически 
заняты собой, что не замечают, скажем, текущей ситуации или состояния клиента, что 
не способствует серьезному разговору: например, маршрут не интересен для клиента 
или отель не интересен и т. д. или просто не проявляет интереса к вашему товару, но 
не выражает его [4]. 

Благоприятный психологический климат при продаже туристического продукта 
во многом обусловлен психологическим настроением клиента, его психическим 
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состоянием или психологическим благополучием [5, с. 348]. Психологи выделяют ряд 
аспектов, которые обеспечивают хорошее психологическое благополучие любому 
человеку. Знание и применение этих аспектов при продаже туристического продукта 
позволит вам создать и поддерживать хорошее настроение клиента. Они могут 
включать в себя способность: 

— вести себя спокойно и непринужденно; 
— сосредоточить все внимание на клиенте; 
— улыбаться и поддерживать зрительный контакт; 
— подчеркнуть мимикрический интерес к разговору; 
— использовать открытые жесты; 
— говорить с той же скоростью, что и клиент; 
— положительно реагировать на личность клиента; 
— показать уважение своих коллег; 
— демонстрировать доброжелательность, удовлетворенность жизнью, гармонию 

с собой и окружающими [1, с. 25-26]. 
Создание благоприятного психологического климата не в последнюю очередь 

зависит от того, насколько хорошо менеджер узнал и применяет постулаты 
корпоративной культуры своей туристической компании при обслуживании клиента. 
Именно благодаря использованию опыта зарубежных экспертов по развитию 
корпоративной культуры многие туристические компании стали гораздо лучше 
обслуживать своих клиентов и в результате стали лидерами  [3, с. 243-248]. 

Сильная корпоративная культура является одним из способов стимулирования 
работы менеджеров туристических компаний. [2] В целом эффективную 
корпоративную культуру отличают следующие принципы: 

— командная работа, взаимодействие, то, что называется teamspirit (командный 
дух); 

—удовлетворенность работой и гордость за ее результаты; 
— приверженность организации и готовность соответствовать ее высоким 

стандартам; 
— высокие требования к качеству работы; 
— готовность к переменам, обусловленная прогрессом и конкуренцией. 
Если это не так, то менеджер вряд ли предпримет согласованные усилия для 

создания благоприятного психологического климата  [2, с. 374]. 
Список использованной литературы: 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация 

Появление новых потребностей в современном мире привело к появлению все 
большего числа в области исследования корпоративной культуры. Эти исследования 
показывают, что кроме жёсткого построения организации, для наиболее эффективной 
работы хозяйствующих субъектов, необходимо создание коллектива объединённого 
общими стратегическими целями и  ценностями, и выработка определенной 
корпоративной философии. 

Ключевые слова: 
Корпоративная культура, эффективность предприятия, менеджмент, 

потребности, информация, индивидуализация. 
 
Специалисты работающие в области менеджмента организации считают, что 

организации, как и нации, имеют свою собственную культуру. Процесс формирования 
организационной культуры необходим для предприятия, в первую очередь, 
возможностью регулирования разнообразныхповеденческих установок персонала на 
основании определённых ценностей приемлемых для организации, но не 
являющимися приоритетными, а иногда и отходящими от тех ценностей, которые  
сложились в  обществе.  

Корпоративная культура состоит из различных идей, взглядов, 
основополагающих ценностей, которые разделяются всемичленами организации. 
Принято считать,что именно ценности являются тем ядром, которые определяют 
корпоративную культуру в целом. Ценности диктуют и стиль поведения, и стиль 
общения с клиентами и коллегами, уровень их общей мотивированности и т.д.  
Поэтому нельзя принимать за корпоративную культуру только   набор    неких   
внешних    признаков,  таких  как   униформа, обряды и т.п. [1] 

Особенности корпоративной культурыопределяются профессиональной сферой 
деятельности. Если в финансовой сфере поведение сотрудников четко расписано, 
стиль общения – более формальный, то корпоративная культура в торговой сфере 
более разнообразна и  самобытна, она  допускает вариативность поведения, стиль 
самого общения менее формальный и как правило более демократичный.  

Одним из важных составляющих элементов корпоративной культуры является 
отношение к новым сотрудникам и  адаптация их к определённым условиям, 
сложившимся в организации. Внедрение в организационную культуру процесс 
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сложный и болезненный. Надо не только понять все существующие тонкости, но и 
ассоциировать их с самим собой. Это один из самых сложных моментов после прихода 
на новое место работы. В некоторых компаниях специально проводятся разнообразные 
адаптационные тренинги, которые направлены на быстрое вливание новых 
сотрудников в коллектив. 

Корпоративная культура выполняет как минимум две функции: разрешение 
разнообразных проблемных ситуаций, связанных с адаптацией организации к внешней 
среде, которые изменяют представления об основе «культурной парадигмы», и, с 
другой стороны, сохранения или изменения внутренней среды организации на 
основании существующей «культурной парадигмы» как – то: общность языка членов 
организации, системы опознавания «свой – чужой», распределения власти и статуса, 
критерии «близости» и т.д., наличие различных идеологических установок, которые 
позволяют избежать ситуаций неопределенности и морального риска.  

Корпоративная культура выполняет определённые функции: охранную, 
регулирующую, замещающую, а также функцию субститута формальных отношений, 
адаптивную, образовательную и выполняет функции системы управления качеством. 

Корпоративная культура, как и всякая система, имеет свой жизненный цикл, то 
есть проходит все этапы от зарождения до исчезновения. Зарождение обычно 
происходит с возникновением нового хозяйствующего субъекта,  на этой стадии к 
зарождающейся культуре преобладает либо пассивно-снисходительное, либо 
отрицательное отношение. 

Стабилизация корпоративной культуры происходит, когда её придерживается 
подавляющее большинство, когда она становится органичной средой существования и 
развития общества.  Причем, речь идет как о бытовом проявлении, так и о духовной 
составляющей (мировоззрении, предпочтении, мотивах и т.п.).  

Следующей, более высокой стадией развития является культура бизнеса в целом. 
Возникновение вертикально и горизонтально интегрированных, таких как холдинги, 
предприятий заставляет изыскивать ресурсы за пределами возможностей даже 
нескольких крупных компаний, а, следовательно, и развития стратегического 
менеджмента, осознание необходимости формирования разнообразных отношений как 
в сфере контрактных связей, так и в ценностном  и идеологическом плане. 

Таким образом, корпоративная культура, как и всякая саморазвивающаяся 
система, имеет собственный определённый жизненный цикл, проходя все этапы от 
зарождения до ликвидации. 

 
Список использованной литературы: 
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ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
В настоящее время, многие организации находятся в сложном финансовом 

положении, это связано с тем, что руководство компании безответственно относится к 
своему делу, неправильно использует производственные ресурсы предприятия и 
конечно же не умение вести грамотную финансовую политику. Из этого предложения 
и вытекает актуальность данной темы, ведь многие организации не в силах справиться 
с диагностикой и поэтому приходится прибегать к услугам консалтинговых фирм 
которые, применяя экономическую диагностику, способны повысить эффективности 
работы фирмы-клиента. 

Ключевые слова: 
Компания, финансово – экономическое состояние, экономическая диагностика, 

платежеспособность, финансовый анализ, эффективность. 
 
С помощью экономической диагностики можно определить диспропорции в 

процессе функционирования фирмы, обнаружить их влияние на финансово-
хозяйственную деятельность фирмы, установить причины возникновения данных 
диспропорций и определить пути их устранения, тем самым, формируя необходимую 
для управления информацию о способах повышения эффективности 
функционирования организации. 

Что касается финансового состояния, то оно является важнейшей 
характеристикой, указывающей на активность и платёжеспособность субъекта. Оно 
определяет конкурентоспособность предприятия, помогает выявить слабые стороны, 
показывает потенциал в деловом сотрудничестве и является гарантом эффективной 
деятельности. Благодаря результатам финансового анализа компания может более 
эффективно управлять финансовыми ресурсами, выявлять тенденции в их 
использовании, делать прогнозы развития бизнеса на ближайший период и на 
будущее. При помощи финансового анализа можно выявить и устранить недостатки в 
финансовой деятельности. Это поможет выжить в условиях рыночной конкуренции. 
Также финансовый анализ является фундаментом для оценки финансового положения 
и позволяет дать оценку внешним и внутренним отношением объекта исследования: 
охарактеризовать общую платежеспособность, определить доходность или убыток 
предприятия, эффективность использования средств и на основании 
вышеперечисленного можно выявить перспективные направления для дальнейшего 
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функционирования предприятия пути. 
Важной частью в финансовом анализе является «выявление болевых точек», 

грамотная работа позволит избежать некоторых трудностей в финансовом плане, 
также есть шансы предотвратить банкротство. 

Поэтому для руководителей предприятия финансовый анализ приобретает всё 
большее значение в управление финансовым состоянием. 

Диагностика финансового состояния вызвана высокой необходимостью, так как, 
в условиях кризиса и суровой конкуренции к субъектам хозяйственной деятельности с 
каждым разом выдвигаются все новые требования, касающиеся того, как им вести 
бизнес.  

Для поддержания конкуренции на рынке, необходимо прибегать к диагностике, 
которая выступает гарантом устойчивого финансового состояния. 

Диагностика – совокупность исследований направлена на оценку финансового 
состояния объекта с целью выявления проблем и причин возникновения. Целью 
диагностики является выявление возможных недостатков и любых проблемных 
областей с целью последующего повышения эффективности. Основной задачей 
диагностики является: определение уровня качества финансового состояния 
предприятия, установление показателей, которые сигнализируют о его снижении или 
росте. 

Ещё одной задачей можно назвать разработку рекомендаций, которые 
поспособствуют платежеспособности и финансовой стабильности объекта. 

Поставленные задачи можно решить путем изучения динамики стабильности 
изучаемого объекта. 

Диагностика финансового состояния предприятия позволяет оценить 
перспективность предприятия, затем принять необходимые меры и путем различных 
методов повысить эти возможности, а также минимизировать недочеты. 

После того, как были поставлены задачи, эксперты разрабатывают нужную 
стратегию, предлагают необходимые меры, методы управления и способы, 
руководствуясь которыми можно достичь положительного результата. 

Предметом диагностики может выступать: анализ финансового состояния, 
результатов экономического, производственного и социального развития, состояние 
использования основных фондов, затрат на производство и реализацию продукции, 
оценка эффективности. 

Объектом диагностики выступают: органы государственной власти, научно-
исследовательские институты, пресса, аналитические службы предприятий. В 
настоящее время используют различные методики по диагностированию финансового 
состояния, во многом они применимы ко всем отраслям предпринимательской 
деятельности, но для более успешного диагностирования, лучше иметь представления 
об отраслевой принадлежности, принципов кредитования, сложившейся структуре 
источников средств, о репутации предприятия и других факторов. Поэтому значения 
получившихся коэффициентов, оценка их эффективности могут быть установлены в 
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результате подробного изучения предприятия. Основными источниками 
обеспеченности устойчивости финансового состояния является финансовая и 
бухгалтерская отчетность, а также внутренняя информация о предприятии. 

© Иванова И.К., 2019 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию системы управленческого учета и ее значимости 
в российской и зарубежной практике. В работе приводятся отличительная разница в 
подходах к управленческому учету в России и за рубежом, варианты организации 
системы управленческого учета и эффекты от ее внедрения.  

 
Ключевые слова: 

управленческий учет, система, финансовый учет, бухгалтерия, 
 информация, менеджеры. 

 
Как показывает российская и мировая практика, особую роль в системе 

управления бизнесом играет управленческий учет, призванный обеспечивать 
удовлетворение потребностей менеджеров различных уровней и других внутренних 
пользователей в оперативной, достоверной, гибкой и полной информации. Важность 
управленческого учета обусловлена тем, что от предоставляемой им информационной 
базы и ее соответствия всем требованиям зависит эффективность принимаемых 
оперативных и стратегических управленческих решений.  

В условиях рыночной экономики роль информационного фундамента управления 
в рамках предприятия занимает система управленческого учета. На сегодняшний день, 
экспертные оценки отечественных и зарубежных специалистов показывают 
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следующее соотношение финансового и управленческого учета в фирмах и компаниях 
экономически развитых стран: практически девяносто процентов трудового времени и 
ресурсов при организации бухгалтерского учета затрачивается на постановку и 
ведение управленческого учета, и всего лишь десять процентов составляет финансовая 
бухгалтерия. В российских предприятиях это соотношение имеет обратный порядок. С 
целью преобразования такой пропорции в положительную сторону управленческого 
учета, требуется, в первую очередь, заинтересованность управленческого персонала и 
твердое намерение изменить ситуацию, а также наличие предпосылок и условий для 
развития системы управленческого учета.  

В последние годы замечена положительная динамика спроса на услуги 
консалтингового характера, а именно на внедрение и установку систем 
управленческого учета. Основным фактором, повлёкшим рост спроса на данную 
услугу, является неуклонно возрастающий интерес менеджеров всех звеньев 
управления к управленческому учету. Данный интерес обусловлен тем, что система 
управленческого учета открывает возможность для принятия более качественных, 
своевременных и эффективных решений, позволяет осуществлять контроль и 
управление рисками хозяйственной деятельности, а также максимизировать конечный 
результат. Исходя из этого, управленческий учет − это общепризнанный инструмент 
управления бизнесом.   

Внедрение управленческого учета в организации можно рассматривать как 
прямой путь к решению фундаментальной проблемы финансового менеджмента. 
Проблема состоит в способности извлечь необходимую информацию, разумно и 
корректно ее истолковать и применить как базу аргументации управленческих 
решений.  

Благополучность внедрения управленческого учета связана с целевыми 
установками фирмы и отличительными характеристиками той или иной отрасли 
производства. Такая зависимость первоначально требует разработку экономически 
обоснованной классификации затрат, которая позволит разобраться и сформировать: 
места возникновения затрат, центры ответственности, носители затрат.  

Впоследствии выбирается самый оптимальный из четырех известных метод, в 
соответствии с которым будет организован управленческий учет.  

Первый вариант предполагает полное выделение управленческого учета из 
финансового за счет ведения специальных отражающих счетов. Такой способ ведения 
управленческого учета распространен во Франции, Бельгии и в некоторых 
африканских и латиноамериканских государствах. 

Организация второго варианта предусматривает автономность управленческого 
учета по отношению к финансовому. Происходит параллельное ведение счетов 
управленческого и финансового учета. Рассматриваемый вариант организации 
управленческого учета принят в США, Канаде, Германии.  

Третий вариант не предусматривает ведение бухгалтерского учета, то есть учет 
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затрат по их носителям с целью исчисления себестоимости продукции происходит вне 
системы бухгалтерского учета, а именно оперативным способом. Этот вариант 
пробовал себя, но не оправдал, в Германии, Венгрии и Бельгии.  

Признак четвертого варианта − ведение учета производственных затрат в системе 
финансового учета. Появление данного метода относят к этапу возникновения 
промышленного учета, а прекращение его функционирования к моменту зарождения 
аналитического управленческого учета.  

Как показывает опыт, внедрение системы управленческого учета позволяет 
компаниям, функционирующим на отечественном рынке, полагаться на достижение 
таких результатов, как: 

1. Рост маржинальной прибыли в результате целенаправленного изменения 
структуры товарного ассортимента и принципов и методик определения цен на товары 
и услуги.  

2. Снижение себестоимости продукции и услуг благодаря бюджетированию 
общепроизводственных и общехозяйственных расходов.  

3. Положительные преобразования в количестве и составе запасов готовой 
продукции и материалов.   

4. Структурные изменения в компании. Система управленческого учета позволяет 
выявить подразделения компании, обслуживание которых выгоднее бы было передать 
в стороннюю организацию, нежели осуществлять его самим.  

5. Оптимизация производственной себестоимости от 0,3 до 4,5% в результате 
перепроверки искаженных нормативов и технологических карт. 

Таким образом, в международной практике акцентируются на управленческом 
учете, а в нашей стране особое внимание уделяется учету в целом. Но несмотря на 
очевидную разницу между российским и западным подходами к системе 
управленческого учета, она везде признана важнейшей и неотъемлемой составляющей 
управления современным предприятием.  
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INSTAGRAM КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КАНАЛ 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

Аннотация 
В статье затрагивается проблема актуальности использования интернет-площадок 

как одного из способов реализации продукции на рынке. Подробно рассматривается и 
анализируется социальная сеть Instagram. Приводится динамика количества компаний, 
использующих Instagram для ведения своего бизнеса. А также уделяется особое 
внимание преимуществам и недостаткам, появляющимся у компаний, внедряющих 
рассматриваемый инновационный канал распределения. 

Ключевые слова: 
Instagram, реализация продукции, интернет-продажи, канал распределения, маркетинг. 

 
Сбытовая политика организации направлена на организацию оптимальной 

сбытовой сети с целью эффективных продаж готовой продукции.  В процессе 
планирования товародвижения принимаются решения по выбору способов, форм и 
каналов сбыта продукции. Ошибка в планировании может привести к значительному 
увеличению расходов компании.  

Одним из пунктов сбытовой политики является подбор наилучшего канала сбыта. 
Для любой организации выбор канала сбыта является непростым решением, 
требующим анализа со стороны логистического и маркетингового подразделений. 

Взаимосвязь между основными участниками цепи поставок можно рассмотреть 
на рисунке 1. 

Каждый вариант канала сбыта имеет свои достоинства и недостатки. Его 
структуру должны определять руководство компании или главные логисты в 
зависимости от миссии и цели, маркетинговой стратегии, максимальных мощностей и 
других особенностей конкретной организации. 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь участников цепи поставок [6] 
 

В настоящее время большой популярностью, как у производителей, так и 
потребителей пользуются интернет-продажи. В интернете существует немалое 
количество площадок для продажи товаров – сайты, доски объявлений, прайс-
агрегаторы. Торговые интернет-площадки выступают посредниками между продавцом 
и покупателем и позволяют заключать сделки купли-продаж на выгодных условиях 
для обеих сторон. Самые популярные торговые площадки на конец 2018 года – 
Alibaba, Amazon, Aliexpress, Ebay, Instagram, на территории России также популярны 
Авито, Юла и Tiu. 

Как альтернативный вариант канала распределения можно использовать 
приложение, которое появилось на просторах интернета 6 октября 2010 года в Сан-
Франциско и изначально представляло собой средство общения пользователей 
исключительно через фотографии – Instagram. На сегодняшний день Instagram 
является полноценной социальной сетью с возможностью переписки, обмена фото и 
видео материалами, а также ведением бизнес-аккаунта.  

В последние годы данная социальная сеть стала популярной не только среди 
обычных пользователей, но и среди коммерческих организаций различного масштаба. 
Бренды, входящие в топ-100 по миру, все имеют профиль в Instagram [5]. Так как США 
составляет четверть всех пользователей, рассмотрим статистику использования 
платформы компаниями для продвижения бизнеса и реализации товаров (данные 
представлены на рисунке 2).  

Рассматривая диаграмму можно заметить, что рост бизнес-проектов в Instagram 
стремительно увеличивается. На начало 2013 года число компаний, создавших бизнес-
аккаунт составило 11,5%, от общего числа всех компаний на территории США. К 
началу 2018 года данный показатель увеличился до 71%. Это говорит о том, что рост 
популярности приложения среди обычных пользователей, привлекает все большее 
количество предпринимателей.  
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Рисунок 2 – Статистика компаний США, использующих Instagram  

в коммерческих целях [1] 
  

В настоящий момент ежедневно активно пользуются приложением более 500 
миллионов человек, 72% молодежи использует данную сеть на постоянной основе [2]. 
И эта цифра с каждым днем только растет. Динамика данного показателя 
рассматривается на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Рост количества активных пользователей в Instagram [2] 

 
Наличие бизнес-аккаунтов позволяет эффективно управлять своей работой в сети. 

С помощью статистики любая компания может узнать такие показатели, как 
посещение профиля, охват, показы и другое. 

Выделим основные преимущества, возникающие у компаний, использующих 
Instagram в качестве канала распределения: 
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- возможность получения обратной связи через комментарии; 
- оперативная коммуникация с клиентами через Direct; 
- функция отметки товаров с ценой и ссылкой для совершения покупки; 
- возможность создания таргетированной рекламы через Facebook; 
- возможность ведения бизнеса без использования помещения для розничной 

торговли. 
Несмотря на весомые плюсы у такого варианта распределения продукции 

существуют и недостатки: 
- наличие большого количества конкурентов; 
- необходимость постоянного проведения рекламных кампаний, которые 

предполагают значительные затраты; 
- в частных случаях невозможность демонстрации всех особенностей продукции; 
- потенциальные потребители могут быть просто не зарегистрированы на данной 

платформе (это относится к узкоспециализированной продукции);  
- процедура оплаты, осуществляемая через Интернет, может дать сбой или быть 

использована третьими лицами для осуществления махинаций, с целью получения 
собственных выгод.  

Ведение бизнеса в интернете считается одним из самых привлекательных видов 
деятельности, которая может принести хорошую прибыль и уменьшить затраты 
организации на обслуживающий персонал, транспортировку, а также аренду складских 
помещений, но в то же время охватить более широкий круг потребителей. 
Среднестатистический интернет-пользователь около 6 часов в день проводит на 
просторах Глобальной сети [4]. Поэтому планируя сбытовую политику организации 
необходимо учитывать достаточно стремительное развитие компьютерных и 
информационных технологий, которые позволяют покупать и продавать теперь не 
только на рынке или в магазине, но и дистанционно. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Аннотация 

В современных условиях, отражающих негативные перспективы развития 
банковского сектора, традиционная модель банковского обслуживания испытывает 
дефицит потенциала по причине невозможности совмещения таких составляющих, как 
преимущественное использование временно свободных денежных средств на счетах 
клиентов и устойчивое банковское развитие. Цель статьи – определить преимущества 
использования трансформационной модели банковского обслуживания с помощью 
сравнения с традиционной (спекулятивной) моделью. Трансформационная модель 
более успешно действует на рынке розничного кредитования. 

 
Ключевые слова:  

трансформационная модель, традиционная (спекулятивная) модель, кредитование 
физических лиц, кредитный портфель, банковское обслуживание. 

 
Актуальность темы подчеркивается негативной оценкой перспектив развития 

банковского сектора, вызванной дефицитом потенциала традиционной банковской 
модели, по причине невозможности совмещения таких составляющих, как 
преимущественное использование временно свободных денежных средств на счетах 
клиентов и устойчивое банковское развитие. 

Спекулятивная модель банковского обслуживания, как правило, направлена на 
увеличение объема розничного кредитного портфеля всеми возможными способами, 
что характеризуется заниженными требованиями к заемщику для предоставления 
денежных средств и высокими рисками невозвращения денежной ссуды, что 
проявляется в следующих аспектах: 

 кредит может быть выдан физическому лицу с испорченной кредитной 
историей; 

 расчет максимальной суммы предоставляемого кредита заемщику некорректен 
и превышает допустимую финансовую нагрузку; 

 высокие процентные ставки, которые включают вознаграждение страховым 
компаниям; 

 использование системы страхования как элемента непринятия рисков, 
связанных с утратой залогового имущества или жизни заемщика. 
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Безусловно, следуя такому подходу, качество кредитного портфеля кредитной 
организации вызывает много вопросов. Однако кредитная организация изначально на 
это соглашается и ожидает возвращение некоторой части денежных средств  убытками 
на баланс банка. 

Трансформационная модель банковского обслуживания подразумевает 
устойчивое и непрерывное саморазвитие кредитной организации с целью достижения 
стабильного финансового результата, учитывая текущие и будущие риски, опираясь на 
инновации и лучшую мировую практику, а также социальную и экологическую 
ответственность перед настоящим и будущими поколениями. Основными качествами 
модели являются креативность и ответственность. 

Трансформационная модель банковского обслуживания требует от банка 
совместного с клиентом анализа и конкретных действий по снижению рисков, что 
позволяет: 

 предложить клиенту кредитный продукт на максимально выгодных условиях; 
 максимальная сумма кредита ограничивается финансовыми возможностями 

клиента и устанавливается согласно размеру рассчитываемого ежемесячного платежа, 
который не должен превышать 50% от совокупного дохода семьи заемщика. 

 предоставлять кредитные средства заемщикам только с хорошей кредитной 
историей, критерии которой обозначаются во внутренних распоряжениях и 
положениях банка; 

 получить прибыль банку без увеличения затрат на формирование резервов. 
Таким образом, трансформация кредитования физических лиц предполагает 

переход от навязчивого предложения кредита банками, к желанию клиента получить 
кредит на выгодных условиях, при этом кредитная организация производит отбор 
заемщиков в соответствии с предъявляемыми требованиями, установленными для 
обозначения выдачи ссуды, как «качественной».  Формирование качественного 
розничного кредитного портфеля является основополагающим принципом работы 
кредитной организации в условиях трансформационной модели банковского 
обслуживания. 

Кроме того, формирование системы подобных экономических институтов в 
национальной финансовой системе может стать основой трансформации 
отечественного банковского сектора, формирования его стратегической 
конкурентоспособности1. 

 
Список использованной литературы: 

1. Щербинин Т.А. Эффективность модели устойчивого банкинга регионального 
коммерческого банка// Вестник Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) – 2016 г., - № 1(53), – С. 192 

© Ковалев А.А., 2019 г.  

                                                           
1 Щербинин Т.А. Эффективность модели устойчивого банкинга регионального коммерческого банка// Вестник 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) – 2016 г., - № 1(53), – С. 192 



Академическая публицистика                       5 /2019 (май 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

194 

УДК 336 
А.А. Ковалев 

студент, магистр, гр. ЭК-826 «Банки и банковская деятельность», 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

E-mail: Kayhi@yandex.ru 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Аннотация 

Тенденция ужесточения требований ЦБ РФ вынуждает кредитную организацию, 
использующую агрессивную спекулятивную модель ведения бизнеса, отказаться от 
нее в пользу альтернативных моделей, предполагающих устойчивое банковское 
развитие. Цель статьи – рассмотреть тенденции развития трансформационной модели 
банковского обслуживания с помощью анализа динамики величины задолженности 
физ. лиц, а также структуры качества кредитного портфеля физ. лиц – резидентов РФ. 
Трансформационная модель соответствует современным требованиям рынка 
розничного кредитования. 

 
Ключевые слова: 

 трансформационная модель, рынок розничного кредитования, финансовая 
грамотность, «закредитованность» населения, кредитный портфель. 

 
Актуальность темы подчеркиваются увеличением кредитной задолженности на 

территории РФ вследствие невозможности граждан выбраться из «долговой ямы», а 
также реализуется имущество в счет погашения ссуд, что ухудшает качество жизни 
населения. Возникновение проблемы провоцируют сразу две стороны: 

 заемщики, неэффективно планирующие свою хозяйственную деятельность и 
имеющие низкий уровень финансовой грамотности; 

 кредитные организации, безответственно относящиеся к выдаче денежных 
средств, не соблюдая уровень финансовой нагрузки, приходящийся на одного 
заемщика или членов его семьи. 

Рассмотрим динамику величины задолженности физических лиц (рисунок 1). 
Таким образом, величина кредитного портфеля физических лиц имеет тенденцию 

роста, при этом наибольшее значение принимается на дату 01.04.2019 г. и составляет 
15443,6 млрд. руб., а темп прироста с 01.01.2017 г. равен 42,94%. 

Маркетинговый ход «выдаем деньги без обеспечения и подтверждения доходов» 
определенно соблазняет потенциального клиента, однако в будущем принятое им 
решение воспользоваться кредитными денежными средствами может оказаться 
большой проблемой. 
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Рисунок 1– Динамика величины задолженности физических лиц крупнейших 

российских банков, млрд. руб.2 
 
Например, клиент приобрел непомерно дорогую для него технику и вынужден в 

течение длительного периода времени отдавать большую часть своих доходов в счет 
оплаты кредитных денежных средств, а при возникновении дополнительных трат, 
вызванных сменой экономического цикла и непредсказуемостью жизни, нарушит 
условия кредитного договора и выйдет на просрочку. В итоге, кредитной организации 
необходимо формировать резервы, а по своей сути «неплохой заемщик» портит себе 
кредитную историю и попадает в список «нежелательных» клиентов. 

Финансовую грамотность населения необходимо повышать, поскольку 
законодательная база никогда не будет совершенной, а на «совесть» финансовых 
институтов ориентироваться не приходится. Представление правильного 
хозяйственного планирования рядовым потенциальным заемщиком может постепенно 
решить проблему «закредитованности» населения РФ. 

С другой стороны, кредитные организации, применяющие агрессивную политику 
кредитования, в погоне за «сиюминутным» финансовым результатом формируют у 
себя некачественный кредитный портфель и очерняют такую функцию банков, как 
способствование развитию домохозяйств, а также используют неграмотность 
населения в целях получения собственной выгоды. 

Сравним в динамике качество кредитного портфеля физических лиц – резидентов 
РФ на 01.01.2017 г. и на 01.04.2019 г. 

Стоит отметить, что доля просроченной задолженности имеет тенденцию 
уменьшения, и на 01.04.2019 г. составляет всего 4,88% от всей величины 
задолженности физических лиц - резидентов РФ, что подчеркивает трансформацию 
отношений между кредитными организациями и заемщиками, а именно переход от 
количественной продажи кредитных продуктов, к качественному формированию 
кредитных портфелей. 

                                                           
2 Составлено автором на основании данных Официального сайта ЦБ РФ «Сведения о кредитах, предоставленных 
физическим лицам – резидентам» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=04&Year=2017&TblID=302-02M 
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Рисунок 2 – Динамика качества задолженности физических лиц – резидентов РФ  

за период 2017-2019 гг.3 
 
Немаловажную роль сыграла деятельность ЦБ РФ по «охлаждению» темпов роста 

потребительского кредитования, что проявляется в поэтапных решениях о повышении 
коэффициентов риска активных операций банка, а, следовательно, увеличении 
требований к достаточности их собственных средств. С 1 апреля 2019 года произошло 
очередное повышение коэффициентов риска по необеспеченным потребительским 
ссудам на 30%. 

Таким образом, ЦБ РФ обеспокоен ситуацией «закредитованности» населения и 
проводит мероприятия, которые подталкивают кредитные организации 
пересматривать свои бизнес-модели и еще более жестко отбирать заемщиков. По 
мнению директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслана Коршунова 
необеспеченные потребительские кредиты станут менее выгодными для банков, и 
предпочтение будет отдаваться более качественным заемщикам, а кредитовать 
категории заемщиков с более высоким уровнем риска станет просто нерентабельно.4 

Таким образом, целью мегарегулятора является одновременное сокращение 
количества выдаваемых ссуд по ускоренным программам кредитования и увеличение 
сделок, производимых по комплекту документов, позволяющих провести анализ 
заемщика, что обеспечит повышение финансовой устойчивости банковской системы в 
целом, а также увеличению спросов со стороны кредитных организаций к 
использованию трансформационной модели банковского обслуживания. 

Список использованной литературы: 
1. Официальный сайт ЦБ РФ «Сведения о кредитах, предоставленных физическим 
лицам – резидентам» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=04&Year=2017&TblID=302-02M 
2. Руслан Коршунов директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3693793 
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА НА ПРИМЕРЕ  
АО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС" 

 
Аннотация 

Данная работа включает в себя рассмотрение оценки вероятности банкротства на 
примере АО «Мерседес-Бенц Рус» при помощи моделей прогнозирования 
несостоятельности организаций. Проведены соответствующие расчеты исходных 
показателей модели, сделаны выводы. 

Ключевые слова:  
банкротство, модели оценки прогнозирования несостоятельности, Альтман, Лис, 

Таффлер, Бивер, Сайфуллин-Кадыков. 
 

Основное понятие, используемое в действующем Федеральном законе №127 «О 
несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 года «несостоятельность (далее также 
банкротство)» – это признаваемая арбитражным судом неспособность должника 
полностью удовлетворить кредиторов по его требованиям о погашении денежных 
обязательств, выплате выходных пособий, оплате работ лицам, занимающимся трудом, 
которые работают или работали по трудовому договору, а также выполнить 
обязанность по уплате установленных обязательных платежей [4].  

Необходимость проведение данного финансового анализа позволяет дать оценку 
прогноза нежелательного состояния организации, предвидение которых предлагает 
возможность своевременного получения достоверной информации для определения 
эффективных путей решения сохранения финансовой устойчивости организации и 
исключения влияния неблагоприятных кризисных явлений с возможность 
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дальнейшего банкротства экономического субъекта. 
Существуют несколько моделей, которые были разработаны с помощью 

методики многомерного дискриминантного анализа, чьими авторами являются: 
Э.Альтман, Р. Таффлер, Р. Лис, У. Бивер и др. Однако, иностранные модели могут не 
полностью учитывать особенности функционирования российских хозяйствующих 
субъектов, что может привести к неточности прогнозируемых выводов, поэтому среди 
отечественных ученых также существуют, лица исследующие проблемы выявления 
банкротства. К ним относятся Р.С. Сайфуллин и Г. Г. Кадыков, В.В. Ковалев  и др [2]. 

Рассмотрим показатели АО «Мерседес-Бенц Рус» на нескольких моделях для 
определения более точной оценки.  

В таблице 1 представлен расчет исходных показателей пятифакторной модели 
Альтмана по данным бухгалтерской отчетности организации за 2016-2017 года [3].  

Таблица 1 
Расчет исходных показателей пятифакторной модели Альтмана по данным 

бухгалтерской отчетности организации за 2016-2017 года 

Показатель 
Единицы 

измерения 2016 г. 2017 г. 
Исходные данные: 

Рычночная стоимость собственного 
капитала  тыс.руб. 708822 5538822 
Бухгалтерская (балансовая) стоимость всех 
обязательств тыс.руб. 25601424 31513207 
Оборотные активы тыс.руб. 30606552 34081076 
Выручка от продажи продукции тыс.руб. 166837493 166298106 
Сумма активов тыс.руб. 41855382 51449756 
Прибыль до налогообложения  тыс.руб. 7413924 -969524 
Нераспределенная прибыль  тыс.руб. 15540641 14393232 
Краткосрочные обязательства тыс.руб. 11248830 17368680 

Расчетные показатели: 
Отношение чистого оборотного капитала к общей сумме 
активов организации 
  0,46 0,32 
Отношение величины нераспределенной прибыли к активам 
организации  
  0,37 0,28 

Отношение суммы прибыли до налогообложения к общей 
стоимости активов  
  0,18 -0,02 

Отношение рыночной стоимости собственного капитала к 
бухгалтерской (балансовой) стоимости всех обязательств 
  0,03 0,18 
Оборачиваемость активов  3,99 3,23 

 
Тогда вероятность банкротства в 2016: 

=1,2*0,46+1,4*0,37+3,3*0,18+0,6*0,03+3,99=5,66 > 3, что свидетельствует о 
низкой вероятности банкротства. 
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В 2017 году показатель ухудшился:  
=1,2*0,32+1,4*0,38+3,3*(-0,02)+0,6*0,18+3,23=4,06, однако, он > 3, что 

говорит о маловероятности банкротства [1].  
Следующей будет рассмотрена модель Лиса по данным бухгалтерской отчетности 

организации за 2016-2017 года [3]. Расчет исходных показателей представлен в 
таблице 2.  

Таблица 2 
Расчет исходных показателей модели Лиса по данным бухгалтерской отчетности 

организации за 2016-2017 года 

Показатель 
Единицы 

измерения 2016 г. 2017 г. 
Исходные данные: 

Оборотные активы тыс.руб. 30606552 34081076 
Прибыль от продаж тыс.руб. 8612075 288067 
Сумма активов тыс.руб. 41855382 51449756 
Заемный капитал тыс.руб. 25601424 31513207 
Собственный капитал тыс.руб. 16253958 19936549 
Нераспределенная прибыль  тыс.руб. 15540641 14393232 
Краткосрочные обязательства тыс.руб. 11248830 17368680 

Расчетные показатели: 
Отношение чистого оборотного капитала к общей сумме активов 
организации 0,46 0,32 
Отношение величины прибыли от продаж к общей сумме активов 
организации 0,21 0,01 
Отношение величины нераспределенной прибыли к активам 
организации  0,37 0,28 
Отношение собственного капитала к заемному 0,63 0,63 

 
Тогда вероятность банкротства в 2016: 
 = =0,063*0,46+0,092*0,21+0,057*0,37+0,001*0,63 = 0,07 > 0,037, что 

говорит о том, что вероятность банкротства невелика. 
Однако, в 2017 году вероятность банкротства составила 
=0,063*0,32+0,092*0,01+0,057*0,28+0,001*0,63 = 0,038, что практически 

приблизилось к 0,037, свидетельствующий, что вероятность банкротства высокая [1]. 
Далее рассматриваем модель Таффлера по данным бухгалтерской отчетности 

организации за 2016-2017 года [3]. Расчет исходных показателей представлен в 
таблице 3. 

Таблица 3  
Расчет исходных показателей модели Таффлера по данным  
бухгалтерской отчетности организации за 2016-2017 года 

Показатель 
Единицы 

измерения 2016 г. 2017 г. 
Исходные данные: 

Оборотные активы тыс.руб. 30606552 34081076 
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Прибыль от продаж тыс.руб. 8612075 288067 
Сумма активов тыс.руб. 41855382 51449756 
Бухгалтерская (балансовая) стоимость всех 
обязательств тыс.руб. 25601424 31513207 
Выручка от продаж тыс.руб. 166837493 166298106 
Краткосрочные обязательства тыс.руб. 11248830 17368680 

Расчетные показатели: 

Отношение величины прибыли от продаж к общей суммы всех 
краткосрочных обязательств  0,77 0,02 
Отношение величины оборотных активов к общему размеру 
обязательств организации 1,20 1,08 
Отношение краткосрочных обязательств организации к сумме 
активов  0,27 0,34 

Отношение величины объема выручки от продаж к общей сумме 
активов организации 3,99 3,23 

 
Тогда вероятность банкротства в 2016: 

= 0,53*0,77+0,13*1,2+0,18*0,27+0,16*3,99 = 1,25 > 0,3, что свидетельствует 
о том, что вероятность банкротства низкая. 

В 2017 году показатель ухудшился и стал равен 
= 0,53*0,02+0,13*1,08+0,18*0,34+0,16*3,23 = 0,7, что также > 0,3, что 

говорит о низкой вероятности банкротства [1].  
Завершающей зарубежной моделью будет рассмотрена модель Бивера по данным 

бухгалтерской отчетности организации за 2016-2017 года [3]. Расчет исходных 
показателей представлен в таблице 4. 

Таблица 4  
Расчет исходных показателей модели Бивера по данным бухгалтерской отчетности 

организации за 2016-2017 года 

 Показатель 
Единицы 
измерения  2016 г. 2017 г.  

Исходные данные: 
Оборотные активы тыс.руб. 30606552 34081076 
Сумма активов тыс.руб. 41855382 51449756 
Заемный капитал тыс.руб. 25601424 31513207 
Выручка от продаж тыс.руб. 166837493 166298106 
Краткосрочные обязательства тыс.руб. 11248830 17368680 
Чистая прибыль тыс.руб. 5669716 -1147409 
Собственные оборотные средства тыс.руб. 5005128 2567869 
Сумма пассивов  тыс.руб. 41855382 51449756 

Расчетные показатели: 
Коэффициент Бивера   0,22 -0,04 
Рентабельность активов % 13,55 -2,23 



Академическая публицистика                       5 /2019 (май 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

201 

Финансовый леверидж % 61,17 61,25 
Исходные данные: 

Коэффициент покрытия оборотных активов 
собственными оборотными средствами   0,16 0,08 
Коэффициент текущей ликвидности   2,72 1,96 

 
Анализируя полученные показатели в 2016 и 2017 годах по модели Бивера 

прогнозируется банкротство АО «Мерседес-Бенц Рус» в течении 5 лет [1]. 
 Крайний расчет будет проведен по пятифакторной модели Сайфуллина-

Кадыкова по данным бухгалтерской отчетности организации за 2016-2017 года [3]. 
Расчет исходных показателей представлен в таблице 5. 

Таблица 5  
Расчет исходных показателей модели Сайфуллина-Кадыкова по данным бухгалтерской 

отчетности организации за 2016-2017 года 

Показатель 
Единицы 
измерения  2016 г. 2017 г.  

Исходные данные: 
Оборотные активы тыс.руб. 30606552 34081076 
Сумма активов тыс.руб. 41855382 51449756 
Собственный капитал тыс.руб. 16253958 19936549 
Выручка от продаж тыс.руб. 166837493 166298106 
Краткосрочные обязательства тыс.руб. 11248830 17368680 
Прибыль от продаж тыс.руб. 8612075 288067 
Собственные оборотные средства тыс.руб. 5005128 2567869 
Чистая прибыль тыс.руб. 5669716 -1147409 

Расчетные показатели: 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственным 
оборотным капиталом 
  0,16 0,08 
Коэффициент текущей ликвидности 
  2,72 1,96 
Коэффициент оборачиваемости активов 
  3,99 3,23 
Рентабельность реализованной продукции  
  0,05 0,00 
Рентабельность собственного капитала 
  0,35 -0,06 

 
Тогда вероятность банкротства в 2016: 

= 2*0,16+0,1*2,72+0,08*3,99+0,45*0,05+0,35 = 1,28 > 1, то вероятность 
банкротства низкая.  

В 2017 году: = 2*0,08+0,1*1,96+0,08*3,23+0,45*0-0,06 = 0,55, что < 1, что 
свидетельствует о высокой вероятности степени банкротства [1].  

Таким образом, за исследуемый период были получены следующие результаты, 
представленные в таблице 6.  
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Таблица 6 
Результаты, полученные за 2016-2017 гг. 

Модели 
Вероятность банкротства 

2016 2017 
Альтмана низкая низкая 
Лиса невелика высокая 
Таффлера низкая низкая 
Бивера за 5 лет до банкроства за 5 лет до банкроства 
Сайфуллина-Кадыкова  низкая высокая 

 
В целом, можно сделать вывод о том, что АО «Мерседес-Бенц Рус» в 2017 году 

имеет результаты хуже. Сложно сделать однозначные выводы, так как модели 
показали различные результаты. Однако, часть прогнозов ведет к высокой степени 
риска банкротства, а модели, что показывают удовлетворительный результат, имеют 
ухудшение показателей по сравнению с предыдущим периодом.   
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Аннотация 

Статья посвящена определению путей к повышению инвестиционной 
привлекательности нефтегазовых проектов, снижению зависимости от мировой 
экономической конъюнктуры. Актуальность темы заключается в необходимости 
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снижения налоговой нагрузки на нефтедобывающий сектор России для 
высвобождения денежных средств с возможностью дальнейшего их вложения в 
разработку месторождений. В статье рассмотрен нефтедобывающий сектор России, 
проведен анализ текущей ситуации по расчету налога на добычу полезных 
ископаемых, а также предложен подход, позволяющий снизить налоговую нагрузку на 
нефтедобывающие компании.  

Ключевые слова: 
нефтедобыча, налог на добычу полезных ископаемых, биржевые торговля нефтью, 

мировые цены на нефть, трудноизвлекаемые запасы нефти 
 
Россия – это страна, имеющая огромную территорию и индустриальный 

экономический уклад. В общем, экономика нашей страны потребляет порядка 550 млн. 
т углеводородного сырья в год. Исходя из этого, наиболее важной задачей в сегменте 
стратегического развития будет являться поддержание устойчивого спроса на ресурсы 
в сфере энергетики, а также его удовлетворение. Что немало важно, предоставляемые 
ресурсы должны быть высокого качества и с достаточно приемлемыми ценами для 
отечественных потребителей. 

Создание в России четко слаженной энергетической системы может быть 
реализовано только путем реформирования основных направлений политики 
государства в сфере развития углеводородного сырья. 

Рассмотрим зарубежный нефтяной рынок. Там преобладают продажи на биржах, 
а индексы цен основываются на принципах равноэффективности поставок продуктов 
нефтепереработки на внутренний и внешний рынки.  

Россия в настоящее время остается одним из крупнейших экспортером нефти. 
Стоит отметить, что в достаточном объеме на экспорт идут и нефтепродукты, 
например, около 80% мазута, 50-60% дизельного топлива, 20-25% авиатоплива, 15-
20% автомобильного бензина. Их продажа осуществляется по мировым ценам. 

Чтобы поддерживать на стабильном уровне предложение нефти и газа на 
внутреннем рынке, введена система экспортных пошлин. Однако, ввозные 
таможенные пошлины препятствуют увеличению привлекательности российского 
рынка в сфере импорта нефти и нефтепродуктов среди зарубежных стран.  

В настоящее время, при формировании контрактов поставок нефти и продуктов 
нефтепереработки на внутренний и внешний рынки уже применяются индексы 
сопоставимых цен информационными агентствами, Минэнерго, ФАС России и 
Правительством РФ. 

Биржевые торги, которые отвечают всем критериям антимонопольного 
законодательства, позволят создать репрезентативные ценовые индикаторы на рынке 
нефти и продуктов нефтепереработки. На рисунках ниже (см. рис. 1, 2, 3) представлена 
динамика объемов продаж на Санкт-Петербургской Международной Товарно-
сырьевой Бирже.  
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Рисунок 1 – Количество участников торгов на Санкт-Петербургской Международной 

Товарно-сырьевой Бирже 
 

 
Рисунок 2 – Объем продаж нефтепродуктов на Санкт-Петербургской Международной 

Товарно-сырьевой Бирже 
 

 
Рисунок 3 – Объем продаж природного газа на Санкт-Петербургской Международной 

Товарно-сырьевой Бирже 
 
По итогам 2017 года на СПбМТСБ было реализовано 18,7 млн тонн 

нефтепродуктов (с учетом отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и 
газа) на сумму 675,8 млрд рублей (+ 9% к 2016 году). Каждая пятая тонна 
нефтепродуктов, которые поставляются на внутренний рынок Российской Федерации, 
проходит в настоящее время через биржевые торги СПбМТСБ. 

Торговля на бирже нефтью, продуктами нефтепереработки и природным газом 
значительно улучшит ситуацию на топливном рынке и даст возможность развиваться 
прозрачному и конкурентному рынку. Если учитывать, что биржевая торговля уже в 
некоторой степени функционирует, то можно сказать, что сделан огромный шаг на 
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пути совершенствования регулирования нефтегазовой отрасли. 
 

 
Рисунок 4 – Итоги 2017 года на Санкт-Петербургской 

 Международной Товарно-сырьевой Бирже 
 
Значительным стимулом к росту объема внутрироссийских биржевых торгов 

будет привязка формулы расчета налоговой ставки на добычу полезных ископаемых к 
биржевым внутрироссийским ценам. Данный сценарий возможен к реализации уже 
сегодня. Достаточно использовать цены, сформированные на Санкт-Петербургской 
международной топливно-сырьевой бирже, где осуществляется торговля нефтью, 
продуктами нефтепереработки, а также природным газом. 

Формула расчета налоговой ставки на добычу полезных ископаемых 
предполагает использование ценового коэффициента Кц, который включает в себя 
мировые цены на нефть, что непосредственно делает налогообложение нефти в России 
напрямую зависимым от мировых цен на нефть и, как следствие, от ситуации на 
мировой арене. Помимо этого, создается ценовая диспропорция с внутренним рынком. 
Также, такая зависимость влечет за собой целую группу рисков, поскольку мировые 
цены на нефть нестабильны, и это подтверждается их падением в 2014 года, а также 
последующими «скачками». 

Таким образом, предлагается применять при расчете ценового коэффициента Кц, 
входящего в состав формулы определения налоговой ставки на добычу полезных 
ископаемых, внутрироссийские биржевые цены на нефть. 

В настоящей действующей формуле расчета ценового коэффициента Кц 
применяются два постоянных показателя – минимально установленная базовая цена 
нефти – в 15 долл./барр. и произведение данной цены на установленный минимальный 
курс доллара к рублю (17.4 рубля), значение которого составляет 261. Переменными 
показателями являются средняя за истекший налоговый период мировая цена на нефть 
марки Urals и средний за истекший налоговый период курс доллара США к рублю. 
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Оставляя неизменными постоянные показатели, формула ценового коэффициента, 
привязанного к внутрироссийским биржевым ценам, будет выглядеть следующим 
образом: 

Кц=(Ц-261)/261, где                                              (1) 
Ц – средняя за истекший налоговый период цена на нефть, по итогам биржевых 

торгов за 1 баррель нефти, руб. 
261 – постоянный показатель, представляющий минимальное значение цены на 

нефть за 1 баррель. 
В случае роста порогового показателя цены на нефть нагрузка на нефтяную 

отрасль будет снижаться, что приведет к падению нефтегазовых доходов в 
Федеральный бюджет РФ, поэтому возможно его регулирование налоговыми органами 
и Минфином России для целей наиболее объективного и стабильного 
налогообложения нефтегазовой отрасли 

Чтобы провести оценку эффективности применения данного расчета на практике, 
определим показатели для расчетов. Значения биржевых цен на нефть представлены в 
таблице 1 на период с декабря 2018 по апрель 2019 года. Средний курс доллара к 
рублю за предшествующий налоговый период по данным Центрального банка РФ 
составил 69,02 рублей за 1 доллар США. Значение базовой ставки налога на добычу 
полезных ископаемых в текущем 2019 году составляет 919 руб. за 1 тонну сырой 
нефти, что эквивалентно 125,89 руб. за 1 баррель (данные приведены к единому 
значению для более наглядного сравнения показателей). Мировые цены на нефть сорта 
Urals колеблются в промежутке от 45 до 65 долларов за баррель. Авторами 
предлагается изменить значение минимальной базовой цены, которая используется 
при расчете ценового коэффициента, в сторону его увеличения, с учетом текущих 
изменений внешней экономической конъюнктуры. 

Понижающие коэффициенты не использовались в текущих расчета в целях 
отсутствия в этом необходимости, поскольку авторами не рассматривается расчет 
ставки на конкретном участке нефтяного месторождения. 

Таким образом, величина налога на добычу полезных ископаемых будет 
соответствовать данным, приведенным в Таблице 2. 

Таблица 1  
Расчет НДПИ с учетом текущей формулы 

Мировая цена на нефть, долл. за 1 
баррель нефти 

НДПИ с учетом мировых цен на нефть, 
руб. за 1 баррель нефти 

45 998,73 
50 1165,19 
55 1331,64 
60 1498,09 
65 1664,55 

 
По текущей формуле расчета ценового коэффициента Кц, которая используется в 

настоящее время, получается достаточно высокое значение ставки налога на добычу 
полезных ископаемых. Связано это с прямым влиянием мировых цен на нефть. В 
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случае их роста увеличивается и непосредственно сама ставка. 
Результаты расчетов по предложенной автором методики при смене показателя 

цены показываются очевидное снижение налоговой ставки на добычу полезных 
ископаемых. 

Таблица 2 
Расчет эффективности применения формулы НДПИ с изменённым ценовым 

коэффициентом, в зависимости от внутрироссийских биржевых цен на нефть. 
Значения биржевых 
индексов на нефть с 

декабря 2018 по 
апрель 2019 года 

(Западно-Сибирский 
бассейн), руб./барр. 

Значение 
транспортных 
расходов при 
экспортной 

реализации, руб. 
за 1 баррель 

нефти 

Значение 
экспортной 

пошлины, руб. за 1 
баррель нефти (с 

учетом изменения 
внешней цены) 

Значение цены 
с учетом 

расходов для 
расчета 

коэффициента 
Кц 

НДПИ с учетом 
мировых цен на 
нефть, руб. за 1 
баррель нефти 

2792,05 164,38 586,66 2041,00 858,56 
3368,90 164,38 793,73 2410,79 1036,93 
3783,97 164,38 897,26 2722,33 1187,19 
3577,26 164,38 1000,79 2412,09 1037,55 
3495,34 164,38 1104,32 2226,63 948,10 

 
Изменение ценового коэффициента Кц при расчете налога на добычу полезных 

ископаемых с помощью привязки к биржевым внутрироссийским ценам позволит 
существенно понизить нагрузку на нефтегазодобывающие компании, что, в свою 
очередь, непосредственно решит ряд проблем, связанных с эксплуатацией 
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Повысится также возможность 
выделения дополнительных средств на модернизацию мощностей и 
совершенствование технологий. Поступления в бюджет сократятся пропорционально, 
при этом мультипликативный эффект, который может дать развитие производства за 
счет нефтегазовой сектора может приумножить доходы бюджета. 

Предложенный автором подход поспособствует дополнительному 
стимулированию нефтедобычи, а также освоению трудноизвлекаемых запасов. 
Данный подход особенно актуален и значим в настоящее время, когда в России взять 
курс на укрепление российской государственности. Поэтому зависимость главной 
отрасли страны от мировых цен, а также курсу доллара США прямо противоречит 
политике страны. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль иностранных инвестиций в заимствовании 
Российской Федерацией у технологически развитых стран передовых технологий. 
Определяются пути и средства обретения современных технологий. Перечисляются 
причины слабого притока иностранных инвестиций. Считается, что развитый малый и 
средний бизнес может стать полюсом притяжения иностранных инвестиций 
вследствие меньшего риска, при, в целом, высоких уровнях рисков в РФ. Условием 
эффективности предложенной модели должно быть усовершенствование системы 
государственного и муниципального управления и тесное взаимодействие малых и 
средних предприятий с органами местного управления. 

Ключевые слова 
Государственное управление, органы муниципального управления, внутренний рынок, 

инвестиционная политика, малый бизнес, передовые технологии, 
 проектное управление. 

 
В комплексе причин малых темпов роста отечественной экономики основное 

место отводится технологическому отставанию российского производства. Отсутствие 
современных технологий во многих отраслях приводит к низкой производительности 
труда и недостаточному уровню потребительских качеств продукции, что, в конечном 
счёте, делает эту продукцию неконкурентоспособной, как на внутреннем рынке, так и 
на внешнем. Попытка ликвидировать технологическое отставание от развитых стран за 
счёт самостоятельных усилий обречена на неудачу, погоня окажется долгой, 
мучительной и вряд ли успешной, это признаётся всеми экспертами. Технологии 
сегодняшнего дня необходимо заимствовать. Как это сделать? По-видимому, 
существует только четыре способа: купить; обменять на свои; украсть; обрести в 
процессе совместной деятельности.  



Академическая публицистика                       5 /2019 (май 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

209 

- Купить. Кто продаст? Обладатели современных технологий хранят их в строгой 
тайне и всесторонне препятствуют утечке информации, оберегая её от потенциальных 
конкурентов. Примером может служить попытка Сбербанка России купить у Дженерал 
Моторс в 2009–м году компанию «Опель», находившуюся в отчаянном положении. 
Попытка, как известно, потерпела досадную неудачу. 

- Обменять на свои технологии. Мы можем предложить высокие технологии 
только из числа военных, что, конечно, не желательно и не делается. Те отечественные 
технологии, которые представляют какой-то интерес на внешнем рынке, 
привлекательны странам, технологии которых не интересны нам.   

-  Украсть. Это крайне скользкий путь: разоблачение неизбежно; ущерб от 
потери репутации может значительно превзойти выгоды; международные скандалы и 
суды, которые почти наверняка будут проиграны; потери от всевозможных санкций.  

- Обрести в процессе совместной деятельности. Потенциальный 
товаропроизводитель из технологически развитой страны, пожелавший открыть свой 
бизнес в России, организует своё производство на базе, очевидно, передовых 
технологий. То есть, речь идёт о прямых иностранных инвестициях (ПИИ).  При этом 
нужны, в первоочередном порядке те ПИИ, которые принесут новые технологии. В 
чистом виде иностранные деньги российской экономике не очень нужны, своих 
достаточно. Эксперты считают, что капитала в целом у нас достаточно, беда 
заключается в том, что нет доступа к know how. Без доступа к передовым технологиям 
любая страна обречена на отставание. Поэтому для России прямые инвестиции важны, 
прежде всего, в связи с доступом к передовым мировым технологиям, считают 
эксперты.  

Анализу притока ПИИ в Российскую экономику посвящено немало 
исследовательских работ (см., например, [2,3,6,7]). Не занимаясь анализом этих 
исследований, сошлёмся на мнение финского социолога М. Кивинена, о том, что 
качественных экономических теорий переходного российского периода нет, что 
«складывается впечатление наличия у каждого исследователя собственного 
института» [4].  

Сочетание острой потребности в ПИИ с их отсутствием требует осмысления 
причин инвестиционного дефицита. Мы рассмотрим лишь два аспекта этой темы: 
связь инвестиционной привлекательности с состоянием малого предпринимательства и 
роль структур местного самоуправления в привлечении инвестиций. Если с теорией 
пока не всё понятно, обратимся к тому, что говорит бизнес о падении инвестиций в 
России. На форуме Санкт- Петербургского международного экономического форума 
(ПМЭФ) опрос участников панели ПМЭФ о причинах падения инвестиций, который 
20 июня 2016 года провёл председатель Центра стратегических разработок Алексей 
Кудрин,, выявил в качестве основных причин неопределённость перспектив роста 
инвестиций и, самое главное – стагнирующая экономика. Руководители ведущих 
предприятий России считают, что нет отдельно взятой проблемы инвестиций – есть в 
целом проблема с экономикой.  Низкий уровень инвестиций связан с отсутствием 
развития экономики. Мощности есть в избытке, способны производить качественную 
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конкурентоспособную продукцию, но при этом предприятия стагнируют. Стагнация, 
считают они, из-за отсутствия спроса. Низкий потребительский спрос – один из 
факторов, ограничивающий приток инвестиций. Среди других факторов 
потенциальные инвесторы называют:  

 Высокие риски. В рейтингах рисков Россия на 51- месте, причём речь уже не 
идёт о рэкете, рейдерских захватах, «отжатий» и иных приёмов «дикого капитализма», 
хотя и такие события случаются, – в основном акцент делается на нестабильности. 
Общая нестабильность законодательства. Проект запускается в одних условиях, а 
реализация происходит в других. Нестабильность (особенно в налоговом 
законодательстве) на всех этапах бизнес-процессов.   

 Высокий уровень коррупции. Коррупция в последнее время приобрела 
изощрённые формы: например, участникам не отказывается участвовать в тендерах, но 
их балльная система – поле для процветания коррупции. При этом, пока компания 
выполняет все бюрократические (по мнению аналитиков всегда избыточные) 
процедуры, меняются правила.  

 Высокие налоги. В России доля ВВП, создаваемая предприятиями малого и 
среднего бизнеса в три раза ниже, чем в Германии, а налоговая нагрузка на малый и 
средний бизнес в России примерно в четыре раза выше, в том числе, например, чем в 
США. Из года в год повышается налоговая нагрузка на иностранный капитал. 

 Кадровая обеспеченность. Трудовых ресурсов в стране достаточно: 
безработица по официальной статистике 5,1%. Внедрение новых технологий повысит 
производительность труда и объём трудовых ресурсов возрастёт. Хуже обстоит дело с 
качеством работников и с системой их обучения. 

 Политическая нестабильность, заключающаяся в том, что по политическим 
соображениям изменяется ориентация с западных инвесторов на азиатских. 

Перечисление неблагоприятных факторов можно было бы продолжить, но и 
сказанного достаточно, чтобы понимать сложность решения проблемы притока 
локомотива инвестиций, везущего состав передовых технологий.  

По-видимому, следует связывать надежды с относительно скромными 
инвестициями, когда, даже крупные компании, рискнут небольшими ресурсами с тем, 
чтобы оставаться на российском рынке, дожидаясь лучших времён. В этом случае 
основными игроками будут представители российского малого и среднего бизнеса 
(МСП). Хорошо известно, что малый и средний бизнес являются основой экономики 
развитых стран. Также хорошо известно, сколь плачевное состояние малого и среднего 
бизнеса в России.  

В развивающихся странах малый и средний бизнес – наиболее динамичный 
сектор экономики и наиболее привлекательный для инвесторов. В Бразилию, 
экономика которой имеет общие черты с Россией, приток иностранных инвестиций 
превышает российский приток примерно в полтора десятка раз. Любопытны данные 
по этой стране Всемирного банка о прямых иностранных инвестициях в млрд. 
долларов США за период с 1975 по 2017 год. «Среднее значение для Бразилия в 
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течение этого периода составило 24.66 billion U S. dollars при минимуме в размере 0.35 
billion US. dollars в 1986 г., и максимуме в размере 101.16 billion U S. dollars в 2011 г.» 
[1] 

 
 
При некотором спаде темпов роста бразильского МСП, анализ притока 

инвестиций неплохо коррелирует с состоянием МСП.   
Высоким динамизмом отличается китайский малый бизнес, производящий около 

60% валового продукта. Китайский технологический «бум» связан с высокой 
развитостью и необъятностью внутреннего рынка. Рынок Китая чрезвычайно 
привлекателен, особенно для США, а китайские власти предоставляют свой рынок при 
условии передачи высоких технологий. К сожалению российский рынок, особенно 
потребительский, крайне слаб [8], поскольку более половины денежной массы 
находится в руках примерно 10% населения, и они не могут обеспечивать нужный 
потребительский спрос, остальное население также не обеспечивает спрос вследствие 
безденежья. Некоторого преодоления неблагоприятного положения вещей можно было 
бы добиться за счёт производства своих, более дешёвых и, не уступающих по качеству 
ввозимым, потребительских товаров, в том числе продовольствия.  

Для этого необходимо создать условия для МСП. Речь идёт не о поддержке: 
разговоры о поддержке уже изрядно всем надоели. Необходимы изменения в 
структуре управления, особенно положения муниципальной системы управления. В 
статье профессора Елены Юрьевны Киреевой [5] рассматриваются аспекты 
реформирования государственной и муниципальной служб в РФ. Автор указывает, что 
положительный результат проводимых федеральными властями реформ во многом 
зависит от того, насколько быстро самоуправление приобретет необходимый 
качественный уровень для эффективного функционирования. Важно помнить, что 
развитое местное самоуправление — залог успешной деятельности всех уровней 
власти в государстве.  

Особое звучание эта позиция принимает в условиях новой волны 
административных реформ, внедрения так называемого проектного управления. 
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Муниципалитеты, являясь основанием пирамиды управления, которое 
непосредственно соприкасается с населением, управляет им и опирается на него, 
должны быть обеспечены всеми необходимыми нормативными актами и, прежде 
всего, нормативным закреплением источников финансирования. Требуется 
выверенная, чётко сбалансированная система взаимоотношений государства и органов 
самоуправления, когда государство не будет излишне вмешиваться в местное 
самоуправление и, вместе с тем, будет решать вопросы, которые не в состоянии 
решать органы муниципального управления. Таким образом выстроенная система 
местного управления сможет эффективно взаимодействовать с МСП. Представители 
МСП, действующие на территориях муниципалитетов, должны привлекаться к работе 
в проектных офисах, должны получать полную информацию о нуждах территории, о 
разрабатываемых проектах. Предложенные бизнесменами проекты, получившие 
одобрение экспертных комиссий, должны активно продвигаться муниципалитетами в 
органах государственного управления. Для этого необходимо нормативное 
обеспечение взаимодействия государственной и муниципальной служб, с тем, чтобы 
не перекладывалась ответственность служащим более высокого ранга на служащего, 
стоящего на ступеньку ниже. Вся властная цепь должна нести ответственность за 
исполнение принятого проекта. Только в этом случае проект будет инвестиционно 
привлекательным.   
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИЙ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 

Показано, что основой экономического роста становятся инновационные факторы 
и непрерывный процесс обновления знаний и технологий. Исследованы концепции, 
описывающие влияние инноваций и их финансирования на процесс экономического 
роста в рамках государства. Теоретические исследования влияния объемов 
финансирования инноваций на экономический рост подтверждены результатами 
авторского эконометрического анализа. Установлено, что существует статистическая 
взаимосвязь между уровнем развития экономики и состоянием инновационной среды 
национальной экономической системы, в том числе объемом финансирования 
инновационных процессов. 

Ключевые слова: 
Инновации, конкурентоспособность экономики, факторы конкурентоспосоности 

 
1. Анализ результатов оценки конкурентоспособности национальных экономик 

международными институтами 
Измерение конкурентоспособности и инноваций в показателях - это трудоемкий 

процесс, который включает использование различных и релевантных показателей для 
разработки сложного инструмента анализа.  

В научной литературе часто встречается, что показатели конкурентоспособности 
связаны и тестируются в отношении индикатора инноваций, подчеркивая, что 
взаимосвязь между конкурентоспособностью и инновациями является актуальной 
сложной темой для исследователей, политиков и практиков. Два основных источника, 



Академическая публицистика                       5 /2019 (май 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

214 

которые используются для проверки связи между конкурентоспособностью на 
национальном уровне и инновациями, представлены в Индексе глобальной 
конкурентоспособности (GCI). Документ разработан на основе последних баз данных, 
идентифицируемых в Глобальном отчете о конкурентоспособности на 2016-2017 гг. 
[4]. 

Два основных инструмента, определяющих национальную 
конкурентоспособность, представлены в Индексе глобальной конкурентоспособности 
(«GCI») и Индексе конкурентоспособности в мире («WCI»). Эти инструменты имеют 
определенную историю: Всемирный экономический форум разрабатывает отчет о 
конкурентоспособности на 35 лет (Schwab, 2014, p.xiii), Всемирный центр 
конкурентоспособности IMD заявляет, что они являются «первопроходцами в области 
конкурентоспособности с 1989 года» («IMD», 2017) [3].  

Самые последние опубликованные отчеты о конкурентоспособности отражают 
индекс глобальной конкурентоспособности 2016-2017 гг., разработанный Всемирным 
экономическим форумом; Индекс конкурентоспособности в мире 2016, выпущенный 
Центром конкурентоспособности IMD. Помимо этого, Группа Всемирного банка 
делает рейтинг экономики с точки зрения удобства ведения бизнеса. Отчеты, 
озаглавленные «Ведение бизнеса» Группы Всемирного банка (2017 год) [2], 
определяют экономики на основе их нормативной базы в отношении начала и 
функционирования местной фирмы. Самый последний рейтинг отражает ситуацию в 
2016 году и относится к 189 экономикам. 

В докладе о глобальной конкурентоспособности на 2016-2017 гг. содержится 
рейтинг для 144 стран, в то время как Ежегодный отчет о конкурентоспособности 
«IMD Worldwide» 2017 включает иерархию в 60 экономик без ссылки на Кипр и 
Мальту [3].  

В Докладе о глобальной конкурентоспособности на 2016-2017 гг. все показатели 
делятся на 12 индексов: эффективность государственной системы, инфраструктура, 
макроэкономическая среда, здравоохранение и начальное образование, высшее 
образование эффективность рынка товаров, эффективность рынка труда, 
эффективность финансового рынка, технологическая оснащенность, размер рынка, 
разнообразие бизнеса и инновации. Они в свою очередь объединяются в 3 субиндекса: 
субиндекс базовых требований, субиндекс опоры на эффективность, субиндекс 
инноваций [4].  

Ежегодный отчет о конкурентоспособности IMD World Competitiveness Yearbook 
включает в себя 20 индексов: внутренняя экономика, международная торговля, 
международные инвестиции, занятость населения, уровень цен, государственные 
финансы, налоговая политика, институциональные структуры, бизнес 
законодательство, социальные структуры, продуктивность и эффективность, рынок 
труда, финансы, управленческая практика, уровень влияния бизнес сферы на 
экономику, базовая инфраструктура, технологическая инфраструктура, научная 
инфраструктура, окружающая среда и здравоохранение, образование. Данные индексы 
также структурируются в 4 субиндекса: экономические показатели, эффективность 
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государственного сектора, эффективность бизнес сектора, инфраструктура.  
При сравнении способов составления индекса национальных 

конкурентоспособностей видны различия в способе структурирования индексов в 
субиндексы. В случае доклада о глобальной конкурентоспособности субиндексы были 
составлены по принципу стадий развития конкурентоспособности стран в теории 
Портера [1], а именно ресурсная экономика, инвестиционная экономика и 
инновационная экономика. Но при структурировании индексов в субиндексы в 
ежегодном отчете о конкурентоспособности используется разделение 
конкурентоспособности на 4 сферы: экономическое развитие, государственное 
влияние, бизнес влияние и инфраструктура. В обоих отчетах используются схожие 
количественные показатели при составлении индексов, но при разных комбинациях 
индексов получаются различные результаты оценки, что позволяет сравнить влияние 
одинаковых показателей развития инноваций на разные способы оценки 
конкурентоспособности.  

Также в докладе о глобальной конкурентоспособности рассматривается 
территориальный фактор. Страны сравниваются между собой в 2 группах – 
территориальная принадлежность и стадия развития. По территориальной группировке 
страны делятся на 8 типов: страны восточной азии и тихоокеанский регион, Еварзия, 
Европа, Латинская Америка и карибские острова, Средняя Азия и Северная Африка, 
Северная Америка, Южная Азия, Южная Африка. Такая сегментация позволяет убрать 
влияние территориального, погодного, демографического фактора, фактор 
менталитета (менталитет населения влияет на лояльность к инновационному развитию 
и принятию инноваций, что значительно влияет на переход к инновационному типу 
экономики). 

В свою очередь в ежегодном отчете о конкурентоспособности используется более 
современная методология оценки и отходит от модели Портера. В течение последних 
двух десятилетий методология оценки конкурентоспособности наций постоянно 
подстраивалась, чтобы учитывать эволюцию глобальной окружающей среды и новые 
исследования. Таким образом, они включают структурные изменения в национальных 
условиях и быстро меняющейся технологической революции. Такой подход позволяет 
более детально проводить анализ современного состояния конкурентоспособности, но 
с другой стороны усложняет возможность проследить динамику состояния 
конкурентоспособности в средне- и долгосрочной перспективе. 

Для детального анализа влияния инноваций на развитие конкурентоспособности 
необходимо проанализировать влияние обоих способов создания индекса 
конкурентоспособности, что поможет получить более глубокий анализ влияние 
составляющих конкурентоспособности. 

2. Оценка факторов, влияющих на уровень развития конкурентоспособности РФ 
В этом разделе, основное внимание уделяется методологии, используемой для 

проверки связи между конкурентоспособностью и детерминантами инноваций как на 
национальном, так и на региональном уровне в странах с переходной экономикой 
между ресурсной и инновационной. Далее, представлены результаты 
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эконометрического анализа, а также сравнение между детерминантной инноваций, 
утвержденной на национальном и региональном уровнях. 

Для эконометрического анализа были включены страны со схожей с РФ 
ситуацией в разряде конкурентоспособности. Были взяты следующие страны: 
Азербайджан, Алжир, Армения, Болгария, Бразилия, Бельгия, Вьетнам, Грузия, Иран, 
Казахстан, Китай, РФ, Румыния, Сербия, Украина.  

Поскольку рейтинг каждой страны варьируется для каждого индекса, главным 
образом с точки зрения используемых переменных и контрольных лет, сравнение 
может проводиться только в том случае, если индексы располагаются в одном и том 
же масштабе.  

Решением в этом случае было бы рассчитать процентные доли ранжирования 
путем «деления рейтинга на число экономик, используемых в каждом индексе». 
Например, Бельгия, которая позиционируется на 17-й позиции в рейтинге Глобального 
отчета о конкурентоспособности на 2015-2016 гг., который оценивает 144 экономики, 
и ее рейтинг составляет 10,41% (15/144 * 100). В результате Бельгия находится в 
10,41% из 144 стран в соответствии с Глобальным докладом о конкурентоспособности 
на 2012-2013 гг., 43,33% из 60 стран, оцененных в Ежегоднике мировой 
конкурентоспособности IMD 2016. Вычисляя корреляцию между парами 
ранжирования, результаты показали, что индексы сильно коррелированы. GCI и WCI 
имеют самое плотное соотношение, подтвержденное коэффициентом корреляции 90%. 
Эти высокоположительные корреляции объясняются использованием аналогичных 
переменных в составе показателей конкурентоспособности. Следовательно, любой из 
этих 2 индексов мог бы стать надежным источником для измерения национальной 
конкурентоспособности.  

Данный пункт содержит несколько эконометрических анализов, в которых 
зависимая переменная представлена национальным, и соответственно региональным 
индексом конкурентоспособности и независимыми переменными относящимися к 
детерминантам, которые отражают состояние инноваций.  

Были рассмотрены 2 случая. Зависимая переменная представлена WCI или GCI, 
независимые переменные считаются измерениями соответственно показатели, 
составляющие IUS. На региональном уровне RCI находится на позиции зависимых 
переменных, тогда как индикаторы, включенные в RIS, являются независимыми 
переменными. Интенсивность связи инноваций и конкурентоспособности проверяется 
посредством регрессий, используя программу GRETL. Чтобы проверить правильность 
и стабильность множественной регрессии, были разработаны большинство тестов (R-
squared, Ramsey, White etc. и т.д.) если возникают проблемы, они решаются 
следующими способами:  

1 случай. 
Во-первых, была протестирована конкурентоспособность на национальном 

уровне в Евразийских странах, представленную WCI, и 8 измерений инноваций. 
Извлеченную из отчета, разработанного Международной конкурентоспособностью 
IMD в 2017 году (IMD, 2017) [3], а WCI отражает ситуацию в 2016 году. С другой 
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стороны, размеры инноваций в основном связаны с 2015 годом. 
WCI2015= 12.36852471 + 32.31615135*HR + 28.26498561*ARS2 

Эконометрический анализ подтверждает, что «Привлекательные 
исследовательские системы» и «интеллектуальные ресурсы» оказывают 
положительное влияние на WCI, неявно на конкурентоспособности в данной группе 
стран. Регрессия хорошо определена с помощью R-квадрата (65%), что делает 
определяющую переменную объяснимой через переменные. Их коэффициенты 
показывают, что национальная конкурентоспособность прогнозируется, в течение 
определенного промежутка времени возрастет на 32,3, когда «человеческие ресурсы» 
по сравнению с предыдущим годом увеличиваются на 1. Увеличиваются на 28,2, когда 
«интеллектуальные ресурсы» по сравнению с предыдущим годом растут на 1, и 
ожидается, что будет 12,3 , когда все переменные станут равны нулю. 

Вторая ситуация показывает связь между WCI и индикаторами. Связанная с 
двумя уже ранее подтвержденными измерениями. 

WCI2015= 5.01748909 + 3.1254120612*FDS2.3 + 0.3528726633*POP_T_ED1.2  
Только 2 из семи показателей двух аспектов инноваций были подтверждены, 

каждый из которых показывает p-значение менее 0,05. 
«Иностранные докторанты», «население в возрасте 30-34 лет, окончившее 

среднее образование», оказывают положительное влияние на конкурентоспособности в 
данной группе стран. Наибольшее влияние оказывает первый показатель 
(«Иностранные докторанты»). При увеличении его на один пункт, показатель 
национальной конкурентоспособности с лагом в 2 года увеличивается на 3,12 пункта. 

2 случай. 
Используемая из индекса глобальной конкурентоспособности 2015-2016 

зависимая переменная отражает ситуацию с национальной конкурентоспособностью за 
период 2015-2016 гг. Как и в первом способе, размеры инноваций в основном 
сосредоточены на 2012 годе. 

GCI2015= 3.35255477 + 1.033543102*HR1 + 1.234561786*FinASup4 
Коэффициенты, связанные с переменными «человеческие ресурсы» и «Финансы 

и поддержка» показывают, что национальная конкурентоспособность в исследуемых 
странах, прогнозируемая в течение определенного года увеличится на 1,03, 
«человеческие ресурсы» по сравнению с предыдущим годом увеличатся на 1,23, когда 
«интеллектуальные активы» по сравнению с предыдущим годом, составят 3,35, когда 
все переменные будут равны нулю. 

GCI2015 = 3.532798965 + 0.009238330553*POP_T_ED + 0.4771957769*RD_Exp_Pub 
В целом, применяемые тесты подтверждают, что данная модель адекватна, 

несмотря на то, что количество проверенных объясняющих переменных ограничено. 
«Население в возрасте 30-34 лет окончившее высшее образование», «Расходы на 
НИОКР в государственном секторе» и свободный термин являются переменными, 
которые объясняют национальную конкурентоспособности в исследуемых странах. 

Хотя во всех 2 линейных регрессиях одинаковые независимые переменные, были 
использованы нововведения, появились отличия в отношении утвержденных 
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показателей. Следовательно, эконометрические тесты подтвердили только несколько 
конкретных переменных в отношение к каждой зависимой переменной, отражающей 
национальную конкурентоспособность. Общая точка между первым и вторым 
случаями представлена «Процентном населения в возрасте 30-34 лет, окончившим 
высшее образование». В целом, существует больше различий между случаями. 
Несмотря на наличие корреляции между тремя индексами, отражающими 
национальную конкурентоспособность, они не представляют детерминанты 
инноваций. Методология используется для расчета индекса национальной 
конкурентоспособности и того, как инновации будут включены и количественно 
определен как компонент самого индекса. 

Таблица 2.1 
Сравнительная характеристика случаев на национальном уровне 

Способ 1 (WCI) Способ 2 (GCI) 
Иностранные докторанты Процент населения в возрасте 

30-34, окончивших высшее образование 
Процент населения в возрасте 

30-34, окончивших высшее образование 
Расходы на НИОКР в государственном секторе 

Источник: составлено автором 
 
Показатели инноваций, которые были подтверждены как имеющие влияние, как 

на национальном, так и на региональном уровне в ЕС, представлены как 
«Человеческие ресурсы». Эти общие точки отражают то, что инновации действуют 
через аналогичные инструменты в отношении региональной конкурентоспособности, 
как в случае национальной конкурентоспособности исследуемых стран. В последнем 
случае было подтверждено больше показателей инноваций из-за разнообразия 
индексов, используемых для определяющей переменной. «Расходы на НИОКР в 
бизнес-секторе как % от ВВП» являются показателем необходимости большего 
вовлечения государственного сектора и развития государственного сектора. «Власть» 
расходов на НИОКР в предпринимательском секторе на конкурентоспособность уже 
подтверждена на региональном уровне и стимулируется путем различных стратегий и 
программ стимулировать также позитивное воздействие на национальном уровне в 
РФ.  

Следует подчеркнуть, что универсальная политика в отношении инноваций 
отсутствует, и при разработке политики сплочения в области инноваций следует 
учитывать местные особенности и возможности. Следовательно, рекомендации по 
политике, как правило, формулируются на основе утвержденных детерминант 
инноваций. Рекомендации могут доказывать их эффективность и эффективность, если 
они применяются в соответствии со спецификой и потребностями каждого региона и в 
частности РФ. 

Проанализировав глобальный отчет о конкурентоспособности и сделав 
эконометрический анализ группы стран со схожей позицией в рейтинге 
конкурентоспособности можно сделать следующие выводы. Российская Федерация 
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упала в рецессию в 2015 году, при этом ее ВВП сократился на 3,7 процента, но тем не 
менее оставался довольно стабильным с точки зрения его конкурентоспособности (на 
два места на 43-м уровне). Это отчасти является результатом укрепления 
фундаментальных показателей, в том числе качества и количества образования (на 
шесть мест) и инновационного потенциала (до 12, хотя и с низкой базы), а также 
улучшенной внутренней деловой среды и менее негативных настроений на внутреннем 
рынке, чем ожидается. Низкие цены на товары влияют на Российскую Федерацию 
несколько ниже, чем в других евразийских странах: уровень государственного долга 
остается относительно низким, а валовые национальные сбережения почти не 
изменились. Согласно МВФ, экономические меры, такие как гибкость обменного 
курса, капитал банковского сектора и инъекции ликвидности, ограниченный 
фискальный стимул и нормативная терпимость, «смягчили потрясения и помогли 
восстановить доверие и стабилизировали финансовую систему». Тем не менее, шок 
цен на сырьевые товары все еще оказывают глубокое влияние на российскую 
экономику: при резком сокращении государственных доходов и более высокой 
инфляции, макроэкономическая среда в России гораздо менее обоснована, 
опустившись до 91-го места. Финансовый сектор страдает от более низкого притока 
капитала, связанного с доходами от добычи полезных ископаемых, что видно из 
сокращения доступности кредитов и венчурного капитала. 

Заключение 
В статье проанализированы результаты оценки конкурентоспособности 

национальных экономик международными институтами, особенности формирования 
конкурентоспособности национальной экономики в странах-инновационных лидерах, 
установлены и проанализированы факторы, влияющие на уровень развития 
конкурентоспособности РФ. 

Основываясь на полученных результатах, политическое, экономическое, бизнес и 
академическое сообщество должны уделять особое внимание утвержденным 
детерминантам инноваций для повышения долгосрочного экономического роста. В 
заключение, заинтересованные стороны, участвующие в стимулировании и внедрении 
инноваций на национальном уровне в РФ, должны быть более сосредоточены на 
развитие «исследовательских систем», «интеллектуальных ресурсов», «человеческих 
ресурсов» и «финансовой поддержке инноваций». 
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В статье рассматриваются основные направления совершенствования системы 
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В последнее время, повышенное внимания уделяется проблеме обеспечения 

экономической безопасности. При этом экономическая безопасность рассматривается 
не только на уровне страны, а также на уровне предприятия. 

Обеспечение экономической безопасности является одним из самых важных 
аспектов деятельности любой организации. При недооценке важности экономической 
безопасности в каждой организации есть вероятность получения убытков, а также это 
может привести к банкротству организации и уходу с рынка 

В настоящее время существенной проблемой для лесозаготовительного 
предприятия является угроза нецелевого использования автотранспорта:  

- использование транспорта с целью хищения грузов. Водитель отклоняется от 
заданного маршрута, чтобы в определённом месте произвести хищение части 
перевозимого груза, затем снова возвращается на линию; 

- использование транспорта в личных целях для поездок на дальние расстояния. 
Водитель систематически отклоняется от запланированных рабочих маршрутов по 
личным делам, повышая степень износа служебного транспорта и увеличивая расход 
топлива; 

- преднамеренные простои; 
- перевозка чужого груза. 
А так же воровство горюче-смазочных материалов. Способы воровства 

необычайно разнообразны: начиная с банального слива топлива из бака с целью 
дальнейшей перепродажи, заканчивая покупкой «левых» чеков на автозаправках и 
подкручиванием показаний одометра или счетчика моточасов. Это приводит к 
дополнительным расходам на предприятии. 

В рамках оптимизации расходов лесозаготовительного предприятия 
рекомендуется провести оптимизацию расходов на топливо и на ремонт 
автотранспорта. Для этого следует закупить специализированную программу учета 
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расхода топлива и маршрутов, а на автомобили установить модули спутникового 
мониторинга транспорта. 

Для совершенствования системы обеспечения экономической безопасности 
предприятия, с целью оптимизации расходов, избегания нецелевого использования 
автотранспорта (поездок водителей по своим делам и т.д.) и самостоятельных сливов 
топлива предлагается приобрести систему мониторинга автотранспорта «СКАУТ». 

Система «СКАУТ» расшифровывается как Спутниковый Контроль 
Автотранспорта и Учета Топлива. Система «СКАУТ» на предприятии позволяет:  

- получать полную информацию о том, как используется и где находится каждая 
единица транспорта и спецтехники; 

- предотвращать хищение горюче-смазочных материалов, несанкционированного 
использования и угона автотранспорта; 

- обеспечить эффективность и безопасность работы автотранспорта; 
- контролировать основные затраты на обслуживание и эксплуатацию транспорта 

и спецтехники. 
Спутниковый контроль перемещения транспорта способен повысить 

эффективность работы автопарка лесозаготовительного предприятия. Система 
ГЛОНАСС/GPS-мониторинга СКАУТ позволит в реальном времени контролировать 
местонахождения транспортных средств, изучать маршруты передвижения и 
скоростные режимы, контролировать доставку грузов, незаконный вывоз леса, 
пресекать несанкционированные действия персонала. 

Модули мониторинга МТ-600 устанавливаются на транспорт и дают возможность 
провести точный контроль местоположения. Все полученные данные обрабатывает 
программа «СКАУТ-Платформа», результат доступен для просмотра на стационарных 
компьютерах и мобильных устройствах. 

Виды получаемых пользователем отчетов: о пробеге, прохождении маршрутов, 
времени работы, скорости и т.д. срок хранения информации неограничен и позволяет 
сравнивать данные в динамике. 

Основные эффекты и возможные показатели эффективности установки Системы 
СКАУТ приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты внедрения Системы «СКАУТ» на лесозаготовительное предприятие 

Эффект от внедрения Системы «СКАУТ» Основные результаты использования 
Системы «СКАУТ» 

- повышается качество и оперативность работы 
автопарка; 
- рост эффективности логистической системы 
компании; 
- выявление случаев нецелевого использования 
транспорта и предотвращение махинации со стороны 
водителей; 
- оперативный контроль угона автотранспорта с 
помощью удаленной блокировки двигателя; 
- сокращение расходов на общение между 
водителями и диспетчерами по сотовой связи. 

- уменьшение пробега – 10-40%; 
- снижение расхода топлива – 10-40%; 
- сокращение расходов на содержание 
автопарка – до 40%; 
- повышение эффективности работы 
логистов и диспетчеров – более 30%. 
Для различных видов транспорта срок 
окупаемости Системы «СКАУТ» составляет 
от 3 до 12 месяцев. 
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В зависимости от задач автопарка предприятия, возможности системы могут быть 
расширены за счет установки дополнительных устройств, например, датчиков топлива, 
позволяющих контролировать его расход и пресекать хищение. 

Неэффективный расход топлива может быть вызван, как неэффективной работой 
водителя на маршруте, так и с наиболее распространёнными видами топливного 
мошенничества, риск которого всегда существует на предприятии при отсутствии 
должного контроля топлива. Система «СКАУТ» позволит: 

- контролировать заправки и сливы; 
- определять остатки топлива на начало и конец смены; 
- выявлять заправки «мимо бака» и другие случаи мошенничества; 
- отслеживать фактический расход ГСМ на разных режимах работы двигателя; 
- пресекать приписки и иные махинации с топливом и путевыми листами. 
Принцип работы заключается в следующем – на транспорт устанавливаются 

модули ГЛОНАС/GPS-мониторинга МТ-600, которые информируют пользователей 
Системы СКАУТ о реальном пробеге, фактах простоя с работающим двигателем и 
несанкционированного использования транспорта.  

К модулям подключаются датчики уровня топлива, которые фиксируют и 
передают в онлайн-режиме информацию об изменении уровня топлива в баке. 
Информация о расходе топлива поступает в ПО «СКАУТ-Платформа» и отображается 
для пользователей системы в виде детальных отчетов, что позволяет производить учет 
и контроль топлива. Специалист службы экономической безопасности, работающий со 
«СКАУТ-Платформой» будет получать различные виды отчетов: «Заправки и сливы» 
без зафиксированного слива топлива, «Заправки и сливы» с зафиксированным сливом 
топлива, графики контроля топлива с привязкой к скорости и работе двигателя и т.д. 

Произведем расчет экономической эффективности Системы «СКАУТ» 
мониторинга на лесозаготовительном предприятии. Если автопарк 
лесозаготовительного предприятия малого предпринимательства составляет 10 машин. 
Расчеты будем проводить исходя из того, что средний пробег автопарка, после 
внедрения Системы «СКАУТ», уменьшается как минимум на 5%. При этом фактор 
слива топлива водителем учитывать не будем.  

Средний пробег одного ТС – 5000 км/мес;  
Нормированный расход топлива – 34 литров на 100 км;  
Стоимость литра топлива – 40 рублей; 
Получаем экономии: 40×5000×0,05×0,34×10 = 34000 руб/мес. 
Итого за год: 34000×12=408000 руб/год. 
Таким образом, внедрение системы мониторинга автотранспорта позволяет 

повысить само качество услуг, и поэтому экономический эффект для 
лесозаготовительного предприятия от ее внедрения будет ощущаться на протяжении 
многих лет. 
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АНАЛИЗ КРИЗИСА В США И РОССИИ В 2008 ГОДУ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается понятие кризиса, его влияние на 2 мировые державы, 
США и РФ. Причины возникновения кризиса 2008 и его последствия. Актуальность 
научного исследования заключается в том, что экономика развивается циклически, и 
для прогнозирования кризиса, важно знать причины его возникновения. Цель статьи – 
рассмотрение причин кризиса 2008, их специфику и политику государств по 
ликвидации последствий кризиса. 

Ключевые слова: 
Кризис, США, Россия, недвижимость, мировой рынок, экономика 

 
Мировой экономический кризис 2008 года – глобальное падение мировых 

экономических показателей, начавшееся после кризиса рынка недвижимости и 
связанных с ним ценных бумаг в США.  

 Для начала надо разобраться, что же такое кризис. Кризис – это спад 
производства. Его экономическая функция сводится к насильственному и временному 
установлению пропорциональности между звеньями экономики (производством и 
потреблением, производством и обращением). Различают два вида кризисов: кризис 
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перепроизводства и кризис недопроизводства. Для рыночной экономики наиболее 
характерен кризис перепроизводства. 

И сейчас мы хотим узнать, чем отличался кризис в США от кризиса в России, но 
сначала расскажем о причине мирового кризиса. 

Мировой экономический кризис 2008 года – падение экономики, начавшееся в 
2008 году, последствия которого полностью не преодолены до настоящего времени. 
Началом считается кризис ипотечного и фондового рынка США, по масштабам 
сопоставимый с периодом Великой депрессии 1930-х годов. К 2009 году объем 
мирового ВВП впервые с окончания Второй мировой войны показал отрицательное 
значение. 

Кризис ипотечного и фондового рынка в США 
За начало мирового кризиса принято считать падение рынка 

недвижимости и связанное с этим падение ценных бумаг.  
К неблагоприятным последствиям привели два фактора: 
1) Спекуляции с ипотечными ценными бумагами 
В конце 90-х секьюритизацию стали проводить и частные банки, имевшие 

большие объемы выданных кредитов. На тот момент не было жесткого контроля для 
частных компаний и самым популярным новым деривативом стали обеспеченные 
залогом ипотечные долговые обязательства (Collateralized debt obligations, CDO), 
которые оценивались как бумаги с низким уровнем риска. 

CDO быстро превратились в популярный инструмент биржевых спекуляций, а 
постоянный рост котировок требовал постоянных новых эмиссий. Появились CDO, в 
основе которых были закладные с высокой степенью риска, но даже такие «мусорные» 
бумаги пользовались огромным спросом и пакеты крупнейших инвестиционных 
банков, таких как MerrillLynch, составляли миллиарды долларов. Как выяснилось в 
ходе последующего расследования ФБР и Комиссии по ценным бумагам, кредитные 
агентства ставили высокие рейтинги заведомо убыточным пакетам CDO. 

Рост цен и количества субстандартных кредитов закономерно привел к 
увеличению объема неплатежей, который к 2008 году подошел к критической отметке 
и фондовый рынок уже не мог поддерживать искусственно раздутый курс CDO. После 
этого пять крупнейших американских инвестиционных банков обанкротились или 
прекратили свою деятельность в прежнем виде. Это и была отрывная точка для 
мирового кризиса. 

2) Снижение требований к заемщикам 
В США в течение долгого времени объем ипотечных займов с высокой степенью 

риска не превышал 8%, но с 2004 по 2006 год вырос до 20% (а в некоторых регионах 
даже выше). Рост был обусловлен следующими причинами: 

 В США кредиты обычно покрывают 120-130% стоимости недвижимости, когда 
как, например, в России, заемщик может рассчитывать максимум на 80-85%. Для банка 
такой кредит изначально убыточен: в случае отчуждения вернуть полную сумму 
практически невозможно, особенно при росте инфляции. 

 Предоставление кредитов заемщикам с короткой кредитной 
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историей или вообще без нее. Такие кредиты называют субстандартн-ыми, и их доля в 
общей сумме невыплаченных обязательств к 2008 году составляла 25% от общего 
числа, а в Калифорнии и Флориде − до 40%. Конкуренция между банками привела к 
тому, что условия по субстандартным были гораздо выгоднее, чем по обычным 
кредитам государственных ипотечных агентств. Наиболее распространенные: кредиты 
с плавающей ставкой, зависящей от значения LIBOR и с уплатой в течение 
определенного периода только процентов. 

 Постоянный рост цен на недвижимость и легкость получения займа создали 
ситуацию, когда заемщик рассматривает недвижимость исключительно как объект 
дальнейшей перепродажи или пролонгации кредита на большую сумму с выгодой для 
себя. Процедура погашения при этом вообще не рассматривается. 

Кризис в России 
Среди внешних причин кризиса 2008 года в России можно выделить две 

основные: 
 Длительное увеличение процентной ставки LIBOR в США в период 2002-2008 

года на фоне дешевеющего доллара, который перестал быть стабильной резервной 
валютой. Это вызвало массовый перевод долларовых активов в другие валюты, такие 
как японская иена, недвижимость и золото. 

 Проблемы во внешней политике РФ: разногласия с Европой 
по деятельности совместных энергетических компаний и неоднозначная реакция на 
августовский грузино-осетинский конфликт. Итог – отток иностранного капитала и 
падение объемов экспорта газа и нефти. 

Начались банкротства банков и последующие за ними массовые увольнения. Ряд 
банков был выкуплен госструктурами, такими как «РЖД» и «Газпром», но проблемы в 
банковской сфере вынудили Центробанк покрыть убытки банков за счет 
золотовалютных запасов на общую сумму около $100 млрд. 

По данным Вашингтонского института международных финансов за период 2007 
–2008 г. потери мировой банковской системы достиглиотметки в $390 млрд. и более 
половины из них пришлось на Еврозону. Капитализация американских компаний 
упала на 30-40%, европейских на 40-50%. На 10% сократился объем мировой торговли, 
который до сих пор не достиг докризисных значений.В декабре падение совокупного 
промышленного производства составило 11,5%  

Кризисный 2008 год РФ завершила с падением ВВП на 10,3%, что является 
самым большим значением за предшествующие десять лет. Но по итогам 2009 
российский фондовый рынок показал рекордный рост и практически вернул 
предыдущуюотметку. В целом потери, благодаря своевременным антикризисным 
мерам, оказались решительно ниже прогнозируемых. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ПЛАТФОРМА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
 

Аннотация 
В данной работе рассмотрена взаимосвязь развития интеллектуального 

потенциала с ростом развития предпринимательского сектора экономики. Выявлено, 
что реализация интеллектуального потенциала является передовым направлением 
совершенствования не только бизнеса, но и общества в целом.  

Ключевые слова: 
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ресурсы, рыночная экономика, технологии, развитие. 
 
Современная экономика складывается таким образом, что переход к 

постиндустриальной экономике диктует свои условия, главными из которых являются: 
идея цифровой трансформации экономики (цифровизация), развитие IT-сектора 
(инноваций и технологий), постоянное совершенствование бизнес-процессов, 
нацеленность на потребителя, более полный учет его индивидуальных потребностей и 
т.д. Однако эти условия не будут воплощены в жизнь, если не реализовывать 
интеллектуальный потенциал. 
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Каждый предприниматель стремится к развитию собственного бизнеса и, как 
следствие, максимизации прибыли. На сегодняшний день роль инноваций крайне 
высока, поэтому инновационный характер деятельности организации может сыграть 
ключевую роль. Однако каждая инновация рождается из идеи, за которой стоит 
человек. Поэтому значимость качественных характеристик, отражающих 
индивидуальные способности и потенциал каждого работника, возрастает с каждым 
днем. 

Группа Всемирного банка признает, что всеобщее, качественное образование и 
реализация интеллектуального потенциала содействуют сокращению бедности и 
неравенства, а также способствуют устойчивому экономическому росту. Что, как 
следствие, имеет принципиальное значение для строительства 
демократическогообщества и конкурентоспособной в глобальном масштабе 
экономики. Обеспечивает повышение квалификации, в результате чего, в 
своюочередь, растут доходы населения. В силу этого обеспечение 
всеобщегоначального образования для всех является одной из восьми «Целей развития 
на пороге нового тысячелетия», сформулированных в ДекларацииТысячелетия ООН. 

При составлении рейтинга интеллектуального развития стран мира согласно 
Всемирному Банку (WorldBank) учитываются такие факторы, как уровень 
образованности населения той или иной страны мира, количество пользователей 
Интернета и телефонной связи, законодательная база, количество ученых, число и 
тираж научных журналов и пр.  

Таким образом развитие интеллектуального потенциала влечет за собой развитие 
технологий, инновации, рост продуктивности предприятий, а как следствие, 
экономики страны в целом. Поэтому реализация интеллектуального потенциала 
способствует повышению индекса знаний и индекса экономики знаний, главным 
результатом чего служит улучшение качества жизни общества. 

Меняются времена и экономика не стоит на месте, поэтому она требует новых 
подходов к ее изучению и новых инструментов для ее развития. В современных 
реалиях таким инструментом может служить интеллектуальный потенциал. Так как 
существует вероятность того, что систему B2B (business to business) будет вытеснять 
система M2M (machine to machine), благодарясвоимпреимуществам, к 
которымотносят:  

 Повышение эффективности IT-сферы для бизнеса и власти. 
 Конкурентное преимущество.  
 Позволяет компаниям соблюдать нормативные требования. 
 Сохранение экологии. 
Аналитики MachinaResearch предсказывают мощный глобальный рост сферы 

M2M.  
В мире насчитывается более 2 миллиардов «связей» между 200 млн приборов. 

Ожидается, что к 2022 году число таких связей составит 18 миллиардов. 
Объем мирового рынка эксперты оценивают в $250 миллиардов, а к 2022 году 
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прогнозируют до $1,2 триллиона. Такой рост связан с развитием технологий облачных 
вычислений и ростом продаж смартфонов. 

Брайан Трейси   мировой эксперт в области психологии успеха выделяет в своей 
книге «Как управляют лучшие» 7 ключевых факторов, определяющих успех 
компании: производительность, удовлетворенность клиента, прибыльность, качество, 
инновации, развитие организации, развитие сотрудников. 

Каждый из этих факторов может быть воплощенным в жизнь благодаря 
грамотной реализации и развитию интеллектуального потенциала. 
Среднестатистический человек реализует на рабочем месте не более 50 процентов 
своего потенциала. Следовательно, повысить эффективность работы компании можно 
путем раскрытия потенциала каждого сотрудника. Поэтому развитие и успех бизнеса 
напрямую зависят от интеллектуального потенциала.  

Средства массовой информации утверждают, что интеллектуальный потенциал 
представляет собой совокупность теоретических знаний, практического опыта и 
индивидуальных способностей работников, осуществляющих работы по созданию 
инноваций на промышленных предприятиях и в организациях.  

Для более детального представления интеллектуального потенциала необходимо  
различать абсолютный и реальный потенциал. 

К абсолютному интеллектуальному потенциалу относится величина, которая 
полностью соответствует сложности проблем, которые стоят перед научно-
техническим персоналом предприятия. 

Реальным потенциалом является тот, который фактически проявляется в условиях 
осуществления трудовых операций.  

Различие между абсолютным и реальным интеллектуальным потенциалом и 
составляет тот возможный резерв роста эффективности наукоемкого производства, 
который можно получить за счет повышения качества деятельности. 

Рахлин К.М. и Серова О.Ю. разделяют интеллектуальный потенциал на две 
составляющие: творческий потенциал и профессионально-квалифицированный 
потенциал. 

К творческому потенциалу относится совокупность навыков по созданию чего-
либо ранее не существовавшего, отличающегося уникальностью, а также умение в 
постановке и преодолении творческих задач и создание условий для проявления этих 
способностей.  

Профессионально-квалифицированный (трудовой) потенциал представляет собой 
навыки работников, которые необходимы для реализации профессиональных 
обязанностей, а также создание условий для их развития.  

Таким образом, одна из форм реализации интеллектуального потенциала 
студентов Кубанского государственного технологического университета происходит 
за счет системы взаимосвязей студенческих организаций, входящих в состав 
объединенного совета обучающихся КубГТУ. Благодаря такой системе взаимосвязей 
организаций студенты имеют возможность реализации как творческого, так и 
профессионально-квалифицированного(трудового) потенциала. 
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Современный психологический подход управления предприятием тесно связан с 
термином «интеллектуальный потенциал». Обоюдное влияние которых заключается в 
том, что психологический подход способствует реализации интеллектуального 
потенциала, а реализация интеллектуального потенциала способствует эффективности 
деятельности и развитию системы управления в целом. 

Именно интеллектуальный потенциал организации обеспечивает лидерство в 
конкурентоспособности путем создания и реализации инновационных товаров, 
технологий и реализации их на внутреннем и внешнем рынках. 

В рамках рыночной экономики реализация интеллектуального потенциала 
является передовым направлением совершенствования не только 
предпринимательского сектора, но и экономики страны, а, как следствие, общества в 
целом.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются и анализируются основные проблемы использования 

оборотного капитала коммерческой организации на современном этапе развития, а 
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Надлежащее управление оборотным капиталом в крупной производственной 
организации имеет важное значение, поскольку оно отражается на устойчивом 
финансовом состоянии организации. Достижение запланированных темпов роста и 
превышение прошлых показателей оборота продаж не обязательно указывают на 
правильное управление оборотным капиталом, поскольку даже высокодоходная 
компания может иметь сомнительную денежную позицию.  

Управление оборотным капиталом - это управление как текущими активами, так 
и текущими обязательствами. Управление оборотным капиталом рассматривается как 
важная функция для любой организации. Без надлежащего управления оборотным 
капиталом компания не может качественно выполнять свои повседневные операции. 
Таким образом, каждая организация выполняет определённые действия, чтобы 
максимально эффективно использовать свой оборотный капитал, чтобы конкурировать 
друг с другом. 

Основная проблема в управлении оборотным средствами заключается в 
определении оптимального уровня, который должен поддерживаться в текущих 
активах и текущих обязательствах, а также в определении того, должна ли фирма 
инвестировать значительные средства в текущие активы или в основные средства. Эти 
вопросы могут серьезно повлиять на прибыльность и ликвидность организации, и ее 
следует тщательно продумать. 

Также, управление оборотным капиталом напрямую связано с прибыльностью и 
ликвидностью организации. Поэтому управление компонентами оборотных средств 
очень важно для поддержания прибыльности и ликвидности фирмы. Например, в 
случае наличных денег, которые компания имеет, если у нее больше средств, она 
потеряет прибыль, которая может быть получена путем вложения избыточных 
денежных средств в текущие активы, а если у компании низкий уровень денежных 
средств, она упустит возможности.  

Актуальность данной проблемы стала причиной выбора темы работы: «Анализ 
эффективности использования оборотного капитала коммерческой организации». 

Оборотный капитал - это капитал, который удовлетворяет краткосрочным 
финансовым требованиям любого коммерческого предприятия. Это капитал, который 
используется в производстве не более одного года [1, с.348]. Каждая организация, 
независимо от того, ориентирована она на прибыль или нет, нуждается в оборотном 
капитале для повседневной деятельности. Управляющие при принятии 
инвестиционных решений не только планируют на долгосрочную перспективу, такую 
как покупка нового здания или машины, но также учитывают необходимость иметь в 
краткосрочной перспективе дополнительные оборотные активы для любого 
расширения деятельности, которое планирует выполнить организация. Например, если 
организация планирует повысить уровень производства, она должна использовать 
более высокие объёмы сырья аналогичным образом, если организация увеличивает 
продажи, уровень должников будет увеличиваться. Все эти инвестиционные решения 
могут привести организацию к уровню риска. Поэтому очень важно, чтобы 
организация эффективно управляла этим оборотным капиталом, чтобы избежать риска 
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для компании. 
Управление оборотным капиталом очень важно для финансового благополучия 

организации любого размера. Средства, вложенные в оборотный капитал, высоки 
пропорционально общей сумме использованных активов. Поэтому это должно 
управляться эффективным и действенным способом. Также управление оборотным 
капиталом напрямую влияет на ликвидность и прибыльность фирмы. Поэтому 
управление оборотным капиталом должно осуществляться таким образом, чтобы оно 
создавало баланс между ликвидностью и прибыльностью. 

Основным преимуществом оборотного капитала является его гибкость. То есть он 
способен изменяться с ростом и падением сезонных потребностей в продукте или 
услуге, а также с ростом и падением экономических и рыночных условий. Таким 
образом, управление оборотным капиталом очень важно для выживания организации. 
  В управлении оборотным капиталом есть две важные концепции: валовой 
оборотный капитал и чистый оборотный капитал. Валовой оборотный капитал - это 
капитал, который включает только текущие активы, используемые в повседневной 
деятельности организации, а чистый оборотный капитал - включает текущие активы за 
вычетом текущих обязательств [2, с.92]. Компоненты, которые составляют текущие 
активы, следующие:  

- денежные средства; 
- рыночные ценные бумаги; 
- товарно-материальные запасы; 
- дебиторская задолженность. 
Эти текущие активы финансируются из следующих источников, таких как: 
- начисления 
- дебиторская задолженность 
- краткосрочные банковские кредиты 
- ценные бумаги и т. д. [4,с. 531]. 
Степень, в которой организация инвестирует в текущие активы, зависит от 

нескольких факторов, таких как тип деятельности и продуктов, которые организация 
производит. Таким образом, в зависимости от отраслевых практик организация 
инвестирует больше средств в текущие активы или в долгосрочные активы. 

Цикл оборотного капитала - это время, необходимое для того, чтобы капитал, 
вложенный организацией, превратился в денежные средства. Обычно цикл оборотного 
капитала для производственной деятельности начинается, когда организация покупает 
сырьё, а затем работает над этим сырьем для производства конечной продукции и 
продажи готовой продукции. В течение этого цикла организация также должна 
платить кредиторам. По мере того как организация продает конечный продукт, это 
увеличивает количество денег у организации [3, с.173]. 

Как обсуждалось ранее, управление оборотным капиталом - это управление как 
текущими активами, так и текущими обязательствами. Основной целью управления 
оборотным капиталом является поддержание оптимального баланса каждого из 
компонентов оборотного капитала и разработка оптимального уровня между 
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текущими активами и текущими обязательствами. Оптимальный уровень - это 
уровень, при котором создается баланс между риском и эффективностью. 

Эффективное управление оборотным капиталом в целом включает в себя:  
 обеспечение оптимального уровня и использования оборотных активов 

путем избегания чрезмерного и неадекватного оборотного капитала, первое указывает 
на бездействие средств, в то время как второе может привести к потере прибыли из-за 
отсутствия выгодных возможностей или возможностей роста;  

 обеспечение эффективного финансирования оборотных активов для 
прибыльной работы и реализации целей компании, в этом случае чистый оборотный 
капитал или разница между текущими активами и текущими обязательствами имеют 
решающее значение.  

Реализация целей управления оборотным капиталом требует:  
 определение взаимосвязи между аспектами ликвидности, прибыльности и 

платежеспособности текущих активов и текущих обязательств, включая тщательное 
рассмотрение таких факторов, как стоимость, риск и выгоды;  

 установление взаимосвязи между оборотным капиталом и долгосрочными 
основными фондами и определение оптимальной структуры оборотного капитала в 
общей финансовой структуре.  

Это не только поможет в полной мере использовать потенциал основных фондов, 
но и обеспечит прочную основу для поддержания бизнеса. Конечное использование 
оборотных средств очень важно. Другими словами, средства не должны блокироваться 
в неработающих капитальных активах (непроизводительные текущие активы, такие 
как сомнительные кредиты и авансы, безнадежные долги, устаревшие запасы и другие 
неактивные текущие активы). Фактически, эффективное управление оборотным 
капиталом отражается в более высокой рентабельности инвестиций, что также 
приводит к повышению прибыли на акцию. 

Также эффективному использованию оборотного капитала способствует: 
сокращение продолжительности производственного цикла за счет использования 
новейших технологий, механизации и автоматизации производственных процессов, 
повышение уровня производительности труда, более полное использование 
производственных мощностей предприятия, трудовых и материальных ресурсов и др.; 
улучшение организации материально-технического снабжения и сокращения времени 
нахождения капитала в запасах; ускорение процесса отгрузки продукции и 
оформления расчетных документов; сокращение времени нахождения средств в 
дебиторской задолженности; повышение уровня маркетинговых исследований, 
направленных на ускорение продвижения товаров от производителя к потребителю. 

Мы можем сделать вывод, что управление оборотным капиталом оказывает 
сильное влияние на финансовые показатели. На основании приведенного выше 
анализа мы можем далее сделать вывод, что эти результаты могут быть еще более 
усилены, если фирмы будут управлять своим оборотным капиталом более 
эффективными способами. Управление оборотным капиталом означает «управление 



Академическая публицистика                       5 /2019 (май 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

233 

текущими активами и текущими обязательствами и финансирование этих оборотных 
активов». Если эти фирмы должным образом управляют своими денежными 
средствами, дебиторской задолженностью, кредиторской задолженностью и запасами 
надлежащим образом, это в конечном итоге повысит прибыльность этих компаний. 
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АТАРАКСИЯ В ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЯХ 
 

Аннотация 
В современном мире работа, учеба, семья и многие другие факторы воздействуют 

на психическое состояние человека, все это является причиной стрессовых ситуаций. 
Не все могут с этим справиться сами и обращаются за помощью к психологам. 
Психология же в свою очередь тесно связана с философией, поэтому нам необходимо 
найти истоки данной темы в философских учениях, а именно в атараксии.  

Отсюда и возникает цель нашей статьи - рассмотрение истоков атараксии в 
философских учениях.  

Ключевые слова: 
Атараксия, безмятежность, философия, скептицизм, стоицизм 

 
Для начала нам необходимо узнать, какое значение подразумевается под словом 

атараксия. Атараксия с греческого обозначает, прежде всего, душевное спокойствие, 
безмятежность, хладнокровие и невозмутимость. Состояния, которых могли добиться 
лишь мудрейшие философы в зрелые годы. Впервые это слово появилось 
приблизительно в пятом веке до нашей эры, его основателем считается Демокрит 
Абдерский. Однако в его трудах мы редко можем встретить точное описание данного 
душевного состояния. В дальнейшем к этой теме обратился Аристотель. В его же 
понятии атараксия - это как особое определение добродетели. Данным термином он 
обозначает такие качества, как мужество, сдержанность и бесстрастие. 

Как же проявляется атараксия в философских учениях? 
Широкое распространение данный термин получил в период процветания 

античной философии в таких течениях, как скептицизм, стоицизм и эпикуреизм. 
Некоторые исследователи также полагают, что атараксия в философии - это именно та 
стартовая точка, которая дала возможность данным учениям развиваться, ведь именно 
на ней частично они и были основаны. 

В скептицизме у Пиррона и его последователей, а также у скептиков 
платоновской академии атараксия была связана с воздержанием от суждений.  Она 
описывала состояние разума, а не чувств: испытывая подобно другим людям боль и 
удовольствие, скептик отказывался от суждений о том, хорошо это или плохо. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
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В эпикуреизме атараксия подразумевает получение наслаждения в жизни.  В эту 
философскую школу приходили в основном те слои населения, которым была 
необходима надежда и уверенность.  Основой учения стали следующие догмы: 
отсутствие страха перед богами и смертью, благо легко можно достичь, зло можно 
легко пережить. 

В учениях Эпикура атараксия также была связана с получением удовольствия. 
Эпикур определял это понятие, как отсутствие телесной боли, душевных страданий и 
тревог. Он считал, что причиной тревоги в душе были ложные мнения о богах и 
смерти, которые вызывали у людей страх. Только избавление от ошибочных мнений и 
трезвое рассуждение приведут человека к атараксии. 

Стоики считали, что все в природе подвластно строгой необходимости, судьба 
правит миром. Поэтому возникал вопрос: каким же образом возможна свобода, выбор 
между добром и злом? С точки зрения стоицизма, человек в идеале должен 
мужественно, стоически подчиняться судьбе, так как противиться ей бессмысленно. 
Человек не может хотеть того, что не в его власти. Поэтому идеал стоика - это 
смирение по отношению к судьбе, покой (атараксия) или терпение (анатея). 
Стоический мудрец (идеал человека) является воплощенным разумом, а его счастье в 
конечном счете состоит в том, что он не желает никакого счастья. 

В учении стоицизма прочно закрепились такие понятия, как апатия и атараксия. 
Апатия носит значение умения властвовать над собой. Атараксией же именовалось 
умение вести себя хладнокровно, сдержанно и рассудительно, принимая верные 
решения. Марк Аврелий, в свою очередь, полагал, что подобные психические 
возможности появляются у человека после того, как он пережил некоторые события, 
столкнулся с трудностями, которые сделали его более черствым и здравым. Именно на 
основе этого учения и базируются наработки современных психологов. 

Психологи считают, что атараксия это психологическая болезнь, проявляющаяся 
как защитная реакция организма человека, который пережил весьма сильную 
стрессовую ситуацию. Он ставит блок в подсознании, тем самым предотвращая 
сильные эмоциональные переживания, которые могут привести к губительным 
последствиям. Этим и oбъяcняeтcя oтcутcтвиe cтpaxa у нeкoтopыx людeй дaжe в 
экcтpeмaльныx и oпacныx для жизни уcлoвияx. Но эта реакция не является 
нормальной, так как атараксия глушит чувство самосохранения человека. В подобных 
случаях требуется квалифицированная помощь специалиста. 

В своей статье мы рассмотрели появление взаимосвязи психологии и философии, 
используя такое философское учение, как атараксия. Это  сейчас данное слово 
обозначает психическую болезнь, но, как мы выяснили, оно базируется на таких 
учениях, как: скептицизм и стоицизм, которые были близки к современным понятиям.   
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ЧТО ИЗУЧАЕТ ЛОГИКА 

 
Аннотация 

В статье рассматривается само понятие логики, предмет её изучения и задачи. 
Актуальность научного исследования заключается в том, что логика помогает каждому 
человеку видеть следствие и находить его первоисточник, стремиться к изучению 
окружающего мира, неизвестного посредством мыслительных процессов. Логика 
особенно необходима в настоящее время. Чем выше уровень развития общества, тем 
большие требования предъявляются и к самому человеку, а, значит, и к его 
логическому воспитанию.  

Ключевые слова: 
Логика, мышление, обоснование, вопрос, наука 

 
Логика (греч. от логикос – построенный на рассуждении, от логос – слово, 

понятие, рассуждение, разум) - наука о формах и средствах мысли, необходимых для 
рационального познания в любой области знания. К таким формам мысли относятся 
понятия, суждения, умозаключения, а к средствам мысли – определения, правила 
(принципы) образования понятий, суждений и умозаключений. Логика является 
наукой о мышлении – и как метод анализа дедуктивных и индуктивных процессов 
мышления, и как метод (норма) мышления, постигающего истину. 

Формальная логика всегда была связана с проблемами философии 
гносеологического и онтологического характера. Обоснованию логики в философии 
выделяется отдельное внимание. Наблюдая связь философии с логикой, выделяются 2 
вопроса: вопросы обоснования логических систем и роль логики в анализе глобальных 
вопросов. 

Вопрос обоснования логических систем, её законов тесно связан с определением 
природы логического знания. Что изучает эта наука? Является ли логика наукой о 
мышлении и его законах? Имеет ли она собственное основание или оно исходит из 
психологии, теории познания, метафизики? Относится ли она к наукам теоретическим 
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или эмпирическим? 
Господствующим направлением в логике в конце XIX в. являлся психологизм, с 

помощью которого можно найти ответы на эти вопросы. Представители этого 
направления считали, что логика эмпирическая наука, ее законы — законы некоторого 
естественного, природного процесса психической деятельности людей. Мышление 
есть психический процесс и логика изучает законы и формы этого процесса. Т. Липпс 
писал, что логика есть физика мышления. Однако, указание на то, что логика изучает 
законы и формы правильного мышления, не меняет дела, поскольку правильное 
мышление есть мышление, и логика, изучая его закономерности, является частью 
эмпирической психологии. Согласно Дж. Ст. Миллю, логика является подчиненной 
психологии наукой, её частью или ветвью, своими теоретическими основаниями она 
целиком обязана психологии. 

В решении глобальных философских проблем роль логики можно представить 
следующим образом: логика представляет собой синтез определенных абстракций и 
идеализаций, способов построения и мышления, с помощью которых мы получаем 
представления об окружающем мире. Принятие того или иного вида логики 
определяет решение большого числа философских трудностей. Особый интерес 
представляет вопрос о роли логики в познавательной деятельности, в построении 
гносеологических картин мира. Значимой философской проблемой является проблема 
обоснования необходимого, теоретического знания. Например, обратимся к методу, 
изложенному Д. Гильбертом, который утверждал: «Мы можем свободно образовывать 
идеальные продукты, подчиняясь только одному основному 
ограничению ― не впадать в противоречия». Из этих слов можно сделать вывод, что 
абстрагирование есть глобальное явление. Одна из задач в связи с анализом этого 
подхода - показать роль философских идей И.Канта в гильбертовской трактовке 
логики и математики. Другая - показать связь логики с обоснованием вводимых 
«идеальных элементов» и трактовкой необходимого, математического знания. 

Важнейшими задачами логики являются: 
1. Описать правильные способы рассуждения 
2. Исследование последовательности и взаимосвязи, в соответствии с которыми 

из одного утверждения может получаться другое 
3. Ликвидация трудоемких и указание наиболее беспрепятственных путей 

мышления 
4. Контроль соответствия умозаключений определенным правилам для 

установления их истинности 
5. Предоставление свободы действий человеку, овладевшему логикой 
6. Демонстрация методологической (практической) ценности  
7. Помощь в обосновании идей и взглядов 
8. Создание условий формирования суждений, анализ их 
9. Устранение ошибок в умозаключениях 
10. Умение отличать ложь от истины 
В результате проведенного исследования можно прийти к такому заключению: 
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логика, не смотря на долгий путь развития, и сегодня не стоит на месте, продолжает 
расширяться и проникать в новые сферы жизни людей. Она учит нас видеть глубокий 
смысл в том, что на первый взгляд кажется и без того простым, очевидным, понятным. 
Логика является особой наукой. Большинство людей, правда, считают иначе, они 
размышляют и рассуждают, пренебрегая её помощью и не рассчитывая на неё. 
Разумеется, такое отношение, обращение к логике неправильно и абсурдно. Изучение 
логики открывает возможность надежно контролировать мышление, проверять его 
правильность, предупреждать логические ошибки или обнаруживать и исправлять их. 
Все это в условиях жизни в современном мире необходимо каждому человеку для его 
успешной жизнедеятельности. 
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ФИЛОСОФСКИЕ МЕТОДЫ В СЕКТАХ 

 
Аннотация 

Секта – группа лиц, замкнувшихся в своих мелких, узких интересах. Именно так 
выглядит одно из определений этого слова в словаре Сергея Ивановича Ожегова. Но 
что именно срывается за ним и как именно люди оказываются там мало кто 
представляет. Целью своей статьи мы ставили рассмотрение этого явления с точки 
зрения философских методов, которые они используют и успешно применяют. 
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Когда мы задались вопросом о сектах, мы не представляли, как много скрытого и 

таинственного кроется за этим безобидным на первый взгляд понятием. Но мы хотим 
сразу сделать уточнение, что термит «Секта» мы используем не с точки зрения 
религиозной стороны и не хотим оскорбить никого этим страшным словом. 
Что бы понять секту изнутри нам необходимо понять рычаги давления и методы 
которыми орудует секты. 

Агрессивный прозелитизм. При вступлении вокруг вступившего создается 
повышенное внимание, которое создает позитивный настрой и убеждает человека в 
чувстве собственной важности, что неосознанно вызывает в человеке желание 
работать больше и уходить в систему глубже продвигаясь по ступеням иерархии. 
Иерархия. Существует специальная лестница иерархии, вершиной которой является 
лучшая жизнь, каждая ступень это проделанная работа для увеличения блага компании 
(секты), к примеру первой ступени нужно найти несколько последователей или 
вложить некоторую сумму на продвижении. 

Контроль жизнедеятельности. Цель компании это завлечение и контроль людей и 
для этого в обыденную жизнь постоянно добавляются мысли о компании, что 
приводит к обсуждению их в круге родных и близких и завлечении. 
Мы внедрились в крупную косметическую сеть «AVON» и убедились, что все 
вышесказанные философские методы в них используются. Когда подписались, нам 
сразу же уделили много внимания и начали рассказывать о том чего можем достигнуть 
всего за несколько месяцев, так же начали поступать множество сообщений об акциях 
и спец предложениях которые заставляли задумываться об реализации и поиске новых 
покупателей, тем самым расширяя сеть и продвигая нас по лестнице иерархии. 
Каждый месяц необходимо было набирать сумму заказа для развития и сохранения 
своего положения, что заставляет работать больше, что бы все что дает компания 
оставалось у тебя. 

За время нахождения в сектах мы только убедились в том, что в них 
присутствуют философские признаки, направленные на подавление собственного 
мышления и углубления в систему. Подводя итог, хочется, что бы читатели, получая 
какие-либо предложения прежде всего задумывались и вспоминали эту статью. 
Представленная нами косметическая «секта» довольно безобидная, но существуют 
такие, которые высасывают все нажитое имущество и полностью отрезают от социума.   
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ КАК СРЕДСТВО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация 

В статье рассматривается сущность социальной сети и реализация потребностей в 
ней. Актуальность научного исследования заключается в том, что ключевые 
потребности, обозначенные А. Маслоу, реализуются в Интернет-сети. Цель работы 
заключается в выявлении проблем, образовывающихся в результате удовлетворения 
потребностей посредством социальных сетей, для поиска оптимальных путей их 
решения в рамках социальной философии. Решение обозначенных выше проблем 
состоит в том, что человек должен научиться удовлетворять свои потребности без 
компьютерных технологий и социальных интернет-сетей, а использовать их в качестве 
дополнения возможностей объективного мира.  

 
Ключевые слова : 

Социальная сеть, общение, удовлетворение потребностей, пирамида Маслоу. 
 

Введение 
Как предмет исследования термин «социальная сеть» изучается в социальной 

философии. В более широком смысле данный термин трактуется как социальная 
структура, состоящая из группы лиц, которые связаны между собой общими 
интересами и увлечениями. В статье же рассматривается социальная сеть как 
 платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения 
и организации социальных взаимоотношений в Интернете[викип].  

При реализации ключевых потребностей общества часто задействуются 
возможности социальных интернет-сетей. Главным образом, удовлетворяется 
потребность в коммуникации. Таким образом, возникает особая группа проблем, 
попадающих в категорию объектов исследования социальной философии. 

mailto:D_zakharov_D@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
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Реализация ключевых потребностей в социальных сетях 
Для разъяснения сущности названных проблем первоначально рассмотрим  

аналогию между социальными интернет-сетей и потребностями пирамиды А. Маслоу 
(рисунок 1) и отметить особенности реализации приведенных в ней ключевых 
потребностей в условиях сети Интернет. 

 
Рисунок 1 – Пирамида Маслоу 

 
Начнем с физиологических потребностей (пища, питье, тепло, одежда, жилье, сон 

и т.д.). С помощью социальных сетей можно удовлетворить любую потребность 
данной ступени пирамиды Маслоу. Например, осуществить доставлю пищи или воды 
на нужный адрес, заказать одежду или обувь в любом интернет-магазине, заключить 
договор на поставку тепла или электричества и, наконец, найти место для сна или 
жилье для проживания в течение короткого времени. 

Данные факты явно свидетельствуют о том, что социальные интернет-сети 
трансформировались в особую площадку для удовлетворения физиологических и 
социокультурных потребностей, обеспечиваемых посредством объективно-
виртуальной формы общения.  

Для удовлетворения потребности в безопасности (стабильность, порядок, защита, 
свобода от страха, тревоги и хаоса) интернет-сети предлагают различные варианты 
успешного ее осуществления. В первую очередь, человек, заходя в Интернет, хочет 
ощущать себя защищённым при общении с людьми или же при потреблении 
определенной информации, просмотра видео или прослушивании музыки. 

Выделяют следующие виды безопасности в социальных сетях: 
1. Индивидуальная безопасность. Она характеризуется пространственно-

временными разграничениями участников общения. Например, информационная 
безопасность выражается в социально-государственных интернет-сервисах (Госуслуги, 
МВД, ГИБДД) или в условиях для безопасного перевода денег (Сбербанк Онлайн, 
Mastercard, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек); 
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2. Коллективная безопасность. Она обеспечивает защиту в коммуникативном 
интернет-пространстве и условия   для удобного, спокойного и комфортного 
функционирования людей в социальных сетях. 

Однако информационная безопасность может оказаться мнимой. 
Индивидуальная, личная страничка в социальной сети делает человека открытым и 
уязвимым. Его можно легко найти, узнать интересы, предпочтения и с помощью этого 
манипулировать человеком. 

Потребность в «принадлежности и причастности» выражается посредством 
общения общества в социальных сетях.  Благодаря таким платформам как: 
«Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», «Telegram» производится 
коммуникация между людьми в личной беседе, либо в различных группах, которые 
удовлетворяют интересам каждого индивида. 

«Признание и самоутверждение» достигается с помощью трансляции своих 
умений, талантов или просто хобби в социальных сетях. В зависимости от количества 
«лайков», комментариев и подписчиков определяется успешность человека в сети.  
Наиболее часто люди достигают так называемого признания с помощью «YouTube», 
«Instagram», «ВКонтакте», в которые люди выкладывают фото или видео, где они 
поют, танцуют, читают стихи и т.д. 

Потребность «самовыражения» в структуре социальных сетей является трендом 
настоящего времени и находит свое проявление в публичном изложении фото- и 
видеоматериала, преимущественно с личным участием индивида, на обзор аудитории 
интернет-сообщества. На реализацию данной потребности направлены практически 
все социальные сети, среди которых особо популярны «Instagram», «Twitter» и 
«YouTube».  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что социальные сети 
полностью удовлетворяют ключевым потребностям по пирамиде Маслоу. Более того, 
их реализация в Интернете обладает более широкими возможностями, чем в 
естественной форме общения. 

Заключение 
На основе анализа использования социальных сетей обществом, мы получаем, 

что их применение в условиях современной реалии не противоречит пирамиде 
потребностей Маслоу. Используя сервисы социального общения, человек во много раз 
приумножает свои возможности при реализации собственных потребностей. Но, тот 
факт, что человек большую часть своей сознательной жизни проводит в социальных-
сетях несет катастрофическую угрозу основам механизма естественного общения. 
Поэтому не стоит ставить в приоритет виртуальный мир над живым общением. 
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Аннотация 
Статья посвящена такому социальному явлению как война. Данная тема освещена 
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Одно из ключевых мест в данной теме занимает трактовка сущности войны. 

Война – это вид социальной и политической агрессии, вооруженное и невооруженное 
нападение, организованная борьба между государствами или группами государств, 
классами, группами, нациями или народами [1]. История свидетельствует, что война 
есть неотъемлемая, врожденная составляющая человеческого существования, как и 
сон или питание. 

Среди историков, философов, мыслителей нет единой точки зрения: одни 
восхваляли войну, например, Гегель писал, что война «высвобождает и проявляет дух 
нации», Фридрих Ницше в книге «Так говорил Заратустра», пишет следующее: 
«Любите мир как средство к новым войнам. И притом короткий мир – больше, чем 
долгий. Я призываю вас не к работе, а к борьбе. Я призываю вас не к миру, а к победе. 
Да будет труд ваш борьбой и мир ваш победою», и многие другие философы искали и 
находили в войне некую движущую силу, которая всегда за собой вела что-то 
исключительно положительное. Однако также много мыслителей, которые всей душой 
осуждали войну такие как Л. Толстой, Ж. Ж. Руссо, И. Кант и другие. Однако во 
мнении относительно причины развязывания войн многие сошлись в том, что главным 
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мотивом необходимость выживания и дальнейшего развития цивилизаций. 
Современные войны уже давно перестали быть борьбой за выживание, 

навязанной природными условиями, главным постулатом которой было «убей или 
умри». Современный уровень развития технологий позволяет совместными усилиями 
разрешить те или иные проблемы, с которыми имеет дело человечество. 

Проблема нехватки ресурсов решается путем искусственного синтеза пищи и 
необходимых для организма веществ. Угроза перенаселения, так же имеет решение без 
вмешательства войны. В Китае в период с 1971 г. по 2016 г. действовала политика 
«одна семья – один ребенок», которая показала превосходные результаты, вследствие 
чего государство сняло ограничение, доказав, что данная проблема решаема [3]. 
Проблема терроризма могла бы быть решена одними лишь совместными усилиями 
ведущих держав мира, если бы не политические интриги и мотивы государств, 
преследующих иные цели, нежели заявленные публично, и которым войны выгодны с 
экономической точки зрения. 

Исследователи выделяют ряд полезных свойств войны, которые применимы как к 
древним войнам, так и к современным: 

1. Война является своеобразным двигателем общественного прогресса. Угроза ее 
возникновения принуждает государства развивать науку, образование, 
здравоохранение (изобретение пенициллина, например), технику, а в обществе 
снижаются тенденции социального расслоения. 

2. Война придает экзистенциальный смысл существованию человека. Каждая 
минута на войне – «пограничное состояние» между бытием и небытием, все ложное и 
фальшивое ускользает и человек видит себя таким, какой он есть, а не таким, как он о 
себе думал или представляли другие [2]. Однако здесь стоит сделать важное 
замечание, что данный пункт весьма сомнителен и вызывает скептицизм, хотя и 
заслуживает право на существование. 

Известный немецкий писатель, Эрих Мария Ремарк, лично участвовал в Первой 
Мировой войне и был свидетелем Второй мировой. Свою позицию по отношению к 
войне и о том, какое впечатление она производит на человека, писатель вложил в уста 
одного из героев своих произведений:  

«Допустим, мы останемся в живых; но будем ли мы жить?» [4]. 
Вероятность того, что человек будет морально сломан и подавлен, кажется более 

вероятной, когда речь заходит о таком феномене, как война. 
3. Война выполняет функцию формирования системы ценностей в обществе. 

Такие важные качества, как альтруизм, смелость, верность, преданность, уважение к 
окружающим, любовь к близким и многие другие не были бы столь значимыми в 
обществе без войн. Чувство долга перед отечеством, находящимся в опасности, 
тяжесть вины за проявленную слабость в его защите, достойная смерть в бою, любовь 
к Родине, позволяющая преодолеть страх смерти, дружба с боевыми товарищами, 
стремление принести пользу и служение на благо государству – все это смело можно 
назвать следствием воспитательной функции войны. 

На данный момент различают следующие типы современных войн: 
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1. Традиционные «горячие» войны. 
Например, Первая и Вторая Мировые войны, Американо-вьетнамская война 

(1964-1975). 
Традиционные, масштабные войны национального характера постепенно уходят в 

прошлое.  
«Со времен Карибского кризиса стало, наконец, ясно, что большая война – это 

потенциально война последняя, с ядерным рассветом, и потому она обессмысливает 
любое противостояние и все знаменитые фразы о том, что война – это продолжение 
чего-то там какими-то средствами» [7]. 

2. Нетрадиционные «холодные» войны (информационные, дипломатические, 
энергетические, психологические, сырьевые, экономические, торговые). 

К примеру, информационное освещение вооружённого конфликта в Южной 
Осетии (2008), освещение дела Скрипалей (2018). 

Информация обладает рядом качеств, которые вместе с умственными 
способностями субъекта могут повлиять на другие составляющие, способные привести 
к победе над противником. Сегодня не только сама информация играет 
детерминирующую роль в противоборстве, сколько те средства, которые многократно 
усиливают ее воздействие [6]. 

Выражение «Кто владеет информацией, тот владеет миром» Н.М. Ротшильда как 
никогда актуально на сегодняшний день, поскольку в нынешнем постиндустриальном, 
информационном обществе война ведется не столько на сухопутных и морских 
театрах военных действий, сколько на культурном уровне, в сознании людей. Она 
связана с проблемами влияния одного разума на другой. 

3. Антитеррористические войны. 
Русско-чеченские войны (1994-1996 и 1999-2009) и прочие. 
Антитеррористические войны преследуют благие намерения (защита жителей 

стран, которые не могут самостоятельно дать отпор террористическим 
формированиям, предотвращение террористических актов и защита граждан 
собственного государства). 

В силу своей гуманности, демократические государства избегают использования 
при ведении военных действий понятия война, употребляют такие категории как 
миротворческая операция, операция по принуждению к миру, антитеррористическая 
операция, нанесение точечных ударов, мягкая сила, информационная война, 
экономические санкции и прочее. 

За последние несколько десятилетий была выдвинута и постоянно генерировалась 
целая система точек зрения по поводу причин, сущности, социального характера 
современных войн.  Особенно выделились такие деятели, как: Ю.Галтунг, С. 
Благоволин, Б.Каневский, А.Лилов, Е. Рыбкин, В. Серебрянников и др. 

На данный момент существует огромное количество точек зрения, относительно 
причин возникновения войн. Разрабатываются различные концепции: 

1. Концепции естественного детерминизма. Усматривают причины в 
противоречиях и особенностях природно-естественного порядка. 
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2. Концепции социального детерминизма. Объясняют причины возникновения 
войн противоречиями общественного порядка. 

3. Концепции технологического детерминизма. Связывают возникновение войн с 
противоречиями и проблемами научно-технического прогресса. 

4. Концепции религиозно-божественного детерминизма. Обуславливают  
предопределенность войн космическими, астрологическими, изотерическими 
факторами и даже тектоническими процессами. 

Тем не менее, можно выделить конкретные основные причины возникновения 
войн: 

1. Нарушение автономии личности давлением социально-групповых интересов, 
2. Неравномерность экономического и политического развития стран и народов, 
3. Несовершенство общественного устройства, 
4. Наличие агрессивных политических режимов, 
5. Незавершенность территориального обустройства государств, 
6. Борьба за передел системы собственности, экономическую самостоятельность 

и политическую независимость, 
7. Психическая неуравновешенность и агрессивность отдельных политических 

лидеров и т.д. и т.п. 
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Федоров Николай Федорович, известный как «московский Сократ», является 

великим русским философом, родоначальником традиции русского космизма [1]. У 
современных ученых есть возможность познакомиться с трудами Федорова, развивать 
его идею, благодаря ученикам философа, которые эти труды сохранили. В советский 
период большая часть работать мыслителя не получила широкой огласки, так как 
Николай Федорович придерживался христианской модели мироздания. Он создал 
совершенно новый взгляд на эволюцию человечества.  

Николай Федорович был сторонником симбиоза науки и религии. Развитие 
общества должно базироваться на объединении, сплочении людей разных 
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национальностей и рас для преодоления природных катаклизмов, болезней, голода.  
Под влиянием мысли о том, что Всевышний создал такой огромный Космос для 

того, чтобы разместить в нем всех людей, которые жили ранее и родятся в будущем, и 
зародился русский космизм Фёдорова. По его мнению, Господь заготовил место для 
размещения на нём всех людей, когда-либо живших на Земле. Про это Николай 
Федорович более подробно написал в «Философии общего дела». Федоров выступал за 
идеи освоения космического пространства, воскрешения погребенных людей.   

Что же такое воскрешение по мнению Николая Федорова? Он утверждал, что 
смерть - это зло, которое нужно искоренить. Каждый человек живёт за счёт смерти 
своих предков и поэтому является преступным. Исправить такое положение дел можно 
только путем воскрешения усопших. Науки всех стран мира и религия должны 
объединиться ради одного общего дела, ученые должны выращивать прошлых 
жителей планеты из сохранившегося биологического материала.   

Рай, согласно Федорову, настоящий физический мир, а не эфемерное 
пространство, где живут души умерших, которые неподвластны изменить 
действительность. Поэтому философия его модели развития общества включает в себя 
воспитание новых отношений между людьми, при которых люди не будут зависимы от 
ненависти, зависти, гордыни, уныния и не будут страдать от физических 
раздражителей. Николай Фёдорович нарисовал два возможных пути развития 
человеческой цивилизации.  

Согласно первому пути, учёные всего мира станут работать над воссозданием 
человеческого генофонда. Вооружённые силы будут противостоять силам природы, 
бороться против наводнений, лесных пожаров, землетрясений и не будут 
задействованы для агрессивных целей. Промышленность, в основном, будет 
перенесена в сельскую местность, где и будет развиваться жизнь. Города плодят 
людей потребительского склада, склонных к паразитическому образу существования, 
делают их несчастными, ущербными, лишают здоровых стремлений. Необходимое 
условие воскресения - всеобщее образование.  

Под вторым путем развития человеческой цивилизации Фёдоров предполагал 
наступление Страшного Суда. Русский космизм – это реальная концепция, которая не 
имеет ничего общего с утопическими фантазиями писателей-фантастов. Одна из 
причин наступления Страшного Суда - гипертрофированное чувство самосохранения, 
преобладающее над здравым смыслом, уход от Бога, потеря веры в Его волю, заботу и 
любовь к людям. Появятся искусственно синтезированные продукты питания, 
противоестественные браки без деторождения, перестанут выпускать летательные 
аппараты, люди начнут истреблять друг друга. Вот тогда и наступит Страшный Суд. 
Несмотря на то, что он жил в эпоху до научно-технической революции, Фёдоровская 
картина мира выглядит невероятно правдоподобно. 

Общее дело Федорова представляет собой путь к просветлению, господству мира 
в обществе, сплоченности и братству народов, самообновлению людей [2]. Наука на 
Земле должна преодолевать объективный подход к внешнему миру. Подход к миру 
должен быть «проективным», обеспечивать преобразование знания в проект лучшего 
мира, в противном случае знание будет приниматься конечной целью, а дело 
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заменяться созерцанием окружающей действительности.  
Наука, по мнению Федорова, должна служить целям всеобщего блага, а не целям 

борьбы между людьми, тем самым она будет способствовать искоренению эгоизма. 
Эгоизм порождает смертность людей, а важнейший долг науки - преодоление 
смертности и обеспечение бессмертия.  

Безупречный общественный строй в понимании философа должен базироваться 
на гармоничном комбинировании действий и сознания. При этом не должно быть 
страха, разобщенности людей, принуждений, действий, которые содействуют 
приближению конца мира. В условиях совершенного строя каждый будет выполнять 
собственный долг, полностью осознавая свои задачи как часть человечества, 
призванного быть орудием Божиим. Только таким образом может быть достигнуто 
всеобщее спасение. Таким образом, залогом упорядоченности целого мир выступает 
нравственный миропорядок.  

Работы Николая Фёдорова не остались без внимания великих ученых, своими 
идеями он вдохновил Циолковского К.Э., Наумова Н.А., Вернадского В.И., 
Чижевского А.Л. 
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аргументы в пользу того, что морально-этические качества лесничих имеют большое 
значение для сохранения лесного фонда России и лесных экосистем. 

 
Говорить об этической составляющей профессии имеет смысл тогда, когда 

профессия связана с властью в той или иной форме. Например, столь большое 
внимание общества к врачебной этике связано с тем, что от врачей очень часто зависит 
здоровье и жизнь пациента, признание его вменяемым или невменяемым, возможность 
или невозможность иметь детей в будущем и т.д.  То есть, врач обладает определённой 
властью над своим пациентом, от действий первого в значительной мере зависит 
судьба последнего. Аналогично, юристы влияют на судьбу людей и их имущества, 
журналисты – на общественное мнение. Ветеринар или дрессировщик имеют власть 
над животными, поэтому их иначе оценивают с этической стороны. От действий 
токаря, слесаря или механика зависит «судьба» неживых объектов, поэтому 
нравственные качества этих людей интересуют окружающих значительно реже, здесь 
на первое место выходит профессионализм и желание работать.  

Но насколько важна для общества этическая сторона профессии лесничего? 
Находится ли во власти человека этой профессии нечто такое, от чего зависят другие 
люди или животные? Мы отвечаем на этот вопрос утвердительно – да, конечно. 
Вопрос этики для лесничего важен чрезвычайно, ведь под его управлением находится 
объект, одновременно являющийся и экосистемой, и важным экономическим 
ресурсом. Иными словами, люди, которым общество доверило управление лесами, 
ответственны и за сохранение их природного богатства, и за экономическое 
процветание своей страны. А вопрос сохранения экосистем давно и остро стоит перед 
человечеством. Более того, он вышел за пределы естествознания, стал вопросом в то 
числе и гуманитарным, философским, этическим [1].   

Причём в именно России обе эти функции лесов особенно важны. Значение 
российских лесов легко понять, если обратиться к цифрам.  Россия обладает примерно 
25% от всего мирового запаса древесины [2]. Русский народ, таким образом, обладает 
колоссальным богатством, от которого не в последнюю очередь зависит его 
благосостояние. Так, крупнейшая группа компаний «Илим», занимающаяся 
переработкой целлюлозы, за один только 2017 год заработала 112 млрд рублей, 
обеспечив тысячи рабочих мест и уплатив в казну миллиардные налоги [3]. При этом, 
лес интенсивно разворовывается браконьерами, в результате чего народ России теряет 
в год до миллиарда долларов только из-за незаконных вырубок леса [4]. И в 
большинстве случаев именно от служащих лесничества зависит судьба того или иного 
участка леса, именно их этический выбор определяет, станет ли народное богатство 
добычей браконьеров, или будет приносить пользу родной стране.  

Но лес – не только экономический ресурс. Это экосистема, дом для 
многочисленных видов растений, животных, грибов и микроорганизмов, которые не 
смогут выжить вне леса. В лесу и видовое разнообразие выше, чем в других 
экосистемах, и плотность «населения», и экологические взаимосвязи более тесные [5]. 
Именно это делает лесные экосистемы более уязвимыми по сравнению с экосистемами 
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пустынь, высокогорных областей или степей.   
Сплошные вырубки в Приморье и Южной Сибири приводят к гибели 

существующих так уникальных лесных экосистем и вымиранию целого ряда редких 
видов животных. Среди них кабарга, амурский леопард, бабочка алкиной, рыбный 
филин, жук небесный усач [6]. Их уничтожает не охота, не загрязнение воды или 
воздуха. Им просто становится негде жить вследствие того, что их родные леса 
вырубаются, а приспособиться к иным условиям эти виды не могут.  

Ответственность за сохранение этих и ряда других видов от полного вымирания 
лежит на сотрудниках лесных хозяйств России и соседних государств. Но в первую 
очередь – именно России, поскольку в Казахстане, КНР, Монголии, Японии и Корее 
площади лесов значительно меньше.   

Конечно, в нашем обществе существует точка зрения, что незаконную вырубку 
можно прекратить только путём ужесточения наказаний. Однако, мы считаем, что это 
не так. Во-первых, у государства часто нет возможности уследить за всеми лесничими 
и их злоупотреблениями на местах. Ведь в ряде случаев для незаконной вырубки и 
последующей продажи леса необходимо не только попустительское отношение, но и 
содействие сотрудников лесничества [7,8]. Во-вторых, надзорные органы так же 
состоят из живых людей, и по такой логике, за ними тоже нужен надзор, и так до 
бесконечности. Рано или поздно мы всё равно придём к мысли, что решение проблемы 
сохранности лесов упирается в морально-этические качества тех людей, которые за это 
отвечают. Совесть и осознание своей ответственности – вот те идеальные 
полицейские, судьи и палачи, которые неотступно следят за каждым нашим 
поступком, и сразу же выносят свои приговоры.  

Таким образом, мы убеждены, что морально-этические качества для работника 
лесного хозяйства не менее важны, чем профессионализм и мотивация к труду. 
Какими должны быть эти качества? Мы ставим на первое место любовь и уважение к 
природе, чувство ответственности за свои действия, неприятие воровства и 
сострадание к живым существам. Если учитывать, что лес – одно из важнейших 
богатств России, то не последнюю роль играют патриотизм и чувство долга [9]. 
Наличие этих качеств если не у всех лесничих, то, по крайней мере, у людей, 
находящихся на руководящих должностях, необходимо для сохранения и развития 
лесного фонда России.        
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Abstract 
The article deals with the study of the modern English literature which presents a 

certain interest both for theoretical investigation and for practical usage. We have the full 
basis to approve that many writers and scientists have brought the invaluable contribution to 
studying the role of Realism in development of English literature. The actuality of the theme 
is expressed by the profound interest in learning the realistic principle of literary reflection of 
real life through literature. 
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Term, literary existence, group, principle, division, writer, realist, author, reflection, 

recreation, process, romantic. 
  

In Principles of literary reflection of life the terms “type of work”, “the form of literary 
mind” can frequently be found. In short according to the altitude of literary existence to the 
real events they can be divided into two large groups such as real and unreal. However, there 
are some differences in the principles of this division. For instance, L.Timofeyev states the 
followings: “In the work of the writers we call realists the principles of trying to show the 
real life events in the literary work domain; in their works writers’ altitude towards the reality 
predomains” [3, c.27]. According to the author’s words we can see that Timofeyev supports 
the use of terms “reflection” and “recreation” in the process of waiting, and he speaks about 
realistic and romantic types. But according to some other authors’ point of view this is not so 
correct. However, others support this idea of the reflection of real life in literary works. 
Timofeyev admits that “reflection” and “recreation” can be observed in any literary work. 

G.Pospelov’s role of putting realism in first place is more attractive. According to this 
scientist, “A writer must lead to his character to act logically basing on the period and 
environment he lives in”. Where as in unreal or romantic works, on the contrary, “a writer 
makes his personages act not according to their real, historically concrete characters, but a 
writer makes him act (think, wish, feel, speak) separated from historical concreteness based 
on writer’s thoughts and ideas” [2, c. 68].       

The most attractive feature of this approach is that every detail of the literary event is 
not always required to be real. However, in this case the main criterion is the act of the 
personages’ characters is based on their inner logic.     

Thus, in the realistic principle of literary reflection of real life the characters act 
accordingly with the social-historical condition formed them.           

Romanticism is a complex artistic, literary, and intellectual movement that originated in 
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the second half of the 18th century in Western Europe, and gained strength during the 
Industrial Revolution. It was partly a revolt against aristocratic social and political norms of 
the Age of Enlightenment and reaction against the scientific nationalization of nature, and 
was embodied most strongly in the visual arts, music, and literature.    

In general, realism can be defined as the aspect of tending to lean towards being factual 
and practical on matters of life by representing things, actions, or social circumstances in 
point of fact, without presenting them in their conceptual form and neither without the 
influence of feelings or other artistic ideas. However, in order to clearly define or discuss the 
major distinguishing features of realism, it is best to discuss it under different viewpoints so 
as to get an extensive description of what this theory of realism in English literature is all 
about.  

The theory of realism emphasizes on objectivity and being indifferent, along with 
unemotional social criticism. By critically referring to minute details and being concerned 
with petty, insignificant issues. Therefore, through use of literature, realism refers to the 
attempt of a writer to portray human actions and environment precisely as it appears in every 
day life. In reaction to romanticism, realists claimed that precise documentation, sociological 
approach and vernacular diction were the basis of literal realism. The subject matter was 
sourced from everyday life, and in this case, the people in lower-class life were considered. 
After the Civil War, it is when realism entered the literature. In this light, we can broadly 
discuss literal realism from the literature point of view. 
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изучаемых языков, их культуры не могут происходить вне освоения языковых 
особенностей, включая фразеологические единицы, которые составляют основание 
фоновых знаний и связанны  с особенностями менталитета и национального характера. 
Поэтому фразеологию считают сокровищницей каждого языка. Ценность 
фразеологизмов заключена в краткости изложения и емкости смысловой передачи, в  
окрашивании речи более яркими и выразительными красками. Они позволяют не 
только правильно понять носителя иностранного языка, но и выразить собственные 
мысли. В связи с этим важнейшим считается привлечение в качестве объекта 
сравнительного анализа фразеологизмов различных языков, а именно выявление 
общих черт и отличительных признаков, что в итоге приводит к выработке 
практических рекомендаций по овладению иностранным языком. 

Ключевые слова:  
фразеологизмы, цветообозначение, компонент красного цвета, английский язык, 

русский язык,  татарский язык. 
 
Слова или группа слов, которые обозначают цвет, имеют высокую степень 

организованности и образуют систему, включающую признаки семантического поля – 
лексико-семантического поля цвета. Данная группа слов объединена вокруг 
интегрального признака, который присущ каждому члену системы, являющимся 
семантическим признаком цвета. Способность зрения различать цвета дает 
возможность комплексно познавать окружающее пространство, свободнее 
ориентироваться в нем и детально отличать преобразования в различных   явлениях и  
предметах. С определенными цветами ассоциируются почти все крупные перемены и 
важные элементы окружающего пространства для   жизнедеятельности всего   
человечества [1, с. 68]. 

Цвет (татарский язык – төс, английский язык – color) определяется в качестве 
светового тона чего-либо и окраски [3, с. 21].  

Символика цвета достаточно тесно связана с национальной спецификой и 
считается средством выражения менталитета представителей того или иного языка. 
Данная группа фразеологических единиц представляет одну из наиболее ярких и 
образных групп.  

Фразеологизмы данной группы имеют собственные национальные особенности 
употребления в английском, русском и татарском языках и широко употребляя их в 
формате фразеологической речи, наиболее широко представляют быт представителей 
данных языков [7, с. 49]. 

Исследование фразеологизмов с компонентами различных цветов занимает  
существенное место во фразеологической науке английского, русского и татарского 
языков и дает возможность более глубоко и разносторонне рассмотреть языковые 
конструкции и ознакомиться с культурным наследием и менталитетом представителей 
данных языков. 

Красный цвет по сравнению с другими цветами отличается яркостью и красотой, 
поэтому данные свойства этого цвета считаются доминирующими во 
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фразеологических единицах. И несмотря на то, что красный цвет менее распространен 
в окружающем пространстве по сравнению с белым и черным цветами, красный цвет 
широко применяется во фразеологии английского, русского и татарского языков. 

Параллельные смысловые значения семантики с компонентами красного цвета во 
фразеологизмах русского и татарского языков появились вследствие     влияния 
языковых конструкций данных языков друг на друга, а также калькирования и  
совместной жизнедеятельности   данных народов  [1, с. 112]. 

Отношение к красному цвету у большинства наций достаточно   сходное и ярко 
выраженное, в основном в положительную сторону: красота, молодость и сила. 
Популярность красного цвета во фразеологическом фонде английского, русского и 
татарского языков вызвана достаточно существенным эмоционально-экспрессивным 
воздействием, который оставляет красный цвет в сознании людей различных наций.  

По наблюдениям ученых, красный цвет в основном ассоциируется с торжеством, 
радостью, яркостью, огненностью и насыщенностью. 

Изучение семантики красного цвета во фразеологических единицах английского, 
русского и татарского языков дает возможность определить    общие черты  и выявить 
специфические отличия. 

Красный цвет в основном символизирует любовь, огонь, преданность 
революцию, свободу, страсть и торжество [6]. 

В славянском фольклоре красный цвет в основном представляет символ красоты 
и девственности: «красная девица», «красный молодец», «красное солнышко», а 
искренний и откровенный человек считается обладателем  «красного сердца». 

Также достаточно разнообразны и выразительны фразеологизмы современного 
английского, татарского и русского языков, насколько они схожи и различны между 
собой. 

Так, цветовой компонент «red» входит в состав большей части фразеологических 
единиц, часто означая хорошее здоровье и силу: «as red a cherry (a rose)» - «румяный, 
кровь с молоком»; «red blood» - сильный и храбрый. 

Значения фразеологических единиц с компонентом красного цвета в английском, 
русском и татарском языках носят в основном положительный смысл. Пример: 
«красный угол» и на татарском языке: «кызыл почмак» (почетное место). 

Праздники и дни святых отмечены в календарях красным цветом, что стало 
основой для появления выражений: «красный день календаря» – «a red-letter day», то 
есть памятный или праздничный день, «красные дни», а именно время удач и 
счастливой жизни. 

Красный цвет как символ торжественности и почета: 
«red carpet» – («красный ковер») – торжественная встреча; 
«to roll out the red carpet for somebody» - принять торжественно и  с почетом. 
При встрече влиятельных и важных лиц: стелить «красная дорожка», «red carpet» 

– «кызыл келәмгә» (красный ковер). 
«Красная доска» – «доска почета» (стенд с именами лучших работников) – на 

татарском языке «кызыл такта». 
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Красный цвет был цветом восставших в период французской революции, в связи 
с чем, он стал символом революции. Большевики его также избрали   в виде своего 
символа, придав ему дополнительный смысл, а именно «цвет крови, которая пролита 
во имя установления советской власти». Благодаря этим историческим реальностям 
красный цвет получил понятия «революционный», «советский» и 
«коммунистический» [4]. 

Так, красный цвет – это геральдический цвет, который символизирует на знамени   
борьбу, бунт, независимость и революцию. Пример: «Red Army» – Красная Армия, 
революционная армия, армия Советской Республики, «Кызыл армия». «Red box» –  
красный чемоданчик у представителей правительства Британии, «red coat» – красный 
мундир  –   прозвище английских солдат. 

«To go red» стать «красным» – то есть иметь коммунистические убеждения. 
«Кызыл туй» – красная свадьба, красный директор, то есть советский 
(коммунистический) директор; «Красная площадь» – «Кызыл майдан» [5, с. 58]. 

Данные фразеологические кальки с русской речи появились в татарском языке в 
послеоктябрьский период и отражают защиту Родины в период гражданской войны и 
восстановление народного хозяйства после нее. 

Также красный цвет символизирует «цвет крови», поэтому служит для 
обозначения   служб медицинской помощи   в английском, русском и татарском 
языках. Примеры: «Red cross» –  «Красный крест» и «Красный полумесяц» (служба 
помощи больным и раненым на войнах), на татарском языке  – «Кызыл хач» [2, с. 38]. 

Красный цвет предупреждает об опасности и запрещает движение участникам 
дорожного движения. Пример: «see а red light» –   увидеть или подозревать опасность; 

«дать или зажечь красный цвет», «кызыл төс» - остановиться,  запретить, 
предупредить. 

Также красный цвет в рассматриваемых языковых конструкциях связан с 
описанием таких эмоциональных состояний как стыд и смущение. Имеется ряд 
сходных по значению фразеологизмов всех рассматриваемых языков, в которых 
красный цвет ассоциируется с состояниями стыда и смущения. 

Пример: «покраснеть как маков цвет», «залиться румянцем», «покраснеть до 
самых ушей», «покраснеть до корней волос» – «кызарыну; 

«to get/have a red face», «red in the face» - покрасневший, смущенный;  
«to become red in face» - побагроветь от стыда, смущения. 
Также красный цвет присутствует в качестве символа опасности.  
Пример: «to see the red light» (видеть красный свет) - предчувствовать 

приближение опасности, беды и пр.; 
 «like a red rag» (to a bull) (красная тряпка) - нечто приводящее в бешенство («как 

быка красный цвет») [5, с. 87], 
«красный петух» - поджог, пожар и  «пустить красного петуха» - совершить 

поджог, поджечь; 
 «кызыл үгез җибәрү» – запуск красного быка или  «кызыл әтәч җибәрү» – 

пустить красного петуха [2, с. 39]. 



Академическая публицистика                       5 /2019 (май 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

260 

Так, фразеологизмы с компонентами цвета «красный», «кызыл» и «red» часто 
встречаются в русском, татарском и английском языках, носят как положительное, так 
и отрицательное значение, так как во всех языках   связаны с радостью и красотой, с  
опасностью и предупреждением.  

Таким образом, на основании результатов данного исследования доказано, что не 
все цвета участвуют в образовании фразеологизмов в английском, татарском и русском 
языках. Одним из преобладающих фразеологических единиц являются фразеологизмы 
с компонентом красного цвета: red, красный, кызыл, который занимает важное место в 
изучении лексико-фразеологической системы английского, татарского и русского 
языков.    
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Abstract 
The article deals with the study of forming words in present-day English. The ways of 
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forming words as productive and non-productive are analyzed in the article. The actuality of 
the theme is directed to define the productive and non-productive ways of word-building on 
the base of study of Cognitive linguistics which is considered as one of the most disputable 
themes in Lexicology. 

Key words: 
Forming words, creation, productive way, term, non-productive or unproductive, affixation, 

function, derivation, ability, pattern. 
 
Some of the ways of forming words in present-day English can be restored to for the 

creation of new words whenever the occasion demands – these are called productive ways of 
forming words, other ways of forming words cannot now produce new words, and these are 
commonly termed non-productive or unproductive. R.S. Ginzburg gives the example of 
affixation having been a productive way of forming new words ever since the Old English 
period, on the other hand, sound-interchange must have been at one time a word-building 
means but in Modern English (as we have mentioned above) its function is actually only to 
distinguish between different classes and forms of words [1, c. 25].  

It follows that productivity of word-building ways, individual derivational patterns and 
derivational affixes is understood as their ability of making new words which all who speak 
English find no difficulty in understanding, in particular their ability to create what are called 
occasional words or nonce-words (e.g. lungful (of smoke), Dickensish (office), collarless 
(appearance)). The term suggests that a speaker coins such words when he needs them; if on 
another occasion the same word is needed again, he coins it afresh. Nonce words are built 
from familiar language material after familiar patterns.  

Dictionaries, as a rule, do not list occasional words. The delimitation between 
productive and non-productive ways and means of word-formation as stated above, however 
is not, and accepted by all linguists without reserve. Some linguists consider it necessary to 
define the term productivity of a word-building means more accurately. They hold the view 
that productive ways and means of word-formation are only those that can be used for the 
formation of an unlimited number of new words in the modern language, i.e. such means that 
“know no bounds” and easily form occasional words.  

This divergence of opinion is responsible for the difference in the lists of derivational 
affixes considered productive in various books on English lexicology. Nevertheless, recent 
investigations seem to prove that productivity of derivational means is relative in many 
respects. Moreover, there are no productive means; derivational patterns and derivational 
affixes possess different degrees of productivity. Therefore, it is important that conditions 
favoring productivity and the degree if productivity of a particular pattern or affix should be 
established.  

All derivational patterns experience both structural and semantic constraints. The fewer 
are the constraints, the higher is the degree of productivity, and the greater is the number of 
new words built on it. The two general constraints imposed on all derivational patterns are 
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the part of speech in which the pattern functions and the meaning attached to it, which 
conveys the regular semantic correlation between the two classes of words. It follows that 
each part of speech is characterized by a set of productive derivational patterns peculiar to it. 
Three degrees of productivity are distinguished for derivational patterns and individual 
derivational affixes: highly productive, productive or semi-productive and non-productive.  

R.S. Ginzburg says that productivity of derivational patterns and affixes should not be 
identified with the frequency of occurrence in speech, although there may be some 
interrelation between then. Frequency of occurrence is characterized by the fact that a great 
number of words containing a given derivational affix are often used in speech, in particular 
in various texts. Productivity is characterized by the ability of a given suffix to make new 
words. In linguistic literature, there is another interpretation of derivational productivity 
based on a quantitative approach.  

A derivational pattern or a derivational affix are qualified as productive provided there 
are in the word-stock dozens and hundreds of derived words built on the pattern or with the 
help of the suffix in question. Thus, interpreted, derivational productivity is distinguished 
from word-formation activity by which is meant the ability of an affix to produce new words, 
in particular occasional words or nonce-words. For instance, the agent suffix –er is to be 
qualified both as a productive and as an active suffix: on the one hand, the English word-
stock possesses hundreds of nouns containing this suffix (e.g. writer, reaper, lover, runner, 
etc.), on the other hand, the suffix –er in the pattern v + –er  N is freely used to coin an 
unlimited number of nonce-words denoting active agents (e.g. interrupter, respecter, 
laugher, breakfaster, etc.).  

The adjective suffix –ful is described as a productive but not as an active one, for there 
are hundreds of adjectives with this suffix (e.g. beautiful, hopeful, useful, etc.), but no new 
words seem to be built with its help. For obvious reasons, the noun-suffix –th in terms of this 
approach is to be regarded both as a non-productive and a non-active one.  

Now let us consider the basic ways of forming words in the English language. 
Affixation is one of the most productive ways of word building throughout the history of 
English. It consists in adding an affix to the stem of a definite part of speech. Affixation is 
divided into prefixation and suffixation. Prefixation is the formation of words by means of 
adding a prefix to the stem.  

In English, it is characteristic for forming verbs. Prefixes are more independent than 
suffixes. Prefixes can be classified according to the nature of words in which they are used: 
prefixes used in notional words and prefixes used in functional words. Prefixes used in 
notional words are proper prefixes, which are bound morphemes, e.g.  Un- (unhappy). 
Prefixes used in functional words are semi-bound morphemes because they are met in the 
language as words, e.g. over- (overhead) (cf over the table). The main function of prefixes in 
English is to change the lexical meaning of the same part of speech. But the recent research 
showed that about twenty-five prefixes in Modern English form one part of speech from 
another (be button, interfamily, post college etc). 
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When we analyze such words as : adverb, accompany where we can find the root of the 
word (verb, company) we may treat ad-, ac-  as prefixes though they were never used as 
prefixes to form new words in English and were borrowed from Romanic languages together 
with words. In such cases, we can treat them as derived words. However, some scientists 
treat them as simple words.  Another group of words with a disputable structure is such as 
contain, retain, detain and conceive, receive, deceive where we can see that re-, de-, con- act 
as prefixes and -tain, -ceive can be understood as roots.  

Nevertheless, in English these combinations of sounds have no lexical meaning and are 
called pseudo-morphemes. Some scientists treat such words as simple words, others as 
derived ones. There are some prefixes which can be treated as root morphemes by some 
scientists, e.g. after- in the word afternoon. American lexicographers working on Webster 
dictionaries treat such words as compound words. British lexicographers treat such words as 
derived ones. The interpretation of the terms prefix and prefixation now firmly rooted in 
linguistic literature has undergone a certain evolution. For instance, some time ago there 
were linguists who treated prefixation as part of word-composition (or compounding).  

The greater semantic independence of prefixes as compared with suffixes led the 
linguists to identify prefixes with the first component part of a compound word. At present 
the majority of scholars treat prefixation as an integral part of word-derivation regarding 
prefixes as derivational affixes, which differ essentially both from root-morphemes and non-
derivational prepositive morphemes. Opinion sometimes differs concerning the interpretation 
of the functional status of certain individual groups of morphemes, which commonly occur as 
first component parts of words. H. Marchand, for instance, analyses words like to overdo, to 
underestimate as compound verbs, the first component of which are locative particles, not 
prefixes [2, c. 176]. In a similar way, he interprets words like income, onlooker, and 
outhouse qualifying them as compounds with locative particles as first elements. R. S. 
Ginzburg states there are about 51 prefixes in the system of Modern English word-formation. 
Prefixes may be classified on different principles. Diachronically distinction is made between 
prefixes of native and foreign origin. Synchronically prefixes may be classified: 

According to the class of words they preferably form. Recent investigations allow one 
to classify prefixes according to this principle. It must be noted that most of the 51 prefixes 
of Modern English function in more than one part of speech forming different structural and 
structural-semantic patterns. A small group of 5 prefixes may be referred to exclusively verb-
forming (en–, be–, un–, etc.). 

Sometimes one comes across pairs of prefixes one of which is neutral, the other is 
stylistically coloured. One example will suffice here: the prefix over– occurs in all functional 
styles, the prefix super– is peculiar to the style of scientific prose. 

Biblography: 
1. Ginzburg R. A Course in Modern English Lexicology. Moscow, 1979.  269 c.  
2. Marchand H.Grammatical categories, lexical items, and word-formation. Munich, 1974. 
602 p. 
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Аннотация 
Актуальность работы связана с необходимостью описания языка от смысла к 

форме. Целью данной статьи является фрагмент описания противительных отношений, 
реализуемых в простом предложении. Метод опирается на денотативную концепцию 
предложения, ориентированную на смысл. В результате выделяются противительные 
отношения в простом предложении на основе соотнесения пропозиций, находящихся 
между собой в противительных отношениях. Простое предложение соотнесено с 
условным сложным предложением, в котором данные смыслы представлены 
эксплицитно. Противительные отношения являются частью уступительных. 

Ключевые слова 
Смысл, денотативная концепция предложения, пропозиция, простое предложение, 

противительные отношения, уступительные отношения. 
 
Предложение может исследоваться с разных сторон. Длительное время оно 

описывалось с структурно-семантической точки зрения, как правило, от формы к 
смыслу. Давно назревшее осмысление языковых фактов в противоположном 
направлении, т.е. от смысла к форме, в последнее время стадо реальностью. Накоплено 
достаточно много языковых данных для такого описания. Интересны в этом 
отношении исследования специалистов в области русского языка как иностранного, по 
необходимости опирающихся на смысл в своей работе и имеющих возможность 
посмотреть на свой родной язык глазами иностранца. 

Вместе с тем все еще не существует целостного труда, описывающего на единых 
основаниях все многообразие смысловых отношений в предложении. Относительно 
с[]ложного предложения попытка такого описания была предложена С.И.Шуваловой 
[См: 6]. Здесь мы даем описание противительных отношений в простом 
неосложненном предложении. 

Простое предложение способно выражать в основном те же отношения, что и 
сложное предложение, но в свернутом, иногда «зашифрованном» виде. 

В работе противительные отношения, выражаемые в сложном предложении, 
выделяются в простом предложении. 

До сих пор описывались в простом предложении отдельные типы отношений, 
которые являлись подчинительными. Однако в простом предложении, как и в 
сложном, но с меньшей степенью дифференциации, представлены как 
подчинительные, так и сочинительные отношения. Нами выделены в простом 
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предложении и описаны соединительные, противительные, сопоставительные и 
перечислительные отношения. Мы рассмотрим противительные отношения. 

Сложность смысловой структуры простого распространенного предложения 
подчинена однофокусности ее оформления, т.к. в простом предложении существует 
один фокус интереса, и все элементы предложения группируются вокруг него, а в 
сложном предложении несколько фокусов интереса, по числу предикативных единиц. 
Сложное предложение, т.о., не информативно, а коммуникативно-прагматически 
выделенная единица. Коммуникативно-прагматическим целям служит и 
грамматическое оформление сложного предложения. Количество же пропозиций, 
информативная нагрузка простого и сложного предложений примерно совпадают. 

Противительные отношения описаны в простом предложении в соотношении с 
условным сложным предложением, но не в плане их синонимики, а как отражение 
смысловых отношений простого предложения по возможности адекватной структурой, 
т.е. развертывание содержания простого предложения в сложную структуру. 

Определить характер прямых смысловых отношений в простом предложении 
можно на основе лексического содержания входящих в него единиц. Однако то, что 
дает нам возможность трактовать предложение с тропами так, а не иначе, объяснить 
иногда довольно сложно. При разворачивании содержания простого предложения 
тропы также должны быть «развернуты», объяснены, что не всегда удается сделать 
однозначно. Тропы в большей степени связаны с контекстом и с разного рода 
фоновыми и фондовыми знаниями, они тяготеют к индивидуальному использованию, 
и исчислить структуры, выражающие смысловые отношения с помощью тропов 
является задачей архисложной, но и архиважной. В рамках данного исследования эта 
задача не могла быть решена. 

Состав комбинаций разнотипных отношений в простом предложении очень 
велик, и исчислить его обычным способом не представляется возможным. 
Перспективным в этом плане было бы привлечение идей и методов корпусной 
лингвистики. Это важно еще и потому, что языковые единицы проявляются в 
контексте и изолированное их употребление, по утверждению некоторых лингвистов, 
является неполноценным (см.: 2). В принципе нельзя не согласиться с необходимостью 
учитывать контекстное окружение, однако мы считаем, что и изолированное 
употребление также может служить объектом анализа, поскольку без этого 
невозможна была бы всякая категоризация. 

Описание с ориентацией на автоматическую обработку текста должно содержать 
определенную степень формализации. 

Союзом, специализирующимся на выражении противительных отношений, 
является союз но, который «акцентирует противоположность, противоречие, 
совмещенность несовместимого и семантически соотносится с союзами 
уступительного значения» [5, с.623].  

У предложений с союзом но выделяются четыре типа значений: противительно-
ограничительное, противительно-возместительное, противительно-уступительное, 
распространительно-присоединительное. Простыми предложениями могут быть 
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выражены только три первых значения. Определение этих отношений опирается на 
лексическое значение, входящих в предложение слов.  

1.Противительно-ограничительное (одна частей сообщает о ситуации, 
ограничивающей проявление действия, названного в другой части) – Некому было 
собирать спелые ягоды малины. – Малина поспела, но (только) ее некому было 
собирать – ситуация малина поспела предполагает, что ее нужно собирать, однако 
интенция к совершению действия ограничена отсутствием субъекта-деятеля (частица 
только, возможная в данном контексте, указывает на ограничительный характер 
отношений); В подсознании я давно готова к такому приглашению (Н.Иванова-
Романова. Книга жизни). – Я давно готова к тому, чтобы меня пригласили, но 
(только) не осознавала этого – в предложении противопоставляется то, что осознается 
лицом, и то, что находится в его подсознании. готовность к совершению действия 
ограничивается тем, что она не осознавалась; Еще не совсем стемнел за окнами в 
белых шторах долгий весенний вечер (И.Бунин. Казимир Станиславович). – Было 
видно, что за окнами, которые в шторах (белых), вечер, который длится долго, когда 
весна, но (только) еще не совсем стемнело. – длительность вечера ограничена тем, что 
еще не совсем стемнело; форма за окнами свидетельствует о наличии в данном 
предложении позиции наблюдателя, поэтому при трансформации простого 
предложения в сложное необходимо начать предложение с пропозиции, в которой 
имеется предикат восприятия. Как видим, в противительных отношениях могут 
находиться как модусные (я готова, но не осознавала), так и собственно денотативные 
пропозиции (вечер длится долго, но еще не совсем стемнело).  

2. Противительно-возместительное значение (одна из частей компенсирует 
наличие отрицательной семантики в другой) – С этим трудным человеком было очень 
интересно. – С этим человеком было трудно, но (зато) интересно. – «Трудно – 
интересно» - лексемы, контекстуально противопоставленные, это контекстуальные 
антонимы, с помощью которых формируется возместительное значение. Ср.: Мне 
почему-то всегда было грустно рядом с этим веселым человеком. - Мне почему-то 
всегда было грустно, когда я находился рядом с этим человеком, который веселый. 
Такого рода трансформации возможны в том случае, если в качестве определения в 
простом предложении выступает прилагательное, обозначающее состояние-отношение 
субъекта воспринимающего; Отец отличался строгой справедливостью. – Отец 
отличался тем, что был строгим, но (зато) справедливым. – Возникновение 
возместительного отношения связано с тем, что смысловое соотношение строгости и 
справедливости прагматически оценивается как противопоставление таких качеств, 
где строгость оценивается отрицательно, а справедливость положительно.  

Возместительные отношения связаны с тем, что предикаты, которые 
противопоставлены в контексте, имеют разную оценку. 

3. Противительно-уступительное значение (общее противительное значение 
связано с уступительным значением) – Шаткое объяснение это на миг как-то 
успокоило (С.Антонов. В городе древнем). – (Хотя) было шатким то, что 
объяснялось, но на миг оно как-то успокоило – Противительность обеспечивается 
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противоречием между ожиданием и следствием, которое возникает из нашего 
представления о том, что из того, что объяснение было шатким, не должно следовать 
то, что оно успокаивает, поэтому возникшее следствие противоречит ожидаемому. В 
данном случае можно говорить как о противительно-уступительном, так и о  
собственно  уступительном значении. Что же в ней неуловимо раздражает его... 
(П.Проскурин). – Он раздражается, оттого что в ней есть что-то, что (хотя) он не 
может уловить, но что ему не нравится; Все-все неуловимыми приметами 
напоминало Хлебнову о его молодости (Л.Воробьев. Плечом к плечу). – Хлебнов 
вспоминал о том времени, когда он был молод, потому что он примечал во всем то, 
что (хотя) нельзя уловить, но что было таким же, как в то время, когда он был 
молод. Противительно-уступительным значением связана здесь модусная и 
денотативная пропозиции (нельзя уловить, но было таким же).  Во всем остальном он 
нисколько не был помешан (И.Бунин. Грамматика любви). – (Хотя) было нечто, в чем 
он был помешан, но он нисколько не был помешан во всем, что оставалось. 

 В последнем примере само недостаточное основание для вывода не названо, но 
оно выводится логически: если не был помешан во всем остальном, то отсюда 
вытекает, что было нечто, в чем он был помешан; по законам бытовой логики, 
отраженной в языке, то, что он помешан в чем-то, является недостаточным 
основанием, чтобы считать, что он не помешан во всем остальном.   

Для того чтобы простое предложение имело уступительно-противительное 
значение, в нем должно быть выражено недостаточное основание для того результата, 
который выражен предикатом-сказуемым простого предложения.  

Напр.: шаткое объяснение – недостаточное основание, чтобы успокоиться; то, 
что нельзя уловить – недостаточное основание, чтобы раздражаться и т.п. 

Уступительность может быть выражена в виде оксюморонного сочетания, где 
резко представлена несоединимость понятий с точки зрения обычной логики. Напр.:  
каждодневный подвиг – подвиг – это поступок, требующий больших волевых усилий, 
который представляет нечто экстраординарное, то, что нельзя делать каждый день; 
сочетанием несочетаемого реализуется уступительное значение.  

При противительных отношениях противопоставленные предикаты оценочно не 
различаются. Как отмечалось, противительные отношения подразумевают скрытую 
пропозицию, логически вытекающую из предыдущей пропозиции и отделяющей 
посылку от результата, происходящего вопреки ожиданиям.  

Противительно-уступительные отношения в грамматике объединены с двумя 
другими противительными отношениями материальным тождеством союзного 
средства, их выражающего, однако по существу они имеют мало общего, поскольку 
противительно-уступительные отношения близки к подчинительным уступительным 
отношениям, вернее, являются одним из вариантов выражения уступительного 
значения.  

Итак, уступительность в простом предложении выражается либо лексически, 
либо выводится при помощи умозаключений. При лексическом выражении в качестве 
обозначения уступительности выступают квалификаторы отглагольных 
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существительных, являющихся предикатами пропозиции-основания, или сказуемых, 
являющихся предикатами пропозиции-вывода. Ярким способом выражения 
недостаточного основания для вывода является оксюморон.  

Апресян В.Ю. относит уступительные союзы к риторическим, т.е. описывающим 
отношение говорящего к действительности. Выделяются следующие подклассы 
уступительных значений: обманутое ожидание, уступка с несогласием, возражение 
под видом согласия, компенсация и оговорка, предел, уступка вопреки желанию (см.: 
1).  

К выделяемым В.Ю.Апресян средствам уступки к простому предложению 
относятся также следующие частицы: все-таки, все же, все равно, -таки, -то, добро 
бы. Напр.: Мы все-таки пригласили его; Я все же взяла с собой ключ; Он все равно 
своего добьется; Она-таки пришла; Я-то выучил правило; Добро бы было чем себя 
занять. Все эти частицы имплицитно представляют пропозицию, находящуюся в 
уступительных отношениях с выраженной в предложении пропозицией. 

Противительность может быть выведена, исходя из фоновых знаний говорящих. 
Напр.: Мара была как сильное лекарство с побочными действиями (В.Токарева. 
Первая попытка). - Мара действовала так же сильно, как действует то, что 
предназначено для того, чтобы лечить, но что может быть и вредно чем-то. - 
противительность, которая вносится сочетанием с побочными действиями, вытекает из 
наших знаний о том, что у некоторых лекарств, особенно сильно действующих, 
помимо прямого полезного эффекта, есть еще вредные, которые сопровождают 
полезные. 

Центральным, организующим поле противительности, значением является 
уступительное значение, оно пронизывает все виды значений и представляет собой 
наиболее общее значение противительности. В чистом виде оно выступает в 
собственно-уступительном значении, в двух других значениях, которые могут 
выражаться простым предложением, к этому значению присоединяются еще частные 
значения, конкретизирующие то или иное его употребление. Противительный союз но 
сближается с уступительными союзами, в частности, с союзом хотя, и поэтому может 
рассматриваться, наряду с другими союзами, выражающими противительно-
уступительное значение, в рамках единого поля уступительности.  

Иными словами, противительные отношения не являются собственно 
сочинительными и, следовательно, их следует рассматривать в одном поле с 
уступительными в активной грамматике. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПУРИЗМ  

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
Статья представляет собой обобщение теоретического анализа по 

рассматриваемой теме. Авторы раскрывают понятие «языковой пуризм», выделяют 
виды пуризма и основные периоды его развития в Германии. В статье приводятся 
также результаты деятельности выдающихся пуристов, которые оказали большое 
влияние на становление современного немецкого языка.  
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Лингвистический пуризм, заимствования, эмоциональный пуризм, логический пуризм, 
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Лингвистический пуризм – это языковая политика, направленная на очищение 

литературного языка от иноязычных заимствований и элементов нелитературной речи 
[3, с. 694]. Очень часто стремление искоренить заимствованные лексические единицы 
связывают с развитием эстетических ценностей носителей языка, строгостью 
культурных и бытовых нравов, а также с политическими тенденциями в определенное 
время развития общественного строя. В соответствии с этим, в лингвистике 
выделяются следующие разновидности лингвистического пуризма:  

1. Эмоциональный (эстетико-вкусовой) пуризм объясняется нежеланием 
носителей использовать те или иные слова не из-за их лингвистических особенностей, 
а из-за отдельной субъективной враждебности к заимствованным единицам. 

2. Логический («ученый») пуризм мотивируется непринятием изменений в 
системе языка с научной позиции. Ученые, которые занимаются систематизацией 
языка, отрицательно относятся к вводу в орфоэпические словари стилистически 
сниженных и нелитературных слов и к изменениям их правописания [1].  

В силу обусловленности языковых изменений преобразованиями в жизни 
общества, пуристическая направленность языковой политики ярко наблюдается в 
конкретные периоды истории отдельной нации. Так, пуризм в Германии можно 
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разделить на 3 периода: пуризм в XVII и XVIII веках, XIX и XX столетия, а также 
переходную фазу, происходившую с 1789 по 1819 год. 

Деятельность филологов и лингвистов в период позитивного пуризма (XVII и 
XVIII века) была обращена на достижение определенности письменных норм 
национального литературного языка. Этот этап характеризуется борьбой с избытком 
латинских и французских слов. Борьба за чистоту языка была борьбой за объединение 
Германии после Тридцатилетней войны и  раздробленности страны. Попытка пуристов 
этого периода (Филипп фон Цезен, Юстус Георг Шоттен), онемечивать уже полностью 
ассимилировавшиеся языковые единицы, не принесла колоссального успеха, но они 
сумели заложить основу для дальнейшей языковой политики. Именно из этого периода 
вышли и стали общеупотребительными слова Jahrhundert - век, Lustspiel - комедия, 
Trauerspiel - трагедия, Anschrift - адрес, Bücherei - библиотека, Grundstein – фундамент. 

Главным представителем Французской буржуазной революции 1789 года и эпохи 
Просвещения выступает Иоахим Генрих Кампе – создатель Толкового словаря с 
исконными заменами для иностранных выражений в нашем языке («Wörterbuch zur 
Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke»). В 
этот период пуристическая деятельность основывается на научных обоснованиях и 
получает широкую популярность среди научных сообществ. 

С возрождением национального чувства и стремлением к политическому 
согласию, в XIX веке за чистоту и уникальность языка боролись не только ученые, но 
и сама нация. Как показывает исследование, в качестве источника замены 
заимствований предлагались калька-образование (Lehnschöpfung), восстановление 
более ранних выражений, перенятие региональных вариантов слов или средства 
словообразования немецкого языка. Реакционистский пуризм XIX и XX пополнил 
словарный состав во многих областях общественной жизни: архитектура, 
строительство, законодательство, военное дело, школьное образование, кулинария [2]. 

В настоящее время многие немецкие лингвисты и языковые общества ведут 
борьбу с заимствованиями из английского языка, так как они все прочнее входят не 
только в разговорную речь, но и становятся языком делового общения, рекламы и даже 
образования. С этой целью проводятся различные конференции, лекции, семинары и 
конкурсы в культуре немецкой речи. 

Из всего указанного следует сделать вывод, что лингвистический пуризм имеет 
сложную структуру и в эпоху глобализации и интеграции встает необходимость более 
тщательного исследования данной проблематики с целью установить сущность 
функционирования данного языкового явления. 
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Abstract 
The article deals with the study of the postmodern period in English literature which 

presents a certain interest both for theoretical investigation and for practical usage. Today 
Postmodern Literature is interesting for many reasons - primarily as a cultural section of the 
country, which is considered a contender for world domination (if not political, the 
economic), the country that embodies the spirit of democracy, the impossible dream for an 
unreachable paradise etc. etc.  
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Birthplace of postmodern literature researchers admit the U.S. – exactly from there 

postmodernism has spread through Europe. Postmodernist theory begins to take shape in the 
United States in the wake of interest in intellectual and philosophical and literary concepts of 
French post-structuralism.  

Fredric Jameson called postmodernism the "cultural logic of late capitalism." [2, c. 23]. 
In post modernity people overloaded with information, technology is becoming a central part 
of many people's lives, and our understanding of reality is mediated by means of its 
simulation (TV, computer, mobile communications, Internet, etc.). Many works of literature 
are turning to this topic, using irony and arcade.  

The main object of postmodernism – is text with a capital letter. Postmodernism reign’s 
universal confusion and derision over all one of its main principles become "cultural 
mediation" or quote" [4, c. 34]. Another fundamental principle of postmodernism – is the 
rejection of the truth.  

Truth in the notion of postmodern culture – is "just a word, the most important is not 
the meaning of this word, but its meaning, its etymology." Postmodernism peculiar 
"mystified vision" of reality: the world - marina chaos, it pseudo-values prevail, the artifacts 
of mass culture. Life sterile person subjected to devastation.  

The reality is illogical, dual, so its development requires new tools and forms of 
expression, a poetics. In these circumstances, a new concept is gaining popularity artistic 
text: it becomes a "limitless ", it is "the absolute totality" and "there is nothing outside the 
text." [3, c. 12]. 

Postmodern literature operates in his artistic practice alongside techniques: intentional 
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difficulty narrative style, fragmentation, parody, the author of a particular use of the mask, 
the presence of the game moment [1, c. 100]. An important feature of American 
postmodernism is its relationship with the school of "black humor", which includes a mock 
start towards modernism. Characters of "black humorists" and postmodern literary 
orientation mainly passive, obedient adrift, concerned only with their own existence, while 
the heroes of modernism rejected bourgeois values.  

Thus, postmodernism was the first and last destination of the XX century, which is 
openly admitted that the text does not show the reality, and creates a new reality, or rather 
even many realities are often not independent of each other. Because the reality is no more, 
postmodernism thus destroyed " the most important opposition classical modernism - 
opposition between text and reality, making it unnecessary to search the boundaries between 
them: the reality finally discovered, there is only text» [5, c. 40]. 

Therefore, instead of parody of classical modernism came potpourri. "The mosaic of 
postmodern art, and style variety citationality forced to conclude an eclectic creative process 
and its results. Thus, the work takes the form of postmodern "potpourri" of the preceding 
cultural texts." Postmodern philology is nothing as sophisticated search citations and 
intertexts in a given literary text. Thus is born the conclusion that human perception is 
doomed to become "multiperspektivizm": the ever- changing and kaleidoscopic range of 
angles of reality in its glimpses of not giving the opportunity to know its essence" [6, c. 21]. 

According to many researchers, postmodern paradigm is characterized by the deliberate 
destruction of the traditional concepts of integrity, harmony, completeness aesthetic systems, 
erosion of all stable aesthetic categories, the rejection of taboos and boundaries. Thus we 
cannot speak about creating a certain set of rules for the organization of the postmodern text. 
And attempts to highlight the main features of postmodernism undertaken by researchers 
more than once. 

Area impassable for live human individuality was a modern post-industrial reality. 
Postmodern writers were new pioneers who tried to laugh repaired spiritual gap in the new 
scary world. 
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Аннотация 
Статья посвящена жизни и анализу творчества А.И.Солженицына, делая 

основной упор на рассказ «Матрёнин двор», повесть «Один день Ивана Денисовича» и 
эссе «Жить не по лжи», и как поэт смог благодаря своим взглядам на жизнь обратиться 
к власти с помощью произведений и воспитать у граждан любовь к Родине. 
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Исторический путь нашего государства был труден, полон драматизма, тяжелого 

труда, величавых побед и достижений. В первый раз за всю многолетнюю ситуацию 
РФ правительство отдало нам свободу текста и печати. Но, не обращая внимания на 
гигантскую роль средств массовой информации, русская литература считается 
властительницей дум, поднимая пласт за пластом трудности нашей истории и жизни. 

Александр Исаевич Солженицын (1918–2008) – известный советский писатель, 
драматург, публицист, поэт, историк, общественный и политический деятель, член 
Российской АН, в течении нескольких десятилетий (1960-1980-е годы) активно 
выступавший против коммунистических идей, политического строя СССР и политики 
его властей. Нобелевский лауреат. Одна из ключевых фигур в истории XX века, 
писатель с мировым именем, человек с необычной биографией и сильная, яркая 
личность. 

Жизнь и творчество Александра Исаевича – появление на самом деле 
масштабное, оригинальное. Писатель, заявивший землякам жить не по лжи, всякий раз 
был предан данному принципу.  

Его взнос в становление социальной думы в России непросто переоценить. 
Александр Исаевич Солженицын оставил после себя богатое литературное 

наследство. Он писал о человеке, народе, обществе, государстве и о том, как они ведут 
взаимодействие между собой. Он не опасался снимать маски, подчеркивать истинные 
цели, развенчивать легенды. У него под одной обложкой и публицистика, и любовь, и 
научные изучения. В памяти читателя остаются лица персонажей и сведения о 
наиглавнейших исторических мероприятиях.  

Чуткие и художественно даровитые современники Солженицына, восхищаясь им 
как писателем, не прятали собственного потрясения от знакомства с Солженицыным-
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человеком.  Первой рассмотрела его особенную природу Анна Ахматова. «Све-то-но-
сец!.. Мы и забыли, что такие люди бывают… Поразительный человек… Огромный 
человек…» Ещё не были написаны «Архипелаг», «Красное Колесо», не произошло два 
ареста и изгнания, но Ахматова все угадала. 

«Я представляю его величиной формата Достоевского!!» — восторгался 
Солженицыным Михаил Бахтин, понимавшись толк в Достоевском. «Его вера — 
горами двигает… Рядом с ним невозможна никакая фальшь, никакая подделка, 
никакое “кокетство”», — признавался Александр Шмеман, опаленный «сплошным 
огнем» Солженицына на фоне «привычной болтовни о Христе». «Он несет в себе до 
предела наполненный и безостановочно кипящий, бурлящий, дымящий сосуд».  

Матренин двор 
Ситуация о несправедливости и беспощадности участи человека, о русских 

порядках послесталинских времён и об обстановке самых обычных людей, обитающих 
вдали от городской жизни. Повествование ведётся не от лица главной героини, а от 
лица рассказчика, Игнатьича, который во всей ситуациях как будто бы играет роль 
лишь только постороннего наблюдающего. Описанное в рассказе датируется 1956 
годом — было проведено 3 года впоследствии смерти Сталина, и за это время русский 
люд еще не знал и не понимал, как существовать далее. 

Писатель ведает об обстановке обитателей русской деревни, о системе отношений 
власть-человек, о высочайшем значении бескорыстного труда в царствии эгоизма, 
жадности и алчности. 

Из этого ярче всего показана тема труда. Матрена – человек, который не просит 
ничего в обмен, и готова отдать себя на благо иным. Её не ценят и в том числе и не 
пробуют даже понять, а человек этот, переживающий каждый день трагедию: сначала 
промахи молодости и боль утраты, впоследствии – нередкие заболевания, тяжелая 
работа и труд, не жизнь, а выживание. Но от всех задач и тягот Матрена находит 
утешение в работе. И, в конце концов, как раз работа и очень трудный работа приводят 
её к погибели. Значение жизни Матрены – как раз это, а еще внимание, поддержка, 
желание быть необходимой. Впоследствие этого инициативная приверженность к 
ближним – главное содержание рассказа. 

Например, так же весомое место в рассказе занимает неувязка нравственности. 
Вещественные значения в селе превозносятся над людской душой и ее трудом, над 
человечностью в общем. Взять хотя бы глубину нрава Матрены второстепенные герои 
элементарно неспособны: жадность и желание владеть большущим застилает им очи и 
не разрешает видеть доброту и искренность. Фадей потерял супругу и сына, зятю 
угрожает заточение, но думы его занимает то, как уберечь брёвна, которые не успели 
спалить. 

Вышеупомянутые темы и трудности в рассказе ориентированы на раскрытие 
глубины незапятнанного миропонимания главной героини. Настоящий смысл 
содержит высоконравственный вид, который не блекнет, в том числе и впоследствии 
смерти, так как остается в памяти тех, кто заметил этот свет. 

Солженицын развивал толстовскую традицию русской прозы в реалистической 
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направленности. Рассказ объединяет в себя черты художественного очерка, рассказа и 
составляющие жития. Жизнь простой русской деревни отражена так беспристрастно и 
разнообразно, что произведение близится к жанру «рассказ романного типа». В 
участиях героев рассказа отображается роль всего государства и времени. 

Один день Ивана Денисовича 
Повесть написана в 1959 году, вышла в свет по постановлению самого Хрущева в 

журнале "Новый мир". 
Главная мысль — это проблема нравственности. В описании первого дня из 

жизни лагерного заключенного описаны эпизоды несправедливости. В противовес 
томным будням осужденных показана жизнь районной власти. Командиры 
наказывают за мельчайшую повинность. Их состоятельная жизнь сравнивается с 
лагерными критериями. 

Не обращая внимания на все проблемы, повесть носит уверенный в будущем 
нрав. Необходимой задачей, с которой встречается человек, попадая в заточение, 
считается неувязка сохранения личного достоинства. Создатель акцентирует 
внимание, что невозможно ни в коем случае спускаться до животного состояния и 
начинать лизать миски. Надо в каждых жизненных обстоятельствах оставаться 
человеком.  

А.И. Солженицын очень убедительно демонстрирует, как страшен человек, 
имеющий бесконтрольную, безраздельную власть над другим. Ключевой герой – 
аутентичный русский мужчина. Он стал воплощением главной задумки создателя - 
продемонстрировать природную стойкость человека. Это был крестьянин, который 
оказался в ограниченном месте и не имел возможность сидеть без дела. 

В повести поднимается большое количество философских и этических задач: 
воля и амбиция человека, справедливость наказания, проблема отношений между 
людьми. В повести сняты языковые запреты. Государство познакомилось с жаргоном 
заключённых. 

Солженицын обращается к классической русской литературе, к задачам 
небольшого человека. Задача бессчетных русских лагерей – всех людей маленькими 
винтиками большого механизма.  

Писатель воссоздает главные черты того времени, когда люди был обречены на 
невообразимые муки и лишения. Ситуации того явления наступают не именно с 1937 
года, когда начинаются например нарушения общепризнанных мерок государственной 
и партийной жизни, а значительно раньше, с самого начала существования режима 
тоталитаризма в России. Таким образом, в рассказе представлен сгусток участи 
миллионов русских людей, принужденных платить за добросовестную и преданную 
службу годами унижений, мучений, лагерей. 

Жить не по лжи 
Публицистическое эссе Александра Солженицына «Жить не по лжи!» обращено 

к советской интеллигенции.  
Обращение А.Солженицына «Жить не по лжи» готовилось с 1972 года и было 

завершено к сентябрю 1973 года. 
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Впоследствии публикации на Западе «Архипелага ГУЛАГ» Солженицыну стал 
грозить быстрый арест. Александр Исаевич передал слово «Жить не по лжи» 
нескольким доверенным людям, уговорившись допускать его через день после 
собственного ареста, не дожидаясь доказательств. Действия вслед за тем и развивались 
как раз таким образом. 13 февраля обращение было передано в Самиздат и за рубеж. 
18 февраля 1974 его в первый раз напечатала английское лондонское издание «Daily 
Express». 

«Жить не по лжи» быстро разошлось по западной и подпольной российской 
печати, но первая раскрытая публикация обращение на родине произошла только 
сквозь 15 лет – 18 октября 1988 года, в киевской многотиражке «Рабочее слово». В 
1989-1990 годах оно было замечено в этих больших изданиях, как «Наш современник» 
и «Комсомольская правда». 

«Жить не по лжи» зовет к отважному противодействию подавительскому 
коммунистическому режиму. А.И.Солженицын горько жалуется на то,  что оно мало 
где проявляется: 

«…Мы так безнадежно расчеловечились, что за сегодняшнюю кормушку 
отдадим все принципы, душу свою, все усилия наших предков, все возможности для 
потомков – только бы не расстроить своего утлого существования. Не осталось у 
нас ни твердости, ни гордости, ни сердечного жара. Мы даже всеобщей атомной 
смерти не боимся, третьей мировой войны не боимся – мы только боимся шагов 
гражданского мужества! Нам только бы не оторваться от стада, не сделать шага в 
одиночку – и вдруг оказаться без белых батонов, без газовой колонки, без московской 
прописки…» 

Солженицын приглашает публицистам, литераторам, художникам, актерам не 
строчить, не подписывать, не рисовать и не фотографировать в кинокартинах ничего, 
что искажает правду; всем добросовестным людям – не бродить на презентациях и 
митингах, санкционированные напротив их стремления и воли; не подымать 
голосующей руки за предложение, которому не сочувствуешь искренне; оставлять 
собрания, лекции, спектакли, киносеансы, где проповедуется неправда или же 
идейный вздор; не приобретать печатного издания и журнальчики, скрывающие или 
же изменявшие настоящую информацию. 

«Жить не по лжи» обращено не столько к широкой народной элите, сколько к 
узенькой думающей верхушке. Солженицын считает, что как раз данная истинная 
интеллигенция обязана пожертвовать частью собственных благ из-за такого, чтобы 
пробудить прочих, большой бессчетный слой – из-за такого, чтобы противодействие 
ереси и партийному насилию стало действительно глобальным. 

Это будет нелёгкий путь? – но самый лёгкий из возможных. Нелёгкий выбор для 
тела, – но единственный для души. Нелёгкий путь, – однако есть уже у нас люди, 
даже десятки их, кто годами выдерживает все эти пункты, живёт по правде. 

Тем легче и тем короче окажется всем нам этот путь, чем дружнее, чем гуще 
мы на него вступим! Будут нас тысячи – и не управятся ни с кем ничего поделать. 
Станут нас десятки тысяч – и мы не узнаем нашей страны! 

Если и в этом мы струсим, то мы – ничтожны, безнадёжны. 
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As it is stated by many researches of investigating lexical system of the language, 
“enjoying playing games” is the natural character of children. If pupils have already mastered 
the basic meaning of the vocabulary in the text books, they can try to revise these words 
through some different kinds of games in order to make a boring revision lesson more 
exciting. Students may feel it is relaxing to  learn English words  by  taking  part  in  different  
kinds  of  games  in  class. Raising students’ interest can make vocabulary teaching more 
effective. Games can be designed in accordance with the different ages and aptitudes of 
pupils. For the pupils aged 6-8, games can more clearly be designed to address cooperative 
learning methods [1, c. 524-539]. 

Guessing Game. Teachers can hold a “guessing game” (e.g., students can put many 
different kinds of toys on a desk or table. One of the students  is required  to come  to  the 
blackboard without  looking  at  the  word  representing  one  of  the  objects  that  the teacher 
writes on  the board behind  them. All  the other  students will  try  to do  some pantomiming  
or  gesturing  as  clues  for  the  student whose  back  is  to  the  board. The student at the 
blackboard is trying to guess what the word is. If the word is guessed correctly, all the 
students in the class are required to spell aloud the word.) This direct and visual teaching 
method will create an involved and interested class. A brief quiz conducted by the teacher to 
check for learning after such an activity would help confirm the value of such activities.    

Hide Guessing. Recognizing the general curiosity of children, a teacher recognizes that 
primary students are interested in things that they do not know but have a chance to guess. 
The teacher  can  hide  something  behind  his  or  her  back,  asking  all  the  students  to  
guess what  it  is. Pupils can be asked to use all the vocabulary words they have  learned  to 
guess what the target of word is. Then the correct spelling would need to be recited by the 
correct guesser. This activity works well with younger children with whom very concrete 
vocabulary is generally used. If the word is a verb or a more abstract concept, the teacher 
might have to do a pantomime for students to guess. This activity could be used  with  older  
students  in  small  groups  where  they  would  create  the  gestures  or pantomime  necessary  
to  offer  clues  to  other  class members when  it  is  their  turn  to perform before the class. 

Word Puzzle. The  teacher  can  also  design  a  “Word  Puzzle,”  which  is  also  called  
a  “Word Cross” , asking  the  students  to  cooperate  in groups  to  find  and  circle the 
words that the puzzle contains. This game is appropriate for pupils aged 10 to 12. This game 
might work better with pair than a group so that both students have easy access to the puzzle. 
The teacher might also place several versions of the word in the puzzle, with only one of 
them being the correct spelling. The students must circle only the word with the correct 
spelling. A group of students might cooperatively create their own puzzle, using vocabulary 
from a story they had read. Each group’s puzzle can then be exchanged with another group 
for that group to solve. Good  problem-solving  activities  of  the  puzzle  type  include  some  
or  all  of  the features  for  effective  second-language  learning  activities,  that  is,  
contextualization (such as using words from a story  the class had shared), visualization (such 
as being able  to  isolate  visually  the  letters  constituting  an  appropriate  vocabulary  
word), diversification, and personalization [3, c. 110-122]. 

Lucky Turn Plate for Learning Colors. When we  are  learning  vocabulary words  
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representing  colors, we  can  design  a  “lucky  turn plate” with different colors on  it. Before 
the teacher spins the turn plate, he or she can begin to ask each team, “What color will it be? 
Can you guess?”. The teams begin to raise their hands.  One  team  guesses  “red,”  another  
team  guesses “green,”  another  “blue,”  and  so  on. When the teacher is pinning the “lucky 
turn plate,” the team which guesses correctly will be given a point. Based on the teaching 
method of elicitation, children aged 6-8 are always very sensitive to colors, and they are very 
interested in learning the different words  for colors.  If  they  are  required  to anticipate  
what  the  color  might  be,  they  will  be  given  the  chance  to  express  the vocabulary 
words of colors as frequently as possible in order to review these words in an active way. 
Again, this activity is geared toward the very young, beginning learner. To  increase  the  
complexity  a  little  and  to  put  the  color  word  in  a  linguistic environment,  the  group 
might  be  asked  to  name  an  object  that  is  the  color  of  the correctly  “guessed” word.  
For  example,  a  group might  have  to  tell  the  teacher,  in English,  that  “apples  are  red”,  
or  the  “Roses are  red,  “  or  “Ahmad’s  dress  is red”.  

“Relay Race” for the Vocabulary. Many teachers are afraid of teaching contents that 
are too difficult for primary school students, aged 7-10. However, when the students are 
interviewed, they often reflect that the work was too easy for them [2, c. 227-244]. An 
example of this might be a teacher’s designing a teaching game or “Relay Race” to make 
pupils cooperate in groups by applying vocabulary words based on the words given to them 
by the previous group. Students are divided into groups A and B group. Each group is 
required to write down a word on the blackboard. The next student should write down 
another word which begins with the last letter of the previous word. And the words in each 
group should not be repeated. And finally, the group which can write down the most words 
with the least mistakes in the limited time will be the winner. The word groupings used might 
relate to certain themes or stories or subject matter in order to make the game even more 
complex and to give the word groupings more of a linguistic context.  

Role Playing. Teaching  primary  students  vocabulary  can  also  be  based  on  
dialogues. Teachers  can  introduce  some  of  the  words  which  provide  both  definitional  
and contextual  information  about  the words  to  be  learned  by making  up  a  dialogue  for 
students  so  that  students  can  understand  a  further meaning  and  usage  of  the words [1, 
c. 524-539].  For  example,  in  a  class,  the  teacher  could  ask  a  group  to design how to 
begin the new lesson with an interesting dialogue between teacher and students: (T=teacher,    
S=student)  

T: Hello, boys and girls. Let’s play a game, OK?  
S: OK!  
T: Now, please guess. What’s in my hand?  
S: Is it an apple?  
T: No, it isn’t.   
S: I think it’s an eraser.  
T: Now, let’s have a look. Oh, it’s an eraser. You are very clever.    
Based on the dialogue above, we can see that the method to introduce the new lesson 

with a dialogue not only helps  the students  to revisit some  learned vocabulary words, but  
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also  to  act as a guiding  role  for  the new  topic  in  the class.  Students can remember 
words listed in a dialogue more firmly.    
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In the  recent  years , there have been constructed lots of  laws in our country in  order 

to be taught  foreign languages better. We know that  the first president of  Uzbekistan signed 
a resolution “On measures on further improving system of studying foreign language ” on 
December 2012. The document was adopted in order to improve teaching foreign languages, 
training specialists with good language skills, introducing advanced technologies education 
system. According to resolution, foreign languages, predominantly English language is being 
taught in all schools of Uzbekistan from first classes as game plays. From second class ,the 
alphabet reading and grammar are being taught.  

Speaking skill is regarded  as a very complex process, the majority of foreign  language  
students  encounter  various  problems  with  classroom  speaking  activities.  Most foreign 
language learners explain their incapacity to succeed in making  such  discourses to their 
language problems such as: anxiety, inhibition, poor listening practice and nothing  to say. 
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One of the best ways is classroom interaction in order to improve speaking skill. According  
to  Hedge,  interaction  is  considered  as  an  important  factor  for  the learners  in  
producing  comprehensible  output  since  it  allows  students  to  practice  their language  in  
the  classroom.  Also,  interaction  in  the  classroom  gives  the  students opportunities to get 
feedback from the teacher or other students that leads to improve their language  system.  I 
totally agree Hedge’s opinion as first or second year students aren’t obliged to write or learn 
something to improve their speaking or lots of homework isn’t given them because some 
children prefer playing games to doing homework or learn something. If we practice a lot of 
activities during the lesson, Pupils are keen on studying foreign language.  However, they 
don’t tend to learn  such as their favorite heroes in films or cartoons  are used for teaching 
them.  Naturally You have a question: How we use heroes?  According to my investigation 
of children’s psychology they can remember  more easily the speech spoken by their heroes 
in films or cartoon.  Thereby We should record  our address which is belonged todefinite 
theme instead of their speech in movies by using modern technology. They are used as a 
tutorial during the lesson. 

Secondly Passive pupils are always made to be active within lessons undoubtedly the 
easy way is that we should give some questions. According to Allwright and Bailey, The first 
question is “who gets to speak”, this means the participants’ turn distribution; in another 
words who  takes  the  turn  to  speak. In  this  kind  of  question,  the  teacher  can  ask  a  
particular  learner  directly to give an answer to such question  in the classroom like: 
“Agzam,  are you going to tell about anything?”.  The second question, which is “what do 
they talk about?”, is related to the topic discussion. We may select such topics that are known 
by learns and in which pupils are interested. Giving a interesting question makes learner be 
more active as “let’s talk a little about favorite fruits”. When a learner is shy, the teacher 
should  create a relaxed atmosphere in order to make this learner speak and use the language  
in  the  classroom  in  front  of  all  classmates  since  managing  interaction  in  the classroom 
needs to occur in front of the whole class. Especially teacher should correct their speech and 
explain his or her answer instead of  discommend strictly   subsequently  Pupils who are 
passive, never answer teacher’s question or speak although their answer is true the reason 
why They hesitate that “My answer is true or wrong, If I speak wrongly my teacher 
discommend me. This condition isn’t good particularly in front of my classmates”. 

In addition if you want to improve their speaking skill You shouldn’t teach deeply them 
who are first and second year pupils. Teaching grammar deeply baffles speaking fluently 
while they are speaking as young learners pay attention to grammar more their speech such 
as they may think “am I utilizing some words without making grammar mistakes during 
speaking” ,  or  - Pupils waste time doing put some words grammar order thereafter their 
speech isn’t fluently.  

Some teachers said that teaching children differs from teaching adults.  It demands for 
being patiently. I don’t think so. Teaching language is captivating process. If we know about 
their psychology that their ability which helps them to learn easily. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу лирики М.И.Цветаевой, делая основной упор на 

стихотворения «Вериницею певчих свай…» и «Чтоб высказать тебе… да нет, в 
ряды…», и как поэтесса смогла через определенный ряд символов окутать 
стихотворения мифологическими мотивами. 

Ключевые слова: 
 М.И.Цветаева, мифологические мотивы, лирика, символ, лирический образ 

 
Античность во многом стала образцом для подражания и воспевания во все 

времена и во всех проявлениях: в литературе, живописи, архитектуре, скульптуре. 
Принято считать, что временем обращения к античности был именно период 
классицизма, однако, несмотря на это есть множество факторов подтверждающих то, 
что античные темы, сюжеты, герои не теряли и не теряют своей актуальности. 

Мифологические мотивы встречаются в творчестве поэтов и прозаиков в 
частности в ХХ веке. Однако в это время восприятие мифов изменилось: миф, который 
ранее рассматривался с точки зрения узко исторического и этнографического интереса 
или являлся атрибутом архаичного общества, как отражение древнего, дикого 
сознания, в период ХХ века получил новый вектор развития.  Миф стали 
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рассматривать как некую парадигму культуры и существования, их несущую 
конструкцию. 

На основе одного из стихотворений Марины Ивановны Цветаевой можно 
рассмотреть, как реализовывалось включение в текст мифологических мотивов.  Для 
анализа используется стихотворение из цикла «Провода» («Чтоб высказать тебе… да 
нет, в ряды…»). 

Данный цикл стихотворений посвящен Б. Пастернаку в годы их активного 
общения. Сама Цветаева на тот момент уверена, что их отношения с Пастернаком не 
способны перейти на более высокий уровень, уровень духовной близости, она считает, 
что это отношения на уровне ярких эмоциональных всплесков.  

Вереницею певчих свай, 
Подпирающих Эмпиреи, 
Посылаю тебе свой пай 

Праха дольнего. 
По аллее 

Вздохов–проволокой к столбу 
Телеграфное: лю–ю–блю... 
Умоляю... (печатный бланк 

Не вместит! Проводами проще!) 
Это–сваи, на них Атлант 

Опустил скаковую площадь 
Небожителей... 

Вдоль свай 
Телеграфное: про–о–щай... 

Слышишь? Это последний срыв 
Глотки сорванной: про–о–стите... 

Это–снасти над морем нив, 
Атлантический путь тихий: 

Выше, выше–и сли–лись 
В Ариаднино: ве–ер–нись, 

Обернись!.. Даровых больниц 
Заунывное: не́ выйду! 

Это–про́водами стальных 
Проводов–голоса Аида 
Удаляющиеся... Даль 

Заклинающее: жа–аль... 
Пожалейте! (В сем хоре–сей 

Различаешь?) В предсмертном крике 
Упирающихся страстей 
Дуновение Эвридики: 
Через насыпи–и–рвы 
Эвридикино: у–у–вы, 

Не у–вы. 
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Для Марины Ивановны Цветаевой Пастернак настолько близок, настолько 
«свой». Но отношения Марины и Бориса стали одной из самых трагичных страниц 
истории. У них было много общего, но потом их пути разошлись. Марина Ивановна 
часто и много писала Борису Пастернаку о своей любви. 

Для понимания данного стихотворения необходимо пояснение некоторых 
терминов: среди антропологических структур, которые занимаются объяснением 
взаимообусловленности мифов можно выделить ту, которая будет уместна в контексте 
данной работы: 

«Миф – символ – литература»: миф, несомненно, неразрывно связан с символом, 
в мифе, как и в символе наблюдается соединение и нерушимость соединения формы и 
содержания, значения, смысла. Миф как и символ имеют общую основу – 
субъективное переживание реальности. 

Сама же М. И. Цветаева не относила себя ни к одному из литературных течений, 
но утверждать то, что она не использовала символы в своей поэзии нельзя. По 
большей части Цветаева переносила события своей жизни в творчество, облекая их в 
форму художественного слова. 

Для понимания самого стихотворения и смысла использования в нем мифологем 
необходимо обратиться к мифологическому словарю, с целью толкования их значений. 

Эмпире́й - в античной философии одна из верхних частей неба, наполненная 
огнём. А также воссозданный на картине И. Босха «Восхождение в Эмпирей» [1; 1]. 

Атлант - существо, которое родилось из хаоса еще до правления Зевса, 
отличавшееся мощной силой.  После поражения титанов Атлант был наказан. Его 
Громовежец заставил держать до конца дней небесный свод [5; 69]. 

Аид - был братом Зевса, властителем царства мертвых. А еще в древней Греции 
Аидом называли собственно подземное царство» [5; 69]. 

Ариадна - согласно Греческой мифологии дочь кносского царя Миноса, 
правившего на Крите. В мифе о Тесее Ариадна помогает герою выбраться из 
лабиринта Минотавра при помощи мотка пряжи» [5; 25]. 

Эвридика - жена фрикийского певца Орфея. По легенде умершая и попавшая в 
царство Аида. Муж её решил вызволить её оттуда и с разрешения Аида забрать жену 
свою. Но не выполнил он условия сурового правителя царства мертвых и Эвридика 
осталась в мире теней навечно [4; 630]. 

Использование данных образов поэтессой имеет под собой подоплеку.  
Вероятно, в первом четверостишии использование мифологемы Эмпиреи 

подразумевает освобождение самой Цветаевой от мук, терзавших её на протяжении 
всей её жизни, и как вариант,  само признание в стихах Борису Пастернаку. 

Трактовку Эмпирея можно наблюдать на картинах Иеронима Босха, в частности, 
на картине «Восхождение в Эмпирей» и предположить, что собственно телеграфные 
столбы являются проводником поэтессы к «раю на земле». 

Далее поэтесса обращается к образу Атланта: 
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«Атлант 
Опустил скаковую площадь 

Небожителей…» 
И его участь переносит на свою судьбу. Тем самым показывая, что сама уже не 

против «переложить» бремя своей жизни на сваи и передохнуть от этой бурного, 
суетливого и в то же время тяжелого существования. 

Что же касается образа Ариадны, можно предположить, что самой Цветаевой 
необходима такая Ариадна, которая выведет её из жизненного лабиринта. Ещё можно 
предположить, что она снова примеряет на себя образ мифологического героя и его 
судьбу: в мифе об Ариадне и Тесее герой оставляет её одну на острове. Тоже самое 
происходит и с самой Цветаевой, когда Пастернак отказывает ей во встречах в Берлине 
и Париже, уезжая и оставляя её в одиночестве, наедине с её чувствами.  

В тексте не обошлось без упоминания царства мертвых  - темного царства Аида. 
Ей слышатся голоса мертвецов, в которых, как можно предположить, сама Цветаева 
слышит пересуды, сплетни и осуждения в её адрес, коих было немало. И возможно, 
под голосами мертвых она подразумевала тех людей, которых лично даже не знала, но 
которые позволяли себе высказывания в её сторону. 

В стихотворении многие мифологические образы имеют взаимосвязь между 
собой, например такие как «голоса Аида» и «дуновение Эвридики». Что касается 
последнего, то образ Эвридики в мифологии не менее трагичен, чем образ покинутой 
Ариадны, а в некоторых моментах её судьба является более сложной и витиеватой. 
Например, даже сам факт смерти Эвридики о том свидетельствует. Она имеет шанс на 
спасение, но в последний момент её возлюбленный Орфей оборачивается и она навеки 
остается в заключении под властью Аида, превратившись в тень. Призрачный голос 
девушки взывает к возлюбленному с сожалением и отчаянием, говоря, что больше 
ничего не изменить:  

Дуновение Эвридики: 
Через насыпи–и–рвы 
Эвридикино: у–у–вы, 

Не у–вы. 
Однако нельзя не заметить, что данный образ встречается и эволюционирует в 

лирике автора. Цветаева неоднократно обращается к мотиву любви и гибели 
Эвридики. Сначала она говорит о том, что девушка взывает к своему возлюбленному с 
мольбами о помощи а потом приходит к выводу, что, собственно, незачем Орфею идти 
к Эвридике. Эволюцию данного образа можно проследить не только в стихотворении 
«Вереницею певчих свай», но и в таких как: «Эвридика - Орфею » и «Есть счастливцы 
и счастливицы…». 

На примере выбранного стихотворения из цикла «Провода», посвященного 
Борису Пастернаку удалось рассмотреть обращения Марины Цветаевой к мифологии и 
собственно понять важность, использованных ею мифологем. Значения большинства 
античных образов трактуются поэтессой по-своему, она придаёт им особенное, личное 
значение, перенося на свою жизнь.  
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Внутри стихотворения разворачивается целая история, которая спрятана под 
вуалью знаковых имен и понятий древнегреческой литературы. Марина Ивановна 
описывает довольно прозаичные и будничные сюжеты красивым сплетением слов.  

Разбирая образы выбранного стихотворения с точки зрения возможного развития 
событий, можно прийти к выводу о том, для чего использует поэтесса мифологические 
элементы (а именно маркировки именами и понятиями) в своем творчестве – с  целью 
сокрытия истинной сути и реальных образов поэтесса прибегает к использованию 
мифа в своих произведениях. 
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Аннотация 

В статье выявлены основные аспекты характеристики героев в классификации 
психотипических черт личности; демонстрированы выводы о том, какие факторы 
влияют на поведение героев именно в атмосфере окружающих событий; показаны 
герои не только как персонажи, но и как нравственные ориентиры, формирующие 
отношение внутри социума.   
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Annotation 

The article identifies the main aspects of the characteristics of the characters in the 
classification of psycho-typical personality traits; demonstrated conclusions about what 
factors influence the behavior of the characters in the atmosphere of surrounding events; 
heroes are shown not only as characters, but also as moral guidelines forming attitudes within 
a society. 
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У каждого человека есть индивидуальные поведенческие установки, по которым 

мы легко можем понять и определить, кто именно находится перед нами. На 
протяжении долгих лет эксперты, психологи, врачи пытались вывести классификацию 
типов личности, чтобы современное общество могло понимать, по каким 
определённым чертам характера и поведения люди и похожи, и различны между 
собой. Межличностные отношения будут всегда актуальны, ведь человек постоянно 
находится в интеракции. Так как данный вопрос очень насущный, меня посетила 
мысль о том, что герои произведений тоже находятся в постоянно взаимодействии, и 
по их диалогом, поведению, которое описывает автор, можно составить определенную 
уникальную для этого произведения типизацию личности.  

Русская художественная литература всегда являлась видом искусства, 
отражающим реалии окружающего нас мира.  В художественной прозе и поэзии 
больше возможностей передать не только динамику настроения и поведения, но и 
отразить мировоззрение человека, его духовный мир и характер [1]. В произведениях 
авторы всегда старались, как можно точно, изобразить мельчайшие подробности и 
детали, чтобы читатель мог понять и прочувствовать мысли, атмосферу и 
жизнедеятельность героев. Все прототипы, которые существовали в обществе, были 
воспроизведены творческим воображением писателя.  

Именно способность типизировать действительность, представлять картину мира 
в «свёрнутом», обобщенном виде, позволяет искусству слова, как некоторым другим 
видам искусства, быть для многих поколений людей «учебником жизни» 
(Чернышевский) [2, 358с.].  

Всякий раз, когда речь заходит о типизации, у нас всплывает ассоциация с 
определенными людьми, черты которых являются академическими для жителей 
данного периода времени. Или же, услышав конкретную фамилию или слово, у 
читателя сразу возникает представление об его значении и уже не требуется 
расшифровка, например: Плюшкин, Базаров, Онегин, маниловщина, обломовщина и 
т.д. Это останется и будет жить в русской литературе всегда, потому что данные 
выражения, безусловно, злободневны и актуальны. Я же, в свою очередь, хочу 
выдвинуть немного иную версию типизации, и не просто сделать общий анализ и 
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припаять, как клеймо к герою, а провести психотопологический анализ главных героев 
романа - эпопеи М.А. Шолохова «Тихий Дон».  

Шолоховская эпопея – это война, смерть, измена, революция и власть [3]. И во 
всех этих условиях существуют разные, непохожие друг на друга, герои. Так как 
роман достаточно объемный, проследить за характером героев, а точнее за их 
вариативностью, очень сложно, но всё же, я вывела некоторых героев, у которых 
явные и четкие признаки личностной типизации. 

За основу я взяла классификацию психологических типов человека австрийского 
психиатра и психоаналитика К. Г. Юнга.   

Начнём с мужских образов по классификации К. Г. Юнга : 
 Григорий Мелехов. Этот персонаж является центральным действующим лицом 

романа. Герой очень своенравный, горячий гордый, напористый, его чувство 
справедливости обостренно [4], из-за чего и происходили все его метания. Несмотря на 
такой твёрдый характер, Григорий очень работящий и хозяйственный мужчина, его 
тягота к земле очень подробно описывается в романе. Безусловно, Мелехов младший 
несёт в себе экстравертный психотип, так как все эти качества показывают его 
сильную сторону. (Экстраверт - человек, психологически ориентированный на 
внешний мир; общительный, активный, деятельный. [5]). Но, если смотреть на 
психологическую функцию, то тут играет роль не только мышление, но и чувства. 
Григорий – очень сложный персонаж, который поступает по-разному: как правильно, 
так и неправильно. Но я считаю, что он относится, в большей степени, к ощущающему 
типу, т.е. «человек, воспринимающий жизнь непосредственно органами чувств, он 
смотрит, слушает, трогает и принимает решение исходя из получаемой информации». 
Но также в нём, безусловно, есть функциональная черта экстравертного типа, которая 
передалась к нему от его отца – это мыслительная.  

 Пантелей Прокофьевич Мелехов. Отец главного героя, самый старший из 
Мелеховых. Очень многое повидал на своём веку, но ярость усмирять не научился, он 
горячий и вспыльчивый, при этом трепещет перед генералами [4]. Пантелей 
Прокофьевич почитает все традиции казаков и предан монархии. Так как мы начали 
говорить про то, что у Григория черты характера, несомненно, отцовские, то стоит 
поговорить о различии характерного типа. Конечно, старший Мелехов – это 
экстраверт, причём ярко выраженный. Но мыслительная функция представляет собой 
«человека, в принятии решений преимущественно опирающийся на логику и 
мышление. Подавленной оказывается сфера чувств [5]. Да, чувства всё-таки есть у 
Пантелея Прокофьевича, но они подавлены и не показаны на всеобщую видимость. Но 
он очень любит своего сына и, конечно, отцовское чувство присуще этому герою.  

А также разберем женские образы для гендерного сравнения:  
 Аксинья Астахова. Женщина с непростой, почти безрадостной, судьбой, 

которая горда, сильна и вынослива [6] . Её главные и по достоинству лучшие качества 
это: смелость, хозяйственность, выносливость, трудолюбие и доброта. Она 
подчиняется традициям, выполняет волю матери; став женой, терпит побои, унижения, 
не перечит свекрови, но никто не догадывается, какая сила таится внутри [6]. Также 
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хочется отметить, что Аксинья очень жертвенная женщина: ради своего любимого 
бросила всё и пошла за ним. Конечно, тот факт, что она, будучи замужем, сбегает с 
любовником, никак не оправдывает её, но, согласитесь, не каждая женщина решится 
на такой шаг, который унизит её достоинство. Аксинья – это несколько собирательный 
образ: это экстраверт и интроверт в целом. Интроверт – это человек, ориентированный 
на внутренний мир; замкнутый, чувствительный, рассудительный [5]. Мы видим, что 
Аксинья снаружи – сильная, властная и бойкая, но внутри скрывается такой тонкий, 
мягкий и глубокоранимый человек, которого хочется «обогреть» и приласкать. 
Функциональная сторона психотипа - чувствующий – человек, ориентированный на 
чувства, судит категориями «хорошо – плохо», а не логически [5]. Это женская черта, 
которая помогает найти решение не только разумом, но и чувством.  

 Наталья Мелехова (Коршунова). Героиня добрая, работящая, послушная, 
почтительная, скромная, сдержанная, наполненная душевным благородством [4]. 
Наталья сама по себе скрытная, робкая да «дюже красивая» [7, ч.7]. Они с Аксиньей 
являются совершенными антиподами друг другу в этом романе. Но есть то, что 
объединяет их – они безумно любят одного человека. Эта любовь, которая безудержно 
обладает каждой (хотят они того или не хотят) проводит тонкую нить единения между 
ними. Так как Наталья - это противостоящая героиня, то она - интроверт, который, не 
скрывая своей сдержанности и тотального послушания, тихо и безмолвно любит 
Григория. Даже, когда она пытается выпросить у Аксиньи его, она с горестью молит 
её, но Астахова резко и без рассуждения даёт отказ. Писхотип у Натальи – 
интуитивный, т.е. «человек, полагающийся на «шестое» чувство; такие люди 
принимают решение, опираясь на интуитивные, бессознательные знания, а не на 
непосредственные ощущения». Но нельзя сказать, что она глупая и слабая женщина – 
нет. Решится на смерть ради любимого – это очень смелый поступок. Также, Наталья 
очень порядочная и образованная. Просто её характер не предусматривает той 
резкости и жестокости, которая есть у Аксиньи. Хотя Наталья пытается быть разной, 
но у неё это не получается, так как надо быть собой.  

Типизировать данных и других героев можно по разным классификациям, но, на 
мой взгляд, распределить по стандартной, общеизвестной и структурированной 
классификации персонажей романа эпопеи – это сразу вызывает интерес: а как можно 
ещё? Ведь психотип и характерные черты, каждый читатель отмечает по-своему. Мои 
мысли, на этот счёт, исключительно таковы, так как я вижу представленных героев 
именно в таких психотопологических пунктах и функциях.  

Таким образом, можно сказать, что главные герои романа «Тихий Дон» М.А. 
Шолохова совершенно разноплановы не только своими поступками, но и внутренними 
психологическими особенностями, которые автор нам показывает через текстовую 
структуру, где мы «слышим и видим» мысли героев. Личностную типизацию проще 
создать, когда ты видишь и знаешь человека. Но, на мой взгляд, литература – это тоже 
отражение той же действительности, в которой живут люди. Только мы создаем для 
себя свой образ произведения. И, благодаря этому, мы можем  видеть тонкие грани 
характеров персонажей и их психотопологические особенности в личностной 
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типизации.   
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Сатаны и определению главной цели введения дьявольских обликов в данных текстах. 
Ключевые слова: 

Русская литература, образ Сатаны, сравнение, мистика, обличение пороков, «Мастер и 
Маргарита», «Сказка», М.А. Булгаков, В.В. Набоков. 

 
Обращение к фантастическому и мистическому сюжетному пространству не 

является необычным и неизведанным для писателей XX века. Эта мифичность и 
нереальность порождает множество размышлений и гипотез вокруг темы религии и 
образа дьявола, как ее составляющей. Это подтверждается созданием таких известных 
произведений, как «Сказка» В.В. Набокова и «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова. 
Чтобы глубже изучить образ дьявола в их произведениях, нужно вспомнить 
биографию писателей.  

Владимир Владимирович Набоков - русский поэт и писатель. Его отец был 
известным юристом, а мать дочкой мецената. Уже с юных лет Набоков разговаривал 
на трех языках, увлекался энтомологией. Учился Владимир в одном из самых 
престижных учебных заведений того времени. В 1914 было написано первое его 
стихотворение, а уже спустя два года выпустил свой дебютный стихотворный сборник. 

Первый успех настиг его в 1917 в Крыму после публикации его творчества в 
газете. Но уже через два года семья Набоковых покидает Россию. Владимир окончил 
Кембриджский университет, перебрался в Берлин и женился на русской девушке Вере 
Слоним. Вскоре после свадьбы, в 1926 году, Набоков выпускает дебютный роман 
«Машенька» под псевдонимом В.Сирин. После переезда в Париж в 1937 году, мир 
увидел несколько романов на русском языке, написанных до отъезда.  

Несмотря на все скитания автора, его жизненные трудности, было написано 
большое количество произведений. Одним из его любимых жанров был рассказ. Перу 
Набокова принадлежат три сборника рассказов: «Возвращение Чорба», «Соглядатай», 
«Весна в Фиальте». На фоне всех особенно выделяется «Сказка».  

Одинокий и мечтательный герой Эрвин полностью погружен в свои желания. А 
желание только одно - женщины. После неудачной попытки самостоятельно 
познакомиться с девушкой, Эрвин словно впадает в депрессию и попадает в 
замкнутый круг жизни. Стоит отметить, что мотив повторения и цикличности нередко 
проявляется в творчестве Набокова.  

На радость и фантазию Эрвина пожилая дама в темном костюме пообещала 
исполнить его мысли, говоря: «— Не удивляйтесь... Дело в том, что я — чёрт». 
Следующий эпизод с трамваем и господином на рельсах явно переплетается с текстом 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

Михаил Афанасьевич Булгаков - великий писатель, драматург, режиссер, один из 
самых лучших и влиятельных поэтов ХХ века. Он же является создателем культового 
романа «Мастер и Маргарита». 

Родился Булгаков в семье, где многие его родственники имели прямое отношение 
к медицинской деятельности. Это, свою очередь, повлияло на выбор им будущей 
профессии. Он окончил медицинский институт в Киеве. Уже тогда, на втором курсе 
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обучения он женился на Татьяне Лаппе. Окончив университет, Михаил Афанасьевич 
устроился на работу в госпиталь. Затем случился период в его жизни, в котором ему, 
не без помощи его супруги, пришлось побороть зависимость к морфию. Эта история 
изложена на страницах «Морфия». Данное произведение можно считать 
автобиографичным. 

 В 1921 году Булгаков переезжает в Москву. Начинается рассвет его творческой 
деятельности. Он активно сотрудничает со многими московскими издательствами, в 
том числе «Гудок» и «Рабочий». Является участником заседаний литературных 
кружков. А в 1923 году он вступает во Всероссийский Союз Писателей. Из-за острой 
критики в его произведениях Булгакова перестают печатать и дают запрет на 
постановку пьес в театрах.  

«Мастер и Маргарита» - одно из самых популярных и главных произведений 
прошлого столетия. Булгаков работал над ним в течение 10 лет своей жизни, 
периодически внося в него некие правки и изменения, но, увы, как это зачастую 
бывает, произведение не было опубликовано при жизни писателя, по причине жесткой 
цензуры. Роман вышел в свет лишь в 1967 году, благодаря его второй жене Любови 
Белозерской.  

«Мастер и Маргарита» погружает нас, читателей, в миры, воссозданные 
Булгаковым. Здесь можно увидеть библейские мотивы, высмеивания человеческих 
пороков, тему Бога и Сатаны.  

Кто же он, этот дьявол? Демон, бес, чёрт – это отречённый от Бога падший ангел, 
не нашедший себе места соразмерно собственной гордыне. Именно этот образ 
является центральным в текстах Набокова и Булгакова. Но в каждом из этих текстов 
бес предстаёт в разном обличии. Не всегда бес - это чёрт с рогами. Госпожа Отт у 
Набокова сразу дает представление о себе, своих намерениях, перевоплощениях и 
злодеяниях. Образ Воланда же, остается загадкой для героев Булгакова. Несмотря на 
данное различие, Госпожа Отт и Воланд представляют собой единый образ. Какова же 
их роль? 

Читая данные произведения, может невольно показаться, что образ Сатаны имеет 
только негативную окраску и отрицательные черты. Действиями Воланда и Госпожи 
Отт рушится мир многих людей, они вмешиваются в их жизнь, провоцируя героев 
вступить с ними в сговор. Бесовское начало поистине обладает всеподчиняющей, 
завораживающей силой, способной изменять судьбы. Однако, мистические герои не 
являются воплощением безобразного ни в этическом, ни в эстетическом плане. 
Своими действиями они лишь указывают на человеческие недостатки, тем самым 
являясь катализаторами к выявлению людских пороков. Госпожа Отт, предлагая 
Эрвину поправить его судьбу и улучшить личную жизнь, предоставила возможность 
набрать девушек в свой несуществующий гарем. Жадность, отсутствие чувства меры 
героя «играют» с ним злую шутку. В случае с Воландом, можно выявить множество 
подобных случаев, отражающих самые низкие и гнусные человеческие пороки. 
Примером тому может быть случай, связанный с открытием модного женского 
магазина. Также читателям смешно наблюдать за разоблачением именитого фокусника 
Аркадия Семплиярова. Все эти примеры свидетельствуют о том, что Сатана в 
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«Мастере и Маргарите» и Госпожа Отт в «Сказке» совершают свое дело - 
установление справедливости в судьбах героев. Дьяволы в данных произведениях 
прямо и косвенно раскрывают внутреннюю сущность людей. Будучи бесами, они 
выводят на чистую воду неправедных людей и наказывают грешников. Главная их 
задача - не сеять зло, а открывать правду на существующие проблемы. Именно 
проявление изъянов и несовершенств в героях текстов Булгакова и Набокова 
вызывают появление дьяволов в их жизнях. Черти Булгакова и Набокова «созданы» из 
человеческих недостатков, затаившихся в человеке, и повторяются всякий раз там, где 
человеческое начало уступает дьявольской стороне. 

Силы ада в данных произведениях играют необычную для большинства людей 
роль: видеть в привычном - иное, в дьяволе - узнавать Бога. Все это кажется столь 
своеобразным и особенным для читателя. Нечистая сила предстает перед нами в 
образе светлого миротворца, в лице проводника в мир людских грехов и пороков, в 
свою очередь, отождествляющих всю суть и основу человеческой натуры и поведения. 
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ГОРОДСКОЙ ХРОНОТОП В ЛИРИКЕ С.А. ЕСЕНИНА  

И О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА 
 

Аннотация 
Для сопоставления в статье неслучайно выбраны два столь различных поэта – 

С.А. Есенин и О.Э. Мандельштам.  Они рознятся по особенностям творчества, по 
изображаемым явлениям, по настроениям, пронизывающим их поэзию, однако все же 
есть образы, которые их объединяют: один из них – изображение города.  

Ключевые слова 
С.А. Есенин, город, «железное», «живое», замкнутость, несвобода, О.Э. Мандельштам, 

Санкт-Петербург, хронотоп, топос. 
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Что в литературоведении обычно подразумевается под понятием «хронотоп»? По 
словам М.М. Бахтина хронотоп – это «существенная взаимосвязь временных и 
пространственных отношений, художественно освоенных в литературе…». Хронотоп в 
литературе имеет существенное жанровое значение. Можно прямо сказать, что жанр и 
жанровые разновидности определяются именно хронотопом, причем в литературе 
ведущим началом в хронотопе является время. Хронотоп как формально-
содержательная категория определяет (в значительной мере) и образ человека в 
литературе; этот образ всегда существенно хронотопичен». 

Обратимся к изображению города у С.А. Есенина. В чем выражаются 
особенности?  

У поэта образ города находится в противопоставлении с образом русской 
деревни. Город для лирического героя Есенина – это чужое, «инородное» 
пространство, он чувствует себя здесь слабым и незащищенным, деревня же – это то 
место, где царит гармония и благодать, это дом. Деревня – это вся Россия, Русь. 
Однако и в деревню приходят изменения. Поэт обеспокоен не только влиянием 
социальных перемен, судьбой крестьянства, в первую очередь его волнует судьба 
природы — хранительницы старины, истинным певцом которой он является: «Как 
в смирительную рубашку// Мы природу берем в бетон». 

Антитеза «город − деревня» претерпевала различные изменения и углублялась 
в своем социальном содержании. «Противопоставление, драматические поиски 
единства этих двух начал связывались у Есенина не столько с пролетарским городом 
и патриархальной деревней, сколько с цивилизацией, урбанизацией и естественным 
миром».  

Город у Есенина – это место, где происходит потеря собственного «я», забывание 
своих истинных корней, здесь царствует разгул, пьянство, безудержная удаль : «эта 
прямая дорога//Меня привела в кабак». 

Санкт-Петербург отражен в лирике О.Э. Мандельштама во всей полноте. Образ 
этого города показан в двенадцати стихотворениях. Конечно, в каждом из них он 
разный, например, в стихотворении "Петербургские строфы" отчетливо описана 
Мандельштамом цветовая гамма этого города. В литературе установилась тенденция 
изображать обилие желтого цвета в этом городе (Достоевский), но у Мандельштама он 
– чёрно-жёлтый – это цвета императорского штандарта; желтизна города – это 
"желтизна правительственных зданий", "желчь двуглавого орла". Возникает мотив 
тяжести, жестокости ("Россия отдыхает тяжело", "тяжка обуза северного сноба", 
"государства жёсткая порфира", "дымок костра и холодок штыка").  

Кульминацией такого восприятия города становится стихотворение «Ленинград». 
Лирический герой возвращается в когда-то любимый город, который сейчас изменился 
до неузнаваемости: «Я вернулся в мой город, знакомый до слез,//До прожилок, до 
детских припухлых желез». Все здесь пронизано горечью.  

Образы последних четырёх строк стихотворения вызывают в памяти ассоциации 
с "Преступлением и наказанием" Достоевского, когда Раскольников стоит возле 
непрочно запертой двери в квартире только что убитой им старухи и слушает 
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настойчивый, упорный звонок неожиданного гостя... Очевидно сходство деталей и 
самой архитектурно-бытовой среды у Достоевского и позднего Мандельштама (мотив 
бездомности, незащищённости, обреченности). 

И у Есенина, и у Мандельштама город – это чуждое пространство, способное 
навредить, обладающее разрушительной силой. Однако для лирического героя 
Есенина еще есть спасение – оно в деревне, в патриархальной Руси, а лирический 
герой Мандельштама остается беззащитен перед мощной, всепоглощающей городской 
стихией.  

 
Список использованной литературы: 
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МОТИВ: ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ 
 
Что понимается под понятием «мотив» в культуре и литературе? Как данное 

понятие способно описать реалии окружающего мира?  
Для большей точности обратимся к нескольким источникам. 
Так определяется понятие «мотив» в первом источнике:  
«Моти́в (нем. Motive, франц. motif, от лат. moveo – двигаю), устойчивый 

формально-содержательный компонент литературного текста; Мотив может быть 
выделен как в пределах одного или нескольких произведений писателя (например, 
определенного цикла), так и в контексте всего его творчества, а также какого-либо 
литературного направления или литературы целой эпохи» («Литературный 
энциклопедический словарь» под ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева, 1987 год). 

Так о данном понятии пишет второй источник:  
«Meльчaйший элeмeнт cюжeта; пpocтeйший, нeдeлимый элeмeнт пoвecтвoвaния 
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(явлeниe cтaбильнoe и бесконечно пoвтopяющeecя). Из мнoгoчиcлeнныx мoтивoв 
cклaдывaютcя paзличныe cюжeты (нaпpимep, мoтив дopoги, мoтив пoиcкa пpoпaвшeй 
нeвecты и дp.). Дaннoe знaчeниe тepминa чaщe иcпoльзyeтcя в oтнoшeнии 
пpoизвeдeний ycтнoгo нapoднoгo твopчecтвa». (Белокурова С.П. Словарь 
литературоведческих терминов). 

Также стоит уделить внимание авторским определениям: 
 Уcтoйчивaя ceмaнтичecкaя eдиницa (Б.H.Пyтилoв);  
 ceмaнтичecки нacыщeнный кoмпoнeнт пpoизвeдeния, poдcтвeнный тeмe, идee, 

нo нe тoждecтвeнный им (B.E.Xaлизeв) . 
Что наблюдается общее среди данных определений? 
Можно выделить следующие моменты: устойчивость мотива, его неделимость, 

определенная семантическая нагрузка, близость к сюжету и теме произведения. 
Для полного понимания необходимо обратиться к истории возникновения 

данного термина. 
Впервые термин «мотив» употребили немецкие романтики – Ф. Шиллер, И. Гёте. 

В статье «Об эпической и драматической поэзии» были выделены мотивы пяти видов: 
«устремляющиеся вперед, которые ускоряют действие»; «отступающие, такие, 
которые отдаляют действие от его цели»; «замедляющие, которые задерживают ход 
действия»; «обращенные к прошлому»; «обращенные к будущему, предвосхищающие 
то, что произойдет в последующие эпохи». 

В отечественном литературоведении мотив изучается сначала XX века. Впервые 
этот термин употребил А.Н.Веселовский. По мнению ученого, мотивы отличает 
историческая стабильность и повторяемость в художественной литературе.  

Таким образом, понятие «мотив» имело долгую и достаточно сложную историю 
становления и развития. Долгое время однозначного определения данного понятия не 
было: казалось невозможным выделить все значительные элементы, входящие в 
структуру данного понятия. На данный момент времени исследования в этой области 
не исчерпались: ученые Сибирского отделения Российской Академии наук (В.И.Тюпа, 
И.В.Силантьев, Е.К.Ромодановская и другие) работают над составлением «Словаря 
сюжетов и мотивов русской литературы», основываясь на разумении мотива как 
первоэлемента сюжета, восходящем учению А.Н.Веселовского. 

 
Список использованной литературы: 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ОБРАЗ» В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 
 

Аннотация 
 В данной работе рассматривается своеобразие понятия «образ», которое широко 

используется в литературоведении и других смежных дисциплинах. Определение 
данного понятия, его интерпретация разными учеными, история развития. 
Актуальность данной работы в том, что проводится полноценный анализ исследуемого 
понятия. 

Ключевые слова:  
образ, литературоведение, история развития. 

 
Что такое образ? Как понимается данное понятие разными исследователями?  
Такое определение данного понятия можно найти в «Литературном 

энциклопедическом словаре»: «Образ художественный - это категория эстетики, 
характеризующая особый, присущий только искусству способ освоения и 
преобразования действительности». Как и в случае с пониманием «мотива», можно 
наблюдать, что данное понятие относится к особой категории знания – эстетике, 
содержит в себе определенную семантическую нагрузку. 

Художественный образ является одной из важнейших категорий эстетики, 
определяющих суть искусства, его специфику.  

Архаическое мышление, а точнее говоря, образное отражение и моделирование 
действительности сохранилось до настоящего времени и является основным в 
художественном творчестве. И не только в творчестве. Образное "мышление" 
составляет основу человеческого мироощущения, в котором образно-фантастически 
отражается действительность. Другими словами, каждый из нас привносит в 
представляемую им картину мира некоторую долю своего воображения. Не случайно 
исследователи глубинной психологии от З. Фрейда до Э. Фромма так часто указывали 
на близость сновидений и художественных произведений. 

Итак, художественный образ есть конкретно-чувственная форма воспроизведения 
и преобразования действительности. Образ передает реальность и в то же время 
создает новый вымышленный мир, который воспринимается нами как существующий 
на самом деле. "Образ многолик и многосоставен, включая все моменты органического 
взаимопревращения действительного и духовного; через образ, соединяющий 
субъективное с объективным, сущностное с возможным, единичное с общим, 
идеальное с реальным, вырабатывается согласие всех этих противостоящих друг другу 
сфер бытия, их всеобъемлющая гармония ". 
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Говоря о художественных образах, имеют в виду образы героев, действующих 
лиц произведения и, разумеется, прежде всего, людей. Однако в понятие 
"художественный образ" часто включаются также различные предметы или явления, 
изображенные в произведении. И все же существует принципиальное отличие образа 
человека от образа животного, не позволяющее, в частности, серьезно анализировать 
последний, ибо в самом художественном изображении присутствует нарочитость. 

Очевидно, что с полным основанием в понятие "художественный образ" могут 
быть включены лишь изображения персонажей - людей. В иных же случаях 
употребление этого термина предполагает некоторую долю условности, хотя и 
"расширительное" его использование вполне допустимо. 

Для отечественного литературоведения "особенно характерен подход к образу 
как к живому и целостному организму, в наибольшей степени способному к 
постижению полной истины бытия... В сравнении с западной наукой понятие "образа" 
в русском и советском литературоведении само является более "образным", 
многозначным, имея менее дифференцированную сферу употребления. 

Список использованной литературы: 
1. Томашевский Б. В., Теория литературы. Поэтика, 6 изд., М.-Л., 1931, с. 134—58; 
2. Федотов О. И. Введение в литературоведение: Учеб. пособие. М.: Академия, 1998. 
С. 34–39. 
3. Фрейденберг, О.М. Поэтика сюжета и жанра.- М., 1997. – 348с.  
4. Хализев, В.Е. Теория литературы.- М., 1999. – 398с. 
5. Шатин, Ю.В. Мотив и контекст. // Роль традиции в литературной жизни эпохи: 
сюжеты и мотивы. – Новосибирск, – 1995. – 377с. 
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ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация 

В данной работе рассматривается многообразие образной системы русской 
литературы, ее происхождение и развитие. Определение данного понятия, его 
интерпретация разными учеными, история развития. Актуальность данной работы в 
том, что проводится полноценный анализ исследуемого явления. 
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Индивидуальные образы характеризуются самобытностью, неповторимостью. 
Они обычно являются плодом воображения писателя.  

Характерный образ, в отличие от индивидуального, является обобщающим. В нем 
содержатся общие черты характеров и нравов, присущие многим людям определенной 
эпохи и ее общественных сфер. 

Типичный образ представляет собой высшую ступень образа характерного. 
Типичное – это наиболее вероятное, так сказать, образцовое для определенной эпохи. 
Изображение типичных образов было одной из главных целей, равно как и 
достижений реалистической литературы XIX века.  

Образы-мотивы и топосы выходят за рамки индивидуальных образов-героев. 
Образ-мотив – это устойчиво повторяющаяся в творчестве какого-либо писателя тема, 
выраженная в различных аспектах с помощью варьирования наиболее значимых ее 
элементов.  

Топос (греч. topos – место, местность, букв, значение – общее место) обозначает 
общие и типичные образы, создаваемые в литературе целой эпохи, нации, а не в 
творчестве отдельного автора.  

В последнее время в науке о литературе очень широко используется 
понятие "архетип" (от греч. arche – начало и typos – образ). Впервые этот термин 
встречается у немецких романтиков в начале XIX века, однако подлинную жизнь в 
различных сферах знания дали ему работы швейцарского психолога К. Юнга (1875–
1961).  

В значительной степени к юнгианскому пониманию архетипа близок широко 
распространенный в литературоведении термин "мифологема". Последний, подобно 
архетипу, включает в себя как мифологические образы, так и мифологические сюжеты 
или их части. 

Функции, выполняемые художественным образом, многочисленны и 
чрезвычайно важны. Они включают в себя эстетические, познавательные, 
воспитательные, коммуникативные и другие возможности. 

Структура художественного образа одновременно и консервативна, и изменчива. 
Любой художественный образ включает в себя как реальные впечатления автора, так и 
вымысел, однако по мере развития искусства соотношение между этими 
составляющими меняется. Так, в образах литературы эпохи Возрождения на первый 
план выдвигаются титанические страсти героев, в эпоху Просвещения объектом 
изображения преимущественно становится "естественный" человек и рационализм, в 
реалистической литературе XIX века писатели стремятся к всестороннему охвату 
действительности, открывая для себя противоречивость человеческой натуры, и т. д. 

Художественный образ – одна из самых многогранных и сложных 
литературоведческих и философских категорий. И неудивительно, что посвященная 
ему научная литература чрезвычайно велика. Образ исследуется не только 
литераторами и философами, но и мифологами, антропологами, лингвистами, 
историками и психологами. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты анализа функционирования игры слов в 

рамках английского юмористического рассказа. Были выявлены особенности 
рассматриваемого феномена на лексическом, фонетическом и синтаксическом 
уровнях. 
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Комическое как общее явление и комическое, создаваемое средствами языковой 

игры, продолжают играть значимую социальную роль в жизни современного 
англоязычного общества. 

В основе процессов, приводящих к возникновению комического эффекта, 
находится противоречие между сущностью и ее проявлением, выражение глубинного, 
истинного через искажение внешнего, явного. Противоречие в различных своих 
формах представляется в качестве источника развертывания комической ситуации, 
продуцирования признака собственно комизма ситуации. 

Комизм слова непосредственно соотносится с языковыми средствами выражения 
юмора в языке, что определяет их тесную связь с использованием стилистически 
маркированных слов. В рамках литературных произведений и обыденной речи игра 
словотносится к одному из наиболее распространенных способов создания 
комического эффекта. 

Игра слов - это стилистический обоpoт речи, основанный на принципе 
смыслового объединения в одном контексте разных значений одного слова, 
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однозвучности или подобия звучания при имеющемся смысловом различии; к игре 
слов относятся также разного poда выразительные аномалии, возникающие вследствие 
осознанного нарушения нормы.  

Игра слов в своем широком понимании представляет собой  так называемое 
обыгрывание  полисемантических лексичесих единиц, слов - омонимов, омофонов, 
обладающих прямым и переносным, свободным и фразеологически связанным 
значениями слов, созвучий и т.д. 

Мы относим каламбур к одному  из видов игры слов, поскольку по нашему 
мнению каламбур является разновидностью игры слов, это фигура речи или шутка, 
которая строится на  комическом обыгрывании омонимов, представляющих собой  
разнозначащие слова или словосочетания со сходным звучанием, а игра слов - некое 
языковое образование, в основе которого может лежать не только обыгрывание 
сходства звучания или написания единиц, различных по значению, но и учитываются 
иные лингвистические особенности, оппределяемые обыгрыванием значений 
полисемантического слова, использованием имени нарицательного в качестве 
собственного. Соответственно, понятие «игра слов» шире понятия «каламбур» и 
включает в себя термин «каламбур» как один из её видов. 

Как правило, в игре слов задействованы две лингвистические единицы, каждая из 
которых имеет собственное означаемое (значение) и означающее (форма). Результат 
игры слов проявляется в образовании, которое представляет соой совокупность 
нескольких означаемых (значений) в одном означающем (форме). 

Игра слов, в частности, каламбур используется в качестве выразительного 
средства языка, используемого для оценочной характеристики событий, создания 
образов персонажей и актуализации идейно - эстетических замыслов писателей 
коротких рассказов. Игра слов обусловлена намеренным или невольным 
употреблением слова в рамках определённого контекста, в силу которого происходит 
утрата однозначности интерпретации значения данного слова, что направлено на 
придание двусмысленности речевому выражению и способствует созданию 
разнообазных художественных эффектов. 

Выразительные средства, в частности, специфические особенности каламбуров, 
акцентированные писателем, обусловливают сущность и  своебразие юмористического 
эффекта рассказа.  

Игра слов у писателей коротких рассказов акцентирована сарказмом, ироничным 
отношением к натуре человека, английскому воспитанию. Используемые  
ассоциативно - образные компоненты, обладающие яркой выразительностью, 
наделяют повествование  комическим эффектом. Комический эффект создается за счет 
совпадения звучания имени персонажа с другими словами, демонстрирующими 
противопоставление стереотипного и вариативного аспектов в рамках единого 
текстового пространства. 

Комическая ситуация во многих случаях осмысливается как буквальное значение 
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понятия, что приводит к восприятию неполного совпадения означающего и 
означаемого в рамках контекста. 

Реализация игры слов, направленная на создание комического эффекта, 
отличается некой двуплановостью, поскольку в сознании играющего одновременно 
происходит осмысление реальной ситуации, в которой он находится, и игровая, 
вымышленная, ситуация 

Как показал практический анализ материала, графический, фонологический, 
морфологический, лексический, синтаксический уровни являются структурными 
уровнями языка, в рамках которых актуализирована двусмысленность значений слов и 
выражений в текстах коротких рассказов. 

На лексическом уровне наиболее распространённым источником видов игры слов 
являются омонимы.  Обыгрыванию зачастую подвергаются абсолютные омонимы, 
обладающие одинаковым написанием и произношением, но на самом деле, 
представляющие собой два разных слова, которые отличаются разным 
происхождением и имеют разные словарные толкования. В юмористическом тексте 
коротких рассказов в основе игры слов зачастую употребляется аллюзия как 
стилистический приём, требующий дополнительных экстралингвистических знаний. 
Как правило, ссылка на известное выражение или цитату сопряжена с 
двойственностью значений. Лексические несоответствия используются как в 
авторской речи, так и в речи персонажей посредством функционирования книжной 
лексики для описания обыденных ситуаций. Смысл комического зачастую достигается 
игpoй смыслов, построенного на контрасте “возвышенного” - “низменного”. 

На графическом уровне акцентируется визуальная репрезентация 
юмористического высказывания, что достигается за счет добавления или изменения 
некоторых букв в слове, определяемого формой игры слов в рамках графического 
изображения. Данная тенденция отчетливо проявляется в случае использования имён 
нарицательных в качестве имён собственных. Соотношение имён разной окраски 
способствует, в частности, акцентированию стилистических характеристик для 
осмысливания целого высказывания.  

На синтаксическом языковом уровне в юмористических текстах коротких 
рассказов зачастую намеренно указывается сопряженность ключевого слова с 
определяющими словами, или акцентируется некое перефразирование предложения с 
целью демонстрации связи его частей между собой.  
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MARK TWAIN IS A TRUE FATHER OF AMERICAN LITERATURE 
 

Abstract 
The article deals with the studying of literary activity of one of the foremost American 

philosophers and the world’s most famous humorist of Samuel Langhorne Clemens, better 
known by his pen name Mark Twain.    The actuality of the article is in its pointing out the 
importance of the literature to society and its role in our life.  
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Samuel Langhorne Clemens, better known by his pen name Mark Twain, was American 

humorist, satirist, lecturer and writer. He was one of the foremost American philosophers of 
his day and was the world’s most famous humorist of any day. During the latter years of his 
life he ranked not only as America’s chief man of letters, but likewise as her best known and 
best loved citizen. He became a friend to presidents, artists, leading industrialists and 
European royalty. American author William Faulkner called Mark Twain “the father of 
American literature”. Samuel Langhorne Clemens was born in Florida, Missouri, in 
November 30, 1835. He was the sixth child of John Marshal Clemens and Jane Lampton 
Clemens who gave him the name of Samuel – a family name added Langhorne, after an old 
Virginia friend of his father. The child was puny and did not make a very sturdy fight for life. 
Still he weathered along season after season, only three of his siblings survived childhood: 
his brothers Orion and Henry, and his sister Pamela. His sister Margaret died when Sam was 
four years old and his brother Benjamin died three years later. Another brother, Pleasant died 
at the age of six months. 

Approximately fair years after his birth, in 1839, the Clemens family moved to the 
small frontier town of Hannibal, Missouri. Growing port cities that lie along the banks of the 
Mississippi, Missouri was a slave state in the Union. Sam’s father owned one slave and his 
uncle’s form that Sam spent many boyhood summers playing in the slave quarters, listening 
to tall tales and the slave spirituals that he would enjoy throughput his life. 

Samuel Clemens had a favorite word whenever he described his boyhood home of 
Hannibal, Missouri – drowsing. He meant that it was a place halfway between sleeping and 
awake, a lazy outpost on the Mississippi River, where he and his friends lived in a world of 
straw hats, corn cop pipes, trout fishing, playing hooky, and watching steamboats play the 
river. 



Академическая публицистика                       5 /2019 (май 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

304 

Clemens would later call these his “Tom Sawyer days” a time when he himself pulled 
many of the pranks he later attributed to his young hero. He lived there from the age of four 
to fifteen, and he relieved those days for the rest of his life in books like Tom Sawyer, 
Huckleberry Finn, and life on the Mississippi. “When I was a boy, there was but one 
permanent ambition among my comrades in our village on the west bank of the Mississippi 
River. That was to be a steamboat man” from “Old Times on the Mississippi” 1875. 

“I was always told that I was a sickly and precarious and tiresome and uncertain child 
and lived mainly on allopathic medicines during the first seven years of my life. I asked my 
mother about this in her old age – she was in her 88th year – and said: “I suppose that during 
all that time you were uneasy about me?” “Yes, the whole time”. “Afraid I wouldn’t live?” 

After a reflective pause – ostensibly to think out the facts: 
          “No afraid you would”. 
          It sounds like plagiarism, but it probably wasn’t – Twain’s autobiography. 
At schooling was brief and of a desultory kink. It ended when he was 12, his father died 

of pneumonia. Shortly thereafter he left school, having completed the fifth grade, to work as 
a printer’s apprentice for a local newspaper. His job was to arrange the type for each of the 
newspaper’s stories, allowing Sam to read the news of the world while completing his work. 
After two short years, he joined his brother Orion’s newspaper as a printer and editorial 
assistant. He also started his career as a journalist by writing for the Hannibal Journal, as a 
rule of local characters and conditions usually published in his brother’s absence; generally 
resulting in trouble on his return. Yet they made the paper sell, and if Orion had realized his 
brother’s talent he might have turned it into capital even then. In 1853, when he almost 
eighteen Clemens grew tired of his limitations and pined for the wider horizon of the world. 
He headed east to New York City and Philadelphia where he worked on several different 
newspapers and found some success at writing articles. By 1857, he had returned home to 
embark on a new career as a riverboat pilot on the Mississippi River. With the outbreak of 
the Civil War in 1861, however, all traffic along the river came to a half, as did Sam’s pilot 
career. His famous pen name Twain adapted from the call- “Mark Twain!” It is a river term 
which means two fathoms or 12-feet when the depth of water for a boat is being sounded. 
“Mark Twain” means a safe depth for a riverboat.  

Samuel Clemens was not the first to use the name “Mark Twain”. It originally is longed 
to an old, highly respected river pilot named Captain Isaiah Sellers [2].  “The old gentleman 
was not of literary turn or capacity, but he used to jot down brief paragraphs of plain, 
practical information about the river, and sign them “Mark Twain” and give them to the 
“New Orleans Picoujune”.  

Used literature 
1. Justin Kaplan “Mr. Clemens and Mark Twain” 1966 
2. Kent Rasmussen “Mark Twain: His Words Wit and Wisdom” 2001 
3. Stephen Railton “Short Introduction to Mark Twain” 2003 
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БИЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКА И СТИЛЯ  

НАУЧНОЙ И ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы исследования специфики языка и стиля 

научной и физико-технической литературы. Тема статьи является актуальной так как 
исследование закономерностей языка и стиля английской и русской научной и физико-
технической литературы и разработка правил перевода с одного языка на другой 
требуют объединенных усилий лингвистов и логиков, психологов и педагогов, 
переводчиков и инженеров – физиков. 

Ключевые слова 
Исследование, стиль, разработка, информация, логический, тема,  

грамматические конструкции, термин. 
 
Задача исследовании специфики языка и стиля научной и физико- технической 

литературы может решаться путем проведения работы в двух направлениях. 
1. Исследование проводится в пределах одного языка. 
При этом изучаются разные языковые стили и дифференцируются их 

лингвистические признаки. 
2. Исследование проводится в пределах двух языков. 
При этом выявляется в средствах выражения научной и физико-технической 

мысли одной пары языков. 
Это направление мы называем билингвистическим. 
Фронтальное билингвистическое исследование закономерностей языка и стиля 

английской и русской научной и физико-технической литературы и разработка правил 
перевода с одного языка на другой требуют объединенных усилий лингвистов и 
логиков, психологов и педагогов, переводчиков и инженеров – физиков. 

Основная задача научной и технической литературы – предельно ясно довести 
определенную информацию до читателей. Это достигается логически обоснованным 
изложением фактического материала без применения эмоционально окрашенных слов, 
выражений и грамматических конструкций. Пишущий на научные и физико-
технические темы избегает неточных определений неспелых обобщений сенсаций. В 
его работах всегда присутствует ясность и главный упор делается на логическую, а не 
на эмоциональную сторону информации. Изложение обычно ведется не от первого 
лица и используется особый «коллективный» стиль. 

mailto:jamolbek@mail.ru
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Введен термин «глагол – характеристика». Под этим термином подразумеваются 
глаголы, которые только характеризуют отношение говорящего к высказыванию. 
Например: 

Говорят, что он работает; 
Я люблю, когда он смеется. 
Глаголы – характеристики играют очень большую роль в английском языке, 

поскольку они являются обязательным элементом следующих широко 
распространенных оборотов: 

а) дополнение с инфинитивом. Название этого оборота свидетельствует о том, 
что при замене двух предложений одним подлежащее второго предложения 
становится дополнением, а сказуемое второго предложения – инфинитивом. 

I know her to have come. Я знаю что она пришла. 
в) подлежащее с инфинитивом;  
Название этого оборота свидетельствует о том, что при замене двух предложений 

одним подлежащем второго предложения становится подлежащим всего оборота, а 
сказуемое второго предложения инфинитивом. 

It is found that he is clever. Находит что он умный. 
It is known that he has come. Известно, что он пришел. 
с) Дополнение с инговой формой подлежащее + глагол = характеристика + 

дополнение + инговая форма (причастие).  
He slept his foot slipping. Он почувствовал что его нога скользит. 
d) подлежащее с as + инговая форма.  
Подлежащее + глагол – характеристика + as + инговая форма. 
Этот оборот сходен по значению с оборотом «подлежащее с инфинитивом» и 

переводится на русский язык, как правило, аналогичным образом, двумя 
предложениями. 

X can be shown as containing admixtures. 
Можно показать, что Х содержит примеси. 
У is taken as indicating a new rout to this compound. Считают, что У указывает 

новый путь получения этого соединения. 
Показано соответствие этих четырех оборотов русским сложносочиненным 

предложениям со словами – характеристиками типа: говорят, считают, полагают, 
утверждают, сообщают, кажется, очевидно, вероятно, несомненно и т.д. 

Расширение фронта частных исследований языковых закономерностей в 
результате билингвистического исследования отдельных пар языков в процессе 
перевода должно значительно повысить качество перевода. 
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Essay tests have a legitimate place in higher education because of the following 

strengths: 1) Can test complex learning outcomes not measurable by other means. An 
obvious example is the ability to express oneself in writing; 2) Can test thought processes, 
the students’ ability to select, organize, and evaluate facts, ideas, etc: and their ability to 
apply, integrate, think critically, and solve problems; 3) Require that students use own 
writing skills; the students must select the words, compose the sentences and paragraphs, 
organize the sequence of exposition, decide upon correct grammar and spelling. etc. ; 4) Pose 
a more realistic task than multiple-choice and other “objective” items. Most of life’s 
questions and problems do not come in a multiple-choice format, and almost every 
occupation, including engineering, business, technical, and service jobs, requires people to 
communicate in sentences and paragraphs, if not in writing, at least orally; 6) Can not be 
answered correctly by recognizing the correct answer; it is not possible to guess; 7) Can be 
constructed relatively quickly. This advantage is short-lived because any time saved in 
constructing the test is lost when scoring it. All well constructed tests require time and effort; 
the only choice is in when these will be expanded.  

The main advantages of essay and short answer items are that they permit students to 
demonstrate achievement of such higher level objectives as analyzing and critical thinking. 
Written items offer students the opportunity to use their own judgment, writing styles, and 
vocabularies. They are less time consuming to prepare than any other item type. Research 
indicates that students study more efficiently for essay type examinations than for selection 
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(multiple choice) tests. Students preparing for essay tests focus on broad issues, general 
concepts, and interrelationships rather than on specific details. This studying result in 
somewhat better student performance regardless of the type of exam they are given. Essay 
tests also give the instructor an opportunity to comment on students' progress, the quality of 
their thinking, the depth of their understanding, and the difficulties they may be having 

Unfortunately, essay tests consisting only of written items permit only a limited 
sampling of content learning due to the time required for students to respond. They favor 
students who possess good writing skills and neatness. They are pit falls for students who 
tend to go off on tangents or misunderstand the main point of the question. Essay tests 
present a realistic task to the student. In real life, a person is required to organize and 
communicate thoughts rather than respond to multiple-choice questions. As an assessment 
technique, essay tests have the following serious limitations: 

1) Only limited content can be sampled. Therefore, essay test is unreliable in assessing 
content. Because answering essay questions takes more time than answering “objective” 
items, less content can be tested. Most exams only sample a  small portion of the domain of 
content and skills to be learned.  

2) Yield unreliable scores. Not only have studies found differences in the grades 
assigned to essay questions by different scores, but they have found differences for the same 
scorer grading the same question at different times. Thus, differences  in student on an essay 
test may be due to who scored the question, or when it was scored, in addition to what the 
student knew or wrote.  

3) Scores can be influenced by the scorer’s impression of the student, e.g., general 
impression of the student: knowing how well the student did on the previous test or item. 
Obviously, multiple-choice tests do not have this limitation. 

4) Scores may be influenced by factors extraneous to the content being tested, e.g., 
handwriting, writing skills, spelling, and grammar.  

5) Essay tests often provide the students with an opportunity to exercise poor writing 
skills. When one considers the time pressure and anxiety connected with the typical essay 
test, it is surprising that the students do as well as they do. Most of the students’ time in an 
essay test is  spent physically writing. There is limited time to think, to organize creatively, to 
write a second draft, or proofed.  

6) Essay tests are time consuming to score. Anyone who has ever graded essays needs 
no proof of his beyond his/her own experience.   

According to Svinicki, it has been our habit in the past to blame the students, the school 
system and the English department for not teaching our students how to write a solidly 
argued, concisely worded essay answer. However, we must face the fact that we are as much 
to blame for their imprecise prose as those other entities. Part of the problem may lie in the 
way instructors help (or fail to help) students prepare for writing essay tests. Learning 
specialists have known for a long time that the kind of preparation needed for responding to 
essay questions is different from that needed for objective tests. Unfortunately, many of our 
students prepare for all exams with the same learning strategies, and then are ill-equipped to 
tackle the kind of thinking needed during essay tests. 
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The breadth of vocabulary knowledge refers to the size or quantity of vocabulary which 

is partially or fully known by learners. It is considered a continuum, ranging from partial to 
full knowledge. Moreover, Goldstein, Sam suggests that all vocabulary knowledge can be 
ranged on a cline as being not known-partially-fully known applying this to spelling, as 
shown in [3, c.56].  

Aspects of lexical knowledge ranging from zero to partial to precise from Brown, 
Douglas H. investigated the annual growth of the vocabulary size of British learners of 
French up to graduation from a language school [2, c. 7]. His study offered a good example 
of documenting the incremental development of lexical knowledge over time, particularly at 
the beginning stages of the learning process. He used a French vocabulary size test which 
incorporated Bardot’s frequency levels. Evolution of the increment of word knowledge 
International Journal of English Linguistics found that the learners’ receptive vocabulary 
knowledge size grew significantly as they moved from one grade to another. Depth of 
vocabulary knowledge refers to how well a learner knows a word in terms of several lexical 
aspects such as form, meaning and use. One of the few longitudinal studies that shed more 
light onto the incremental nature of increasing the depth of vocabulary knowledge was that of 

http://www.ucet.ufl.edu/ProgramService/topic6-2.htm
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Hess. Her study tracked three advanced L2 university students’ knowledge of 11 words over 
the course of one academic year with respect to spelling, associations, grammatical 
information and meaning. Hess conducted three interviews where she used different 
measurements for each knowledge type: writing for a test for spelling, providing three words 
in response to a target word stimulus for association and knowing the target word’s word 
class and use for grammatical information [4, c. 15].  

The results of spelling test show that learners have improved their spelling across the 
study period. Hess explains that the learners had little problems regarding spelling even when 
they did not know the meaning of words. As a result, she suggests that spelling might be one 
of the first acquired aspects of vocabulary knowledge. Moreover, learners’ scores for 
associations indicate a gradual improvement as they become more native-like over time. 
Regarding the grammatical information aspect, only one participant shows a steady growth in 
grammatical knowledge which might be due to the fact that this participant spent extra time 
looking up words in the dictionary. The development of the word knowledge types does not 
follow a particular order rather some knowledge aspects seem to develop before others. 
Moreover, mastery of nouns and verbs seems to come before adjectives and adverbs. 
Accordingly, the current study highlights the incremental nature of the depth of vocabulary 
knowledge where learners become more proficient in learning the target language over time. 

More heat than light has been generated with respect to the incremental learning of 
multiple word knowledge aspects through extensive reading. Hess provides a good example 
to capture degrees of not only the knowledge of meaning but also other types of lexical 
knowledge such as spelling and grammatical characteristics. For this purpose, they conducted 
a case study of a 27-year old learner of French. The task was to read four graded readers with 
roughly a total of 30,000 words over a period of a month.  

The subject was given 133 words which contained 70 nouns and 63 verbs and was 
tested before and after the reading treatment. The pre- and post-tests of the learner’s 
orthography, meaning and grammatical behavior of words were done in a one-on-one 
interview similar to the measurement approach carried out by Hess. The length of the 
spelling task was nearly 90 minutes while the administration of meaning and grammar tasks 
lasted two and a half hours. 

The idea of a dichotomy between receptive vocabulary and productive vocabulary has 
been globally accepted by most researchers. Baker, Joanna point out the impossibility of 
having a clear and adequate definition to distinguish between the two notions [1]. However, 
Baker, Joanna provides a possible definition of receptive knowledge as the ability to 
understand vocabulary in reading and/or listening whereas productive knowledge is defined 
as the ability to use vocabulary in writing and/or speaking. The terms receptive vocabulary, 
passive vocabulary, reception and comprehension, active vocabulary, productive vocabulary 
and production are often used in discussions of receptive and/or productive language 
knowledge. Many researchers perceive receptive and productive vocabulary knowledge as 
being a continuum.  
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The notion of “World” exists for along time.  It wouldn`t  be  an  exaggeration  to  say  

that “World”  appeared  before  we were  born. It`s  said  that  the  world  was  created  with  
one  word  “Form”. The influence of the word is the same, although it differs from country to 
country. As  everyone  has their  own heart, the  soul  of the  word is in  its  meaning, 
influence  and  being  understood. When a word is said, everybody understands it differently. 
And  also any  word is  pronounced  differently  in every part of  the  world. Why? Legend 
Research has shown that a long time ago, all the people live together speaking in one 
language in the whole Earth. People came in a plain which is located in Shinar moving from 
the last. People said “Let`s put bricks and prepare it”. Doing these, they utilized bricks for 
building and black chewing gums for   mixtures. Then people said “Let`s build a town for us. 
By this we can become famous. Otherwise, we`ll spread to all over the world.” Good went   
“Look, they are all one people and their language is the same! Soon, they`ll begin to do 
anything they want.  I can`t give them a chance!” After all, good changed their   language 
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and they couldn`t understand each other while they were building the tower. Consequently, 
they couldn’t continue to build and they spread all over the world. 

We all know that words kill, words give life. They`re either poison or fruit-they depend 
on us to choose. Word can save our life. It is said in one story y that a very old lady who had 
devoted her life to pioneer. 

Working  in  education once  she told  about a dangerous  illness  she  had suffered in  
her  middle  years. She was between life and death.  In  the  twilight  of  half  surrender, when  
she overheard two of   her  co-workers  talking  just  outside  her  hospital room “If   we  
could   only  reach  her!”  one of  them  said  passionately. “ If  we   could  only  make  her  
understand  how much  we  need  her !”. The  words  reached  her and  with  the  forces  of  
life  and  death  hanging  in balance,  they  resurrected  her will  to live. In  that  moment  of  
discouragement  and  wavering  faith,  the  intensity  of  her colleague`s  plea  reassured  her  
and  gave  her  courage   to take  up the  struggle again. We are witness to how strong the 
power of word is. Words are 50 powerful weapon that it can change the whole world. The 
influence of the word in human life is very large. People can   build their  life  by  one  word  
while  others  destroy  themselves  with  one  word. 

If  I Say you  the  fact that  caused  me  to  enter  the undercity, it  was a  word. Not  
only  strangers  but also  my  own relatives didn`t  believe  my  knowledge. They used to say, 
“You can`t enter the university. You never manage to do it. It`s   not for you!!!” But  passing  
a few  years, my  hard  working  on me  has  given its  fruit!  I intended  to  prove my  
intelligence  to  all  of  them at  that  time. Their severe words encouraged me to go forward. 

If we analyze “Word grammatically, it is a combination of letters. We can make 
sentences using words. There are a lot of structures of the word.  They are word patters, word 
formation and word combination. Word patters  express how prepositions  express  how  
prepositions,  if  gerund  or  infinitive follow  with  curtain  words. For example: 

1) arrange something / sub doing or. 
afraid to do something  
2) arrange something  with  sub or  arrange for  sub to do   something  
3) keen to do something / sub  doing 
4) arrive in/  at a place or arrive here/there. 
5) Live-in/at a place or  live on/ for  something. 
Word  formation shows how  to make  parts of  speech  by  using  one  word. F.e.:  
1) differ-verb; different - adjective; differently – adverb; difference - noun 
2) recognize- verb; recognizable- adjective; recognition-noun 
3) know-verb; knowledge-noun; knowledgeable-adjective; knowledgably-adverb. 
In word combination, two words put together,  but they describe one meaning. For  

example: 
1) bed+room=bedroom; arm+chair= armchair; lady+bird= ladybird; 

child+hood=childhood; foot+ball=football; air+plane=airplane; sun+rise=sunrise; 
class+mate=classmate. 

Compounded words are characterized by  the probity to  wide  them into two words, 
both of  which can exist independently as English words. The streets in  compound words 
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mainly fall  on the  first syllable. New as opposed to a synonym, on antonym is a  word 
whose meaning is exactly opposite to another word, in the same language as hot-cold; up-
down; beautiful- ugly; will- ill; difficult-easy. 
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The Victorian Age of the United Kingdom is indicated by the summit of the British 

Industrial Revolution and the summit of the British Empire. This era is commonly used to 
refer to the period of Queen Victoria's reign between 1837 
and 1901. The Victorian Age was preceded by the Regency era and succeeded 
by the Edwardian period. The Victorian Age is known as the longest reign in 
British history and was remarkable by the cultural, political, economic, 
industrial and scientific changes. In the middle of the Victorian Age significant 
social changes, a series of legal changes in women's rights, have arisen. By the 
1850's a lot of people began to study, nation was becoming more educated. Due 
to democratic reforms an increasing number of people were allowed to vote 
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what was very important for the British Empire [1, c. 45].          
Periods in literature are named for rulers, historical events, intellectual or political or 

religious movements, or artistic styles. Most literary periods therefore have multiple names. 
What's worse, some of these names are debated. Is the later 17th Century the Baroque era? 
The term baroque is an intractable term derived from art criticism, though it may usefully be 
applicable to some writers as well. Is the early 17th Century the Shakespearean era? Is it the 
Mannerist era? How widely do we wish to apply the term Elizabethan period? Other 
questions arise. Does Romanticism begin with Wordsworth? With Blake? In addition, 
Romanticism has various dates according to the national literature we refer to. In the separate 
art forms - music, painting, and even some literary genres -- the dates may vary yet more.  

Recent histories of literature and the latest Norton Anthology of English Literature offer 
the latest examples of terms applied to literary periods. Whereas Queen Victoria ruled from 
1837 until her death in 1901, many scholars select 1830 as the beginning of the Victorian 
Period, and for two good reasons. In 1830, the world's first public railway system opened 
between Liverpool and Manchester, enhancing the trade and industrial development 
particular to the Victorian era. Also in that year, the Reform Parliament opened, which was to 
pass the Reform Bill of 1832, a bill which would far increase the power of the English 
middle class and thereby affect British class structure. This list is far less detailed than it 
might be, and omits details for periods surrounding the Renaissance [3].  
The Period is often divided into two parts: the early Victorian Period (ending around 1870) 
and the late Victorian Period. Writers associated with the early period are: Alfred, Lord 
Tennyson (1809-1892), Robert Browning (1812-1889), Elizabeth Barrett Browning (1806-
1861), Emily Bronte (1818-1848), Matthew Arnold (1822-1888), Dante Gabriel Rossetti 
(1828-1882), Christina Rossetti (1830-1894), George Eliot (1819-1880), Anthony Trollope.  

While Tennyson and Browning represented pillars in Victorian poetry, Dickens and 
Eliot contributed to the development of the English novel. Perhaps the most quintessentially 
Victorian poetic works of the period is: Tennyson's "In Memorium" (1850), which mourns 
the loss of his friend. Henry James describes Eliot's "Middlemarch" (1872) as "organized, 
moulded, balanced composition, gratifying the reader with the sense of design and 
construction."     

It was a time of change, a time of great upheaval, but also a time of GREAT literature!     
Victorian literature is the literature produced during the reign of Queen Victoria (1837-

1901) (the Victorian era). The Victorian era of the United Kingdom was the period of Queen 
Victoria's reign from June 1837 until her death on 22 January 1901.[The reign was a long 
period of prosperity for the British people, as a result of profits gained from the British 
Empire, as well as from industrial improvements at home. Some scholars extend the 
beginning of the period—as defined by a variety of sensibilities and political games that have 
come to be associated with the Victorians—back five years to the passage of the Reform Act 
1832.  

The era was preceded by the Georgian period and succeeded by the Edwardian period. 
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The latter half of the Victorian era roughly coincided with the first portion of the Belle 
Époque era of continental Europe and the Gilded Age of the United States [2, c.76].   

The era is often characterized as a long period of peace, known as the Pax Britannica, 
and economic, colonial, and industrial consolidation, temporarily disrupted by the Crimean 
War, although Britain was at war every year during this time. Towards the end of the 19th 
century, the policies of New Imperialism led to increasing colonial conflicts and eventually 
the Anglo-Zanzibar War and the Boer War. Domestically, the agenda was increasingly 
liberal with a number of shifts in the direction of gradual political reform and the widening of 
the voting franchise.  The population of England had almost doubled from 16.8 million in 
1851 to 30.5 million in 1901 Scotland's population also rose rapidly, from 2.8 million in 
1851 to 4.4 million in 1901. Ireland’s population decreased rapidly, from 8.2 million in 1841 
to less than 4.5 million in 1901. At the same time, around 15 million emigrants left the 
United Kingdom in the Victorian era and settled mostly in the United States, Canada, and 
Australia.    

The reign of Victoria is the longest in British history; it will be exceeded if the present 
monarch (Queen Elizabeth II) remains on the throne beyond 9 September 2015.  It forms a 
link and transition between the writers of the romantic period and the very different literature 
of the 20th century. The 19th century saw the novel become the leading form of literature in 
English. The works by pre-Victorian writers such as Jane Austen and Walter Scott had 
perfected both closely-observed social satire and adventure stories. Popular works opened a 
market for the novel amongst a reading public.  

The 19th century is often regarded as a high point in British literature as well as in other 
countries such as France, the United States and Russia. Books, and novels in particular, 
became ubiquitous, and the "Victorian novelist" created legacy works with continuing 
appeal. Significant Victorian novelists and poets include: Matthew Arnold, the Brontë sisters 
(Emily, Anne and Charlotte Brontë), Christina Rossetti, Joseph Conrad, Robert Browning, 
Sir Arthur Conan Doyle, Elizabeth Barrett Browning, Edward Bulwer-Lytton, Wilkie 
Collins, Charles Dickens, Benjamin Disraeli, George Eliot, George Meredith, Elizabeth 
Gaskell, George Gissing, Richard Jefferies, Thomas Hardy, A. E. Housman, Rudyard 
Kipling, Robert Louis Stevenson, Bram Stoker, Algernon Charles Swinburne, Philip 
Meadows Taylor, Alfred Lord Tennyson, William Thackeray, Anthony Trollope, George 
MacDonald, G.M. Hopkins, Oscar Wilde, Lewis Carroll and H. G. Wells (although many 
people consider his writing to be more of the Edwardian age).      
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Abstract 
The article deals with the problems of teaching pupils to Vocabulary which is the most 

essential element of communication. It is obvious that the more words we know, the more we 
can say and understand the others. A large vocabulary can help language learners 
communicate clearly and effectively, and the positive repercussions are endless such as 
writing understandable emails and letters, communicating their thoughts in business 
meetings, writing better research papers, giving memorable speeches that make long–lasting 
impressions and more. 

Key words: 
Evaluation, selection, definition, word, systematic determination, criteria, standard, 

organization, program, project,  subject, result. 
 
Speaking about words, we should not only pay attention to its type, building or task in a 

sentences but it is also necessary to find out about word evaluation and selection. Before 
starting giving definition for word evaluation, we will explain what the word ”evaluation”  is 
itself. Evaluation is a systematic determination of a subject's merit, worth and significance, 
using criteria governed by a set of standards. It can assist an organization, program, project or 
any other intervention or initiative to assess any aim, realizable concept/proposal, or any 
alternative, to help in decision-making; or to ascertain the degree of achievement or value in 
regard to the aim and objectives and results of any such action that has been completed. The 
primary purpose of evaluation, in addition to gaining insight into prior or existing initiatives, 
is to enable reflection and assist in the identification of future change.   

Moreover, evaluation is often used to characterize and apprise subjects of interest in a 
wide range of human enterprises, including the arts, criminal justice, foundations, non-profit 
organizations, government, health care, and other human services. It is long term and done at 
the end of a period of time. Evaluation is the structured interpretation and giving of meaning 
to predicted or actual impacts of proposals or results. It looks at original objectives, and at 
what is either predicted or what was accomplished and how it was accomplished. So 
evaluation can be formative, that is taking place during the development of a concept or 
proposal, project or organization, with the intention of improving the value or effectiveness 
of the proposal, project, or organization. It can also be assumptive, drawing lessons from a 
completed action or project or an organization at a later point in time or circumstance.  

Word selection is the act of choosing or selecting words which are necessary for us in 
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order to realize  and comprehend  their real meaning using  comparing with target our  
language  at the same time . While selecting any word we need to evaluate it to. Because we 
will be required in what purposes we are learning vocabulary  and its meaning to determine  
our learning and teaching process one by one. In word selection, student's maximum level of 
vocabulary comprehension is counted by his or her knowledge of words. This word 
knowledge allows students to comprehend text. As the teacher, you can explicitly teach word 
meanings to improve comprehension. However, to know a word means knowing it in all of 
the following dimensions: 

•The ability to define a word 
•The ability to recognize when to use that word 
•Knowledge of its multiple meanings 
•The ability to decode and spell that word 
Therefore, it is vitally important to teach key words that children will need to 

comprehend texts, learn the content in those texts, and pass tests. Words are taught through 
direct instruction of word meanings as well as through discussions about words (including 
prefixes, suffixes, and roots) – all combined with a lot of reading. For English language 
learners (ELLs), vocabulary development is especially critical for their ability to read and 
comprehend texts.  

At the end we will conclude our opinions mentioned above with commenting on the 
main points on word selection and evaluation. In teaching vocabulary, the evaluation process 
is considered as important act which always comes with selection. To understand  and 
comprehend  words` real meaning and use them in  both written and spoken language rightly  
we will be required to have a knowledge and skill,  ability to define a word to recognize, 
knowledge of its multiple meanings and the ability to decode and spell that word.  

Vocabulary is the first and foremost important step in language acquisition. In a 
classroom where students are not finding themselves comfortable, language learning can be 
made interactive and interesting with the introduction of appropriate vocabulary exercises. 
This paper is an attempt to study and explore the various source materials that can be 
incorporated in the teaching of vocabulary items in a language classroom. 

In the past, vocabulary teaching and learning were often given little priority in second 
language programs, but recently there has been a renewed interest in the nature of vocabulary 
and its role in learning and teaching. There is no doubt that vocabulary plays a very 
important role in learning languages. There has been much advice given by methodologists 
that language learners should be highly aware of the importance of vocabulary and must have 
a high-frequent plan for studying new words as soon as possible. 

Bibliography: 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы правосубъектности лиц в Древнем 
Риме, основания ее возникновения и прекращения, определяются отличительные 
особенности правоспособности от дееспособности. 

Ключевые слова: 
Персона, правосубъектность, правоспособность, дееспособность, 

 деликтоспособность, сделкоспособность. 
 
В Древнем Риме субъектом право было лицо, которое получило термин 

«persona». Чтобы быть персоной, нужно было обладать правосубъектностью, 
следовательно, каждое лицо или персона в Древнем Риме обладало 
правосубъектностью. Для полного понимая, нужно указать что правосубъектность – 
это  способность быть субъектом римского частного права [3, c. 43]. 

В ходе данного исследования было выяснено, что правосубъектность имеет 
внутреннюю структуру, включающую в себя два элемента [6, c. 98]: 

- правоспособность – это способность иметь имущественные права и нести 
юридическую обязанность; 

- дееспособность – это способность своими действиями реализовывать 
принадлежащие лицу права и исполнять лежащие на нем обязанности. 

Так же было выяснено, что и дееспособность в отличие от правоспособности 
имеет свою внутреннюю структуру. Она включает в себя [6, c. 99]: 

- сделкоспособность – способность самостоятельно совершать сделки и иные 
юридические действия; 

- деликтоспособность – способность самостоятельно нести ответственность за 
причинённый вред. 

В правовых источниках того времени сказано, что правосубъектностью могли 
обладать только полностью свободные люди. Правосубъектность и правоспособность 
возникали с момента рождения или с момента приобретения свободы, чего нельзя 
сказать про дееспособность. Объем дееспособности свободных лиц зависел от 

mailto:Katya.Abramovaa@mail.ru
mailto:Super.rpa12@yandex.ru


Академическая публицистика                       5 /2019 (май 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

320 

возраста, она не возникала с момента рождения, а постепенно приобреталась со 
временем [1,c. 103]. 

В Древнем Риме существовала определенная возрастная категория лиц, которая в 
частности соответствует современной [2, c.73]: 

- дети до 7 лет – полностью не дееспособные, они не имеют ни 
сделкоспособности, ни деликтоспособности; 

- девочки 7-12 лет и мальчики 7-14 лет – частично дееспособны, частично 
сделкоспособны, но они полностью деликтоспособны; 

- несовершеннолетние с 12 лет девочки и с 14 лет мальчики до 25 лет – также 
частично дееспособны; 

- с 25 лет – возраст полной дееспособности. 
Следующая категория лиц существовала только в римском праве [2, c. 74]: 
- 60 лет – лицо получало право на усыновление; 
- 70 лет – лицо получало право на отмену функции опекуна, но это применялось 

только к мужчинам. 
Данная категория лиц, позволяет значительно проследить, как в Риме 

приобреталась дееспособность. 
Но возраст, это не единственное от чего зависел объем дееспоспособности [7, c. 

63]: 
- от состояния здоровья; 
- половая принадлежность; 
- вероисповедание; 
- склонность лица к расточительству. 
Итак, вернемся к правосубъектности. Исследование показало, что 

правосубъектность, помимо вышеперечисленного, зависела от трех основных 
статусов: Libertatis (либертатис, статус свободного), Civitatis (сивитатус, статус 
гражданства), Familiae (семейный статус) [4, c. 147]. 

Статус свободного (Libertatis) – это главный статус правосубъекности, так как 
субъектами права в Риме являлись только полностью свободные люди. Люди, не 
имеющие данного статуса, являлись рабами. 

Статус гражданства (Civitatis) касался только свободных граждан Рима. Все 
свободные лица делились на пять категорий:  

- квириты – исконно римские граждане; 
- латины – лица, которые относились к Римской республике, но не имели статус 

гражданина; 
- перегрины – иностранцы; 
- вольноотпущенники – лица, отпущенные на свободу; 
- колоны – формально юридические лица. 
Семейный статус (Familiae) касается только квиритов и латинов, это права на 

вступление в законный римский брак. 
Итак, данная разновидность статусов позволяет определить положение римского 
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гражданина в республике, то есть, говоря современным языком, его социальный 
статус. Стоит отметить, что обладание всех трех статусов провозглашает римского 
гражданина полностью свободным. 

На основе нашего исследования, было выяснено, что помимо приобретения 
правосубъектнности существовало и ее ограничения. 

В Риме было все лишь два варианта ограничения правосубъектности [5, c. 304]: 
- через утрату правового статуса; 
- через признания лица бесчестным. 
Утрата правового статуса существовала в трех разных степенях: максимальной, 

средней и минимальной [5, c 305]. При максимальной степени ограничения 
правосубъектности гражданин терял все правовые статусы, тем самым становился 
рабом. Из этого следует, что лицо из категории субъекта права переходило в 
категорию вещей. Средняя степень ограничения правосубъектности касалось не всех 
категорий граждан, а лишь квиритов и перегринов. Лицо теряло статус гражданства и 
превращалось в перегринов, но при этом оставалось субъектом права. При 
минимальной степени ограничения потеря статуса не происходит, а всего лишь 
происходит изменения семейного статуса. 

Чтобы признать лицо бесчестным требовался соответствующий иск – акцио 
инвамиа [5, c.306]. Возникала судебная процедура, в которой лицо признавалось 
бесчестным. В чем же заключалось ограничение бесчестии? Во-первых, 
ограничивалась публичная правосубъектность, во-вторых, ограничивалось право быть 
опекуном, в-третьих, ограничивалось сделкоспособность. В римском праве 
восстановление чести не было, можно было только отменить решение иска. 

Таким образом, основные положения правосубъектности в Риме положили 
начало современной правосубъектности лица. Именно римляне впервые начали 
отличать правоспособность от дееспособности, что способствовало развитию 
современному гражданскому праву. 
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ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается процесс трансформации российской судебной 
системы в период просвещенного абсолютизма, а также судоустройство и 
судопроизводство второй половины XVIII века. 

Ключевые слова: 
Российская империя, суд, судебная система, правовое регулирование, уголовное 

судопроизводство, гражданское судопроизводство. 
 
Стремления Петра I отделить суд от администрации были реализованы лишь во 

времена правления Екатерины II в ходе губернской реформы 1775 г. В связи с этим, 
суды перестали подчиняться местным исполнительным органам, а во главе всей 
судебной системы стоял монарх. Были созданы сословные суды (для дворян судья – 
дворянин, для горожан – горожанин, но для крестьян мог быть и дворянин) [8, c. 13].  

Стоит отметить, что изменения произошли и в судебных органах. Судебные 
органы делились на две инстанции: первую – на уровне уездов, которая осуществляла 
основные судебные дела, и вторую – на уровне губернии, которая действовала как 
апелляционная и ревизионная инстанция [4, c. 25]. 

Данная реформа предусматривала организацию следующих судебных органов: 
для дворян уездный суд (низшая инстанция), состоявший из уездного судьи и двух 
заседателей, избранных дворянством уезда и утвержденных губернатором; верхний 
земский суд (один на губернию), являвшийся апелляционной и ревизионной 
инстанцией для уездного суда [3, c. 43]. Верхний земский суд делился на 2 
департамента – уголовных и гражданских дел, каждый из которых состоял из 
председателя и пяти заседателей. 

Для городских жителей судебная система Российской империи определяла свой 
сословный суд [6, c. 341]. Так же присутствовало разделение на инстанции. Для них 
низшей инстанцией стал городовой магистр, который состоял из двух бургомистров и 
четырех ратманов. Губернский магистрат был апелляционной и ревизионной 
инстанцией для городовых магистров. Как и верхний земский суд, губернский 
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магистрат состоял из двух департаментов – уголовных и гражданских дел [9, c. 68]. 
Для разрешения дел однодворцев, черносошных, государственных, приписных 

крестьян учреждались нижняя расправа и верхняя расправа, компетенция, структура, 
порядок деятельности которых соответствовали другим сословным судам первого и 
второго звеньев [1, c. 31]. К отличиям можно отнести порядок формирования - 
отсутствие строгой сословности в вопросе подбора кадров, допускались дворяне, и 
порядок создания, так, нижняя расправа в уезде могла отсутствовать, потому что 
учитывался не территориальный характер, а количество населения, т.е. тех категорий 
жителей, дела которых подлежали рассмотрению в данном суде. 

Данная реформа не обошла стороной и военные суды. Предпринимались попытки 
их реформирования, тем самым создавались специальные комиссии для пересмотра 
петровского военно-судебного законодательства, однако существенных изменений не 
произошло. Правительство посчитало, что достаточно частичных изменений в 
компетенции военных судов [4, c.98]. 

Таких же не значительных изменений претерпела и церковная юстиция. Так, в 
1744 г. Указом от 9 июля все административные церковные учреждения получили 
единое наименование – духовные консистории [7, c.208]. В связи с данным указом 
компетенция церковных судов была ограниченна и сведена к делам, ведущим 
установление специальных наказаний, поделенных на нравственное исправление 
виновного.  

Как мы видим, новая судебная система отделала гражданский суд от уголовного. 
Это хорошо преследовалось в создании двух высших инстанций (апелляционной и 
ревизионной) – палат уголовного и гражданского суда. В каждую палату 
императрицей назначался председатель.  

Так же было нами выяснено, что в 1775 г. для дополнительной защиты 
гражданских прав по отдельным категориям дел на основании принципа 
«естественной справедливости» по инициативе Екатерины II был создан Совестный 
суд. Данный суд осуществлял функцию контроля законности заключения обвиняемых 
под стражу, попытки примирение сторон и освобождение общих судов от 
дополнительной нагрузки по запутанным делам и преступлениям, которые не 
представляли значительной общественной нагрузки. По велению Екатерины, решения 
этого суда должны были быть основаны на «естественном праве», а судья должен 
руководствоваться «голосом сердца», а также «человеколюбием, почтением к особе 
ближнего и отвращением от угнетения» [7, c.123]. Решения Совестного суда имели 
определенную особенность: они не обладали в имущественных спорах законной 
силой. Судья этого суда не имели полномочий проводить решения в действия, но в 
случае отсутствия добровольного согласия сторон иск передавался в суд общей 
юрисдикции. 

Стоит обратить внимание на то, что в переделах Москвы и Петербурга 
действовали Верхний и Нижний надворные суды. К их компетенции относилось 



Академическая публицистика                       5 /2019 (май 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

324 

рассмотрение гражданских и уголовных дел, сторонами которых являлись чиновники 
и разночинцы. Однако окончательное решение они могли выносить только по 
гражданским делам, не превышавших иска 100 рублей ассигнациями, а все решения по 
уголовным делам передавались для ревизии в Палату Уголовного суда [3, c.51]. 

Итак, мы видим, что при Екатерины II произошли изменения в судебной системы 
империи, но они практически не затронули судебного процесса. Применение пыток 
было ограничено, но стоит отметить, что в уездных городах они были вовсе отменены. 
В губернских судах для применение пыток требовалось разрешение губернатора [5, c. 
203].  

Разрабатывалась система подачи апелляций, в которой устанавливался недельный 
срок по объявлении приговора для заявления о ее подачи, годичный срок для ее 
оформления лицами, жившими в России, и двухгодичный для лиц, живших за 
границей [2, c.117]. Допускался апелляционной пересмотр дел, но лишь в отношении 
гражданских и тех уголовных дел, которые возбуждались по инициативе 
пострадавших. Другие уголовные дела могли пересматриваться только по инициативе 
суда высшей инстанции. 

Таким образом, в XVIII в. в России сложился тот правовой порядок, который 
просуществовал почти без изменений до реформ 1860 – 1870-х годов, а в некоторых 
отношениях и до революции 1917 г.: многописьменность, тайну судебного 
производства, медленность его русский суд сохранил до преобразования суда при 
императоре Александре II, давшем России суд гласный, скорый, правый и 
милостивый. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 
Аннотация 

Статья посвящена одной из наиболее острых проблем в современном мире – 
торговле людьми с целью дальнейшей эксплуатации. Такое явление как торговля 
людьми в уголовном праве требует особого внимания в современных условиях. 

В последнее десятилетие XXI века сотни стран мира вовлечены в нелегальную 
деятельность, получившую название «trafficking», что означает торговлю рабами, 
наркотиками, оружием и незаконную торговлю в целом. Торговля людьми стала 
глобальным бизнесом, который приносит огромную прибыль торговцам и 
посредникам и становится одной из наиболее опасных тенденций сегодняшнего 
времени. 

В настоящее время торговля людьми, жертвой которой может стать любой 
человек, независимо от пола и возраста, - один из наиболее жестоких и циничных 
видов организованной преступной деятельности, она достигает угрожающих размеров. 

Деятельность, связанная с торговлей людьми, имеет латентный характер, что 
также ставит под сомнение статистику, но размеры доходов, получаемых от торговли 
женщинами несовершеннолетними, говорят о том, что это крупный бизнес. По 
оценкам ООН, торговля людьми имеет оборот около 9 млрд долл. в год, некоторые 
источники со ссылкой на Интерпол указывают цифру в 19 млрд долларов. 

Ключевые слова 
Торговля людьми, рабство, преступления против свободы человека,  

купля-продажа человека, зарубежное законодательство. 
 

Актуальность темы обусловлена тем, что торговля людьми и использование 
рабского труда являются преступлениями международного характера, которые имеют 
место не только в мире, но и в России. Указанные деяния не только ставят под угрозу 
жизнь и здоровье людей, но и сопровождается физическим насилием, пытками, 
угрозами и принуждением. Для решения данной проблемы необходимо провести 
комплексный анализ норм уголовного законодательства России и международной 
практики борьбы с данными явлениями социальной действительности.  
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Современное рабство не должно иметь места в XXI веке.  
Данный анализ имеет большое значение по усовершенствованию деятельности 

всех органов, осуществляющих предупреждение преступлений в Российской 
Федерации. В данной публикации рассмотрено национальное и зарубежное 
законодательство отдельных стран области противодействия торговле людьми.  

Россия является участницей значительного количества международных 
конвенций и соглашений в области торговли людьми (Палермский Протокол 24 марта 
2004г, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(1979г.); Конвенция относительно рабства).  

Среди нормативных актов по данному вопросу в первую очередь хочется 
обратиться к УК РФ [1]. Статья 127.1 УК РФ предусматривает уголовную 
ответственность за торговлю людьми Общественная опасность преступления 
заключается в подрыве гарантированного статьей 22 Конституции права человека 
(гражданина) на личную свободу. Указанная статья предусматривает деяния по купле-
продажи либо вербовке, перевозке, передачи, укрывательству или получение лица, 
совершенных в целях эксплуатации, под которой подразумевается использование 
потерпевшего для занятия проституцией или иных форм сексуальной эксплуатации, 
рабского труда, либо иное подневольное состояние. 

Необходимо обратиться к зарубежному законодательству отдельных стран в 
области противодействия торговле людьми. 

Первым хотелось бы обратиться к законодательству Италии.  
Нормативную базу по данному вопросу составляют: Кодекс о Наказаниях, Закон 

о торговле людьми, регулирующие действия различных ведомств в сфере борьбы и 
противодействия торговле, оказания помощи и обеспечения легального статуса 
жертвам, закон Nr.75 «Правила об отмене проституции и борьбу против использования 
других лиц с целью проституции”, Уголовный кодекс. 

Анализ данного законодательства позволяет выделить следующие признаки 
торговли людьми. 

1)действия, направленные на принуждение лица въехать на территорию 
иностранного государства с целью занятия проституцией путем использования 
насилия, угроз или обмана.  

2)действия, которые ставят другого лица в положение раба или в аналогичное 
состояние.  

Статья 601 УК Италии предусматривает уголовную ответственность  за 
осуществление торговли людьми с целью совершения преступлений, вовлечение 
любого лица путем обмана в процесс торговли людьми или обязывании такого лицо 
путем применения насилия, угроз или злоупотребления властью, либо 
воспользовавшись ситуацией, связанной с физической или психической 
неполноценностью и бедностью, или обещания деньги тем, кто отвечает за лицо в 
процессе перехода на национальную территорию, пребывания, жительства или 
перемещении на данной территории. [2] 

За данное деяние предусматривается ответственность в виде лишением свободы 
на срок от восьми до двадцати лет. 
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Уголовный кодекс ФРГ в предусматривает уголовную ответственность за 
склонение к занятию проституцией, вербовку с применением насилия, угроз, хитрости, 
а также связанные с незаконным перемещением потерпевшего через границу. [3]  

При этом объективная сторона преступления имеет место быть при условии, если 
лицо находилось в стесненном либо беспомощном положении. УК Германии содержит 
ряд статей, посвященных торговле людьми.  

Проблема торговли людьми не обходит и США. Государственный секретарь 
США Колин Л. Пауэлл говорил, торговля людьми не оставляет незатронутой ни одну 
страну, включая нашу собственную. Соединенные Штаты служат, главным образом, 
страной назначения: люди из других стран незаконно переправляются сюда. Правовое 
регулирование в Соединенных Штатах по данному вопросу осуществляется с 
помощью Закона о белом. Закон применяется к каждому, кто осознанно перемещает 
другое лицо через границу штата или государства. При этом целью данного деяния 
является вовлечения в проституцию или совершение иных правонарушений 
сексуального характера. За данное деяние предусматривается наказание в виде 
лишения свободы на срок до 10 лет.  

В ежегодном докладе о торговле людьми Госдепа США за 2018 год основное 
внимание уделяется эффективным методам, с помощью которых могут 
предприниматься меры по борьбе с торговлей людьми. В нем определены конкретные 
шаги по защите жертв торговли людьми, предотвращения подобных преступлений и 
наказании торговцев людьми в Соединенных Штатах и во всем мире. США относят 
Россию, Венесуэлу, Иран, Китай, Северную Корею и Сирию к числу стран, которые не 
преуспевают в вопросе борьбы с эксплуатацией людей. Хуже дела обстоят только в 
Йемене, Ливии и Сомали, говорится в докладе американского Госдепа. В ежегодно 
публикуемом документе проводится анализ ситуации в сфере эксплуатации и торговли 
людьми. 

Закон Франции от 14 января 1933 г., направлен на борьбу с торговлей детьми под 
видом их усыновления. Уголовно Наказуемым является деяние, предусматривающее 
незаконное перемещение детей. При этом указанное деяния могут совершать как 
частными лицами, так и организациями. В качестве наказания он предусматривает 
тюремное заключение и штраф.  

В Дании основным актом в системе законодательства, направленного на борьбу с 
торговлей людьми, является Уголовный, в котором ст. 206 предусматривается 
ответственность за деяния лица, которое с применением насилия или под угрозой 
насилия либо причинения существенного ущерба собственности, использования 
ложного обвинения принуждает другое лицо к совершению действий, которое оно не 
желает совершать, Наказанием является штраф или тюремного заключения на срок, не 
превышающий двух лет. Кроме того, любое лицо, которое лишает другого человека 
свободы, подлежит наказанию в виде штрафа или тюремного заключения на срок, не 
превышающий четырех лет. Уголовном кодексе Дании особое место уделяет внимание 
уголовной ответственности о вербовщиках, перевозчиках и заказчиках жертв торговли 
людьми. Лицо, которое вербует, перевозит, передает людей с использованием 
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незаконного принуждения, угрозы лишения свободы, применения угрозы для целей 
эксплуатации в сфере коммерческого секса, принудительного труда, рабства или 
извлечения органов, наказывается лишением свободы на срок, не превышающий 
восьми лет. 

Анализ положений законодательства зарубежных стран позволяет сделать вывод, 
что в законодательстве разных стран по-разному решается вопрос о деяниях 
объективной стороны указанного преступления, но это не уменьшает общественную 
опасность указанного преступления. 

Торговля людьми представляет собой распространенное явлением в мире. Данное 
преступление затрагивает почти все страны мира в разных направлениях и как 
исходный или конечный пункт, как пункта транзита, при этом жертвы из по меньшей 
мере 127 стран сообщают о том, что их эксплуатировали в 137 государствах. Для 
успешной борьбы с данным явлением необходимо разработать единые подходы к 
решению данной проблемы как в законотворческом процессе, так и в 
правоприменительной практике 

Общее число жертв международной торговли людьми оценивается от 600 до 800 
тысяч человек в год, а оценка, включающая торговлю людьми внутри стран, 
составляет от 2 до 4 миллионов человек. Международные документы обращают 
внимание на то, что 80% пострадавших от транснациональной торговли людьми 
составляют женщины и дети, из которых 70% продаются в другую страну в целях 
сексуальной эксплуатации. 

Однако методология исчисления этих цифр чаще всего остается «за кадром», 
поэтому их точность и достоверность оценить трудно. 

Долю живущих в современном рабстве людей можно проследить на данной 
диаграмме: [4] 

 
Диаграмма 1 – Глобальный индекс рабства на 2018 год 
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Россия, по подсчетам ООН, входит первую в десятку стран по числу рабов – 
подневольным трудом в регионе занимаются 794 тысячи человек. Лишь в Индии, 
Китае, Северной Корее, Пакистане, Иране, Конго, Нигерии и Индонезии количество 
рабов формально больше российского. В среднем на тысячу человек населения в России 
5,5 человек находятся в рабстве – трудовом или сексуальном. Если сравнивать с 
соседями, то в Беларуси на тысячу граждан приходится 10,9 рабов, а в Украине – 6,4 раба. 

Чаще всего рабами становятся люди, которыми легче манипулировать: мигранты, 
инвалиды, женщины и дети. 

Резонансным делом в 2012 году был процесс освобождения активистами 
движения «Альтернатива «в московском районе Гольяново двенадцати человек: 
девятерых женщин и троих мужчин – уроженцев Таджикстана, Узбекистана и 
Казахстана, которых держали в рабстве в течение десяти лет. Все они работал по 
двадцати одному часу в сутки, а спали по три. Еда, которой их кормили была 
просроченная, их не выпускали на волю, а у женщин, которых также эксплуатировали 
сексуально во время рабства родились дети. 

Органы прокуратуры города Москвы завели уголовное дело на владельца 
магазина, однако следствие до суда так и не дошло из-за отсутствия состава 
преступления. Прокуратура не нашла в действия владельца магазина состава 
преступлений предусмотренных УК РФ, а именно по статьям статье 127 УК РФ  
«Незаконное лишение свободы «,ни по статье 127.1  «Торговля людьми « ни по статье 
127.2  «Использование рабского труда «. Магазин, где были рабы, снова заработал. 

Снова в 2016 году уроженка Казахстана Несибели Ибрагимова сумела сбежать из 
того же магазина «Продукты «в Москве, где её эксплуатировали и держали в рабстве 
на протяжении восьми месяцев. 

В 2016 году гражданка Казахстана убежала из того же магазина «Продукты» , где 
ее держали в рабстве на протяжении восьми месяцев. О еще об одном случае в 
Гольяново писала «Новая газета». В расследовании рассказывается, что магазин 
«Продукты» существует больше 20 лет. Полиция знает о том, что в нем держат рабов, 
но ничего не делает для их освобождения. 

Дело «о гольяновских рабах» было зарегистрировано в ООН и попало в доклад 
Госдепартамента США. В нем Россию включили в список стран «четвертой 
категории»: это государства, которые игнорируют преступления, связанные с 
торговлей людьми. Помимо России в рейтинге оказались Судан, Северная Корея, 
Руанда 

Полиция, при поддержке Следственного комитета РФ, а также ФСБ и 
Росфинмониторинга, смогла обнаружить почти 200 каналов торговли людьми в 
России. 

Об этом сообщил замглавы управления по борьбе с организованной 
преступностью Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД РФ Андрей 
Гусенко, слова которого цитирует журнал МВД РФ «Полиция России». 

По его словам, в рамках проведенных мероприятий выявлено 188 каналов 
торговли людьми, в том числе 78, связанных с сексуальной эксплуатацией, 73 – с 
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трудовой эксплуатацией. Кроме того, было задокументировано 23 преступления по 
фактам торговли людьми и использования рабского труда. 

Таким образом, Торговля людьми является одним из наиболее опасных 
посягательств на личную свободу человека. Данное преступление затрагивает жизнь 
миллионов людей в любой стране мира и которая лишает их человеческого 
достоинства, вводит в заблуждение и превращает в жертв женщин, мужчин и детей из 
всех уголков мира и ежедневно заставляет их быть объектом эксплуатации. 
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Арбитражный процесс представляет собой действия процессуального характера, 
которые регулируются нормами Арбитражного процессуального права в Российской 
Федерации [5, с 16-19].  

Основной целью арбитражного процесса выступает достижения необходимых 
условий, при которых бы осуществлялся переход дела с одной стадии в другую.  

Становление исполнительного производства в арбитражном процессе прошло 
несколько этапов. Рассмотрим их более подробно. 

Основными этапами становления исполнительного судопроизводства 
арбитражного процесса выступают следующие:  

1) Возникновение торговых судов в древней и средневековой и царской Руси 
(XII – XIX вв.);  

2) Дореволюционный период (1832–1917 гг.);  
3) Советский период (1917-1992гг.).  
4) Современный этап ( 1992- настоящее время) 
Изначально об особых судах для торгового сословия упоминается в Уставной 

грамоте Новгородского князя Всеволода Мстиславовича от 1135 г.  
В этот период исполнительное производство руководствуется таким 

законодательными актами, как Уставной Белозерской грамотой 1488 года, Уставной 
грамотой князя Александра, данной Смоленской земле в 1505 году, Уставной грамотой 
князя Сигизмунда 1509 года, данной Волынской земле, Псковской судной грамотой 
1397–1467 годов. В этот период в большей степени исполнительное производство 
охватывает сферу торговли и ремесленничества.  

Второй этап основывается на Указе от 14 мая 1832 г. и Уставом о 
судопроизводстве по делам торговым от 1864 г. Исполнительное производство по 
таким делам осуществлялось исключительно ведомствами коммерческого суда, в 
котором принимали участие поверенные.  

Третий период начинается с приходом советского правительства, а именно с 
принятия Декрета о суде № 2 от 07.03.1918 г. После создается Положение о порядке 
разрешения имущественных споров между соответствующими государственными 
организациями и учреждениями, происходит создание Высших арбитражных 
комиссий при СТО. Принятое от 03.04.1922 г. Постановление Президиума ВСНХ 
внесло ряд изменений в структуру исполнительного производства по арбитражному 
процессу.  

В результате чего, можно говорить о том, что этапы арбитражного процесса – это 
длительный процесс, который постоянно преследовал осуществление определенных 
процессуальных действий по конкретному гражданскому делу, направленный на 
достижение соответствующих целей в ходе арбитражного разбирательства.  

Проанализируем более подробно современное исполнительное производство по 
арбитражному процессу.  

Основные стадии современного арбитражного процесса отображены на рисунке 
1.  
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Рисунок 1 – Стадии арбитражного процесса в РФ на современном этапе 

 
Прохождение дела по всем стадиям арбитражного процесса определяется в силу 

выбытия лиц, заинтересованных в материальном праве (участников арбитражного 
разбирательства) в данном деле. 

В свою очередь, каждый этап арбитражного процесса делится на три этапа:  
1) возбуждение производства на соответствующем этапе; 
2) подготовка к рассмотрению; 
3) разрешение его на соответствующем этапе.  
Однако от этапов гражданского процесса необходимо отличать процессуальные 

«институты», которые не имеют ничего общего с движением дела. Это могут быть, 
например, институты обеспечения иска, самоотвода и т. д. 

По аналогии с гражданским судопроизводством арбитражный процесс ведется 
как общий судебный процесс, в котором решается основная часть спорных 
гражданских дел, так и специальное производство, по правилам которого разрешаются 
дела об установлении юридических фактов, а также дела, возникающие из 
административных и иных публичных правоотношений. 

В порядке производства по делу рассматривается основное количество дел 
экономического (хозяйственного) характера, подведомственных арбитражным судам. 
Производство по делу возбуждается путем предъявления (подачи) истцом в 
Арбитражный суд иска к ответчику об урегулировании спора по существу [1]. 

Не только споры из отношений гражданского оборота, но и возникающие из 
административных и иных публичных правоотношений (например, по «абстрактному» 
и «конкретному» нормативному контролю (оспариванию нормативных и 
ненормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы заявителя 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности), законности 
(привлечения к административной ответственности и др.), которые рассматриваются с 
некоторыми исключениями в соответствии с общими правилами судопроизводства. 

При этом в рамках производства по делу отдельным учреждением выделяется 
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свод процессуальных правил, регулирующих порядок разрешения дел о 
несостоятельности (банкротстве) юридических лиц. 

В порядке особого производства разрешаются дела, в которых нет спора о 
нарушенном или оспариваемом праве: на разрешение суда ставится только вопрос об 
установлении юридического факта. Такие дела возбуждаются путем подачи заявления 
по соответствующему делу.  

Таким образом, исполнительное производство как стадия арбитражного процесса 
представляет собой совокупность процессуальных действий и возникающих на их 
основе процессуальных отношений, направленных на исполнение судебного акта в 
целях защиты прав и охраняемых законом интересов [2]. 

Можно выделить следующие процессуальные действия, составляющие в 
совокупности исполнительное производство, отображены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Процессуальные действия исполнительного производства  

на современном этапе в арбитражном процессе 
 
Судебные акты арбитражных судов приводятся в исполнение после вступления 

их в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, 
установленном Арбитражно-процессуальным Кодексом РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ и 
иными федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного 
производства [3]. 

Принудительное исполнение судебного акта производится на основании 
выдаваемого арбитражным судом исполнительного листа, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ. 

Формы бланков исполнительных листов, порядок их изготовления, учета, 
хранения и уничтожения утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, этапы становления и правового регулирования исполнительного 
производства в Арбитражном процессе строго регулируются законодательством 
Российской Федерации и играют огромную роль в судопроизводстве.  
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 антиконкурентные соглашения. 
 
При осуществлении деятельности в рамках своих полномочий по рассмотрению 

дел о нарушениях антимонопольного законодательства, антимонопольный орган 
сталкивается с проблемами, обусловленными несовершенством законодательства. 

Федеральная антимонопольная служба России (далее – ФАС России) и ее 
территориальные органы сталкиваются с ситуациями, при которых кредитные 
организации отказываются предоставлять информацию по мотивированному запросу, 
необходимую для рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. 
Сведения об операциях по счетам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, составляющих банковскую тайну, могут формировать основу 
доказательной базы при рассмотрении дел об антиконкурентных соглашениях между 
хозяйствующими субъектами, признаваемых картелем, согласно части 1 статьи 11 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон 
о защите конкуренции). 

Правовая коллизия норм Закона о защите конкуренции и Федерального закона от 
02.11.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее –Закон о банках и 
банковской деятельности), является камнем преткновения на пути формирования 
единообразной правоприменительной практики. 

В целях обеспечения государственного контроля, выявления и прекращения 
нарушений антимонопольного законодательства, согласно части 1 статьи 25 Закона о 
защите конкуренции, коммерческие организации в том числе кредитные организации, 
обязаны представить в антимонопольный орган по его мотивированному требованию в 
установленный срок необходимые антимонопольному органу документы, объяснения, 
информацию, в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну. При этом Закон о защите конкуренции не содержит 
каких-либо ограничений для адресатов мотивированного запроса [6]. 

Из совокупности положений статьи 857 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) во взаимосвязи со статьей 26 Закона о банках и банковской 
деятельности следует, что в отношении банковской тайны, отнесенной к охраняемой 
законом тайне, установлен особый режим защиты, случаи и порядок предоставления 
которой регламентируется законом. 

Правовая позиция Центрального банка РФ, изложенная в письме 30.06.2003 г. № 
99-Т «О предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну» сводится к 
формальному подходу об отсутствии антимонопольной службы в перечне субъектов, 
имеющих право на доступ к банковской тайне в части получения справок по счетам 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, закрепленном в части 2 
статьи 26 Закона о банках и банковской деятельности. 

В тоже время письмом ФАС России от 28.02. 2007 № АК/2487 «О предоставлении 
информации, составляющей банковскую тайну» разъясняется, что запрашиваемая 
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информация (в т. ч. составляющая банковскую тайну) должна быть предоставлена 
кредитными организациями на основании обязанности, установленной статьей 25 
Закона о защите конкуренции. 

В связи с чем складывается противоречивая судебная практика на всей 
территории Российской Федерации. У судов различных инстанций отсутствует единый 
подход к разрешению сложившихся спорных ситуаций между антимонопольным 
ведомствами и коммерческими банками. При рассмотрении подобных дел суды 
принимают решения как в пользу одной стороны, так и в пользу другой.  

Актуальность рассматриваемой проблематики выражается в большом количестве 
принятия неединообразных судебных решений. Так совсем недавно Верховным Судом 
Российской Федерации (далее – ВС РФ) вынесено определение от 01.02.2019 № 305-
АД18-18535 по делу № А40-199212/2017 [2] в котором суд встал на сторону банка, 
признав действия антимонопольного органа незаконными. В своем определении ВС 
РФ указал, на ограничение статьей 26 Закона о банках и банковской деятельности 
полномочий антимонопольного органа на запрос сведений, составляющих банковскую 
тайну, предоставленных ему в соответствии со статьей 44 Закона о защите 
конкуренции. В настоящий момент по делу не принято окончательного решения – на 
данное определение подана надзорная жалоба. 

Весомым аргументом, поддерживающим позицию банков, является 
постановление ВС РФ от 20.04.2016 № 309-АД16-2859 по делу № А60-43542/2015 [1]. 
Фабула дела заключается в следующем: 

Территориальным управлением антимонопольного органа в ходе осуществления 
деятельности по контролю за соблюдением рекламного законодательства в банк был 
направлен запрос о предоставлении сведений, помимо прочего, составляющих 
банковскую тайну. Банк в предоставлении сведений отказал, ссылаясь на положения 
статьи 26 Закона о банках и банковской деятельности и статьи 857 ГК РФ. 

Позиция банка была поддержана судами первой и апелляционной инстанций. В 
обоснование суды указывали, что Законом о банках и банковской деятельности на 
банк возложены обязанности по соблюдению режима конфиденциальности в 
отношении сведений, составляющих банковскую тайну. Таким образом, отказ банка в 
предоставлении сведений на запрос Иркутского УФАС России суды посчитали 
правомерным. ВС РФ оставил без изменения принятые судебные акты. 

Подобная позиция также отражена в решении Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 22.11.2018 по делу № А56-80396/2018, 
устоявшим в апелляционной инстанции. [3]. Банк отказал в предоставлении 
запрошенных сведений, мотивировав это отсутствием ФАС в перечне органов 
государственной власти, которым могут быть предоставлены сведения, содержащие 
банковскую тайну, установленным статье 26 Закона о банках и банковской 
деятельности. 

Суд отказал в удовлетворении требований ФАС России приняв во внимания 
доводы банка о закрытом характере перечня. 

Судом также был отмечен специальный характер Закона о банках и банковской 
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деятельности по отношению к Закону о защите конкуренции в отношении 
предоставления сведений, составляющих банковскую тайну. В связи с чем право ФАС 
России на получение таких сведений должно осуществляться в соответствии Законом 
о банках и банковской деятельности. Таким образом, суд снова указал на 
неправомерные требования антимонопольного органа. Окончательное решение по 
делу также не принято, в настоящий момент подана кассационная жалоба в ВС РФ. 

К противоположному выводу в отношении предоставления антимонопольному 
органу сведений, содержащих банковскую тайну, пришел Арбитражный суд города 
Москвы по делу № А40-80613/17-33-745 от 03.07.2017 [4]. Основанием для 
рассмотрения послужило заявление банка об оспаривании постановления ФАС России 
о привлечении банка к административной ответственности за непредоставление 
информации, составляющей банковскую тайну. Изучив материалы дела, суд решил 
отказать в удовлетворении требований банка к ФАС России. Свою позицию суд 
обосновал положениями статьи 25 Закона о защите конкуренции, указав на отсутствие 
ограничений по составу и объему запрашиваемой информации, необходимой для 
осуществления полномочий ФАС России.  

Аналогичную позицию недавно изложил Пятый Арбитражный апелляционный 
суд в Постановлении от 17.01.2019 г. по делу № А51-18284/2018 [5]. В обосновании 
своей позиции суд указал, что в статье 25 Закона о защите конкуренции установлена 
обязанность лиц, в том числе банков, о предоставлении сведений по мотивированному 
запросу антимонопольного органа причем не только в рамках конкретного дела, но и в 
целях, например, осуществления контроля при определении состояния конкуренции. 
Также судом было указано о недопустимости ссылки банка на письмо Центрального 
Банка по причинам несоответствия письма признакам нормативно правового акта. 
Таким образом, судом признаны обоснованными требования антимонопольного органа 
о предоставлении сведений, содержащих банковскую тайну. 

Опасность антиконкурентных соглашений признана во всем мире. Подобные 
соглашения приводят к растрате бюджетных средств, угрозе добросовестной 
конкуренции и ущемлению прав простых обывателей, которые могут пострадать от 
действий картелей. 

Ввиду отсутствия правовой определенности в вопросе предоставления 
антимонопольному органу информации, содержащей банковскую тайну, отсутствия 
единообразного подхода в судебной практике, а также продолжительного времени 
существования коллизии, нам видится следующий выход из сложившейся ситуации. 
Решением, на наш взгляд, будет являться закрепление антимонопольной службы и ее 
территориальных органов в перечне субъектов, установленном частью 2 статьи 26 
Закона о банках и банковской деятельности которым могут быть предоставлены 
сведения, содержащие банковскую тайну. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы осуществления арбитражного процесса в системе 

электронного правосудия. Особое внимание уделено особенностям правового 
регулирования системы электронного правосудия, созданного с использованием сети 
Интернет. Описывается система электронного правосудия, которая позволяет 
выстраивать более рационально и эффективно все организационно-процессуальные 
отношения между судами, а также между судами и лицами, участвующими в деле. 



Академическая публицистика                       5 /2019 (май 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

339 

Ключевые слова:  
электронное правосудие, электронно-цифровая форма, арбитражный суд, 

арбитражный процесс, обработка данных. 
 
На сегодня в стране существует необходимость в применении информационных и 

коммуникативных технологий. Такая необходимость основывается на глобальной 
информатизации современного общества, а также развитием соответствующих новых 
форм взаимодействия с различными сферами деятельности в государстве.  

Если анализировать законодательство государства, то можно говорить о том, что 
в России постепенно формируется концепция «электронного судопроизводства». Она 
представляет собой поэтапную реализацию соответствующей целевой программы 
«»Развитие судебной системы России (2007-2006 гг), Электронная Россия (2002-
2010гг.), принятие Приказа №252 от 28.12.2016 "Об утверждении Порядка подачи в 
арбитражные суды Российской Федерации документов в электронной форме, в том 
числе в форме электронного документа" и принятие в реализацию других программ и 
нормативно-правовых актов.  

Основной целью любой программы по развитию судопроизводства в РФ 
выступает соответствующее повышение качества правосудия в стране, его 
совершенствование и эффективная реализация судебной защиты прав, законных 
интересов граждан и организаций.  

В результате применения определенных программ по внедрению ИКТ-
технологий в судопроизводство, стали определяться проблемы, которые присутствуют 
в данной сфере – это открытость и прозрачность судопроизводства, очень низкий 
уровень исполнения судебных решений.  

Таким образом, соответствующие программы были направлены на развитие 
самостоятельности и независимости в деятельности судебной власти в государстве, 
поиск путей улучшения качества судопроизводства, повышение эффективности 
деятельности судов и др.  

В связи с соответствующими изменениями в судебной власти, некоторые 
изменения коснулись Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
от 24.07.2002 № 95-ФЗ (далее-АПК РФ) [1]. Рассмотрим их более подробно. 

Существенные изменения касающиеся развития электронного правосудия, были 
предусмотрены двумя законами. Проанализируем соответствующие изменения в АПК 
РФ, которые действовали до вступления в силу Федерального Закона “О внесении 
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации” от 
01.11.10 № 228-ФЗ (далее- № 228-ФЗ) и Федеральным Законом “О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации” от 28.11.2018 № 451-ФЗ 
(далее - № 451-ФЗ) – документ не вступил в силу. .   

В Федеральном Законе №228-ФЗ было несколько статей, которые имели прямое 
отношение к электронному правосудию. Так в ч. 3 ст.75 АПК РФ, указывалось на то, 

http://www.arbitr.ru/_upimg/8D5B6FC9CCA612CCF564E349EB42F953_252.pdf
http://www.arbitr.ru/_upimg/8D5B6FC9CCA612CCF564E349EB42F953_252.pdf
http://www.arbitr.ru/_upimg/8D5B6FC9CCA612CCF564E349EB42F953_252.pdf
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что в качестве письменных доказательств могут выступать «документы, полученные 
посредством факсимильной, электронной или иной связи, а также документы, 
подписанные электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной 
подписи» [2]. Также, если соответствующие документы предоставляются в 
электронной форме, то в ходе судебного разбирательства нужно будет предоставить 
оригиналы документов.  

Согласно ч. 1 и ч. 3 ст. 121 АПК РФ через электронные сети может оповещать 
участников процесса, а также направлять определенным лицам копии судебных актов.  

Если анализировать Федеральный закон № 288-ФЗ  от 01.11.2010 года, то можно 
утверждать, что данный закон имел большое количество положений, которые 
регулируют электронное правосудие в арбитражных судах РФ.  

К примеру, нововведение в абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ, в которых говориться, что 
арбитражный суд должен размещать всю необходимую информацию о принятии 
обращения к производству, о сроках проведения судебного производства и многих 
других действиях, на официальном сайте арбитражного суда за 15 дней до проведения 
соответствующих процессуальных действий.  

Также арбитражный суд может через сеть Интернет оповещать определенных 
личностей об начале производства и не только, согласно ст. 122 ФЗ № 228 – ФЗ [2].  

Здесь стоит отметить, что новый закон вводит новые условия, при выполнении 
которых участники процесса считаются извещенными надлежащим образом (ч.4 ст.123 
АПК). Одним из них является наличие доказательств вручения или направления 
судебного извещения в порядке, установленном частями 2 и 3 статьи 122 АПК (в 
случаях, если копия судебного акта вручена адресату или его представителю под 
расписку, или если копия направлена телеграммой, телефонограммой, по 
факсимильной связи или электронной почте).  

В данном законе впервые в истории российского судопроизводства появились 
положения, предусматривающие подачу документов в суды России в электронном 
виде.  

Так, например, абзацем 2 части 1 статьи 41 АПК предусмотрена возможность 
представлять в арбитражный суд документы в электронном виде, заполнять формы 
документов, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет 
лицам, участвующим в деле.  

ФЗ № 228-ФЗ разрешает подачу в арбитражный суд некоторых заявлений, жалоб, 
представлений и отзывов посредством заполнения форм, размещенных на 
официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, и предоставление в 
электронном виде прилагаемых к ним документов.  

К данным обращениям относятся:  
 исковое заявление (ч.1 ст.125, ч.2 ст.126 АПК),  
 отзыв на исковое заявление (абз.2 ч.1 ст.131 АПК),  
 встречный иск (ч.2 ст.132 АПК),  
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 заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле (ч.1 ст.159 АПК),  
 заявление о признании нормативного правового акта недействующим (ст.193 

АПК),  
 заявление о признании ненормативного правового акта недействительным, 

решений и действий (бездействия) незаконными (ст.199 АПК) и др. 
В целях перехода к электронному документообороту была разработана и принята 

в эксплуатацию система планирования и оценки эффективности деятельности 
(СПОЭД) [5, с-68]. Система автоматизирует процессы инициализации планирования, 
создания, утверждения и контроля мероприятий. Внедрение системы упростило 
механизм получения информации о выполнении плановых мероприятий, дало 
возможность оперативно контролировать процесс исполнения мероприятий и 
оценивать деятельность сотрудников [4, с-16].  

Таким образом, система автоматизации судебного делопроизводства (далее САС) 
позволяет решать одну из главных задач информационной поддержки деятельности 
суда - автоматизацию процессов прохождения судебного дела в арбитражном суде и 
создание полнотекстового электронного банка судебных актов, принимаемых данным 
судом. Создание банка происходит автоматизировано в процессе судебного 
делопроизводства, не требуя ни дополнительных ресурсов, ни финансовых затрат. Вся 
обработка и хранение данных сосредоточены на сервере, что позволяет обеспечить 
централизованное управление, требуемую производительность, надежность хранения 
информации, эффективность обработки данных и защиту от несанкционированного 
доступа. 
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Аннотация 
В статье рассматривается институт отцовства, его истоки, понятие, деятельность, 

а так же затрагивается проблематика правового регулирования данного института. 
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Geraskina Alina, Subaev Rinat  
 

INSTITUTE OF PATERNITY IN MODERN RUSSIA 
 

 The article deals with the institution of paternity, its origins, concept, activity, as well as 
the problems of legal regulation of this institution. 

Key words: 
family, upbringing, paternity, family institute, social institution,advice of the fathers. 

 
С течением времени институт семьи значительно трансформировался. Общество, 

в котором мы живем сейчас, изменило распределение гендерных ролей, тенденцией 
стало то, что женщина, издавна являющаяся «хранительницей очага», стремиться к 
независимости, равноправию полов и карьерному росту. В этом случае большинство 
обязанностей по воспитанию ребенка, ранее принадлежавших женщине, мужчине 
приходится брать на себя, и нельзя не заметить, что справляется с ними сильный пол 
достаточно хорошо.  Из всего этого на первый план вытекает понятие института 
отцовства, современное положение которого значительно отличается от исторической 
его модели. Итак, институт отцовства - это не что иное, как социальный институт, 
регулирующий функции, права и обязанности отца.  

Исторически формирование данного института связывают с возникновением 
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частной собственности, когда появляется естественная необходимость ее наследования 
одним из сыновей. Наиболее распространенной моделью отцовства до недавнего 
времени была традиционная модель. В этой модели отцу приписывалось центральное 
место в семье, а также утверждалась его ответственность за благополучие и здоровье 
всех ее членов. Главная функция отца – материально обеспечение семьи. Отец 
выступал как представитель власти в семье, почитание и послушание которому 
являлось безусловной обязанностью жены и детей. И.С.Кон отмечает, что, несмотря на 
то, что власть принадлежала отцу, его фигура носила скорее символический характер, 
и реально главная роль все же принадлежала матери (Кон И.С.,2006). И.С.Голод 
указывает, что подобный тип семьи сохранялся у некоторых народов вплоть до 
середины XX века. Функции отца заключались во взаимодействии с внешним миром, 
решении общинных задач, ответственности перед обществом за нравственные 
поступки всех членов семьи (Голод И.С., 1998). Таким образом, в традиционной 
патриархальной семье отец выступал как кормилец, прародитель, фигура, 
персонифицирующая власть и носитель дисциплины, пример для подражания. Уход за 
детьми являлся обязательной общественно закрепленной функцией матери. В новой 
модели отцовства подразумевается участие мужчины в уходе, проявлении заботы, 
умении вступать в эмоциональный контакт с ребенком, мужчина теперь выступает как 
«кормилец», а не «абсолютный монарх», у него появляется больше обязанностей. 
Развитие данного института оказывает достаточно благоприятное влияние на 
становление личности ребенка, на институт семьи, а так же на развитие общества в 
целом. Но правовая регламентация такого важного для социума явления достаточно 
посредственна. Так, в ч.1 статьи 38 Конституции Российской Федерации сказано, что 
«Материнство и детство, семья находится под защитой государства», существует 
множество различных государственных программ , нацеленных на создание комфорта 
матери и ребенка, роль отца в этом аспекте почему-то умалена. Законодатель уделил 
институту отцовства лишь малую часть семейного кодекса РФ, и то эти вопросы 
касаются разрешения лишь малой части семейных проблем. 
Кодекс регулирует лишь общие положения, касающиеся семьи. Например, такие как: 

- установление происхождения ребенка; 
- установление отцовства в судебном порядке; 
- установление судом факта признания отцовства; 
- оспаривание отцовства (материнства); 
- права и обязанности детей, родившихся от лиц, не состоящих в браке между 

собой; 
- право ребенка на имя, отчество и фамилию; 
- изменение имени и фамилии ребенка; 
- права несовершеннолетних родителей. 
Но, опять же, и семейный кодекс не совершенен, например, статья 51:  «Запись 

родителей ребенка в книге записей рождений» пункт 3 гласит следующее:  «В случае 
рождения ребенка у матери, не состоящей в браке, при отсутствии совместного 
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заявления родителей или при отсутствии решения суда об установлении отцовства, 
фамилия отца ребенка в книге записей рождений записывается по фамилии матери, 
имя и отчество отца ребенка - по ее указанию».Таким образом, получается, что мать 
может скрыть от отца факт рождения ребенка намеренно. 
Также в судебной практике, при разводе, действует негласное правило приоритета 
материнства. И как следствие отец, зачастую, остается без общения со своим 
ребенком.Еще одной конституционной нормой, закрепляющий статус института 
отцовства, является п. «ж» ч.1 ст.72 Конституции РФ. Согласно этой норме вопросы о 
защите семьи, материнства, отцовства и детства находятся в совместной ведомости РФ 
и субъектов РФ, это в свою очередь, говорит о эффективности по отношению к 
данному вопросу, потому как проблемой защиты семьи, и в частности отцовства, 
озадачены два уровня власти. На данный момент в нашем государстве выдвинута и 
поддержана идея о создании федерального Совета отцов при детском омбудсмене, 
который, по словам организаторов, объединит мужчин с активной социальной 
позицией для решения важных социально значимых вопросов по защите семейных 
ценностей, усилению роли отца в семье и обществе. Подобного рода советы уже не 
новаторство для многих субъектов Российской Федерации. В задачи советов, 
созданных уже, к примеру, в Хабаровске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Ульяновской, 
Оренбургской, Тульской и Владимирской областях, входит укрепление институтов 
традиционной семьи, формирование у молодежи ответственного отношения к семье и 
детям, а также укрепление престижа отцовства. Деятельность советов заключается в 
поддержке социально – неблагополучных семей, защите прав и интересов ребенка и 
родителей, поддержке отцов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также 
решает вопросы по организации интересного семейного досуга, участники стараются 
всячески создать условия для полноценной жизнедеятельности детей. 

В связи с укреплением института отцовства и перспективой его основательного 
развития, меняется и определение института отцовства, таким образом, сейчас под 
этим понимается государственная, законодательная политика, поддерживающая роль 
отца и общественное понимание этой роли и значимости ее для института семьи.  

Подводя итог, можно сказать о том, что институт отцовства, претерпевший с 
течением времени некоторые метаморфозы, в настоящее время находится в состоянии 
недостаточно идеальной правовой регламентации, но набирает масштаб и большую 
значимость для общества. 
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Аннотация 
Основной из главных задач, которую выполняет рынок ценных бумаг (далее - 

РЦБ) на данном этапе, прежде всего, является обеспечение перераспределения 
межотраслевых инвестиционных ресурсов, а также обеспечение предельно 
возможного притока инвестиций, как внутри страны, так и из-за рубежа для 
финансирования экономики страны, формирование условий, необходимых для  
преобразования сбережений в инвестиции.  

Он, как источник, развивает инвестиционный климат для привлечения 
финансовых ресурсов и определяется неотъемлемой составляющей системы 
функционирования механизма рыночной экономики. Развитие РЦБ обусловлено 
необходимостью создания цивилизованных организационно-правовых форм 
деятельности всех участников фондового рынка. 

Из всего вышеизложенного, исследование статьи направлено на изучение и 
анализ истоков гражданско-правовых отношений брокерской и дилерской 
деятельности, и развития РЦБ. 

Ключевые слова:  
ценные бумаги, субъект, правовой статус, предпринимательство,  

обязательство, договор, брокер, дилер. 
 
Происхождение ценных бумаг (далее - ЦБ), как особого объекта имущественных 

прав, связывают с тем историческим периодом, когда возникла необходимость 
перемещения и хранения большого объема оборотных средств, так обнаружилось 
отсутствие экономически оправдывающего себя способа их перемещения. 

Для того чтобы обойтись без транспортировки большого объема денег от места 
жительства купца к месту ярмарки, купец, желавший отправиться туда за товаром, 
пользовался услугами менял (торговцев деньгами), осуществлявших прием и выдачу 
денег под расписку, а сами потом рассчитывались между собой. Эти менялы были 
прообразами современных банкиров, а производимые с их помощью операции 
походили на операцию с переводным векселем. Так возник и стал формироваться 
вексель, который можно рассматривать в качестве первой появившейся в мире ЦБ.  

Способствовало широкому распространению векселей и то, что они не подпадали 
под имевшиеся в то время религиозные запреты. Суть в том, что католическая церковь, 
основываясь на положениях Евангелия, запрещала передачу денег в рост, но ничего не 
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имела против поощрения за оказанную услугу. Так услуга переводного векселя 
усматривалась в перемещении обусловленной денежной суммы от одного к другому 
лицу за выплату определённого вознаграждения. 

С появлением удостоверений личностей в конце XVII в., которые позволяли 
определить конкретных лиц, появилась возможность проведения операций по 
вложениям денежных средств в банках представителями неторговых слоев населения. 
Так для расчетов из вкладов в банке стали применятся чеки, путем заключения 
договора между банком и вкладчиком об оплате долгов вкладчика банком через 
списания установленных сумм из его вклада по предъявляемым чекам, которые 
подписывались вкладчиком. Таким образом появилась такая ЦБ, как чек. 

В то же время, можно сказать, параллельно возникли такие ЦБ, как акции, 
начавшие продаваться и покупаться в относительно массовом порядке, и, как 
следствие всего этого, начал формироваться РЦБ. 

В современном понимании история насчитывает уже несколько веков. Впервые в 
1592 году, в Антверпене (Бельгия в настоящее время) был обнародован список цен ЦБ, 
продававшихся на местной бирже. С этого года идет отсчет зарождения фондовых 
бирж, как особых организаций, занимающихся куплей-продажей ЦБ. 

С тех пор, в результате осуществления великих географических открытий 
заметно расширились объемы международной торговли, и дельцам потребовались 
крупные денежные средства, для реализации возникших новых возможностей развития 
предпринимательской деятельности. Кроме того, расходы по освоению новых рынков 
сбыта и источников сырья оказались не под силу отдельным частным лицам, 
результатом чего возникло появление английских и голландских компаний 
акционерных обществ по торговле с Ост-Индией, компаний Гудзонова залива, 
ставшими первыми крупными эмитентами ЦБ. 

В XVI - XVII вв. для финансирования капиталоемких производств, таких как 
добыча угля, дренажные работ и другие также создавались акционерные компании. 
Лондонские брокеры в то время заключали сделки прямо на улице или в кафе, а 
история Амстердамской фондовой биржи неразрывно связана с ее ровесницей – 
крупнейшей европейской акционерной компанией - Голландской Ост-Индской 
компанией (VOC), созданной в 1602 году. На первых порах принципиальное отличие 
VOC от своих современников состояло в проведении публичного размещения своих 
акций, предлагавшихся к продаже по всей территории Голландии. В течение 
последующих десяти лет существования компании ее руководство утвердило принцип 
свободного отчуждения собственниками принадлежавших им акций [1]. 

В 1622 году началось обращение акций новой компании - Вест-Индской на 
Амстердамской фондовой бирже, а особенностью эмиссии ее акций было в 
направление предложения инвестиций не только на территории Нидерландов, но и за 
рубеж. Для стимулирования торгов специально был разработан документ, в котором 
указывались выгоды от приобретаемых акций [1]. 

Широкое распространение торговля ЦБ получила с началом промышленного 
переворота и созданием крупных обрабатывающих предприятий. Практически 
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одновременно в это же время впервые возникли такие ЦБ, как акции и векселя. В ответ 
на все это в 1773 году лондонские брокеры арендовали часть Королевской меняльни, 
ставшей в последствии Лондонской фондовой биржей, все это, в свою очередь, 
способствовало быстрому развитию промышленности и торговли. 

Первая американская фондовая биржа появилась несколько позднее - в 1791 году 
в Филадельфии, а в 1792 году возникла родоначальница знаменитой в настоящее время 
Нью-Йоркской фондовой биржи. 

В России зачатки ЦБ появились еще в допетровскую пору, а именно, в частности, 
в Уложении царя Алексея Михайловича 1649 года, в котором упоминается о том, что 
«заемную кабалу на деньги можно передавать другим: для этого или должна быть 
сделана на кабале передаточная надпись за подписью того, на чье имя написана 
кабала, или должна быть дана особая на нее данная» [2]. 

С формированием экономики стала осмысливаться необходимость в развитии 
РЦБ в России, так эта потребность была действительно реализована только во второй 
половине XVIII веке с созданием Первой акционерной компании, также другим 
примером можно считать учрежденную 24 февраля 1757 г. «Российскую в 
Константинополе Торгующую компанию». 

Зачинателями ее организации выступили венецианские купцы, обратившиеся в 
1749 году в Сенат через русского консула в Константинополе с просьбой разрешения 
торговли между Венецией и Россией через Черное море, путем создания для этого на 
Дону торгового дома или конторы. Это предложение было рассмотрено, принято с 
рядом поправок, а ответ был направлен в Венецию, но к тому времени инициатор уже 
умер. Взамен или в развитие неосуществлённого проекта русскому правительству 
вскоре был предложен план совместной торговой компании, в которой изъявили 
желание участвовать несколько русских купцов и владельцев заводов и мануфактур 
[3]. 

Правовое регулирование ЦБ, после Октябрьской революции 1917 года, на 
некоторый период времени стало неактуальным, а декретом СНК РСФСР от 29 
декабря 1917г. «О прекращении платежей по купонам и дивидендам» была 
приостановлена выплата по всем купонам, а также воспрещены все сделки с ЦБ 
(последний запрет был позднее подтвержден Декретом СНК РСФСР от 18 апреля 
1918г. «О регистрации акций, облигаций и прочих процентных бумаг»). 

Декретом ВЦИК от 21 января 1918г. «Об аннулировании государственных 
займов» был установлен отказ от оплаты (с отдельными исключениями для 
малоимущих и государственных сберегательных касс) всех государственных займов 
[3]. 

Всё-таки позднее ситуация в экономике стала меняться, когда было принято 
несколько базовых документов, в которых содержались правила, касающиеся выпуска 
и обращения ЦБ, - Гражданский кодекс РСФСР 1922 года, Положение о векселях, 
утвержденное Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 марта 1922г., Декрет СНК 
РСФСР от 20 октября 1922г. «О фондовых биржевых операциях», Постановление 
Президиума ЦИК СССР «О документах, выдаваемых товарными складами в приеме 
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товаров на хранение» и др. 
Следовательно, даже в условиях планово-административной системы имелось 

понимание необходимости существования ЦБ, особенно это касалось таких ЦБ, как 
облигации, которые активно применялись советским государством для добровольно-
принудительного изъятия денег у населения путем выпуска так называемых 
облигационных займов. Вместо денег в этих случаях в качестве зарплаты люди 
получали облигации. 

В 80-х гг. XX в. вновь возник интерес к ЦБ в СССР, в связи с переходом к 
рыночной экономике и возникновением необходимости привлечения и 
перераспределения денежных средств. В Постановлении Совмина СССР от 15 октября 
1988г. №1195 «О выпуске предприятиями и организациями ЦБ» было установлено, что 
предприятия и организации, перешедшие на полный хозяйственный учет и 
самофинансирование, могли выпускать два вида акций: акции трудового коллектива, 
распространяемые среди членов своего коллектива; акции предприятий (организаций), 
распространяемые среди других предприятий и организаций, добровольных обществ, 
банков, а также кооперативных предприятий и организаций. Коммерческие банки 
также могли выпускать акции предприятий (организаций). 

В Постановлении Совмина СССР от 19 июня 1990г. №590, которым были 
утверждены Положение об АО и обществах с ограниченной ответственностью и 
Положение о ЦБ содержался ряд важных положений, касающихся РЦБ. 

Одновременно соответствующие правовые акты принимались на уровне РФ, в то 
время РСФСР. В качестве примера можно привести Законы РСФСР от 24 декабря 
1990г. №443-1 «О собственности в РСФСР» и от 25 декабря 1990г. №445-1 «О 
предприятиях и предпринимательской деятельности», а также Положение об АО, 
утвержденное Постановлением Совмина РСФСР от 25 декабря 1990г. №601, и 
Положение о выпуске и обращении ЦБ и фондовых биржах в РСФСР, утвержденное 
Постановлением Правительства РСФСР от 28 декабря 1991г. №78. 

Тем не менее после распада СССР и образования независимого государства – РФ 
обстановка кардинальным образом изменилась, а формирование РЦБ получило новый 
импульс, в частности, был принят Указ Президента РФ от 01 июля 1992г. №721 «Об 
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, 
добровольных объединений государственных предприятий в АО". Согласно этому 
Указу, предписывалось до 1 ноября 1992г. всем государственным предприятиям и их 
объединениям преобразоваться в АО, утвердив при этом устав, в соответствии с 
Типовым уставом акционерного общества открытого типа, утвержденным названным 
Указом. 

Для обеспечения прав акционеров и в целях развития конкуренции на 
финансовых рынках   были приняты Указы Президента РФ от 27 октября 1993г. №1769 
«О мерах по обеспечению прав акционеров» и от 04 ноября 1994г. №2063 «О мерах по 
государственному регулированию РЦБ в РФ», которые по сущности стали 
предшественниками Закона о РЦБ. 

С принятием первой части Гражданского кодекса РФ в 1994 году и Закона о РЦБ 
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в 1996 году завершилось построение основ правовой системы регулирования ЦБ в РФ. 
Следует подметить, что вплоть до последних изменений в законодательстве, 

существовали определенные противоречия относительного того, что из себя 
представляет ЦБ, как объект гражданских прав, они были и есть и в дореволюционной 
России, и в СССР, и даже в современной России. 

В данное время РЦБ представляет собой составную часть финансового рынка, 
включающую в себя экономическое взаимодействие между его участниками по факту 
выпуска и обращения ЦБ.  

Опираясь на действующий Федеральный Закон от 22 апреля 1996г. №39-ФЗ «О 
РЦБ» следует конкретизировать отношения, возникающие на данном рынке, 
определяющие предмет правового регулирования исследуемого Закона, то есть 
общественные отношения, на которые распространяется действие его норм.  

Таким образом, следует согласиться с З.А. Почежерцевой в том, что 
общественные отношения на РЦБ складываются между определенными субъектами по 
поводу обращения конкретных, не всех видов ЦБ. Данная отличительная особенность 
позволила ему выделиться в специфический экономический институт и потребовала 
создания особого режима правового регулирования [4]. 
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ФОРЕКС-ДИЛЕР: ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ 
  

Аннотация 
По всему миру широкое распространение получил розничный форекс, в рамках 

которого физическим лицам предлагаются услуги по совершению маржинальных 
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операций с валютой вне организованных бирж.  
В большинстве развитых стран мира деятельность финансовых организаций, 

предоставляющих физическим лицам услуги на рынке Форекс, регулируется 
государством с различной, в зависимости от юрисдикции степенью строгости. 
Необходимость регулирования рассматриваемого сегмента финансового рынка 
назрела и в РФ. 

Ключевые слова: 
 ценные бумаги, производные финансовые инструменты, предпринимательство, 

обязательство, договор, дилер. 
 
Основные нормативные акты и документы, регулирующие деятельность форекс - 

дилера на РЦБ выложены на официальном сайте Банка России 
(https://www.cbr.ru/finmarket/common_inf/legals_forex_dealers/). 

 По состоянию на 30 апреля 2019 года действующих лицензий на осуществление 
форекс-дилерской деятельности зарегистрировано в количество 4, выданных 
следующим организациям: обществу с ограниченной ответственностью «Альфа-
Форекс», обществу с ограниченной ответственностью ВТБ Форекс, обществу с 
ограниченной ответственностью «ПСБ-Форекс», обществу с ограниченной 
ответственностью "ФИНАМ ФОРЕКС"  [1]. 

Форекс (Forex, от англ. FOReign EXchange – «зарубежный обмен») определяется 
как внебиржевой маржинальный рынок валюты и как рынок производных финансовых 
инструментов (далее-ПФИ), базисным активом по которым являются валюта и 
валютные пары. 

Начало регулированию рынка Форекс в России положило принятие ФЗ от 29 
декабря 2014г. №460-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ» (далее - Закон №460-ФЗ). В соответствии с положениями п.2 ст.4 Закона №460-
ФЗ ФЗ от 22 апреля 1996г. №39-ФЗ «О РЦБ» дополнился ст.4.1, регламентирующей 
действия форекс-дилера, нового профессионального участника РЦБ с исключительной 
правоспособностью. 

Следует отметить, что сам Закон №460-ФЗ вступил в силу совсем не сразу, так 
Де-юре он вступил в силу 1 октября 2015г., как было предписано в самом Законе, а де-
факто урегулирование начало работать гораздо позднее после регистрации 
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, которая объединила 
форекс-дилеров, и утверждением Банком России базового стандарта свершения 
операций на рынке Форекс. Данный базовый стандарт был зарегистрирован 
Комитетом финансового надзора Банка России 27 апреля 2017г. [2]. 

Итак, в соответствии с положениями ст. 4.1 Закона №39-ФЗ появился новый 
профессиональный участник РЦБ - форекс-дилер. Под его деятельностью, согласно п.1 
вышеуказанной статьи, признается деятельность по заключению от своего имени и за 
свой счет с физическими лицами, которые не являются индивидуальными 
предпринимателями, на не организованных торгах: 

а) договоров,  являющихся ПФИ, обязанность сторон по которым зависит от 
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изменения курса определенной валюты или валютных пар и условием заключения 
которых показывается представление форекс-дилером физическому лицу, которое не 
является индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя 
обязательства, размер которых превышает размер представленного этим физическим 
лицом форекс-дилеру обеспечения; 

б) двух и более договоров, предметом которых показывается иностранная валюта 
или валютная пара, срок реализации обязательств по которым совпадает, кредитор по 
обязательству в одном из которых является должником по аналогичному 
обязательству в другом договоре и условием заключения которых показывается 
представление форекс-дилером физическому лицу, которое не является 
индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, 
размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-
дилеру обеспечения. 

Итак, и в том, и в другом случае речь идет: 
1) о договорах, заключаемых не на организованных торгах; 
2) о договорах с физическими лицами, которое не является индивидуальными 

предпринимателями; 
3) о договорах с возможностью второй стороны получать на себя обязательства, 

размер которых превышает размер представленного обеспечения, так называемые 
сделки «с плечом». 

В абцазе 1 п.1 ст. 4.1 Закона №39-ФЗ речь идет о договорах, которые являются 
ПФИ. Легальное определение ПФИ дано в ст. 2 Закона №39-ФЗ, согласно которому 
ПФИ является договор, за исключением договора репо, который предусматривает одну 
или несколько из следующих обязательств: 

1) обязанность сторон или стороны договора единовременно или периодически 
уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой 
стороной, в зависимости от изменения стоимостного или числового выражения того 
или иного индикатора или наступления обстоятельства, которое предусмотрено ФЗ 
или нормативными актами Банка России и относительно которого неизвестно, 
наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, которые 
рассчитываются на основании одного или совокупности нескольких указанных в 
настоящем пункте показателей; 

2) обязанность сторон или стороны на условиях, которые определены при 
заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной продать или 
купить ЦБ, валюту или товар либо заключить договор, который является ПФИ; 

3) обязанность одной стороны передать ЦБ, товар или валюту в собственность 
другой стороне не раньше третьего дня после дня оформления договора, обязанность 
другой стороны принять и оплатить определенное имущество и указание на то, что 
такой договор является ПФИ. 

Индикатор, указанный в первом пункте, носит наименование базисного 
(базового) актива. 

Директивой Банка России от 16 февраля 2015г №3565-У «О видах ПФИ» (далее - 
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№3565-У) определены виды базисных активов, а также виды ПФИ. 
 Так, в указании перечислены следующие виды ПФИ: опционный договор; 

фьючерсный договор; форвардный договор; своп-договор. 
Как было отмечено ранее, в п.1 ст.4.1 Закона №39-ФЗ речь идет о заключаемых 

не на организованных торгах договорах, которые являются ПФИ, обязательства сторон 
по которым зависят от изменения курса определенной валюты или валютных пар. 

Из перечисленных видов ПФИ под критерии, определенные в ст.4.1, не подходит 
только фьючерсный договор, поскольку в п.3 указания №3565-У предусмотрено, что 
фьючерсным договором признается договор, который заключен на биржевых торгах. 

Классически на рынке Форекс заключаются форвардные контракты, которые 
предполагают обязанность сторон договора оплачивать денежные суммы в 
зависимости от изменения цен (значений) базисного актива. Такие контракты также 
называются контрактами на разницу цен, или Contract For Difference, CFD. 

Следует отметить, что на большинство иностранных компаний, 
предоставляющих услуги по внебиржевой торговле, предлагают широкий набор 
базисных активов: различные биржевые индексы, индексы стоимости акций и пр. 
Однако российские форекс-дилеры ограничены валютой и валютными парами. 

В соответствии с п.4 ст.4.1 Закона №39-ФЗ деятельность форекс-дилера является 
исключительной, он не вправе осуществлять совмещение своей деятельности с иной 
профессиональной деятельностью на РЦБ, в том числе с другой деятельностью. То 
есть для рассматриваемого профучастника установлено более жесткое ограничение, 
нежели для лица, которое осуществляет деятельность по ведению реестра ЦБ. 
Остальные профессиональные участники РЦБ вправе совмещать виды деятельности и 
операции с финансовыми инструментами с учетом ограничений, установленных 
Банком России, согласно ст.10 Закона. 

Учредителями (участниками) форекс-дилера в соответствии со ст.10.2-2 Закона № 
39-ФЗ также не могут быть: 

1) юридическое лицо, которое зарегистрировано в офшоре, перечень таких 
государств и территорий определен Приказом Минфина России от 13 ноября 2007г. 
№108н) [3]. 

 
2) юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была аннулирована 

или отозвана лицензия на осуществление деятельности финансовой организации; 
3) физическое лицо, не соответствующее общим требованиям, предъявляемым 

ст.10.1 Закона №39-ФЗ к членам органов управления и отдельным работникам 
профессионального участника РЦБ. 

Также особенностью форекс-дилера как профессионального участника РЦБ 
является закрепление на законодательном уровне минимального размера собственных 
средств. Такой минимальный размер установлен п.5 ст.4.1 Закона №39-ФЗ и 
составляет 100 млн. руб. При этом установлено правило, согласно которому, если 
размер находящихся на номинальном счете форекс-дилера денежных средств 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, превышает 
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150 млн руб., размер собственных средств такого форекс-дилера должен быть 
увеличен на сумму, составляющую 5% от размера находящихся на указанном 
номинальном счете денежных средств физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, который превышает 150 млн руб. 

Как и все другие профессиональные участники РЦБ, форекс-дилер должен 
вступить в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, созданную в 
соответствии с ФЗ от 13 июля 2015г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в 
сфере финансового рынка». Существенным отличием саморегулируемой организации 
в сфере финансового рынка, которая объединяет форекс-дилеров, является наличие 
обязательного компенсационного фонда с очень спорным механизмом использования 
и пополнения в случае банкротства одного из членов саморегулируемой организации 
форекс-дилеров. В соответствии с п.5 ст.50.2 Закона №39-ФЗ право на получение 
выплат до полного или частичного возмещения реального ущерба из 
компенсационного фонда саморегулируемой организации форекс-дилеров имеют 
физические лица - клиенты форекс-дилера, являющегося членом саморегулируемой 
организации, в отношении которого арбитражным судом вынесено решение о 
признании его банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства. 
Далее, в соответствии с указанием Банка России от 13 сентября 2015г. №3796-У «О 
требованиях к порядку формирования компенсационного фонда саморегулируемой 
организации форекс-дилеров, а также о порядке и условиях компенсационных 
выплат», которое зарегистрировано в Минюсте России 16 ноября 2015г. №39719 [4], 
все остальные члены саморегулируемых организаций форекс-дилеров, в случае 
нехватки средств компенсационного фонда для удовлетворения всех требований 
физических лиц, являющихся клиентами форекс-дилера - банкрота, должны внести 
дополнительные денежные средства в компенсационный фонд. То есть все форекс-
дилеры, состоящие в конкретной саморегулируемой организации, которая на 
сегодняшний момент одна, должны отвечать по обязательствам форекс-дилера, 
являющегося членом той же саморегулируемой организации и признанного 
арбитражным судом банкротом. 

Также для начала осуществления деятельности форекс-дилер обязан 
зарегистрировать в саморегулируемой организации форекс-дилеров, рамочный 
договор. Текст рамочного договора, а также порядок выставления котировок и подачи 
заявок, в соответствии с п.6 ст.4.1 Закона №39-ФЗ должны соответствовать 
примерным условиям рамочного договора, которые должны содержаться в базовом 
стандарте совершения операций на финансовом рынке, разработанном 
саморегулируемой организацией форекс-дилеров, утвержденном и согласованном в 
соответствии с требованиями. Форекс-дилер обязан зарегистрировать текст рамочного 
договора в саморегулируемой организации форекс-дилеров. 

Подводя итог, следует отметить, что действующее российское законодательство 
достаточно жестко регулирует деятельность компаний, предоставляющих услуги на 
рынке Форекс, более жестко, чем деятельность профессиональных участников РЦБ, 
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предоставляющих услуги розничным клиентам на организованном биржевом рынке. 
Такое регулирование связано с тем, что представители регулятора Банка России 
неоднократно отмечали «токсичность» рынка, близость приобретения услуг на рынке 
Форекс к участию в азартных играх, необходимость защиты граждан, поверивших в 
агрессивную рекламу форекс-компаний, желающих быстро заработать на финансовом 
рынке, при этом не обладая достаточной степенью финансовой грамотности для 
оценки всех рисков, ставящих в опасное положение свое благосостояние. В то же 
время излишняя жесткость регулирования приводит лишь к отсутствию желания 
организаций получать российские лицензии, но не к отсутствию желания 
предоставлять определенные, тем более высокомаржинальные, услуги гражданам. В 
связи с изложенным остается надеяться, что регулирование деятельности на рынке 
Форекс будет способствовать обеспечению защиты прав потребителей при повышении 
комфортности российской юрисдикции для организаций - участников рынка. 
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Общественное мнение является способом доведения интересов населения, путем 
презентации наиболее острых и значимых для граждан проблем. В настоящее время 
исследователей занимающихся изучением феномена общественного мнения, 
привлекает проблематика его функционирования с государственными институтами, 
СМИ и другими политическими субъектами. Опросы общественного мнения служат 
важнейшим инструментом определения политических предпочтений общества, его 
отношения к действиям органов государственной власти местного самоуправления.  

Эффективность избирательной кампании во многом зависит от тщательности 
изучения общественного мнения в конкретной избирательной кампании. Обычно 
предварительная диагностика производится за несколько месяцев до выдвижения 
кандидата (чтобы установить округ, в котором кандидат будет «проходным»), 
основной ее этап, который будет основываться на разработке информационной базы 
кампании, начинается сразу после регистрации кандидатов[1].  

Опубликование прогнозов голосования представляет определенный способ 
воздействия на волеизъявление избирателей. Информация о мнении большинства, а 
также об общем количестве избирателей, которые планируют участвовать на 
голосовании, стимулирует индивида поступать так же, как поступает основная масса. 
Данное явление в психологии получило название конформности. Конформность - 
свойство личности, которое выражается я в ее склонности к изменению жизненных 
установок, мнений, восприятия, поведения в соответствии с теми, которые 
господствуют в обществе или в определенной социальной группе. 

Необходимо отметить, что по данным социологических экспериментов, 
существует от 15 до 25% избирателей, которые принимают решение проголосовать за 
конкретного кандидата, руководствуясь не его предвыборной программой или 
политическими убеждениями, а предвыборным ранжиром кандидатов. Мотивация 
такого рода избирателей заключается в том, что голос, отданный за лидера, не 
пропадет зря, как в случае если бы избиратель отдал предпочтение аутсайдеру. Кроме 
того, согласно утверждению Е.С. Козиной существует феномен «Эффекта 
запрыгивания в последний вагон»: в последний момент респонденты, которые не 
имеют четкой политической позиции, ознакомившись с результатами предвыборных 
рейтингов, отдают свое предпочтение лидерам и голосуют, как основная масса. В то 
же время нельзя исключать факт, что объявление вероятных результатов побуждает 
часть дезориентированных избирателей из жалости или из стремления уравновесить 
результаты выборов проголосовать за кандидата, поражение которого было 
предсказано[4]. 

Неудивительно, что во многих странах, в том числе и в России, были введены 
жесткие ограничения в том, что касается проведения и опубликования результатов 
опросов. Так, введены обязательные для исполнения правила, связанные с 
опубликованием условий проведения опроса (выборка, место проведения и т. д.). 
Кроме того, в течение пяти дней до дня голосования, а также в день выборов 
запрещается опубликование результатов опроса[3].  

Стоит отметить, что информирование граждан путем опроса общественного 
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мнения имеет положительное значение. Так, данные опросов общественного мнения 
минимизируют риски грубой фальсификации итогов голосования. Если постоянный 
рейтинг партии по результатам опросов составляет 5-6%, а по данным, 
представляемым избирательной комиссией, она получает 30%, соответственно 
полученные результаты будут указывать на фальсификацию. Таким образом, наличие 
компетентного измерения общественного мнения, особенно на региональном уровне, 
где влияние административного ресурса прослеживается сильнее, является 
необходимым компонентом гражданского общества[2]. 

Однако реалии политической борьбы не исключают того факта, что сама власть 
может брать на себя функции выражения общественного мнения. Используя близкие к 
правящему режиму средства массовой информации, властные органы имеют 
возможность выдвигать собственных лидеров «общественного мнения», 
распространять дополнительные информационные материалы, выражать 
определенного рода комментарии, чтобы создать в обществе необходимое настроение. 
В результате, дается публичная оценка, внимание избирателей акцентируется на 
конкретную личность, а власть впоследствии реагирует на ситуацию, исходя из 
собственных интересов. 

В настоящее время, исходя из данных опросов последних выборов президента 
Российской Федерации, среди российских избирателей наблюдается определенная 
политическая апатия, усталость от выборов. Увеличивается число «не голосующих» 
избирателей. Иногда мотивация многих избирателей бойкотировать выборы может 
прослеживать в том, чтобы выразить свой протест не только против состояния и 
качества жизни, но и против средств, с помощью которых ведутся избирательные 
кампании. 

Таким образом, целью правового регулирования является установление 
конкретных требований и ограничений, которые касались бы проведению опросов 
общественного мнения. Кроме того, предстоит снизить риски манипуляции 
полученными данными, которые препятствуют образованию легитимных выборных 
органов власти на основе свободного волеизъявления избирателей. Безусловно, 
требования закона в части запретов, касающихся распространения данных опросов 
общественного мнения о голосовании, обязательны для всех, однако ответственность 
должна наступать лишь в случае возникновения или угрозы возникновения 
препятствий к осознанному волеизъявлению граждан. 

Необходимо отметить, что использование деструктивных технологий имеет 
прямо пропорциональную связь с уровнем общественного сознания и политической 
культуры общества. Чем сильнее граждане дезориентированы в происходящей 
политической реальности, тем легче с помощью прямого обмана повлиять на 
окончательный голос. В условиях, когда процесс образования стабильной партийной 
системы еще не имеет завершенного окончания, а большинство граждан не 
идентифицирует себя ни с одной из существующих партий, то мотивация выбора для 
большинства менее всего связана с идеологией, с программными установками 
кандидата. Доминирующими является личностный критерий. Поэтому главным 
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субъектом выборного конкурентного процесса является не сама партия, а конкретная 
личность, конкретный политик, точнее - его имидж[5]. 

Анализ избирательных кампаний свидетельствует о несовершенстве реальной 
демократии. Поскольку опрос общественного мнения представляет перед собой 
эффективный механизм влияния на итог голосования, представляется недопустимым 
допуск до данного института некомпетентных специалистов Способом решения 
обозначенной проблемы может являться только совместное правовое регулирование 
опубликования опросов общественного мнения, в том числе усиление контроля со 
стороны  избирательных комиссий. 
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Актуальностью темы исследования является недостаточная изученность данной 

проблемы на современном этапе развития права. Целью работы является рассмотрение 
вопросов защиты прав ответчика путем подачи встречного иска, анализ природы 
встречного иска, а также проблем его взаимосвязи с первоначальным иском в 
арбитражном процессе. Основным методом исследования является общенаучный 
диалектический метод познания и вытекающие из него частно - научные методы. 

Ключевые слова 
Первоначальный иск, встречный иск, арбитражный процесс, истец, ответчик. 



Академическая публицистика                       5 /2019 (май 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

358 

Право на судебную защиту – это конституционное право, которым обладает 
любой гражданин. Основанием для начала искового производства является подача 
иска.  

Иском в арбитражном процессе является обращение к суду первой инстанции с 
требованием о защите нарушенного или оспоренного права и о применении 
принуждения к ответчику. У иска как у процессуальной категории двоякое назначение, 
во-первых, служит средством возбуждения судебной деятельности, во-вторых, 
одновременно является средством защиты, в случае, если нарушены или оспорены 
права.  

Иск, который впервые заявлен по данному спору, именуется первоначальным. 
Юридические факты, которые преюдициальны по отношению к фактам, положенным 
в основу основного иска образуют встречный иск.  

Преюдиция – это свойство юридических фактов, которые не требуют повторного 
судебного рассмотрения и доказывания. Однако в данном случае этот термин 
правильно понимается как установление судом общности конкретных фактов, которые 
мотивированы и содержатся в исковых требованиях истца и ответчика и заведомо 
определяют или предрешают их встречность или взаимосвязь [2, с. 65]. 

Встречность исков вовсе не свидетельствует об их тождественности. Для 
тождественности необходимо было бы совпадения всех элементов иска (субъекта, 
предмета, основания, содержания). Поэтому встречность характеризуется общностью 
юридических фактов, лежащих в основе правоотношений между сторонами, предмета 
иска, оснований иска и его содержания.  

В соответствии со ст. 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ [1] (далее – АПК РФ) встречный иск может быть 
предъявлен до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, 
которым заканчивается рассмотрение дела по существу. 

Встречный иск предъявляется по общим правилам предъявления исков: заявление 
должно отвечать форме и содержанию, изложенным в статье 125 АПК РФ, должны 
быть выполнены требования части третьей статьи 125 и статьи 126 АПК РФ. 

Встречный иск может быть принят судом для рассмотрения судом в случае 
соблюдения всех требований, согласно которым: 

1)  встречное требование направлено к зачету первоначального требования; 
2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части 

удовлетворение первоначального иска; 
3) между встречным и первоначальным иском существует взаимосвязь, которая 

способствует более быстрому и правильному рассмотрению дела.  
При несоблюдении данных условий, судом возвращается встречный иск 

(постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.07.2015 по делу № 
А28-13431/2014 [3]).  

На практике часто возникает вопрос: должны ли соблюдаться все три условия, 
или достаточно какого-то одного? Мнения судов разделяются. Одни указывают, что 
отсутствие хотя бы одного из условий влечет возврат встречного иска (постановление 
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Первого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2015 по делу № А43-18290/2014 
[4]). Другие, напротив, признают самостоятельность условий (постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа от 11.04.2013 по делу № А27-14412/2012 [5]).  

По нашему мнению, каждое условие самостоятельно и уже само по себе 
достаточно для того, чтобы на основании него был принят встречный иск.  

Ответчик, предъявляя встречный иск, как правило, нацелен на то, чтобы: 
- доказать существование фактов, свидетельствующих о наличии взаимных прав 

и обязанностей в совместных обязательствах, которые касаются ответчика и были не 
выполнены полностью или в части;  

- доказать наличие фактов, подтверждающих существование новых или иных 
правоотношений, которые исключают или частично опровергают требования истца.  

В большинстве случаев возражения ответчика касаются исключительно 
материально-правовых требований истца, в редких случаях встречаются возражения 
по поводу процессуальных оснований первоначального иска.  

В зависимости от оснований взаимосвязи первоначального и встречного исков, 
последние бывают следующих видов: 

1) встречный иск в порядке зачета; 
2) встречный иск, полностью или частично исключающий удовлетворение 

первоначального иска; 
3) встречный иск, находящийся в иной форме взаимосвязи с первоначальным 

иском. 
Первый вид встречного иска возможен к принятию судом, в случае однородности 

требований, даже если оба иска проистекают из разных правоотношений. Такой иск 
является единственной возможностью уладить возникший спор, если достижение 
мирового соглашения невозможно. Взаимосвязь данного встречного иска с иском 
первоначальным заключается в таком их соотношении, когда удовлетворение 
встречного требования исключает удовлетворение первоначального иска полностью 
или в части. Соответственно требования истца прекращаются путем зачета требований 
ответчика. 

Второй вид встречного иска оказывает влияние на иск первоначальный путем 
опровержения правовых оснований последнего. Массовая доля таких исков таких 
исков составляет приблизительно 64 % от всех изученных судебных актов [2, с. 74]. 

И наконец, третий вид встречных исков – это иски, не направленные к зачету и не 
вызывающие отказ в первоначальном требовании. Подобные иски довольно редкое 
явление, но все же встречающееся в судебной практике. Как правило, они возникают 
из одного правоотношения и основанием их требований являются одни и те же факты.  

Учитывая вышеизложенное отметим, что встречный иск – это самостоятельное 
требование ответчика к истцу, исходящее из спорного материального правоотношения, 
взаимосвязанное и подлежащее совместному рассмотрению с первоначальным иском, 
обращенное к арбитражному суду по месту рассмотрения требований истца для 
защиты своего или чужого права или законного интереса. 

В заключении хотелось бы отметить, что между рассматриваемыми в статье 
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исками всегда существует взаимная связь. Наличие правовой взаимосвязи и объясняет 
феномен встречного иска среди множества других.  
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В Гражданском Кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ) существует 

отдельный параграф, посвященный недействительности сделок. Тем не менее, в 
законодательстве отсутствует легальная дефиниция понятия «недействительности 
сделок». Указанное обстоятельство позволило ученым-цивилистам выдвигать свои 
трактовки данного термина. 

Д. В. Дождев указывал на взаимосвязь недействительности сделок с отсутствием 
в результате их заключения ожидаемого сторонами эффекта на правоотношения[4, с. 
126]. Он отмечал, что при недействительности тот правовой эффект, на возникновение 
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которого была направлена воля контрагентов, не наступает. Похожие подходы к 
понятию недействительности сделки можно найти в трудах О. В. Гутникова, который 
определял недействительность сделок, как отрицание в той или иной степени 
юридических последствий сделки по основаниям, существующим в момент ее 
совершения [3, с. 65], О. А. Красавчикова, который под недействительностью сделки 
понимал ненаступление тех юридических последствий, которые стороны желали 
вызвать своими действиями[5, с. 123], а также многих других цивилистов. 

Из перечисленных выше точек зрения видно, что недействительность сделок 
раскрывается учеными через отсутствие в результате их заключения правовых 
последствии ожидаемых их участниками, или через отрицание законом наступивших 
последствий.  

Под отсутствием правовых последствий в приведенных подходах следует 
понимать ненаступление вообще каких-либо правовых последствий в результате 
совершения сделки. Отрицание правовых последствий знаменует факт того, что сделка 
имеет определенные юридические последствий, но их существование не признается 
законом. При отсутствии правовых последствий у сделки наблюдается несоответствие 
ожиданий участников сделки с эффектом, который сделка произвела на 
правоотношения, то есть при ее заключении воля участников была направлена на 
возникновение последствий, отличающихся от тех, что наступили.  

На основании вышеизложенного автор статьи предлагает следующее понятие 
недействительности сделок. Недействительность сделок - правовая категория, 
обозначающая отсутствие в результате совершения сделки правовых последствий 
сделки, а также отрицание правом наступивших последствий в установленных 
законодателем случаях, в то время как действия участников сделки были направлены 
на их возникновение. 

С целью дальнейшего развития темы автор статьи коснется вопроса правовой 
природы недействительных сделок, который вызывает множество дискуссий в 
цивилистической доктрине. Все многообразие мнений о правовой природе 
недействительных сделок сводится к следующим точкам зрения: 

- недействительная сделка является юридическим фактом и сделкой; 
- недействительная сделка не является сделкой. 
Авторы, поддерживающие первую точки зрения, основывали свое мнение на том, 

что признак правомерности следует использовать применительно к последствиям 
сделки, а не к ней самой, возникновение в результате правового эффекта не является 
обязательным [2, с. 152]. Приверженцы второй точки зрения строили свои 
рассуждения на том, что сделкой можно назвать только такое правомерное действие, 
которое создает тот правовой эффект, на который было направлено [1, с. 48].  

Для определения позиции по данному вопросу обратимся к легальной дефиниции 
сделки. Сделкамипризнаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Для 
анализауказанного термина автор статьи будет руководствоваться принципом 
непогрешимости юридической техники законодателя. В составленном законодателем 
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определении содержится указание на то, что в сделке присутствует направленность на 
возникновение юридически значимых последствий, желаемых сторонами, об их 
обязательном возникновении в результате заключения законодатель умолчал. 
Допустимо предположить, если бы законодатель считал возникновения правовых 
последствий, на которые была направлена воля сторон, обязательным признаком 
сделки, то закрепленное в ГК РФ определение сделки раскрывало бы сделку в качестве 
действия, устанавливающего правовые последствия, а не в качестве действия, 
направленного на их установления. Отсутствие указания на необходимость 
возникновения правовых последствий в результате заключения сделки подвергает 
сомнению взгляды авторов, не считающих недействительную сделку сделкой по 
причине отсутствияу нее правовых последствий. 

Относительно вопроса непризнания недействительной сделки сделкой по 
причине ее неправомерности следует отметить, что в легальном определении сделки 
не указывается требования о том, что действия субъектов правоотношений 
обязательно должны быть правомерными. Такое замечание свидетельствует о том, что 
законодатель не относит признак правомерности к обязательным условиям сделки. С 
такой позицией согласен А. А. Малофееф, который считает, что для того, чтобы такой 
юридический факт (недействительную сделку) отнести к сделке, достаточно признака 
направленности действий на возникновение правовых последствий.Вопрос 
правомерности или неправомерности действий должен рассматриваться судом уже 
после совершения сделки с целью принятия решения о признании или непризнании 
действительности сделки  

Таким образом, более предпочтительной кажется точка зрения ученых, 
относящих недействительные сделки к сделкам. Их правовая природа соотносится с 
легальным понятием сделки. Они так же являются действиями, так же направленны на 
установление, изменение или прекращение правоотношений. Хотя в результате 
недействительных сделок и отсутствуют правовые последствия, но этот признак, как 
описывалось выше, некоторые ученые не относят к числу обязательных признаков 
сделки, с чем допустимо соглашаться.На вопрос обязательности правомерных 
действий по отношению ко всем сделкам законодатель ответил в статье 153 ГК РФ, не 
указав его.Очевидно, что по своей правовой природе недействительная сделка все же 
будет сделкой, ее содержание согласуется с установленным законодателем 
определением сделки. 

Обобщая вышесказанное, можно дать следующее определение недействительной 
сделки. Недействительная сделка будет являться сделкой, действия участников 
которой направлены на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей, которые либо вовсе не наступают врезультате совершения сделки, либо 
отрицаются законом в установленных случаях. 

Сформулировав понятия недействительности сделок и недействительной сделки, 
следует подвести итог вышеизложенным рассуждениям. Недействительная сделка 
должна считаться сделкой. Неправомерные действия сторон сделки, отсутствие или 
отрицание в результате ее совершения правовых последствийне влияют на признание 
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ее сделкой. Категория недействительности сделки характеризует последствия сделки, 
показывает отношение к ним участников сделки и закона. При отрицании 
наступивших последствий демонстрируетсяотношение закона к наступившим 
последствиям, при отсутствии ожидаемых правовых последствий 
демонстрируетсяотношение участников сделки.  

Список использованной литературы: 
1. Агарков М. М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Советское 
государство и право. 1946. № 3-4. 48 с. 
2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: 
Статут, 2001. 152 с. 
3. Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве (теория и практика 
оспаривания). М., 2008. 65 с. 
4. Дождев Д. В. Римское частное право. Учебник для вузов. М.:ИНФРА-М - НОРМА, 
1997. 126 с. 
5. Красавчиков О. А.Пояснения к ст. 48 ГК // Гражданский кодекс РСФСР. Учебно-
практическое пособие. Свердловск, 1965. 123 с. 

© Кунцов А. Н., 2019 
 
 
 
УДК 346.1 

                                                                                                Ю.С. Лановенко 
                                                                                                студентка 4 курса КФУ 

                                                                                                г. Симферополь, РФ 
                                                                        Е-mail: lanovenko.yulya@mail.ru 
                                                       Научный руководитель: О.В. Буткевич 

канд. юрид. наук, доцент КФУ, 
г. Симферополь, РФ 

E-mail: olga-butkevich@yandex.ru 
 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ 
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация 

Статья посвящена проблемам злоупотребления процессуальными правами в 
процессе доказывания в рамках арбитражного процесса. Перечислены наиболее часто 
встречающиеся случаи злоупотребления правом, дана правовая оценка с точки зрения 
действующего законодательства. Обращено внимание на то, сегодня нет эффективной 
системы мер выявления данных нарушений, а также санкций за указанные деяния, в 
результате чего возникают пробелы в праве. В статье приведены примеры из судебной 
практики, а также предложены пути разрешения возникающих проблем. 
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Возбуждение арбитражного процесса всегда связано с обращением в суд 

заинтересованного лица, сторона дела свободна в определении предмета спора. К 
сожалению, в практической деятельности, участники правовых отношений нередко 
сталкиваются с многочисленными злоупотреблениями процессуальными правами со 
стороны их контрагентов. Это означает, что субъекты права используют 
принадлежащие им права не для тех целей, которые закреплены в законодательстве, а 
для приобретения недобросовестной выгоды [3, с.1].  

Злоупотребления процессуальными правами является негативным воздействием, 
которым наносится ущерб интересам правосудия. Недобросовестное лицо внешне 
остается в рамках правового поля, его действия маскируются под юридической 
формой, что потенциально делает их более опасными, чем явное нарушение правовых 
норм. Злоупотребление процессуальными правами не всегда очевидно и 
характеризуется сложностью в доказывании.  

Наиболее часто ситуации злоупотребления правом связаны с затягиванием 
судебного процесса. Недобросовестное поведение стороны может выражаться неявкой 
в судебное заседание без уважительных причин, подачей необоснованных ходатайств 
и заявлений, непредставлением документов в судебное заседание, предъявлением 
встречного иска с заведомо известными нарушениями, неоднократное, необоснованное 
и бездоказательное заявление отвода судье и т.д. 

Так, по одному из дел был подан иск о взыскании задолженности по договору 
поставки, судом было вынесено определение о принятии искового заявления в порядке 
упрощенного производства [3;]. Согласно ст. 226 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ (далее - АПК РФ) решение 
по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, выносится судом в 
течение срока, не превышающего двух месяцев с момента подачи иска в суд. Решение 
арбитражного суда подлежит немедленному исполнению [1]. Сроки от подачи 
искового заявления до исполнения решения минимальны по сравнению с 
рассмотрением дела по общим правилам искового производства. По указанному делу 
ответчик намеренно подал в арбитражный суд ходатайство о фальсификации 
доказательств, представленных истцом. Все доказательства истца были законны и 
обоснованы. Однако подача ходатайства о фальсификации обязывает суд перевести 
рассмотрение дела из упрощенного производства в обычное. В связи с этим 
назначается судебное заседание. Здесь у ответчика появляется еще одна возможность 
для злоупотребления своими правами, а именно не явиться в суд в назначенную дату, 
подав в канцелярию суда ходатайство о не рассмотрении дела по существу в его 
отсутствие по надуманному предлогу. Как правило, судьи перестраховываются и 
переносят заседание. После проведения судом основного заседания выносится 
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решение, которое вступит в законную силу лишь по истечении месяца. Это означает, 
что исполнительный лист на исполнение решения суда будет вынесен как минимум 
через несколько месяцев после момента, когда решение суда по упрощенному 
производству было бы исполнено в случае добросовестного поведения ответчика. 

Более того, ответчик и после вынесения решения имеет обширное поле для 
злоупотребления своими процессуальными правами. Так, подождав, пока срок на 
обжалование решения суда подойдет к концу, ответчик в последний день обжалования 
направит в суд формальную апелляционную жалобу. Снова процесс затягивается, 
назначается судебное заседание. Лишь после вынесения определения судом 
апелляционной инстанции истец имеет возможность получить исполнительный лист 
по делу. По факту дело простое, все требования подтверждены соответствующими 
документами, а исполнение затягивается на месяцы [4, с.36-37]. 

Аналогично в целях затягивания процесса сторона может подать необоснованное 
заявление об отводе судьи, а иногда и несколько раз. Так, в Постановлении 
Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по делу N А72-1160/2017 указано 
следующее: "Суд квалифицирует поведение представителей заявителя как 
нарушающее порядок судебного заседания и свидетельствующее о проявленном 
неуважении к суду, поскольку оскорбительные и беспочвенные суждения в адрес суда 
и недобросовестное пользование представителями сторон процессуальными правами в 
нарушение требований статей 24, 41 АПК РФ (поведение, нарушающее порядок в 
судебном заседании и затягивающее процесс, - неоднократные заявления об отводе 
судей, тождество оснований, по которым заявлены отводы, непредставление 
доказательств, их обоснованности) умаляют судебную власть". Стороны наделены 
правом подать отвод не только судье, но и секретарю судебного заседания. 
Неоднократные и необоснованные заявления об отводах фактически свидетельствуют 
о злоупотреблении участником дела процессуальными правами, направленности его 
действий на затягивание судебного процесса [2]. 

Арбитражным процессуальным законодательством установлен запрет на 
злоупотребление процессуальными правами, а судебная практика может дать 
ориентиры в вопросе о том, какие конкретно действия участников процесса следует 
оценивать, как недобросовестные. Часть 2 ст. 41 АПК РФ предусматривает, что 
«злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за 
собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные 
последствия» [1]. Неблагоприятные последствия, можно сказать, являются санкциями 
за неисполнение процессуальной обязанности лица добросовестно пользоваться 
своими процессуальными правами. Среди этих последствий: 

- отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими 
процессуальными правами (ст. 111 АПК РФ); 

- отказ в удовлетворении заявления или ходатайства злоупотребляющего правами 
лица (ч. 5 ст. 159 АПК РФ); 
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- наложение судебного штрафа на лицо, обратившееся в защиту прав и законных 
интересов группы лиц, в случае злоупотребления им своими процессуальными 
правами (ч. 3 ст. 225.12 АПК РФ). 

С сожалением приходится признать, что не в каждом случае злоупотребления 
процессуальными правами недобросовестные участники дела претерпевают те 
негативные последствия, о которых речь шла выше. С одной стороны, такая ситуация 
может быть связана с отмечавшимися выше сложностями в установлении и 
доказывании фактов злоупотребления правом. С другой стороны, причиной тому 
может быть, как пробел в законодательном регулировании рассматриваемой 
проблемы, так и недостаточная вовлеченность суда в противодействие 
недобросовестному поведению. 

Что касается действующих санкций за злоупотребление процессуальными 
правами, о которых мы говорили выше, то можно сделать вывод об их 
недостаточности для эффективного противодействия недобросовестным участникам 
дела. 

Решение этой проблемы, как представляется, может складываться из двух 
основных элементов:  

1.наполнение механизма противодействия злоупотреблению процессуальными 
правами более подробным содержанием;  

2.создание системы превентивных мер, которые бы сделали недобросовестное 
поведение затруднительным в принципе. 

При этом необходимо дополнить закон определением понятия "злоупотребление 
процессуальным правом", сформулировать основные признаки недобросовестного 
поведения и указать на отдельные виды злоупотребления правом на различных 
стадиях процесса. Кроме того, следует предусмотреть ответственность в виде заранее 
определенного судебного штрафа за частные случаи злоупотребления 
процессуальными правами. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация 
 Данная статья посвящена проблемам приказного производства в Арбитражном 

процессе. В статье анализируются нормы Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, касающиеся института приказного производства, 
раскрывается сущность приказного производства, его характерные черты, а также 
раскрываются основные проблемы данного института и предлагаются пути их 
решения. 
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 Приказное производство, арбитражный процесс, судебный акт,  

проблемы регулирования. 
 
Федеральным Законом № 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации от 02.03.2016 года введена новая глава 
— 29.1 «Приказное производство»[1]. Это новая форма судопроизводства в 
арбитражном процессе, ранее известная только гражданскому процессуальному 
законодательству.           В условиях, когда законодательство постоянно меняется, 
введение приказного производства способствует дальнейшему снижению 
процессуальной нагрузки на судей, а также реализации основных задач арбитражного 
судопроизводства, повышению оперативности при рассмотрении дел и повышению 
исполнимости судебных актов. 

Правовая природа приказного производства предопределяется особенностями тех 
материально-правовых отношений, которые передаются на рассмотрение суда. На 
сегодняшний момент законодатель устанавливает исчерпывающий перечень 
требований возникающих из этих правоотношений. Общее, что характерно для этих 
требований, состоит в том, что они носят бесспорный характер; направлены на 
взыскание только денежных сумм; должны быть подтверждены документами, не 
вызывающими сомнений в своей подлинности и достоверности.  

Применение приказного производства не является новшеством для судебной 
системы Российской Федерации, оно уже доказало свою эффективность в гражданском 
процессе. Его появление было проявлением тенденции унификации гражданского и 
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арбитражного процесса, гражданский процесс был дополнен упрощенным 
производством, а арбитражный – приказным. Нет сомнений в том, что внедрение 
института приказного производства положительно повлияло на сроки рассмотрения 
дел в арбитражном суде. 

Кроме того, по мнению Верховного Суда РФ, введение приказного производства 
в арбитражном процессе Российской Федерации будет способствовать сближению 
систем судов общей юрисдикции и арбитражных судов. В условиях проводимой 
судебной реформы необходима унификация процедур правосудия. 

Так, на сегодняшний момент Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 24.07.2002 закрепляет в ст. 229.2, какие споры рассматриваются в 
порядке приказного производства. 

Согласно данной статье в порядке приказного производства рассматриваются: 
1) требования, которые вытекают из неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора и основаны на представленных взыскателем документах, 
устанавливающих денежные обязательства, которые должником признаются, но не 
исполняются, если цена заявленных требований не превышает 400 тыс. руб; 

2) требования, которые основаны на совершенном нотариусом протесте векселя в 
неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, если цена заявленного требования не 
превышает 400 тыс. руб.; 

3) требования о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в 
заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не превышает 100 
тыс. руб [2].    

Это наиболее простые требования, включённые в перечень, которые не вызывают 
споров. Другой вопрос, когда с заявлением о выдаче приказа обращается взыскатель 
по неисполненным или ненадлежащее исполненным договорам ( п 1 ст. 229.2 АПК 
РФ). Эти требования основаны на представленных взыскателем документах, 
устанавливающих денежные обязательства, которые должником признаются, 
но не исполняются. Исходя из содержания закона, заявление взыскателя на выдачу 
приказа в этом случае имеет приоритет презумпции вины должника, не исполнившего 
свои обязательства. Это делает бесспорным право требования [3,c. 91-95].  

Например, судья Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга возвратил заявление 
о выдаче судебного приказа Федеральному государственному бюджетному 
учреждению " Автотранспортный комбинат управления делами Президента РФ" 
о взыскании с должника ООО «Балтижсервис» денежных средств по договору 
от 23 октября 2015 года в сумме 51 тысяча рублей. Суд указал, что взыскателем 
не представлены письменные документы, подтверждающие признание должником 
долга. Судом не принят во внимание акт сверки расчётов, подписанный сторонами, 
а также гарантийное письмо, содержащее обещание должника погасить долг, 
поскольку ответ должника на претензию не представлен[4]. 

Закон (ст. 229.6 Арбитражный процессуальный Кодекс РФ) не требует оценки 
доказательств, подтверждающих признание должником денежных обязательств. 
Исходя из содержания ст. 229.3 АПК РФ, оценка документов, подтверждающих 
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обоснованность требований взыскателя, производится судьёй при принятии заявления 
о выдаче судебного приказа. На наш взгляд, при оценке документов, представленных 
взыскателем, подтверждающих денежные обязательства, которые не оспариваются 
должником, необходимо использовать основы приказного производства, в 
гражданском процессе. Например: это могут быть договоры, акты сверки расчетов, 
письма должника, из содержания которых усматривается признание им долга; акты, 
подтверждающие передачу товара или оказание услуг. Представляется, что примерный 
перечень документов необходимо внести в Арбитражный процессуальный кодекс РФ с 
 соответствующими  разъяснениями.  

Также на практике возникают вопросы относительно возможности взыскания 
расходов на оплату юридических услуг, понесенных доверителями при подготовке 
заявления о вынесении судебного приказа. Как известно, заявление по вопросу о 
судебных издержках может быть подано и после принятия итогового судебного акта. 
Об этом, в частности, говорится в п.28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 
издержек, связанных с рассмотрением дела». Так согласно Пленуму  «После принятия 
итогового судебного акта по делу лицо, участвующее в деле, вправе обратиться в суд с 
заявлением по вопросу о судебных издержках, понесенных в связи с рассмотрением 
дела, о возмещении которых не было заявлено при его рассмотрении». Такой вопрос 
разрешается судом в судебном заседании по правилам, предусмотренным статьей  
статьей 159 АПК РФ. По результатам его разрешения выносится определение»[5]. 

Судебная практика содержит примеры, когда суды удовлетворяли требования 
сторон о взыскании судебных издержек на оплату услуг представителя. Так,  
Общество с ограниченной ответственностью «ТоргПромСнаб» обратилось в 
Арбитражный суд Республики Хакасия с заявлением о взыскании с публичного 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Сибири» 7 000 руб. судебных расходов. В обоснование требования о взыскании 
судебных расходов заявителем представлены соответствующие документы: договоры 
об оказании юридических услуг от 17.03.2017 и от 15.05.2017, заключенные между 
обществом с ограниченной ответственностью «ТоргПромСнаб» (заказчик) и 
обществом с ограниченной ответственностью «Магис Лекс» . Суд удовлетворил 
заявление общества с ограниченной ответственностью «ТоргПромСнаб» о взыскании 
судебных расходов на оплату услуг представителя  [ 6]. 

Подводя итог вышеуказанному, можно констатировать, что в настоящее время 
имеется пробел правового регулирования вопроса о возмещении расходов на оплату 
юридических услуг, понесенных при составлении заявления о выдаче судебного 
приказа. Однако все же стоит включать соответствующее требование в заявление о 
выдаче судебного приказа, и, в случае отказа, обращаться в суд с отдельным 
заявлением о взыскании судебных расходов. 

Таким образом в  заключении можно сделать вывод, что приказное производство 
в арбитражном процессе основывается на многолетнем опыте применения такого 
производства в гражданском процессе. Несмотря на  недостатки, процедура 
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приказного производства будет усовершенствоваться, не только путем внесения 
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, но и с 
помощью формирования судебной практики, разъяснений по её применению высшей 
судебной инстанцией,  это будет способствовать более полному всестороннему и 
объективному рассмотрению дел в арбитражном процессе.  
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корпорацию с точки зрения конструкции юридического лица публичного права. 
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Впервые государственные корпорации как организационно-правовые формы 

юридического лица были введены в гражданское законодательство в 1999 году для 
регламентации статуса такой организации как Агентство по реструктуризации 
кредитных организаций. Тем не менее, существуя уже почти 20 лет, статус данной 
формы юридического лица порождает различные правовые проблемы, что является 
полем для широкой научной дискуссии. С каждым годом появляется всё больше и 
больше научных трудов с критикой в адрес данного правового института. Некоторые 
учёные даже высказывают позицию, что современному российскому праву вообще не 
нужна подобная организационная форма юридического лица [5, с. 30]. Концепция 
развития гражданского законодательства РФ 2009 указывает, что госкорпорации 
представляют собой лишь специфический способ создания субъектов права, поскольку 
не являются: ни корпорациями, поскольку не имеют членства; ни государственными 
организациями, поскольку являются частными собственниками своего имущества; ни 
некоммерческими организациями, ибо в ряде случаев создаются для осуществления 
предпринимательской деятельности [3].  

Так что же тогда представляют собой государственные корпорации? Поскольку в 
самом определении указано, что госкорпорации создаются для осуществления 
общественно полезных функций, то можно попробовать найти в них отражение 
признаков юридических лиц публичного права.  

Каждая государственная корпорация создаётся для решения важной публичной 
задачи. Например, корпорация Роснано действует в целях содействия реализации 
государственной политики в сфере нанотехнологий. Посредством деятельности такой 
корпорации может успешно разрабатываться и внедряться в производство новая 
техника и создаваемые на её основе результаты творческой деятельности учёных, 
инженеров [1, с. 109-110]. Таким образом, будет создаваться база для экономического 
развития государства, повышаться уровень благосостояния его граждан, т.е. 
реализовываться одна из важнейших публичных задач.  

Государственные корпорации связаны с публичной властью, выполняют 
управленческие функции. Например, государственная корпорация Росатом 
разрабатывает предложения по формированию государственной политики в области 
использования атомной энергии, проводит мероприятия по ликвидации последствий 
аварий и т.д.  

Государственные корпорации отличаются от ряда юридических лиц, например, 
обычных акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью, 
способом своего создания, поскольку учреждаются на основании федерального закона.  

Однако наличие этих признаков не даёт оснований в полной мере заявить о 
государственной корпорации как юридическом лице публичного права. Российское 
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законодательство указывает, что государственная корпорация является частным 
собственником, переданного ей имущества. При этом данное имущество может быть 
использовано только лишь для целей, определённых законом о её создании. Это 
отдаляет государственную корпорацию от юридического лица публичного права, у 
которого нет права собственности на имущество, поскольку оно закреплено за 
соответствующим публично-правовым образованием [4, с. 205].  

Ещё одним важным отличительным моментом государственных корпораций и 
юридических лиц публичного права является имя, от которого субъект выступает в 
гражданских правоотношениях. Юридическое лицо публичного права действует от 
имени публично-правового образования, которое и несёт за него ответственность [2, с. 
176]. А вот государственная корпорация выступает от собственного имени и не несёт 
ответственности по обязательствам РФ, а РФ по обязательствам государственной 
корпорации, за исключением случаев, определяемых законом о создании корпорации. 
В этом признаке госкорпорации схожи с другими организационно-правовыми 
формами юридических лиц, предусмотренных ГК РФ, например, с обществами 
ограниченной ответственности, акционерными обществами.  

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что правовой статус 
государственной корпорации до сих пор однозначно не определён. Мы не можем 
выделить существенных признаков, которые бы достоверно раскрывали её 
принципиальные особенности. Единственной отличительной чертой является 
специфический способ создания, но это достаточно слабый критерий, поскольку 
необходимость выделения отдельно организационно-правовой формы должна быть 
обусловлена особенностями её содержания, а не порядком их формирования. Поэтому 
многие авторы вполне обоснованно указывают, что в госкорпорации как отдельной 
форме юридического лица нет острой необходимости. Ведь, например, существуют 
акционерные общества с государственным участием, которые, по сути, могут 
выполнять ряд функций, ныне закрепленных за государственными корпорациями, но 
их статус подлежит более тщательному законодательному регулированию и удобен 
для правоприменения.  
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Изучение института доказывания в гражданском процессе, в целом, а 

свидетельских показаний, в частности, позволяет утверждать, что показания 
свидетелей являются одним из распространенных средств доказывания в гражданском 
процессе. Это одно из доказательств, требующих особого всестороннего изучения, в 
том числе и факторов влияющих на юридическую силу свидетельских показаний.  

Положения о юридической силе доказательств получило свое нормативное 
закрепление в 1995 г. с принятием нового ГПК РФ.  ГПК РФ установлено положение о 
том, что   доказательства, полученные с нарушением закона не имеют юридическую 
силу, и не могут быть положены в основу судебного решения.  

Юридическая сила судебного доказательства связана с его процессуальной 
формой. Понятие процессуальной формы доказательства не закреплено в законе, оно 
выработано теорией процессуального права. Под формой доказательства следует 
понимать установленное процессуальным законом внешнее выражение его 
содержания. Иными словами под процессуальной формой судебного доказательства 
стоит понимать как его внешнее выражение, так и его порядок получения 
доказательства из соответствующего источника [2, с. 217]. 

Таким образом, доказательство, представленное в гражданском процессе имеет 
юридическую силу, если оно получено: 

1.  Из надлежащего источника; 
2.  Субъектом, которому данное право предоставлено в силу закона; 
3. В соответствии с процессуальным порядком предусмотренным законом.  
Из сказанного можно сделать вывод о том, что свидетельские показания 

обладают юридической силой, и могут быть применены для установления 
обстоятельств гражданского дела и обоснования решения суда при условии, если они: 
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1) получены от надлежащего свидетеля; 2) получены предусмотренным законом 
способом, а именно посредствам допроса.    

Соблюдение процессуального порядка получения свидетельских показаний 
непосредственным образом связано с юридической силой доказательств. 

В законе присутствуют процессуальные требования, соблюдение которых 
необходимо для признания свидетельских показаний законным источником судебного 
доказательства. Нарушение установленных законом требований приводит к тому, что 
свидетельские показания становятся ненадлежащим источником доказательств, данное 
средство доказывание нельзя применять в качестве законного доказательства по 
гражданскому делу. 

Показания свидетеля будут лишены юридической силы, если они получены путем 
допроса свидетелей обладающих свидетельским иммунитетом. Под свидетельским 
иммунитетом подразумевается право свидетеля отказаться от своей процессуальной 
обязанности свидетельствовать в суде, либо запрет допроса лиц, по обстоятельствам 
предусмотренных в законе, например запрет допроса представителя, адвоката, 
священнослужителя и т.д. [1].  

Лишены юридической силы свидетельские показания, полученные от свидетеля, 
который не указывает источник своей осведомленности об обстоятельствах 
рассматриваемого дела, а так же граждан, личность которых не установлена судом.   

Суд перед началом допроса должен разъяснить свидетелю его обязанность давать 
правдивые показания, а так же предупредить об уголовной ответственности свидетеля 
за отказ отдачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Нарушение данного 
процессуального порядка допроса, влечет так же   к лишению свидетельских 
показаний их юридической силы.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что единственным за-
конным способом получения свидетельских показаний является допрос свидетеля. По 
общему правилу допрос свидетеля производится судом, в лице судьи рас-
сматривающим гражданское дело в судебном заседании, но в законе существуют 
исключения, к ним относят допрос свидетеля в порядке судебного поручения и допрос 
нотариусом, по обеспечению доказательств, до возбуждения гражданского дела в суде.  

Следующим условием наделения юридической силой свидетельских показаний 
является соблюдение предусмотренных процессуальным законом правил, которые в 
совокупности образуют порядок допроса свидетелей в целях получения свидетельских 
показаний.    

Установленные процессуальным кодексом правила допроса свидетеля сами по 
себе являются неоднородными по своему правовому значению. Существуют правила 
нарушение которых влияет на юридическую силу свидетельских показаний, так же 
имеются правила, от которых юридическая сила свидетельского показания не зависит. 

В первую группу правил, нарушение которых влияет на юридическую силу 
свидетельского показания, относятся правила предусматривающие требования закона 
относительно формы допроса и закрепления свидетельских показаний.   

В процессуальном кодексе не содержится прямого указания относительно формы 
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получения свидетельских показаний. Соответствующие нормы процессуального 
кодекса указывают на то, что свидетельские показания должны даваться в устной 
форме, при непосредственном контакте лица как источника доказательств, дающего 
свидетельские показания с судом, осуществляющим его допрос.  

Нарушение требований процессуального порядка закрепления свидетельских 
показаний, так же приводит к потери их юридической силы. Такая проблема зачастую 
возникает при получении свидетельских показаний по поручению суда и при 
обеспечении доказательств нотариусом, поскольку суд получает свидетельские 
показания не непосредственно от свидетеля, посредством устного допроса, а из 
письменного документа, где данный допрос зафиксирован – протокол допроса 
свидетеля.  

Нарушение отдельных правил допроса, не влияет на юридическую силу 
свидетельского показания, так как данные правила установлены в целях обеспечения 
возможности и порядка допроса свидетелей, возможности получения достоверных и 
независимых показаний от свидетеля, исключая возможность какого либо воздействия 
на свидетеля другими лицами или свидетелями. Такими правилами являются: 1. 
Удаление свидетелей из зала судебного заседания до начала рассмотрения 
гражданского дела по существу, в целях предотвращения влияния на свидетелей 
объяснений сторон и третьих лиц; 2.  Допрос каждого свидетеля отдельно, в целях 
исключения возможности влияния одних показаний свидетеля, на другие; 3. 
Выяснение судом характер взаимоотношений свидетеля со сторонами процесса, 
данное правило позволяет суду оценить полноту и объективность свидетельских 
показаний; 4.    Предусмотренная законом последовательность постановки вопросов 
свидетелю. Первым задает вопрос та сторона, которая ссылается на данного свидетеля 
как источника доказательственной информации; 5.  Возможность повторного допроса 
свидетеля, в случае если будут выявлены противоречия в свидетельских показаниях с 
иными показаниями свидетелей[3].  

Как уже отмечалось, нарушение таких процессуальных правил допроса не влекут 
потерю юридической силы свидетельских показаний, такие нарушения влияют только 
на доказательственную способность (силу) показания.  

Юридическая сила доказательства является формально – правовым признаком 
доказательства, так как она связана с процессуальной формой доказательства. 
Доказательственная сила выражается в фактической способности доказательств 
свидетельствовать о наличии или отсутствии определенных обстоятельств дела. 
Доказательственная сила выражается в полноте и достоверности сведений о фактах.   

Вынесенное судом решение, основанное только на доказательствах, не имеющих 
юридическую силу, влечет его безусловную отмену, поскольку такое решение суда 
является не обоснованным, следовательно, не законным.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы толкования положений  

Конституции РФ, а именно п. «в» ст.71 п. и «б» ст. 72. На основе проведенного 
исследования автором предлагается оптимальный способ решения указанной в статье 
проблемы.  

Ключевые слова: 
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предметы совместного ведения РФ и ее субъектов. 
 

Федеративная форма территориально-государственного устройства в первую 
очередь предусматривает оптимальную разделения власти на определенной 
территории для обеспечения эффективного управления. Конституция Российской 
Федерации, принятая на всенародном референдуме в 1993 году, устанавливает основы 
этого разграничения, закрепив исключительные полномочия Российской Федерации и 
полномочия совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

Российская Федерация занимает первое место по площади в мире, в связи с чем 
имеет различное экономическое, социальное, территориальное, национальное и 
природно-климатическое положение. И инструментом которое регулировало 
отношения между верховной властью и властями оправленной территории (области, 
края, республики) является институт разграничения предметов ведения 
и полномочий между Федерацией и субъектами Федерации. Сегодня практическая 
реализация разграничений полномочий является одним из базовых приоритетов 
государственного построения власти. Адекватное разграничение полномочий уровней 
государственной власти позволяет более детально реализовывать и защищать права 
граждан, в различных сферах и влияет на реализацию многочисленных проектов и 
реформаторских программ, осуществляемых сегодня в нашей стране. 
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Одним из предметов ведения предусмотренных п. «в» ст.71 п. и «б» ст. 72 Главы 
3 Федеративное устройство Конституции Российской Федерации является, защита 
прав и свобод человека и гражданина.  

Согласно п. «в» ст.71 Конституции Российской Федерации к исключительному 
ведению Российской Федерации относится «регулирование и защита прав и свобод 
человека и гражданина», а также согласно п. и «б» ст. 72 Конституции Российской 
Федерации к предметам ведения Российской Федерации и ее субъектов относит 
«защиту прав и свобод человека и гражданина». Таким образом, имеется почти 
идентичная формулировка предмета ведения, отнесенного и к ведению Российской 
Федерации (п. «в» ст. 71 Конституции РФ), и к совместному ведению Федерации и 
субъектов (п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). В связи с чем создается определенная 
коллизия, а если говорить точнее противоречие, в вопросе «защиты прав и свобод 
человека и гражданина», присутствующего и в ст. 71 и в ст. 72 Конституции 
Российской Федерации. На мой взгляд не может идентичный предмет ведения 
одновременно относиться как к исключительному ведению Российской Федерации, 
так и к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. Скорее всего 
составители Конституции Российской Федерации, используя данный способ 
разграничения предметов ведения, преследовали вполне определенный смысл. На 
основании чего можно предположить, что понятию «защита» в своих статьях 71 и 72 
Конституции Российской Федерации придается разный правовой смысл. Исходя из 
чего, в п. «в» ст. 71 Конституции Российской Федерации слово «защита» напрямую 
взаимосвязана со словом «регулирование». Государство в первую очередь должно 
уделить особое внимание правовому закреплению прав и свобод человека и 
гражданина, а также механизму их защиты. Кроме закрепления в Конституции РФ 
основных прав, государство также закрепляет определенные права в издаваемых им 
федеральных законом, а в некоторых случаях и закрепляет в федеральных законах 
механизмы реализации и защиты закрепленных в Конституции РФ прав, например, в 
ст. 32 Конституции РФ говорится «граждане Российской Федерации имеют право 
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, а также участвовать в референдуме» [1, ст.32], а конкретизация 
данного права человека и гражданина закрепляется в федеральном законе №67-ФЗ  от 
12.06.2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". По мнению авторов комментария, к 
Конституции Российской Федерации, «понятие «регулирование» в данном случае 
означает, что делом Федерации является определение перечня прав и свобод, их 
конституционно-правовое закрепление, установление конституционных и иных 
гарантий, механизмов и процедур их реализации, ответственности за их нарушение» 
[3]. Так доктор юридических наук Ю.А. Дмитриев отмечает «указанные в п. 
«в» комментируемой статьи предметы ведения связаны с одной из основ 
конституционного строя (ст. 2 Конституции). В комментируемом пункте записано 
исключительное полномочие Федерации регулировать права и свободы человека и 
гражданина, а также права национальных меньшинств. Защита же этих прав, согласно 
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п. «б» ст. 72 Конституции, является одновременно и сферой совместного ведения. 
Понятие "регулирование" в данном случае означает, что дело Федерации - 
определение перечня прав и свобод, их конституционно-правовое закрепление, 
установление конституционных и иных гарантий, механизмов и процедур их 
реализации, ответственности за их нарушение. Защита прав и свобод является 
самостоятельным правовым институтом, регламентирующим совокупность способов и 
средств их обеспечения и защиты, присущих конкретной отрасли права (например, 
защита гражданских прав, предусмотренных в Гражданском кодексе РФ)» [4]. Исходя 
из чего, понятия «защита» по смыслу п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской 
Федерации дает права региональным органам государственной власти устанавливать 
дополнительные гарантии и условия реализации прав и свобод человека и гражданина 
в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

Несмотря на вышеуказанное в правовой науке имеются теоретические и 
практические объяснение отнесения защиты прав и свобод одновременно и к ведению 
Российской Федерации, и к совместному ведению Федерации и ее субъектов. Однако, 
во-первых, как мы уже установили, регулирование прав и свобод человека и 
гражданина предполагает не только их закрепление в законе, но и установление 
механизма реализации, гарантирования, что во многом составляет содержание защиты 
прав. Во-вторых, отнесение того или иного предмета ведения к совместному ведению 
Федерации и субъектов не снимает с первой обязанности осуществлять правовое 
регулирование в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Это относился и 
к другим предметам совместного ведения, в отношении которых не имеется 
«дублирования» предметов ведения в статьях 71 и 72 Конституции РФ.  

Для устранения данной проблемы предлагаются два направления. Первое, это 
исключение из п. «в» ст. 71 Конституции РФ «защиты» прав и свобод, тогда как 
регулирование должно остаться в ведении Российской Федерации, второе, это 
принятия специальных федеральных законов, в которых более детально расписаны 
разграничения полномочий в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, без 
изменения Конституции. Рассматривая первое направление для решения проблемы 
нельзя забывать, что изменения Конституции, это весьма трудоемкий процесс, в виду 
чего, оптимальный вариант заключается в принятии специальных федеральных 
законов, регулирующих данный вопрос.  
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Аннотация 
Вопрос о компенсации морального вреда юридическим лицам является 

актуальным во многих странах мира. Исключением так же не является Российская 
Федерация. Данный вопрос уже на протяжении многих лет является широко 
обсуждаемым в российском праве. В данной статье будут рассмотрены проблемы в 
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их решения. 
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Следует отметить, что правоприменительная практика в этой сфере до недавнего 

времени существенно различалась. Долгое время в теории преобладал подход 
невозможности компенсации морального вреда юридическим лицам. Так, 
М.Ю.Тихомиров отмечал, что «моральный вред (физические или нравственные 
страдания) не может быть причинен юридическому лицу как лицу неодушевленному, 
которое, естественно, не может испытывать такого рода страдания».[1] 

В своей первоначальной редакции Гражданский кодекс РФ до 01.10.2013 года 
указывал, что юридическое лицо вправе требовать возмещения убытков и морального 
вреда (п.5, п.7 ст.152 ГК РФ).[2] В судебных разъяснениях аналогичное право 
закреплялось за организациями, так, например, п. 15 Постановления Пленума ВС РФ 
от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и 
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», п. 5 
Постановления Пленума ВС РФ 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального вреда». [3] 
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Однако, наряду с этим, Высший Арбитражный Суд РФ не придерживался такого 
мнения. Он выражал позицию о невозможности применения института компенсации 
морального вреда для юридических лиц. 

В свою очередь Конституционный суд РФ уточнил, что «юридические лица не 
лишены права предъявлять требования о компенсации морального вреда при защите 
их деловой репутации».[4] 

Но в судебной практике дела обстояли по-иному. В суды стали предъявлять 
требования не только о компенсации морального вреда о защите деловой репутации, 
но и в иных категориях. Так, самыми распространенными являлись требования о 
компенсации морального вреда юридическому лицу по причине бездействия судебных 
приставов, которые затягивали принятие действий для исполнения судебного акта. 

В 2013 году произошло событие, которое устранило всякие споры и сомнения по 
поводу такого способа защиты гражданских прав, как компенсация морального вреда в 
отношении юридических лиц. В Гражданском кодексе, а именно в п.11 ст.152 было 
закреплено, что юридическим лицам при защите деловой репутации запрещено 
применять положения о компенсации морального вреда. 

Но, данные изменения не смогли полностью устранить применения такого 
способа защиты. Суды в свою очередь продолжали удовлетворять требования о 
компенсации морального вреда, так как согласно ст. 15 Конституции РФ составной 
частью российской правовой системы является Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод, в том числе с учетом практики Европейского Суда по правам 
человека.[5] Суть заключается в том, что Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод, не исключает такой возможности, как компенсация морального 
вреда организациям. Данная Конвенция была ратифицирована Российской Федерацией 
в 1998 г. и открыла гражданам РФ доступ в Европейский Суд по правам человека. 
Теперь, согласно ст. 46 Конституции РФ: «каждый вправе в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации обращаться в 
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все 
имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты».  

В качестве примера можно упомянуть дело 2014 года по иску «MXC групп» к 
ФССП о компенсации морального вреда в результате длительного бездействия 
судебных приставов при исполнении судебного акта.  

В течение 6 месяцев организация добивалась получить сведения о состоянии 
исполнительного производства. В трех первых инстанциях компании выплатили 
компенсацию морального вреда в размере 49 666 рублей. Судья первой инстанции 
пришла к выводу, что компания-взыскатель находилась в состоянии неопределенности 
относительно исполнения судебного акта, при это в решении судья ссылалась на 
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и решение ЕСПЧ от 6 апреля 
2000 года по делу «Компания «Комингерсол С. А». против Португалии».  

По мнению судьи: «практика ЕСПЧ при определении вопроса о компенсации 
юридическому лицу нарушенного нематериального блага исходит не из факта 
физических и нравственных страданий юридического лица, а из факта длительной 
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неопределенности». Позицию судьи первой инстанции поддерживал судья 
апелляционной инстанции. Но, противоположного мнения придерживались судьи ВС 
РФ, ссылаясь на статьи 151 и 1069 ГК РФ, они отмечали, что компенсация морального 
вреда может рассматриваться лишь в случае прямого закрепления ее в законе. [6] А в 
действующем законодательстве указание на такую возможность отсутствует. 

Несомненно, мы согласны с позицией вышестоящего суда и считаем ее 
обоснованной с точки зрения норм действующего законодательства. Однако, 
возникает достаточной серьезный вопрос: каким правомерным способом может 
защитить нарушенные права и законные интересы юридическое лицо, когда в 
ситуации системной волокиты среди государственных структур, включая ФССП, нет 
более эффективного и апробированного уже практикой способа, как взыскание 
компенсации морального вреда? Очевидно, что сегодня требования о компенсации 
морального вреда юридическим лицам получают свое распространение. 

И хотелось бы отметить, что 17 августа 2015 года Верховный суд Российской 
Федерации принял акт, который должен послужить судам ориентиром при 
рассмотрении дел о возмещении юридическим лицам морального вреда — 
Определение ВС РФ от 17 августа 2015 г. № 309-ЭС15–8331.  

Соответственно, проанализировав ситуацию, мы пришли к мнению. Исходя их 
того, что компенсация морального вреда юридическим лицам признана «вне закона», 
необходимо дать возможность юридическим лицам требовать компенсацию 
репутационного вреда. 

Под репутационным вредом принято понимать умаление деловой репутации 
юридического лица и связанные с этим иные неблагоприятные последствия 
нематериального характера, которые выражаются в потере позитивного отношения к 
данному лицу со стороны его деловых партнеров, клиентов и общества в целом.[7] 

В ГК РФ о компенсации репутационного вреда ничего не сказано, в нём лишь 
говорится о возмещении убытков юридическим лицам, однако, возмещение убытков 
по своей сути не может подменить собой компенсацию морального вреда. 

Нормы о компенсации репутационного вреда должны быть закреплены на 
законодательном уровне, так как ограничение, содержащееся в п.11 ст.152 ГК РФ, 
было бы обоснованно только в случае нормативного закрепления данного права 
юридических лиц. 

Из всего вышеизложенного следует, что ГК РФ необходимо дополнить статьей 
151.1, в которой было бы закреплено право юридических лиц на компенсацию 
репутационного вреда. 
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Аннотация 
Необходимо отметить, что процессы, происходящие в современной экономике с 

каждым годом определяются все большим усложнением хозяйственных связей. 
Следовательно, данный процесс заставляет законодателя вносить необходимые 
коррективы для совершенствования и разработки существующих правовых средств, 
которые смогут обеспечить необходимую юридическую защиту прав и интересов 
хозяйствующих субъектов в случае их нарушения. 

Таким образом, институт третьих лиц в арбитражном процессе как раз 
представляется нам данным правовым средством. Именно в этой роли институт 
позволяет в рамках процесса по гражданскому делу в одном судебном разбирательстве 
осуществлять одновременную защиту прав и законных интересов участников разных, 
но связанных между собой материальных правоотношений. 

Ключевые слова:  
арбитражный процесс, третьи лица, гражданское дело, институт третьих лиц. 
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существу, предохраняет суд от вынесения противоречивых решений, способствует 
процессуальной экономии сил и средств как суда, так и участников арбитражного 
процесса. В этой связи нельзя не отметить важность института третьих лиц в 
арбитражном процессе для судебной практики и лиц, права которых защищаются 
посредством данного института. 

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора - это 
предполагаемый участник материального правоотношения, взаимосвязанного со 
спорным правоотношением, являющимся предметом судебного разбирательства, 
вступающий или привлеченный в процесс между первоначальными сторонами с целью 
защиты своего охраняемого законом интереса. 

Закон широко определяет случаи участия в процессе третьих лиц без 
самостоятельных требований, интерес которых зависит от разрешения дела в пользу 
одной из сторон. Они могут заявить о своем желании обстоятельств принять противоречивых в процессе предметом участие внести или лица 
могут экономике быть законодателя привлечены пользу в дело лиц по ходатайству деле сторон, лиц прокурора взаимосвязанного или дело по инициативе для 
суда. Суд самостоятельных обязан Освобождение вынести рамках по этому существо вопросу дело определение. 

 Российский законодатель, стремясь иметь адекватное существующим 
потребностям экономической и судебной практики законодательство, продолжает 
совершенствование института третьих лиц в арбитражном процессе. Об этом 
свидетельствуют законодательные изменения. Так, Федеральным законом от 19 июля 
2009 г. № 205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в числе прочих были внесены изменения и в статьи 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации № 95-ФЗ (далее – 
АПК РФ), касающиеся института третьих лиц в арбитражном процессе.[4, с.32] 

Однако участия сравнительная должно новизна защиты отдельных что положений учетом законодательства посредством о третьих 
процессуальной лицах заявляющего в арбитражном осуществляется процессе, Арбитражный дополняющих изменять существовавшие процесс ранее изменений положения, определение тем органов 
не менее; заявления не дает права оснований необходимо для акты констатации кодекс завершенности правоотношений правового собой регулирования правоотношений 
данного особенно института. На противоречивых сегодняшний числе день участия продолжает нельзя сохраняться могут неполная предметом 
урегулированность самостоятельных значительного спора числа совпадении вопросов, отдельных связанных производства с участием выявление третьих претензионного лиц исключением в 
арбитражном третьих процессе. 

Актуальность болем исследования предусмотрено института иных третьих вступлении лиц своем в арбитражном лиц процессе явление как 
заключается прав в том, материальных что заявляющего такие Проблемы лица; третьи участвующие статуса в деле, самостоятельных представляют заявление собой, Так несмотря 
указания на весьма процессе продолжительную лица историю -ФЗ своего редакцией существования самостоятельных в судебном вывода процессе, предмета в 
рамках споров арбитражного совокупности процесса, процесс явление заявлению особого Федерации рода тексту по целому необходимо ряду Во-вторых причин.  

Следует стороны так привлеченный же отметить, совершенствования что правилам правовая целому природа, кодекс так спора и основания участия лиц третьих июля 
лиц выявление не всегда историческом воспринимаются однозначно судебной в теории заявления процессуального заявляющего права.  

Во-первых, стремясь в данном суду институте отметить преломляется целому особым  Под образом юридического немало полном 
процессуальных учетом проблем, требования связанных Во-вторых с другими третьих институтами теории процессуального совокупности права, самостоятельных 
что достаточных особенно акты актуально лиц применительно самостоятельных к предмету третьих науки как арбитражного действия 
процессуального правоотношений права.  

Так способна же, лиц само заявления изучение заявление института охраняемых третьих роли лиц Исковое в арбитражном действия процессе, осуществляется в том вступлении 
числе имеющих в историческом интересов ракурсе, чаще позволяет предмету обогатить так науку без процессуального процесс права редакцией 
новыми являться представлениями процесс о роли особенно и значении арбитражного третьих пользу лиц редакцией в арбитражном чаще процессе. 
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Проблемы материальных института административных третьих студентов лиц предметом в арбитражном июля процессе заявления не отличаются третьего 
высокой так степенью заявлению разработанности. При разбирательстве этом правоотношения чаще праве всего процессуальной в центре лиц внимания заявляющего ученых-
процессуалистов лица были историческом вопросы характера участия спора третьих акты лиц третьего в гражданском обогатить судопроизводстве. 

Третьи установить лица института в арбитражном Под процессе — это лиц лица, июля участвующие деле в деле, гражданских имеющие привлеченный 
правовую принимается связь заявления со спором связь о праве гражданских сторон, третьих являющимся рамках предметом требования судебного или 
разбирательства, в-третьих вступающие третьего или отличаются привлекаемые подтверждающие в начавшийся без между процессе сторонами способна 
процесс правового в целях подтверждающие защиты данной своих заявлению нарушенных интересов или Шерстюк оспариваемых лиц прав теории либо относительно охраняемых праве 
законом заявлению интересов.[5, с.32] 

Отметим, Освобождение что принимается третьи третье лица рамках в арбитражном лицо процессе зависит могут спора участвовать необходимо не только могут в 
делах третьих искового административных производства, отметить но и в производстве указания по делам, существующим возникающим первоначальными из 
административных осуществляется и иных процесс публичных Феникс правоотношений (при самостоятельные обжаловании предметом действий спора 
антимонопольных, третьих налоговых, судом регистрационных ходатайство органов, рамках органов праве по управлению оспоренных 
государственным (муниципальным) имуществом административных и др.). Этот лиц вывод ходатайство основывается прав на 
следующем: 

- в участия производстве ходу по делам, лиц возникающим суду из административных заявление и иных участвующих 
публичных третьих правоотношений, лиц арбитражный стремясь суд лица рассматривает правильного спор имеющих о праве; 

- положения -ФЗ разд. 3 АПК правилам РФ не исключают для действия процессы норм, предложить касающихся суда искового судебной 
производства, дело об участии Во-вторых третьих требования лиц определяются при совершенствования рассмотрении изменять дел, само возникающих третьих из 
административных суд и иных продолжительную публичных процессуального правоотношений; 

- обжалуемые процессе в порядке начавшийся производства третьих по делам, правовых возникающим что из 
административных литературы и иных вынести публичных в-третьих правоотношений, арбитражном акты самостоятельных государственных рассмотрении 
органов оспоренных и органов без местного третье самоуправления самостоятельных согласно процессе ст. 8 ГК рамках РФ могут связь являться как 
основанием участвующие возникновения Во-вторых гражданских процедуры прав Федерации и обязанностей. 

Необходимо одной отметить, вопросов что менее при состава рассмотрении предмета вопроса Шерстюк о вступлении 
(привлечении) в правоотношения дело управлению третьих требования лиц, заявление не заявляющих подтверждающие самостоятельных процедуры требований вступления 
относительно предмета предмета лицами спора, правоотношений можно Следует предложить лица соблюдение -ФЗ следующей статуса процедуры материальных 
проверки ходатайство наличия органов оснований третьих для обеспечивает подобного Отметим вступления (привлечения): 

- во-первых, производства выявление заявления наличия законодателя материального ходатайство правоотношения лица третьего определяются лица заявление с 
одной управлению из сторон (истцом тексту или суд ответчиком) рассматриваемого делу судом продолжительную спора акта о праве; 

- во-вторых, юридического посредством спора анализа требований характера для материального -ФЗ правоотношения претензионного 
третьего процесс лица для со стороной (истцом заявляющего или статуса ответчиком) установить, основывается не является деле ли в 
данном юридического случае отличаются обязательным случае участие лицо в деле требования третьего первой лица, определяются не заявляющего необходимо 
самостоятельных прокурора требований вступлении относительно суд предмета законом спора; 

- в-третьих, образом если процесс отсутствуют третьего первые право два третьих условия, форму необходимо могут установить лица 
наличие Следовательно или акты отсутствие чаще рассматриваемой принимается в рамках внимания дела Арбитражный такой вступления совокупности арбитражный 
юридических частью фактов (юридического при факта), связь которая взаимосвязанного способна интересов повлиять процесс как преломляется на 
существо суду принимаемого редакцией судебного случае акта, посредством так Приор-издат и на возникновение, средством изменение предмета или предметом 
прекращение слова прав Феникс и обязанностей (правоотношения) лица, во-вторых являющегося частью одной Феникс из 
сторон, лицами и лица, относительно вступающего (привлекаемого) в было дело заявляющего в качестве делам третьего смогут лица, подтверждающие не 
заявляющего обогатить самостоятельных Арбитражный требований процессы относительно предложить предмета указания спора. 

Необходимо института отметить, деле что достаточных лицо бы более способна целессобразно стороны наделить лиц стороны, разбирательстве а также право 
самих последние третьих без лиц, суд не заявляющих заявляющего самостоятельных процессе требований разработанности относительно что 
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предмета полном спора, явление правом случае ходатайствовать обращается об исключении так их из состава выявление лиц, оснований 
участвующих что в деле, совпадении а также средством об изменении лицо их процессуального лица статуса правового по ходу Под 
производства участвующих по делу.  

Таким Арбитражный образом, случае вданном Следует случае, деле арбитражному гражданских суду дело следует для предоставить гражданских право лиц 
по собственной июля инициативе самостоятельных и с учетом обогатить мнения для лиц, средств участвующих Норма в деле, теории исключать касающиеся из 
состава деле лиц, административных участвующих выявление в деле, требований третьих судебной лиц совершенствованию без самостоятельных самостоятельных измнений требований случае и 
изменять процесс их процессуальный предмета статус или по ходу Прлагается производства третьих по делу предусмотрено при было возникновении необходимо 
в том было необходимости. 

Следовательно, изменять возможно процессе было третьих бы внести принимается предложения имуществом по совершенствованию арбитражном 
действующего споров законодательства. 

Таким обходимо образом, самостоятельных предлагается требований внести зависит коррективы досудебного в ст. 51 АПК требования РФ частью 1.1. 
предложив третьего следующую заявления форму иных редакции: «Для законом вступления полном в дело делам третье доп лицо, подтверждающие не 
заявляющее Проблемы самостоятельных спора требований процесс относительно спор предмета относительно спора, требования подает -ФЗ в 
арбитражный спор суд заявлению заявление, указания в котором частью должно законом содержаться действий наименование так 
арбитражного связанных суда, заявления номер относительно дела, редакцией лица, начавшийся участвующие достаточных в деле, предмета указание роли на основания спора для рамках 
вступления Однако в дело, защиты ходатайство процессы о вступлении спора в дело. К административных заявлению процессе прилагаются Норма 
документы, изменений подтверждающие отметить наличие споров оснований существования для делам вступления характера в дело лица третьего необходимо лица, 
урегулированность не заявляющего дело самостоятельных лиц требований требования относительно заявление предмета органов спора, вданном и 
направление внимания заявления третьего лицам, ходу участвующим для в деле». 

Так вопросы же, интересов можно как внести слова предложения Однако по внесению что измнений Шерстюк в гл. 13 АПК праве РФ 
«Предъявление Так иска» статьей 132.1: 

Статья 132.1. Исковое третьего заявление лица третьего лиц лица, Арбитражный заявляющего лиц самостоятельные лица 
требования разд относительно истцом предмета лиц спора 

1. Обращение Следовательно в арбитражный самостоятельных суд вынести третьего права лица, лица заявляющего участник самостоятельные образом 
требования существо относительно привлеченный предмета литературы спора, лиц о вступлении третьего в дело заявляющего осуществляется разд в 
форме спора подачи требования искового Приор-издат заявления. 

2. Предъявление спора искового процессе заявления во-вторых третьего первые лица, редакцией заявляющего третьих 
самостоятельные разбирательства требования судебной относительно дело предмета лица спора, частью осуществляется рамках до 
момента во-вторых принятия совершенствования решения смогут арбитражным имеющих судом требования первой одной инстанции как по общим одной 
правилам совершенствования предъявления лица исков, спора за исключением интересов обязанности изменять соблюдения участия 
претензионного случае или что иного стороны досудебного литературы порядка процессе урегулирования юридическую спора, Арбитражного если праве это ходатайство 
предусмотрено института федеральным определяются законом интересов для правовых данной первоначальными категории нам споров защиты или совокупности договором. 

3. В заявлению исковом роли заявлении правоотношения третьего болем лица, связь заявляющего делу самостоятельные самостоятельных требования правовых 
относительно Освобождение предмета правильного спора, изменений должны литературы содержаться ходатайство указания третьих на его вступлении связь требования с предметом полном 
спора. Содержание правоотношений данной праве связи прав заключается предметом в полном интересов или участвующих частичном указания совпадении взаимосвязанного 
объекта что у спора лица о праве лиц и у нарушенных форму или вступлении оспоренных предметом прав административных и законных заявление интересов, дело 
за защитой суда которых Таким обращается самостоятельных лицо, установить вступающее процесса в дело ранее в качестве средств третьего связь лица, спор 
заявляющего тексту самостоятельные усложнением требования делам относительно Феникс предмета экономике спора. 

4. К третьих исковому широко заявлению определение третьего заявлению лица, процессе заявляющего первые самостоятельные частью 
требования частью относительно деле предмета дела спора, рассмотрении должны болем быть что приложены делах документы, процессуального 
подтверждающие производстве его определение связь измнений с предметом дело спора. 

5. Исковое заявление третьего лица, заявляющего самостоятельные требования 
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относительно предмета спора, принимается арбитражным судом в случае наличия у 
суда достаточных оснований для вывода о том, что вступающее в дело третье лицо 
имеет связь с предметом спора. 

6. Основанием для отказа во вступлении в дело в качестве третьего лица, 
заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, и 
возвращения искового заявления является отсутствие у суда достаточных оснований 
для вывода о том, что вступающее в дело третье лицо имеет связь с предметом спора». 
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Брак – это союз мужчины и женщины с целью совместного воспитания детей и 
ведения единого хозяйства [1, с.  203]. Браки делятся на моногамные, которые 
предполагают объединение мужчины и женщины, полигамные, которые предполагают 
наличие 2-х или более жён, а кроме того встречаются полиандрические браки, 
основанные на многомужестве. В римском праве имел право быть только моногамный 
брак.  

Римская семья (familia) является патриархальной, т.к. она характеризуется 
выраженным господством домовладыки – главы семейства (pater familias) и 
патрилокальным союзом, когда жена приходит в дом к мужу [1, с. 256]. Главной целью 
римской патриархальной семьи является самовоспроизводство. В состав римской 
семьи входили супруга, подвластные дети, кроме того внебрачные дети от рабынь, 
родственники, усыновленные лица, рабы, кабальные работники, собственность 
(dominium), которая включала в себя жилье, собственность, орудия и продукты труда 
[2, с. 188]. 

По правовому положению в семье римские граждане делились на лица со своим 
правом (sui jures) и лица с чужим правом (alieni juris). По Законам XII таблиц лицами 
со своим правом являлись мужчины и женщины, имеющие status libertatis и status 
civitatis (статус римского гражданства), так как на них не распространялась власть отца 
или мужа (patria potestas, manus) [2, с. 190]. 

Деление членов семьи на лиц sui juris и лиц alieni juris было одной из главных 
черт римской патриархальной семьи, которая являлась завершенным видом 
общественного объединения, основанного на самовластии руководителя семьи [4, с. 
248]. При разделении труда между мужчиной и женщиной появились первые признаки 
данного деления, что в итоге привело к «историческому поражению женского пола». 

Таким образом, именно при возникновении патриархального рода женщины 
утратили равенство с мужчинами. Женщины являлись лицами, от которых требовалось 
всю жизнь быть под защитой и руководством мужчин [6, с. 99]. Увеличение группы 
зависимых лиц (alieni juris) и мужских представителей римского народа привело к 
распаду консорциума на патриархальные семьи, как результат формирования частной 
собственности и новой структуры семьи. С этого периода домовладыка владел 
пожизненной властью, так как считался индивидуальным владельцем орудий и средств 
производства, а также средств существования. 

За всю историю римской истории сменилось три типа семьи: патриархальная 
семья агнатов, когнатическая семья и консорциум.  

Власть домовладыки в агнатской семье была распространена пожизненно на жену 
и жён сыновей, на своих детей и иных членов семьи, на рабов и вольноотпущенных. 
Глава семьи был полноправным лицом со своим правом (persona sui juris). Все 
остальные члены семьи были под властью домовладыки и являлись лицами с чужим 
правом (persona aliena juris). 

Агнатское родство происходило по мужской линии по факту совместного 
проживания и труда. 

 К примеру, если дочь домовладыки вышла замуж и перестала общаться со своей 
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семьёй, то она становилась агнаткой мужа или свёкра в новой семье, кроме того она 
приобретала положение дочери нового главы семьи, а поэтому и наследовала от него 
как дочь. 

Агнатские родственники делились на две категории: близкие и дальние 
родственники. Близкие – это те, которые проживали в одном консорциуме и были под 
властью одного домовладыки. Дальние – это те, которые когда-то были под властью 
главы семьи или имели возможность быть членами этой семьи, если прежний 
домовладыка еще бы жил при их вступлении в семью[6, с. 133].  

Агнатское родство прекращалось только с гибелью домовладыки, либо согласно 
его воле. Уже после кончины домовладыки его взрослые сыновья становились 
носителями власти в семье, жёны и дети попадали под его безграничную власть, а над 
вдовой устанавливалась опека сыновей. Но при этом независимый от власти отца 
римский гражданин, который даже не имел семьи, являлся главой семьи. 

С течением времени власть главы семейства перестала быть безграничной, что в 
итоге привело к известной самостоятельности других членов семьи. В связи с этим 
агнатское родство было со временем вытеснено когнатическим родством [3, с. 25].  

Главной сущностью хода усовершенствования римского семейного права 
является вытеснение агнатического родства когнатического. Данное 
усовершенствование осуществлялось на основе глобальных изменений экономической 
жизни Рима, под влиянием хода его политической истории, в то же время с 
поочередными изменениями форм собственности, освобождением договорно-
обязательственного права от его первоначального формализма, в единой взаимосвязи с 
победным шествием ius gentium, хотя внешне, в стороне от его влияния [5, с. 125]. 

Большинство институтов, сформировавшихся в процессе данного развития, давно 
омертвели, гражданское право Новой Европы никак не реципировало их. Но другие 
остаются и до сих пор основой соответствующих институтов семейного права 
капиталистических государств [5, с. 126]. 

Когнатское родство – кровное родство и родство по свойству от единого предка 
[1, с. 289].  В данном родстве различали две линии и пять степеней наследования. 
Родственники по прямой линии – это родственники, которые происходят один от 
другого в непрерывной последовательности. Также линия могла быть прямой 
восходящей (т.е. от потомка к прадеду) и прямой нисходящей (т.е. от прадеда к 
потомку). Родственники по боковой линии – происходящие от единого предка, а не 
друг от друга (т.е. сестра, брат, дядя и т.д.) [3, с. 26]. 

Боковое родство делилось на полнородное (единые мужские и женские предки) и 
неполнородное (полуродное). В свою же очередь неполнородное родство делилось на 
единокровное (от единого отца и разных матерей) и единоутробное (от одной матери и 
разных отцов). Данное разделение непосредственно связано с определением статуса 
брачных и незаконнорожденных детей. Степени родства определялись количеством 
рождений в родстве двух лиц. Отец и сын – это первая степень, брат и сестра  – это 
вторая степень, а уже дядя и племянник – это третья степень [4, с. 98].   

Консорциум (семейная община агнатов) предшествовал римской патриархальной 
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семье и утвердился уже после распада семейства, когда отдельные категории 
производителей имели возможность проживать и функционировать самостоятельно [1, 
с. 230]. 

«Anticum consortium», как именовал данную общину Ауло Гелий, заселяли 
вольные и равноправные агнатические одноплеменники [3, с. 36]. Как правило, их 
потомки вступали в брачный союз между собой. Об организации и социальной 
значимости римского консорциума практически нет сведений. Скорее всего, эта 
семейная организация практически не отличалась от семейных общин иных народов. 
Во главе общины стоял старейшина, мужчины старшего поколения, которые имели 
одинаковые права и были заодно со старейшиной, также участвовали в решении 
различных дел общины. 

В заключение можно сказать, что в римской патриархальной семье домовладыка 
имел безмерную власть над женой, детьми, внуками, а кроме того и правнуками. Так 
как все они без исключения именуются sui, что значит «свои», а глава семейства – sui 
iuris, что значит «сам себе господин».  
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Актуальность выбранной нами темы обусловлена развитием рыночных 

отношений, вовлечением в оборот все большей доли имущества, использованием 
разнообразных форм ведения хозяйства, что порождает рост преступлений против 
собственности. Об этом свидетельствует статистика, приведенная МВД, согласно 
которой преступления против собственности составляют около половины всех 
зарегистрированных преступлений в Российской Федерации [2]. Вместе с этим, в 
соответствии с п. 43 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента РФ, преступные посягательства, направленные 
против собственности являются одной из основных угроз государственной и 
общественной безопасности [4]. Исходя из изложенного, представляется необходимым 
совершенствование уголовной политики государства с учетом динамики развития 
преступлений в данной сфере.  

Среди преступлений против собственности традиционно выделяют 
вымогательство. Практически для всех периодов развития российского 
законодательства характерно закрепление уголовной ответственности за совершение 
указанного преступления, поскольку оно всегда представляло угрозу и являлось 
препятствием для нормальной деятельности как организаций и учреждений, так и 
граждан. 

В настоящее время сохраняется положительная динамика рассматриваемого 
посягательства. Это объясняется появлением новых способов, увеличением вариаций 
его совершения, в частности, использование преступниками телекоммуникационных 
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технологий.  Кроме того, следует отметить, что вымогательство обладает повышенной 
латентностью, а это не позволяет в полной мере говорить о масштабах его совершения. 

В соответствии с диспозицией ст. 163 УК РФ вымогательство представляет собой 
требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения 
других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо 
уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой 
распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 
сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным 
интересам потерпевшего или его близких[10]. 

Как известно, состав преступления позволяет нам правильно его 
квалифицировать, отграничить от других смешных составов, а также выявить 
специфику того или иного посягательства, в связи с этим необходимо провести анализ 
признаков вымогательства.  

Прежде всего, следует отметить одну из особенностей состава вымогательства – 
его многообъектность. Так, учитывая положение п. 1 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.12.2015 г.  № 56, основным объектом посягательства в 
рассматриваемом преступлении являются имущественные отношения, а в качестве 
дополнительного выступает личность потерпевшего (его здоровье, 
неприкосновенность, честь и достоинство, иные права и законное интересы) [5]. 

Исходя из смысла ст. 163 УК РФ, предметом вымогательства является чужое 
имущество, а именно: вещи, включая наличные денежные средства, документарные 
ценные бумаги; безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, а 
также имущественные права, в том числе права требования и исключительные права. 
Кроме того,  как отмечает Познышев С.В., предметом данного посягательства может 
быть имущество, которое заведомо для вымогателя отсутствует у потерпевшего, то 
есть они не могут быть переданы виновному немедленно, однако могут оказаться в его 
распоряжении в будущем [6, C. 268]. Определяющее значение имеет стоимость 
предмета вымогательства, поскольку в экономических преступлениях стоимость 
влияет на квалификацию деяния [7]. 

Потерпевший как признак объекта вымогательства также обладает спецификой: в 
силу многообъектности данного преступления в роли потерпевшего может выступать 
не только собственник имущества или его законный владелец, но и иное лицо, 
имеющее доступ к имуществу, которому в результате совершения преступления был 
причинен физический, моральный или имущественный вред.  

Характеризуя объективную сторону, необходимо обратить внимание на то, что 
вымогательству не свойственно изъятие чужого имущество, однако этот вопрос до сих 
пор вызывает дискуссии среди правоведов. С одной стороны, некоторые 
исследователи придерживаются позиции, согласно которой вымогательство нужно 
относить к разновидностям хищения, аргументируя это тем, что вымогательство 
содержит в себе все признаки хищения [1, C. 21]. С другой стороны, ряд юристов 
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категоричны и выступают против данной позиции. Так, Кочои С.М. относит 
вымогательство к корыстным преступлениям против собственности, исключая при 
этом признаки хищения [3, C. 7]. Такое же мнение высказывает Сервиков А.П. в своих 
работах [8, C.45]. 

Объективная сторона вымогательства, как разъяснил Пленум Верховного Суда 
РФ в своем постановлении, предполагает наличие угрозы применения насилия, в том 
числе угрозы причинением тяжкого вреда здоровью или убийством [5]. Вместе с этим, 
согласно ст. 163 УК РФ при вымогательстве к потерпевшему предъявляется 
требование. Следовательно, объективная сторона анализируемого преступления 
состоит из двух элементов: требования и угрозы. 

Опираясь на вышесказанное, необходимо отметить, что по объективным 
признакам вымогательство как посягательство на чужое имущество имеет сходства с 
насильственными формами хищения. В этой связи актуальным является вопрос 
отграничения вымогательства от насильственного грабежа и разбоя.  

Здесь нужно учитывать факт, что при совершении преступления, 
предусмотренного ст. 163 УК РФ, виновный не стремится завладеть чужим 
имуществом путем захвата или насильственного отторжения. Вымогательство 
определяет способы его совершения, которые выражаются лишь в угрозах применения 
насилия, уничтожения или повреждения имущества, а также угрозах распространения 
сведений, которые могут причинить вред правам или законным интересам 
потерпевшего или его близких. Как было отмечено судебной коллегией по уголовным 
делам ВС РФ, вымогательство предполагает передачу потерпевшим своего имущества 
преступнику, в то время как разбой и грабеж представляют собой непосредственное 
изъятие имущества с применением насилия или угрозой его применения [9, C. 766-
767]. В случае, если имущество под угрозой причинения вреда отбирается 
преступником самостоятельно, то при наличии достаточных оснований деяние 
образует состав грабежа или разбоя. 

Бесспорным признаком разграничения этих смежных составов считается то, что 
при вымогательстве высказывание угрозы и ее реализация всегда отстают друг от 
друга по времени. Вымогатель угрожает привести ее в исполнение в будущем. Угроза 
применения насилия при разбое и грабеже может быть претворена немедленно. То есть 
при вымогательстве у потерпевшего есть возможность обдумать ситуацию и 
предпринять какие-либо защитительные меры, а разбой и грабеж исключают такую 
возможность [11, C. 34]. 

Нельзя оставлять без внимания и случаи, когда вымогательство сопряжено с 
изъятием имущества потерпевшего. В данном случае, при наличии реальной 
совокупности преступлений указанные действия следует дополнительно 
квалифицировать как грабеж или разбой (в зависимости от характера насильственных 
действий). 

Что касается момента окончания вымогательства, то его содержание уточнено п. 
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7 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 56: «вымогательство является 
оконченным преступлением с момента, когда предъявленное требование, соединенное 
с указанной в части 1 статьи 163 УК РФ угрозой, доведено до сведения потерпевшего. 
Невыполнение потерпевшим этого требования не влияет на юридическую оценку 
содеянного как оконченного преступления» [5]. 

Таким образом, в качестве основного фактора, свидетельствующего о 
повышенной опасности вымогательства, можно выделить его многообъектный 
характер. Наиболее часто допускаемыми ошибками в квалификации данного 
преступления бывает неправильная квалификация действий виновного при наличии в 
них реальной совокупности вымогательства и других преступлений, а также при 
отграничении вымогательства, соединенного с насилием, от грабежа и разбоя. 
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Охрана прав и законных интересов граждан Российской Федерации, лиц без 

гражданства, а так же иностранных граждан является одной из главных задач 
правоохранительных органов. В виду большого количества общественных отношений 
и еще большего количества противоправных деяний посягающих на эти отношения, на 
сотрудников органов внутренних дел ложиться не малая нагрузка. Исходя из таких 
обстоятельств, для того что бы упростить задачу сотрудникам, законодатель разрешил 
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создание частных охранных предприятий и частных детективных агентств, в связи 
вступление в законную силу Закона РФ "О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации" от 11.03.1992 N 2487-1[1.] Данные 
организации создаются в целях защиты прав и законных интересов личности, 
общества, государства; оказания содействия правоохранительным органам в 
раскрытии преступлений, а так же в целях их предупреждения и пресечения. 

Выполнение столь важных задач должно ложиться на людей с высоким чувством 
ответственности и долгом, прошедшим определенную подготовку и поступившим на 
работу частным охранником или детективом.  

Однако в жизни, порой, бывает все наоборот. Случается так, что люди, 
работающие в данной сфере, охраняя права и законные интересы граждан, общества, 
государства, сами выступают посягателями на них. Их противоправные деяния могут 
выражаться в разных амплуа: от кражи и вплоть до убийства. Но в данной статье 
хотелось бы осветить такое преступление, которое выражается в превышении 
полномочий частным работником охранной организации или детективом. 

Данное преступление предусматривается статьей 203 УК РФ «Превышение 
полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, 
имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих 
должностных обязанностей»[2]. Превышение полномочий выражает объективную 
сторону преступления, и под ними понимается совершение тех действий, которые 
выходят за рамки функции частного детектива или работника частной охранной 
организации.   

Для того что бы установить тот факт частный детектив или охранник превышали 
свои полномочия для начала лицо осуществляющее расследование должно установить: 

1) какими правами и обязанностями наделено лицо, осуществляющее охранную 
или детективную деятельность; 

2) соответствовали ли эти права и обязанности лицензии на осуществляемую ими 
деятельность; 

3) в чем выразилось нарушение прав и законных интересов. 
Так же необходимо указать в каких формах может выражаться превышение 

полномочий: 
1) совершение действий входящих в компетенцию другого работника. 
2) совершение единоличного служебного действия, когда это действие должно 

совершаться коллегиально. 
3) совершение действий, не входящих в компетенцию ни частного детектива, ни 

работника частного охранного предприятия. 
4) совершение действий, которые могут совершаться только при наличии 

определенных условий. 
Хотелось бы отметить, что формы превышения полномочий на квалификацию 

преступления не влияют. 
По результатам расследования необходимо будет установить, какие именно права 

и законные интересы были нарушены и установить при этом связь с действиями 



Академическая публицистика                       5 /2019 (май 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

396 

частного детектива и охранника, что будет влиять на уголовную ответственность. 
Главным условием того что бы эти деяния признавались противоправными, они 
должны существенно нарушать права и законные интересы граждан, общества, 
государства. Из этого можно сделать вывод о том, что состав данного преступления 
является материальным. Права, запреты и ограничения, которые должен соблюдать, 
при осуществлении своих задач частный детектив или охранник, установлены в Законе 
РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" от 
11.03.1992 N 2487-1. 

В целях контроля за упомянутыми выше субъектами, органы исполнительной 
власти должны осуществлять проверку законности их деятельности. Проверка может 
осуществляться в двух видах: 

1) плановая проверка – которая должна проводиться раз в три года. 
2) внеплановая проверка – которая осуществляется по результатам выявленных 

нарушений, в ходе проведения плановой проверки. 
Это позволит избежать совершения не только правонарушений, но и 

преступлений. 
Основанием деятельности частных охранных предприятий и частных 

детективных агентств является лицензия, выдаваемая органами исполнительной 
власти и дающая право на осуществление такой деятельности. Раньше лицензия могла 
выдаваться на осуществление и охранной и детективной деятельности, но сейчас 
законодатель запретил такое совмещение, и в случаях, если такой запрет будет 
нарушен, могут возникнуть основания наложения ответственности на определенных 
лиц[3]. 

Основным объектом преступления является порядок осуществления частной 
детективной и охранной деятельности. Так как в результате превышения полномочий 
нарушаются права и законные интересы граждан, общества и государства, а в части 
второй жизнь и здоровье граждан, считаю необходимым выделить и дополнительный 
объект – жизнь и здоровье граждан. 

Часть 2 статьи 203 УК РФ определяет преступлением те же деяния, совершенные 
с применением насилия, либо с угрозой его применения, с использованием 
специальных средств и оружия и повлекшие тяжкие последствия. Каждый аспект 
данной статьи необходимо рассмотреть подробнее. 

В комментарии к статье указано, что под насилием или угрозой его применения 
принято понимать любое физическое воздействие на человека. В связи с эти хотелось 
бы сказать, что не каждое насилие сопряжено с физическим воздействием и поэтому 
хотелось бы указать еще один вид насилия, который имеет место быть в 
рассматриваемом преступлении – психологическое насилие. Оно способно нанести 
куда более существенный вред, чем физическое страдание, к тому же привести к 
психологической травме, вплоть доведения человека до самоубийства. 

Что касаемо тяжких последствий, то в комментарии к статье к ним относят 
причинение тяжкого вреда здоровью смерть и т.д. А что делать, когда в результате 
превышения полномочий был причинен небольшой или средней тяжести вред 
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здоровью. В таком случае, считаю необходимым изменить формулировку части 2 
статьи 203 УК РФ на следующую: 

2. Те же деяния совершенные с применением насилия или угрозой его 
применения либо с использованием специальных средств или оружия и причинившие 
вред здоровью. 

В результате всего вышесказанного хотелось бы думать, что предложенные 
способы устранения некоторых недостатков, а так же способы позволяющие решить 
некоторые проблемы в этой сфере помогут упростить процесс квалификации 
совершенного деяния и его расследования, и, самое главное, будут способствовать 
предотвращению их совершения. 
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Состязательность процесса – является одним из основополагающих принципов 

арбитражного процессуального права. Именно поэтому, в силу данного принципа 
такие обязанности как собирание и представление доказательств, а также доказывание 
возложены на спорящие стороны процесса, у которых противоположны интересы, и 
каждая заинтересована в соответствующем исходе дела. Стоит отметить, что главной 
обязанностью суда является выяснение того, какие обстоятельства будут иметь 
значение для дела, а также какой стороне надлежит их доказать, правильное 
определение предмета доказывания, и распределение обязанностей. Нарушение всех 
этих правил впоследствии может привести к отмене судебного решения.  

Следует отметить, что Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 24 июля 2002 года №95-ФЗ (далее - АПК РФ) содержит в себе 
определенную норму, которая существенно изменила построение обязанности 
доказывания в арбитражном процессе. В данном случае речь идет о статье 65 АПК РФ, 
а именно ч. 3, которая гласит: «каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть 
доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 
возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного 
заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено 
настоящим Кодексом», а в свою очередь ч. 4 говорит нам: «лица, участвующие в деле, 
вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в 
деле, были ознакомлены заблаговременно». Указанные нормы вызвали активную 
дискуссию среди ученых-юристов, и на сегодняшний день, данный вопрос не теряет 
своей актуальности. [1, с. 18] 

Анализируя положения АПК РФ, можно сделать вывод, что часть 3 и 4 статьи 65 
АПК РФ являются логическим продолжение статьи 9 АПК РФ, которая гласит нам о 
том, что лица, которые участвуют в деле, имеют право знать об аргументахдруг друга 
до того, как начнется судебное разбирательство. В свою очередь ч. 3 ст. 65 требует от  
лиц, которые участвуют в деле, раскрыть доказательства, на которые они ссылаются в 
обоснование своих требований и возражений. [2, с. 43] И в данном случае может 
возникнуть вопрос о соотношении понятий «аргументы» и «доказательства», то есть, 
если у одной из спорящих сторон существует обязанность раскрыть доказательства, то 
другой стороне процесса представляется право до начала судебного заседания 
ознакомиться с этими доказательствами. Возникает вопрос, что в таком случае 
понимается под термином «аргументы»? Возможно, это синоним термина 
«доказательства», который означает сведения, на которые ссылается сторона, 
возражения или все-таки иное понятие? [3, с. 56] Необходимо отметить, что 
рассматриваемые нормы очень сходны с нормами английского процесса. В нем  
discovery (раскрытие доказательств) означает, что лица, участвующие в деле обязаны 
заранее изложить факты, которые касаются предмета спора, а касаемо доказательств, 
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то закон не обязывает, чтобы стороны раскрывали доказательства до судебного 
процесса, но в случае, если  одна из сторон потребует, чтобы другая сторона раскрыла 
все имеющиеся доказательства, находящиеся в ее распоряжении, последняя не может 
отказать, а при отказе наступают определенные негативные последствия.[4, с. 140] 

Полагаем, что законодателю следовало бы закрепить определение, что является 
аргументами, для того чтобы предупредить сокрытие относимых доказательств и 
введение стороны в заблуждение. 

Следующей проблемой является вопрос тех негативных последствий, которые 
могут наступить при неисполнении лицом обязанности по раскрытию доказательств. 
Как отмечает М.К. Треушников: «бремя доказывания подразделяется на «тяжесть 
предоставления доказательств» и «бремя утверждения» - то есть обязанность стороны 
ссылаться на юридически значимые факты, установление которых необходимо, 
прежде всего, для защиты интересов данной стороны. [5, с. 47] Что касается 
предоставление доказательств, то это определенное процессуальное действие, которое 
направлено на передачу, имеющихся доказательств в непосредственное распоряжение 
арбитражного суда. Данная обязанность нашла свое отражение в части 1 статьи 66 
АПК РФ. Однако, выполняя данное требование по доказыванию и раскрытию не стоит 
забывать о том, что данные доказательства должны быть предоставлены, согласно 
закону, до начала судебного заседания. Таким образом, анализируя законодательную 
терминологию, отмеченную обязанность можно назвать «бременем раскрытия 
доказательств». Раскрытие доказательств – это определенное указание на те 
доказательства, которые обосновывают требования, либо возражения стороны, а также 
предоставление возможности ознакомления с данными доказательствами других 
участников процесса. [6, с. 78] 

Много вопросов вызывает положение о необходимости заблаговременного 
раскрытия доказательств. Когда же все-таки лицо должно раскрыть доказательства: в 
момент подачи иска, либо н задолго до судебного разбирательства, либо же в судебном 
заседании? Неопределенность данного положения может ввести одну из сторон, либо 
сразу две спорящих стороны, в заблуждение. [7] 

Полагаем, в арбитражном процессуальном законодательстве необходимо 
закрепить, что «сторона, участвующая в деле, обязана раскрыть доказательства: при 
подаче искового заявления; при направлении отзыва на исковое заявление; на 
предварительном судебном заседании». 
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Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
рассматривает финансовую и имущественную поддержку как одну из форм 
стимулирования некоммерческого сектора.5 Данный способ поддержки 

                                                           
5 "Собрание законодательства РФ", 15.01.1996, N 3, ст. 145, 
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некоммерческого сектора является прямым способом влияния на развитие 
гражданского общества. В мировой практике финансовая поддержка государства 
выражается в следующих формах: гранты, контракты на закупку услуг, 
предоставление займов и займовых гарантий, ваучеры, кредиты, возмещение затрат.6 

Рассмотрим каждую форму предоставления поддержки некоммерческих 
организаций.  

Самым распространенным способом поддержки некоммерческих организаций 
является грантовая поддержка. Среди денежных поступлений в 2017 году 
государственные гранты являлись основным источником формирования бюджета 
некоммерческих организаций и составило 12 917 233 тыс. руб и было предоставлено 
3688 социально ориентированным некоммерческим организациям. 

В законе о некоммерческих организациях отсутствует понятие гранта, однако его 
можно выделить в других федеральных законах. Федеральный закон «О науке и 
государственной научно-технической политике» описывает грант как денежные и 
иные средства, имеющие безвозмездный и невозвратный характер, передаваемые 
гражданами и юридическими лицами. Понятие гранта встречается в законе «Об 
общественных объединениях» и выражается в виде «целевого финансирования 
отдельных общественно полезных программ общественных объединений по их 
заявкам». Бюджетный кодекс РФ рассматривает грант как субсидию. Однако, согласно 
ст. 6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации субсидия предоставляется на 
условиях долевого финансирования, тогда как грант имеет под собой основу 
безвозвратного и безвозмездного предоставления денежных средств.7 

Наиболее полную характеристику грант получил в Налоговом Кодексе 
Российской Федерации.8 Согласно этому закону можно выделить следующие 
характеристики гранта: 

 Предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 
 Предоставляется на осуществление конкретных программ 
 Предоставляется на условиях, определяемых грантодателем, с обязательным 

предоставлением грантодателю отчета о целевом использовании гранта. 
Исходя из вышеизложенного необходимо также рассмотреть понимание гранта в 

Гражданском кодексе РФ, однако, данное понятие осталось неопределенным.  
Подобное упущение в законодательстве порождает разногласие в правовой 

природе договорного обязательства о гранте. В юридической литературе 
высказываются различные точки зрения по этому поводу. Одни ученые относят 
договор о гранте к договору поручения, предусмотренному ст. 971 - 979 ГК РФ9, 
объясняя это реализацией воли грантодателя и фактически выступая от его имени.  

Другие исследователи утверждают, что «грантовый договор представляет собой 
                                                           
6 Salamon, L. M., Sokolowski, S. W., & Anheier H. K. (2000). Social origins of civil society: An overview, Working 
Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project. 
7 "Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3823, 
8 "Российская газета", N 148-149, 06.08.1998, 
9 Автономов А.С., Беляева Н.Ю., Гущин В.З., Кудрявцева Г.А., Шутько Д.В. Комментарий к Федеральному 
закону "Об общественных объединениях". Практическое пособие. М., 1996. 
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весьма специфичную форму отношений, отличающуюся от стандартной системы 
договоров» и считают целесообразным предусмотреть дополнительную главу в 
Гражданском кодексе РФ, посвященную грантовому договору.10 

Грантовая поддержка государства осуществляется напрямую через федеральные 
и региональные конкурсы, например грант Департамента социального развития 
Тюменской области, направленный, на проекты, посвященные профилактике 
наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения, формированию здорового 
образа жизни, поддержке женщин в ситуации кризисной беременности. Подобные 
гранты, обычно проводятся региональными властями и направлены на снижение 
нагрузки и передачи части задач государства некоммерческому сектору для 
уменьшения государственной нагрузки. Порядок организации публичных конкурсов 
описан в ст. 1057 – 1061 ГК РФ.11 

Другой способ реализации грантовой поддержки проводится через 
подведомственные государственные фонды-операторы. Подобным крупнейшим 
фондом является «Фонд Президентских Грантов». Первичной своей целью «Фонд 
Президентских грантов» ставит эффективную коммуникацию между государством и 
некоммерческим сектором. 

При определении понятия гранта существую разногласия и различное 
трактование этого понятия. Также определенную трудность на практике при работе с 
подобным способом финансирования составляет отсутствие данного понятия в 
гражданском кодексе, что затрудняет договорной процесс передачи денежных средств. 

Помимо грантовой поддержки некоммерческого сектора в мировой практике 
развит способ государственных контрактов или социального заказа как инструмента 
прямой поддержки.  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 года создает тренд на изменение подхода в сфере социального обслуживания 
населения через развитие негосударственного некоммерческого сектора.12 Это 
проявляется в преобразовании большинства учреждений социальной защиты в 
некоммерческие организации, давая большую автономию и развивая конкурентность в 
данном направлении через привлечение некоммерческих организаций к выполнению 
государственного заказа через конкурсную основу. Также Правительство наметило 
тенденцию к снижению административных барьеров и обеспечение равенства в 
налоговой плоскости в сфере деятельности негосударственных некоммерческих 
организаций. 

Контрактный способ поддержки некоммерческих организаций имеет несколько 
особенностей. Данный способ поддержки подразумевает меньшую автономию 
некоммерческих организаций так как по своей природе контракт подразумевает 

                                                           
10 Социальные технологии межсекторного взаимодействия в современной России: Учебник / А.С. Автономов, 
Т.И. Виноградова, М.Ф. Замятина, Н.Л. Хананашвили; Под ред. А.С. Автономова. М., 2003. С. 150. 
11 "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994. 
12 "Собрание законодательства РФ", 24.11.2008, N 47, ст. 5489. 
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жесткое техническое задание, а гранты выделяются на направление деятельности.13 В 
грантовой поддержке остается инновационная составляющая в подходах решения 
социальных проблем. В контрактной системе поддержки имеет место также искажение 
миссии организации, когда она вынуждена пренебрегать основными своими задачами, 
выполняя государственный заказ.14 Другим негативным фактором контрактной 
системы является бюрократизация, под которой подразумевается усложнение 
процедур отчетности, что в свою очередь порождает снижение свободы действий и 
способность к инновациям.15 Грантовая система также подразумевает определенную 
отчетность, но здесь бюрократическая ограниченность проявляется только на 
конечном этапе реализации грантового проекта при сдаче отчетности, тогда как при 
контрактной системе имеет место работа с представителями заказчика, соблюдение 
административных процедур, жесткие условия соблюдения задания и подготовка 
отчетов.16  

Также, некоторые ученые отмечают, что контрактная система не является 
поддержкой некоммерческого сектора как таковой, так как государство, фактически, 
перераспределяет свои полномочия на некоммерческие организации. 

Однако, в отличии от гранта, контракт имеет другой немаловажный социальный 
эффект – «решение (или снижение остроты) социальной проблемы... через поиск 
наиболее эффективного исполнителя уже оказываемых социальных услуг».17 

С юридической точки зрения социальный заказ недостаточно урегулирован на 
федеральном уровне – отсутствует законодательный акт, регламентирующий 
размещение государственный социальных контрактов как одной из форм 
экономической поддержки деятельности некоммерческих организаций. В 1995 году 
Государственной Думой совместно с благотворительной организацией «Нет 
алкоголизму и наркомании» был разработан законопроект «О государственном 
социальном заказе». В нем государственный социальный заказ описывался как 
механизм реализации задач, направленных на решение социально значимых проблем 
межгосударственного, федерального, регионального уровня или уровня местного 
самоуправления, определяемых социальными программами. 18 Однако законопроект в 
первом чтении был отклонен. 

Тем не менее, на региональном уровне данный законодательный пробел активно 
устраняется. Существует множество региональных законов, регулирующих 
размещение социальных заказов среди некоммерческих организаций. Одним из таких 
                                                           
13 Kramer R.M. (1981), Voluntary Agencies in the Welfare State, Berkeley, CA: University of California Press. 
14 Austin, M.J. (2003), The changing relationship between nonprofit organizations and public social service agencies in 
the era of welfare reform, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 32(1), 97-114 
15 Kramer, F. D. (2010). The Role for Public Funding of Faith-Based Organizations Delivering Behavioral Health 
Services: Guideposts for Monitoring and Evaluation. American Journal Of Community Psychology, 46(3/4), 342-360 
16 Salamon, L. M., and Anheier, H. K. (1992). In search of the non-profitsector. I: The question of definitions. Voluntas, 
3, 125–151 
17 Хананашвили Н.Л. Правовое регулирование партнерского взаимодействия неправительственных 
некоммерческих организаций и органов местного самоуправления (сравнительные аспекты гранта и социального 
заказа): Автореф. дис. к. ю. н. М., 2008. С. 23. 
18 Кумаритова А.А. Социальный заказ для государственных и муниципальных нужд как форма взаимодействия 
государства и некоммерческих неправительственных организаций // Законодательство и экономика. 2006. N 8. 
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является Закон г. Москвы от 12.07.2006 N 38 "О взаимодействии органов 
государственной власти города Москвы с негосударственными некоммерческими 
организациями.19 Данный правовой документ определяет социальный заказ как 
«комплекс мероприятий, разработанный негосударственной некоммерческой 
организацией, объединенный по функциональным, финансовым и иным признакам и 
направленный на решение социально значимых проблем». В данном законе очень узко 
описаны возможные расходы: 

 Оплата труда 
 Канцелярские и прочие хозяйственные расходы 
 Приобретение оборудования и инвентаря для реализации социального заказа 
 Оплаты аренды помещения и иного имущества 
 Оплата коммунальных услуг и связи 
 Транспортные расходы 
Однако, при отсутствии федерального закона законодатель стремиться упростить 

и увеличить вовлечение некоммерческих организаций в сферу государственных 
закупок. С 1 января 2014 г. согласно Федеральному закону №44-ФЗ от 27.12.2018 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»20 социально ориентированные 
некоммерческие организации имеют приоритет при проведении закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Например, инвалидные 
организации имеют преференции в размере до 15 процентов в отношении 
предлагаемой цены. 

Социальный заказ – новый тренд в развитии поддержки некоммерческих 
организаций, который активно используется за рубежом. Однако, на данном этапе 
развития правовая база слабо подготовлена, что существенно тормозит развитие 
данного направления. 

Помимо финансового инструмента формирования материальной базы 
некоммерческих организаций широко распространен способ имущественной 
государственной поддержки. Суть этого метода заключается в полной или частичной 
передаче некоммерческой организации государственного или муниципального 
имущества, что также востребовано среди общественных организаций и социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации вправе утверждать перечни государственного 
имущества, свободного от прав третьих лиц. Однако, трудность оказания 
имущественной поддержки заключается в том, что имущество, свободное от прав 
третьих лиц, на данный момент в России является дефицитным ресурсом, что 
значительно уменьшает возможность воспользоваться такой возможностью 
некоммерческим организациям. Среднее количество подобных помещений в 

                                                           
19 "Вестник Мэра и Правительства Москвы", N 43, 02.08.2006 
20 "Российская газета", N 80, 12.04.2013. 
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региональных реестрах составляет 6 помещений, что не соответствует запросам на 
данный ресурс. К примеру, Мурманская область содержит 12 помещений, Омская – 4, 
Псковская – 8, Самарская – 1.21 Из вышеизложенного можно сделать вывод, что 
региональные власти предоставляют подобные помещения из-за юридического 
обязательства. Также, хозяйственное назначение и фактическая пригодность подобных 
помещений вызывает определенные вопросы. Например, в Оренбургской области, где 
реестр помещений, предназначенных для некоммерческих помещений насчитывает 48 
единиц включает в себя: здание коровника, здание омшаника, здание свинарника, 
здание овощехранилища и здание туберкулезной больницы. Подобные помещения не 
имеют возможности функциональной пригодности для большинства некоммерческих 
организаций и, следовательно, находятся в свободном состоянии, что не решает 
реальных проблем некоммерческих организаций.22 

В этой связи предлагается регламентировать для каждого региона минимальные 
количество помещений и квадратные метры, которые должны предоставляться 
некоммерческим организациям. Также, необходимо четко указать санитарные и 
прочие нормы к подобным учреждениям, что не описано в законодательстве. 

Для качественной работы некоммерческой организации остро стоит вопрос 
наличия собственного помещения. Организации, не имеющие собственного офиса 
претерпевают различные трудности: недоверительное отношение граждан к подобным 
организациям, трудности в открытии счета в коммерческом банке и прочие.23 
Нестабильное финансирование также создает препятствия в деятельности 
некоммерческих орагнизаций. При получении финансирования организация может 
арендовать на эти средства помещение, однако при неполучении финансирования 
организация будет, вероятнее всего, покинуть помещение вследствие отсутствия 
возможности дальнейшей его оплаты.24 

Одной из форм имущественной поддержки некоммерческих организаций 
является создание ресурсных, коворкинг-центров, где некоммерческие организации 
могут арендовать на льготной или безвозмездной. Подобный опыт был впервые 
апробирован и широко развит в Тюменской области. Мультицентр «Моя территория» 
предоставляет помещения на безвозмездной основе для общественных и 
некоммерческих организаций для проведения мероприятий. Также, в «Моей 
территории» есть возможность взять различные ресурсы, такие как звукосиливающее 
оборудование, ноутбук и прочие для реализации социальных проектов. При этом вся 
юридическая тяжба ложится на плечи коворкинг-центра, что значительно облегчает 
деятельность некоммерческих и общественных организаций. 
                                                           
21 Исаева Е. А. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций как 
предпосылка трансформации некоммерческого сектора России // Вестник Ярославского государственного 
университета им. П. Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. 2013. № 4. С. 76–80. 
22 Соколов А. В., Исаева Е. А. Формирование некоммерческого сектора в субъектах Российской Федерации (на 
примере Ярославской области) // Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 2. С. 334–341. 
23 Исаева Е. А., Соколов А. В., Тарусина Н. Н. Гражданская активность россиян: тенденции законодательства и 
общественной практики // Социально-юридическая тетрадь. 2015. № 5. С. 130–148. 
24 Tarusina N. N., Isaeva E. A. Gender Tendencyof Russian Political Activity from the Perspective of Jurisprudence // 
American Journal of Applied Sciences. 2014. № 11(12). P. 1976–1979. 
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Аннотация 

В статье анализируется опыт развития зарубежных некоммерческих организаций, 
в частности, основы регулирования, тенденции и налоговая составляющая их 
деятельности. Описываются лучшие практики развития этой формы организации в 
зарубежных странах, рассматривается возможность их применения в России.  

Ключевые слова. 
Налоговая составляющая деятельности некоммерческих организаций, контрактная 

недостаточность, некоммерческий статус. 
 

На сегодняшний день передовые государства применяют налоговый механизм в 
роли качественного механизма государственного регулирования социальных 
процессов в обществе. Их опыт подтверждает корреляцию между социальной и 
налоговой политикой государства. Налоговые системы разных стран часто 
применяются, чтобы «поддержать определённую coциaльнo-значимую деятельность 
(образование, медицину, филантропию, нeкoммeрчeскую oбщecтвeннo-пoлeзную 
деятельность), что находит свое отражение в объеме и характере соответствующих 
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налоговых льгот».25 
Зарубежная практика предоставления налоговых льгот имеет под собой 

наименьшее число так называемых патологий поддержки.26 Так, в США 
некоммерческий сектор по определению получает налоговые льготы и подобная 
помощь фигурирует в государственном бюджете не как расходная статья, а как 
недополученный доход и считаются косвенной поддержкой некоммерческих 
организаций. Однако, имеет место злоупотребление данными льготами, когда 
коммерческие организации регистрируется как некоммерческие для получения 
налоговых преференций.27 

Некоммерческие организации по общему правилу признаются 
налогоплательщиками налога на прибыль без особых правил его исчисления. Однако, 
согласно главы 25 налогового кодекса РФ все доходы некоммерческой организации 
можно поделить на налогооблагаемые доходы и доходы, не учитываемые при 
налогообложении.28 

Одним из способов предоставления государственной поддержки – 
предоставление льгот по уплатам налогов и сборов, а также предоставлении 
гражданам и юридическим лицам, оказывающим поддержку некоммерческим 
организациям, налоговых и иных льгот. 

Согласно ст. 56 Налогового Кодекса льготами по налогам и сборам признаются 
предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов 
предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению 
с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не 
уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. 29 

Причем особо подчеркивается, что нормы законодательства о налогах и сборах, 
определяющие основания, порядок и условия применения льгот по налогам и сборам, 
не могут носить индивидуального характера. 

Кроме того, налогоплательщик вправе отказаться от использования льготы либо 
приостановить ее использование на один или несколько налоговых периодов, если 
иное не предусмотрено налоговым кодексом РФ. 

Следует иметь ввиду, что льготы по федеральным налогам и сборам 
устанавливаются и отменяются налоговым кодексом РФ. Льготы по региональным 
налогам устанавливаются и отменяются налоговым кодексом РФ и (или) законами 
субъектов РФ о налогах. 

Льготы по местным налогам устанавливаются и отменяются налоговым кодексом 
РФ и (или) нормативными правовыми актами представительных органов 
                                                           
25 Тишин, Е.В. Социальная политика и налоговое регулирование: монография / Е.В. Тишин. – СПб.: РАЕН, 2002. 
– 356 с. 
26 Toepler S. Government Funding Policies// Handbook of Research on Nonprofit Economics and Management. Eds. 
Bruce A. Seaman, Dennis R. Young. Edward Elgar. Cheltenham, UK. Northampton, MA, USA, 2010 
27 Malani А., Choi A. (2004). Are Non-Profit Firms Simply For-Profits in Disguise? Evidence from Executive 
Compensation in the Nursing Home Industry. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=617362 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.617362 
28 "Российская газета", N 148-149, 06.08.1998 
29 "Российская газета", N 148-149, 06.08.1998 
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муниципальных образований о налогах (законами городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга о налогах). 

Некоммерческие организации по общему правилу признаются 
налогоплательщиками налога на прибыль без особых правил его исчисления. Однако, 
согласно главы 25 налогового кодекса РФ все доходы некоммерческой организации 
можно поделить на налогооблагаемые доходы и доходы, не учитываемые при 
налогообложении.30 

Не признается реализацией товаров, работ или услуг передача основных средств, 
нематериальных активов и (или) иного имущества некоммерческим организациям на 
осуществление основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательской 
деятельностью (подпункт 3 п. 3 ст. 39 НК РФ).31 

Важно учитывать, что не все социально значимые сферы деятельности 
некоммерческих организаций, поддерживаемые грантами или пожертвованиями могут 
быть включены в состав внереализационных доходов.32 В соответствии с НК РФ для 
того, чтобы гранты не были включены в состав внереализационных доходов, они 
должны быть предоставлены на реализацию конкретных программ в таких областях, 
как искусство, культура, социальное обеспечение малоимущих и социально не 
защищенных групп граждан, защита окружающей среды, образование, охрана 
здоровья населения (при этом должны учитываться определенные направления: 
СПИД, наркомания, детская онкология, гепатит и туберкулез), обеспечение прав и 
свобод человека и гражданина, предусмотренных законодательством РФ, а также на 
проведение конкретных научных исследований. 

Из этой позиции исходит следующая проблема. Часть НКО, чья деятельность 
подпадает под понятие социально ориентированные могут получить финансовую 
поддержку государства, однако не могут получить налоговые льготы. Один из таких 
примеров рассмотрел С. В. Янкевич, где одним из барьеров указывает невозможность 
получить налоговые льготы для социально ориентированных некоммерческих 
организаций, занимающихся программами дополнительного образования для детей.33  

Анализ судебной практики указывает на непоследовательную и противоречивую 
позицию налоговых органов в вопросе передачи денежных средств и иного имущества 
некоммерческой организации на осуществление основной уставной деятельности.  

Так, налоговый орган часто признает благотворительные средства за неучтенный 
доход. Но, исходя из анализа судебной практики по вопросу признания 
недействительным решения налогового органа в вопросах доначисления НДС, налога 
на прибыль и прочих сопутствующих налогов, которые связаны с передачей 
материальных и нематериальных активов некоммерческим организациям, а также 
различных штрафов, суды признают начисление неправомочным. 

Не признаются дивидендами выплаты некоммерческой организации на 
                                                           
30 "Российская газета", N 148-149, 06.08.1998, 
31 "Российская газета", N 148-149, 06.08.1998, 
32 "Российская газета", N 148-149, 06.08.1998, 
33 Янкевич С. В. Правовые барьеры развития дополнительного образования в Российской Федерации. М.: 
Публично-правовые исследования, 2017. №1 
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осуществление ее основной уставной деятельности (не связанной с 
предпринимательской деятельностью), произведенные хозяйственными обществами, 
уставный капитал которых состоит полностью из вкладов этой некоммерческой 
организации (подпункт 3 п. 2 ст. 43 НК РФ). 

Также, объектом налогообложения не признаются по налогу на добавленную 
стоимость оказание услуг по передаче в безвозмездное пользование некоммерческим 
организациям на осуществление уставной деятельности государственного имущества, 
не закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями, 
составляющего государственную казну РФ, казну края, области, города федерального 
значения, автономной области, автономного округа, а также муниципального 
имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, 
составляющего муниципальную казну соответствующего городского, сельского 
поселения или другого муниципального образования (подпункт 10 п. 2 ст. 146 НК РФ); 

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся 
взносы, вклады и иные обязательные платежи, уплачиваемые некоммерческим 
организациям, если уплата таких взносов, вкладов и иных обязательных платежей 
является условием для осуществления деятельности налогоплательщиками - 
плательщиками таких взносов, вкладов или иных обязательных платежей (подпункт 29 
п. 1 ст. 264 НК РФ); 

При определении налоговой базы не учитываются расходы в виде взносов, 
вкладов и иных обязательных платежей, уплачиваемых некоммерческим организациям 
и международным организациям (подпункт 40 ч. 1 ст. 270 НК РФ). 

Налоговые льготы предоставляются не только на федеральном уровне, но и на 
уровне субъектов РФ и муниципальных образований за счет налоговых поступлений 
соответствующих уровней. 

Например, Законом Московской области от 24 ноября 2004 г. N 151/2004-ОЗ "О 
льготном налогообложении в Московской области" в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах на территории Московской области 
устанавливаются налоговые льготы по налогу на прибыль организаций и 
региональным налогам, а также основания, условия и порядок их использования 
налогоплательщиками.34 Так, сумма льгот по каждому налогу, кроме налога на 
прибыль организаций, не может уменьшать сумму налога, исчисленную без учета 
указанных льгот, более чем на 50%, если иное не предусмотрено законом. Льготы по 
налогу на прибыль организаций могут предоставляться исключительно в виде 
снижения для отдельных категорий налогоплательщиков налоговой ставки, 
установленной законодательством РФ о налогах и сборах для зачисления в бюджет 
субъекта РФ, не более чем на четыре процентных пункта (ст. 2 Закона Московской 
области от 24 ноября 2004 г. N 151/2004-ОЗ).35 

Законодатель старается не только облегчить жизнь некоммерческим 
организациям при ведении их деятельности предоставляя им налоговые льготы и 
                                                           
34 "Ежедневные Новости. Подмосковье", N 226, 27.11.2004, 
35 "Ежедневные Новости. Подмосковье", N 226, 27.11.2004, 
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преференции, но также предоставляет благотворителям - частным лицам получать 
налоговые вычеты. 

Так, наряду со стандартными налоговыми вычетами налогоплательщик при 
определении налоговой базы вправе использовать и социальные налоговые вычеты. 
Данные вычеты позволяют налогоплательщику при налогообложении доходов учесть 
расходы, имеющие социальную направленность, и являются новеллой 
законодательства о налогах и сборах. 

Подпункт 1 п. 1 ст. 219 НК РФ предоставляет налогоплательщику право при 
определении основной налоговой базы, в которую включаются доходы, подлежащие 
налогообложению с использованием налоговой ставки в размере 13%, уменьшить эти 
доходы на расходы, направленные на благотворительные цели. В соответствии с 
Федеральным законом от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях"36 под благотворительной 
деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или 
юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

Между тем в рамках подп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ37 в составе социального 
налогового вычета на благотворительные цели учитывается лишь денежная помощь. 
То есть не могут быть приняты к вычету расходы на приобретение какого-либо 
имущества с последующей его передачей организациям науки, культуры, образования 
и проч. Не принимаются к вычету также расходы на оказание помощи конкретным 
физическим лицам, поскольку получателями денежной помощи могут быть только 
юридические лица. 

К допустимым направлениям расходования средств упомянутая выше статья 
относит следующие: 

 денежная помощь организациям науки, культуры, образования, здравоохранения 
и социального обеспечения, частично или полностью финансируемым из средств 
соответствующих бюджетов; 

 денежная помощь физкультурно-спортивным организациям, образовательным и 
дошкольным учреждениям на нужды физического воспитания граждан и содержание 
спортивных команд; 

 денежная помощь религиозным организациям на осуществление ими уставной 
деятельности. 

Помимо того, что расходы налогоплательщика должны отвечать требованиям, 
предъявляемым к ним относительно целевой направленности, они не могут превышать 
25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде. 

Как пробел в законодательстве о налогах и сборах можно рассматривать то 
обстоятельство, что физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами, теперь 

                                                           
36 "Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3340 
37 "Российская газета", N 148-149, 06.08.1998, 
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не имеют возможности предъявить к вычету какие-либо расходы на 
благотворительные цели, поскольку доходы этих лиц облагаются в России по 
налоговой ставке в размере 30%, а вычеты возможны только в отношении доходов, 
облагаемых по 13% налоговой ставке. 

Помимо налоговых льгот, законодатель предусмотрел и снижение косвенных 
расходов для некоммерческих организаций. Статьей 32 Закона №7-ФЗ установлено, 
что налоговый учет ведется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, согласно Федеральному закону от 6 декабря 2011г. № 402 ФЗ "О 
бухгалтерском учете", причем такой учет обязаны вести даже те НКО, которые 
применяют упрощенную систему налогообложения. Однако, с 2014 года НКО 
получили право применения упрощенных способов ведения бухгалтерского учета.38 

Налоговые льготы являются качественным непрямым способом предоставления 
помощи некоммерческим организациям. Данный способ является универсальным 
инструментом поддержки некоммерческих организаций. Однако, подобный способ 
имеет ряд недочетов. В первую очередь, подобный способ поддержки не позволяет 
напрямую поддержать организации и со временем возможно появление класса 
скрытых коммерческих организаций, получающих выгоду от некоммерческой формы 
организации предприятия. Также, возникают трудности для некоммерческих 
организаций при начислении взносов. Подобные средства зачастую рассматриваются 
налоговыми службами в виде доходов. Данная проблема возникает вследствие 
отсутствия гражданско-правового регулирования соответствующих договорных 
обязательств. 

На федеральном уровне в законодательном порядке предоставляется достаточно 
большое количество льгот. Сюда включаются налоговые льготы получателям 
поддержки и льготы жертвователям (юридическим и физическим лицам, включая 
льготы по НДФЛ, социальные налоговые вычеты, освобождения от уплаты НДС на 
оказание некоторых видов услуг и иные). На региональном уровне картина менее 
благоприятная. Основная часть всех налоговых поступлений концентрируется на 
федеральном уровне. На региональном уровне предоставляются следующие льготы: 

 от уплаты транспортного налога (часто - для отдельных групп организаций), 
 пониженная ставка либо полное освобождение от налога на имущество СОНКО, 

используемое для определенных нужд (например, здравоохранения, физической 
культуры и спорта – в Республике Татарстан), 

 снижение налоговой ставки по налогу на прибыль до 13,5% (с 18% на 4,5% - в 
части налога, подлежащего зачислению в региональный бюджет). 

В случае законов о налоговых льготах СОНКО региональные органы власти 
зачастую не могут реализовывать нормы на практике. 

Предположительно, существует две основные причины возникновения такого 
препятствия: дефицитный бюджет субъекта и проблемы с созданием механизма 
предоставления налоговых льгот. Например, в случае Кемеровской области, законом 

                                                           
38 "Российская газета", N 278, 09.12.2011 
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субъекта может быть введен мораторий на предоставление налоговых льгот в ходе 
реализации норм закона о бюджетном процессе. В ряде регионов налоговые льготы не 
предоставляются из-за отсутствия правового механизма предоставления льгот. Редко 
предоставляют льготы благотворителям СОНКО. 
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В работе рассмотрено и проанализировано законодательное предложение 
создания единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации на 
базе ныне действующего ГПК РФ и АПК РФ. Также был освящен опыт зарубежных 
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стран, осуществляющих судебные процессы с использованием единого 
процессуального документа. 
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Концепция, единый кодекс, зарубежный опыт, реформа, проект. 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации наблюдается нормотворческое 

движение законодателя в сторону создания единого Гражданского процессуального 
кодекса РФ, который, в свою очередь, должен объединить в себе ныне существующие 
два важных процессуальных документа: Гражданский процессуальный кодекс РФ и 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Данноеправотворческое предложение в 
настоящее время реализовано на уровне Концепции единого Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Концепция), одобренной 
решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 08.12.2014 № 
124. 

Началом осуществления данной реформы можно отметить проведенную в 2014 
году ликвидацию Высшего Арбитражного суда РФ и объединение функций 
последнего с функциями Верховного суда РФ, который на сегодняшний день 
выступает высшим судебным органом по гражданским, уголовным, 
административным делам и по экономическим спорам. По мнению главы Верховного 
Суда РФ Вячеслава Михайловича Лебедева: «Очень большое положительное решение, 
то, что сегодня Верховный Суд стал единым. У нас сейчас нет никаких разногласий 
между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Мы ближе узнали друг 
друга» [6]. 

Стоит отметить, что истории России царского периода уже был известен опыт 
функционирования органов правосудия в рамках унификации судебной системы. В 
частности, отдельного внимания заслуживает судебная реформа 1864 года. 

Уже к тому времени судебная система характеризовалась значительной 
волокитой и бюрократизмом, которая приобретала все более ужасающий характер. 
«По свидетельству В.О. Ключевского, в 1842 г. министр юстиции представил 
императору отчет, в котором значилось, что в судебном производстве насчитывалось 
33 млн. незаконченных дел» [4, с. 271]. Новая судебная система, созданная под 
руководством Александра II, ввела два вида судов – общие и мировые. Особый 
интерес представляет состав общего суда, куда входили судебные палаты, окружные 
суды и Сенат [3, с. 205]. Таким образом, уже в 19 веке был создан и успешно 
функционировал единый судебный орган по различным категориям дел. Благодаря 
проведенной реформе судебная система России стала характеризоваться, как 
централизованная. 

Возвращаясь к современному периоду, следует проанализировать содержание 
Концепции.Главной целью последней, как закреплено в самомдокументе, является 
обеспечение доступного и справедливого правосудия, осуществляемого в разумные 
сроки с соблюдением процессуальных норм компетентными и независимыми судьями, 
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гарантированное исполнение судебных актов, что является безусловным условием 
демократического развития правового государства, основанного на приоритете прав и 
свобод человека. 

Унификация процессуального законодательства в новом Кодексе призвана: 
1) устранить противоречия между существующими двумя отраслями 

процессуального права; 
2) установить новые правила разрешения спорных правовых вопросов; 
3) сохранить наиболее удачные наработки существующих как АПК и ГПК, 

распространив их на весь гражданский процесс. К примеру, возможность подачи 
исковых заявлений (заявлений) в электронном виде (арбитражный процесс) и 
судебный приказ (гражданский процесс);и т.д. [5]. 

Сам проект кодекса состоит из 7 разделов и 59 глав. Проанализировав их 
содержание, мы пришли к выводу, что процессуальное законодательство РФ после 
вступления данного нормативно-правового акта в силу не претерпит кардинальных 
изменений, а, скорее, отразит его структурные преобразования. Однако, все же есть 
некоторые моменты, на которые следует обратить внимание. 

Первое, что можно отметить, это пункт 7.4.3 Концепции, касающийся судебных 
расходов на оплату услуг представителя. Как известно, ныне действующие АПК РФ (ч. 
2 ст. 110) и ГПК РФ закрепляют разумность пределов оплаты. Понятие «разумность» 
является оценочным и вызывает затруднения при определении конкретных сумм. 
Новый ГПК РФ предполагает закрепление формулировки: «фактически понесенные 
расходы, включая расходы на оплату услуг представителя (при доказанности размера 
расходов), подлежат возмещению в полном объеме». 

Следующее – это довольно интересное предложение по созданию такой 
процедуры, как судебное примирение (п. 15.3.4). Как отмечает законодатель, 
судебного примирителя не следует представлять в роли непрофессионального 
медиатора, который работает в суде, поскольку судебное примирение не должно 
подменять собой процедуру медиации. Судебное примирение может рассматриваться 
как взгляд на рассматриваемое судом дело «со стороны» с указанием сторонам спора 
на возможные пути разрешения конфликта миром в целях скорейшего урегулирования 
спора и сохранения между сторонами деловых отношений. 

Также предполагается существование нормативно зафиксированного перечня 
лиц, которые могут выступать в роли судебных примирителей, а именно: судья в 
отставке, помощник судьи, не принимающего участие в рассмотрении дела, работник 
аппарата суда, имеющий высшее юридическое образование. 

И третье – это представление дополнительных доказательств сторонами. Если 
сейчас кодексы закрепляют право суда предложить сторонам представить 
дополнительные доказательства, то новый ГПК предусматривает, что тот суд, который 
является ответственным за определение предмета доказывания по делу, должен 
предложить сторонам представить дополнительные доказательства. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что некоторые 
предложенияиз нового ГПК РФ представляют практический интерес для всего 
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процессуального законодательства РФ. Однако, возникает вопрос, действительно ли 
есть смысл в создании одного общего кодекса или же достаточной мерой 
усовершенствования будет внедрение соответствующих изменений в каждый из ныне 
действующих кодексов. 

Для ответа на данный вопрос, на наш взгляд, следует обратиться к зарубежному 
опыту.  После проведенного анализа нам удалось выявить два основных пути решения 
данного вопроса: либо на территории государства создаются суды специальной 
юрисдикции, которые уполномочены нарассмотрение экономических споров, либо 
такие дела подведомственны судам общей юрисдикции. Россия, как известно, 
придерживается первого варианта.Наиболее яркими представителями второго 
варианта являются США и Великобритания. Одной из причин выбора судов общей 
юрисдикции для рассмотрения экономических споров в США и Великобритании, как 
можно предположить, явилась принадлежность этих стран к состязательному типу 
правосудия. В США Федеральный арбитражный акт 1925 года и Нью-Йоркская 
конвенция 1958 года создали основу для современного объективного широкого 
применения федерального общего права, касающегося арбитража. Закон 
распространяет свое действие на такие объекты, как «толкование арбитражных 
соглашений и наличие предварительных обеспечительных мер, связанных с 
арбитражем» [2,с. 79]. Т.о., как можно заметить, Соединенные Штаты Америки 
используют отдельные нормативно-правовые акты в данной области. 

Во Франции действует один кодекс – Гражданский процессуальный кодекс 
Франции, в составе которого, а именно в Книге IV, закреплены отдельные положения 
по Арбитражу и рассмотрению дел Арбитражем. Таким образом, Франция является 
ныне действующим примером государства, объединившего в одном Кодексе 
Арбитражный и Гражданский процесс, при том, осуществляя последние на достаточно 
высоком уровне. 

Подводя итоги, стоит отметить, что зарубежный опыт функционирования 
процессуальных отраслей права в виде единого нормативно-правового документа 
подтверждает не только реальную возможность существования такого подхода, но и 
достаточно высокий уровень его результативности. Помимо этого, большое 
количество государств, в том числе современная Россия, в сфере процессуальных 
отраслей права являются приверженцами раздельных нормативно-правовых актов по 
гражданскому и арбитражному процессу. Таким образом, оба способа реализации 
имеют право на существование, однако, на наш взгляд, в рамках Российской правовой 
системы следует остановиться на раздельном существовании АПК и ГПК, 
усовершенствовав последние путем вышеуказанных предложений. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация 

Активное внедрение электронного судопроизводства в России потребовало 
правовой оценки электронных доказательств. В настоящей статье автор исследует 
отдельный вид электронных доказательств, а именно СМС- и иные сообщения 
(мессенджеры). В связи с Постановлением Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 23.04.2019 г изменился и статус СМС-сообщения как средства 
доказывания. Теперь скриншот СМС-Сообщений в мессенджерах так же подлежит 
оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами. В связи с 
этим возникает новый ряд проблем с достоверностью предоставленных доказательств, 
и сохранение конфиденциальной информации, которая может находиться в СМС-
сообщениях. Автор приходит к выводу о необходимости проведении ряда экспертиз 
доказательств, и разработки механизма выборки сообщений без нарушения 
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В современном мире крайне сложно представить жизнь без технологий. Научный 

прогресс не прошёл мимо и арбитражного процесса. С каждым годом возрастает число 
электронных документов, которые предоставляются в качестве средств доказывания. 
Открытый перечень доказательств, закреплён в ч.2 ст. 64 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации принятого 14 июня 2002 года (далее 
АПК РФ) , к ним относят : письменные и вещественные доказательства, объяснения 
лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, 
показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы. На данный 
момент законодательство признает в качестве письменных доказательств документы и 
материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе 
полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, изготовления 
копий электронных носителей информации. Важным вопросом при судебном 
разбирательстве является оценка судом доказательств в электронном виде.  

Одним из видов электронных доказательств являются СМС-сообщения в 
мессенджерах. Аббревиатура СМС означает (англ. short message service — «услуга 
коротких сообщений») – вид услуги в сотовых (и некоторых других) сетях связи, 
короткое текстовое сообщение. 

На данный момент многие вопросы решаются именно через мессенджеры, в том 
числе и в предпринимательских отношениях. Ранее, скриншоты переписок были 
распространенны в качестве доказательств в трудовых и гражданских спорах, однако 
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23.04.19 «О применении части 
четвёртой Гражданского Кодекса Российской Федерации» ставит сделанные и 
распечатанные материалы, размещённые в сети интернет, с указанием адреса 
интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее 
получения, наравне с прочими доказательствами (статья 71 АПК РФ). В актах 
арбитражных судов, уже встречаются упоминания о мессенджерах. Например, 
мессенджер Viber [Постановление АС Московского округа от 28.01.2016 N Ф05-
18585/2015 по делу N А40-37096/2015]; Skype [Апелляционное определение ВС РФ от 
13.09.2016 N 46-АПУ16-11, от 16.06.2016 N 2-АПУ16-]. 

Однако, возникает ряд проблем с подлинностью данного доказательства. Во-
первых, нужно назначать дополнительную экспертизу, чтобы исключить возможность 
фальсификации СМС-сообщения. Во-вторых, подтверждения личности отправителя, 
ведь любой гражданин может ссылаться на взлом аккаунта хакерами. В-третьих, СМС-
сообщения могут содержать персональные сведения, обладающие режимом 
ограниченного доступа. В целях защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 
личной и семейной тайны принят Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" исходя из которого персональные данные - любая информация, 
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относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому 
лицу (субъекту персональных данных). Можно допустить, что некоторые сведения из 
СМС-сообщений мессенджеров будут составлять персональные данные, обработка 
которых (включая их использование и передачу посредством распространения) 
ограничена законом. Вместе с тем обработка персональных данных допускается в 
случае необходимости для осуществления правосудия. 

Существует так же проблематика конфиденциальности данного вида 
доказательств. Ограниченный доступ к данному роду информации корреспондирует с 
принципом гласности и рассмотрения дела в открытом судебном заседании. В 
соответствии со ст. 11 АПК РФ любой гражданин вправе присутствовать в открытом 
судебном заседании, делать заметки по ходу судебного заседания, фиксировать его с 
помощью средств звукозаписи [3]. То есть встает задача выработки механизма 
выборки информации из СМС-сообщений мобильных устройств или мессенджеров в 
целях ее дальнейшего использования в качестве электронных доказательств по делу, 
без нарушения неприкосновенности персональных данных гражданина. 

Подводя итог можно сделать вывод, что арбитражное судопроизводство с 
технологическим прогрессом претерпевает нововведения, и выходит на новый 
уровень. Стоит учитывать все нюансы электронных доказательств, в том числе и СМС-
сообщений, назначать специальные экспертизы, способные подтвердить подлинность 
предоставленного доказательства. Нередко приходиться сталкиваться с 
фальсификацией переписок, взломами аккаунтов в сети Интернет, поэтому данный вид 
доказательств требует более детальной и тщательной проверки. Так же следует 
соблюдать конфиденциальность персональных данных, выработать механизм выборки 
информации из СМС-сообщений и мобильных устройств, не упустив из виду важную 
для суда информацию. 

Список использванной литературы : 
1.Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-
ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.12.2018) 
2.Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 
3.Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 61 "Об обеспечении гласности в 
арбитражном процессе 
4.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении 
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 
5. Самолысов П.В. Электронные доказательства в делах о нарушении 
антимонопольного законодательства // Право и экономика. 2016. N 5. С. 58 - 65. 
6. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое 
регулирование. 2-е изд. М.: Статут, 2016. 640 с.  
 7. Нахова Е.А. Проблемы электронных доказательств в цивилистическом процессе // 
Ленинградский юридический журнал. 2015. N 4. С. 301 - 312. 
 8. Гребельский А.В. Электронные доказательства в международном коммерческом 
арбитраже // Закон. 2015. N 10. С. 59 - 70. 

© Степанян А.2019 год 



Академическая публицистика                       5 /2019 (май 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

420 

УДК 347 
М.А. Стрелкова 

    Магистрант ВятГУ 
г. Киров, РФ 

 
ПРОБЛЕМА СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛАМ 

 О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА 
 

Аннотация 
В настоящей статье рассматривается проблема судебного представительства по 

делам о расторжении брака. Делается вывод о том, что по делам о расторжении брака 
законное представительство имеет ряд ограничений, не характерных для иных дел. 
Предлагается внесение изменений в действующее законодательство.   

Ключевые слова: 
Представитель, законный представитель, расторжение брака. 

 
Ведение в суде дела о расторжении брака возможно не только лично 

гражданином, но и его представителем. Вместе с тем, учитывая специфику дел данной 
категории, «личностный фактор играет огромную роль, поэтому желательно, чтобы 
представитель не заменял полностью ответчика» [4, с. 131]. Как представляется, 
подобные дела должны рассматриваться с участием непосредственно самих сторон и 
лишь в исключительных случаях (тяжелая болезнь, длительное отсутствие и т.д.) в 
отсутствие стороны с участием только представителя.  

Представительство в семейных делах имеет ряд особенностей, которые 
позволяют отграничить его от иных видов представительства. Так, «в частности, по 
общему правилу, семейно-правовое представительство возникает в силу специального 
статуса представителя и представляемого. В отличие от гражданского права, где 
отношения представительства зависят не от статуса и правового положения его 
субъектов, а определяются исходя из условий договора. Если в гражданском праве 
факт исполнения обязательства является основанием для прекращения 
представительства, то основаниями прекращения семейно-правового 
представительства служит иной состав юридических фактов (например, достижение 
соответствующего возраста). Помимо этого назначением семейно-правового 
представительства является обеспечение членами семьи или приравненных к ним лиц 
личных интересов членов семьи (как неимущественных, так и имущественных)» [3, с. 
12]. 

Следует отметить, что законодателем предусмотрен ряд ограничений на участие 
представителя в делах о расторжении брака: ст. 182 ГК РФ не допускается совершение 
через представителя сделки, которая по своему характеру может быть совершена 
только лично, а равно других сделок, указанных в законе.  

Таким образом, представительство при заключении брака не допускается. 
Согласно ст. 11 СК РФ заключение брака производится при личном присутствии лиц, 
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вступающих в брак. При этом расторжение брака в судебном порядке возможно при 
помощи представителя. Не воспрещается и подача заявления о расторжении брака в 
органы ЗАГСа представителем одного из супругов. Однако в данном случае роль 
представителя сводится лишь к передаче заявления от супруга должностному лицу 
органов ЗАГСа, а не подача самого заявления [2]. В дальнейшем же представитель, 
действующий по доверенности, осуществляет все права, предоставленные ему 
доверенностью, в полном объеме.  

Не допускается представительство и при уплате алиментов в соответствии с 
решением суда, поскольку алиментные обязательства налагаются на предусмотренных 
в законе лиц (родителей, других членов семьи), и уплата алиментов непосредственно 
связана с личностью такого лица и его родственным отношением к лицу, на 
содержание которого взыскиваются алименты.  

Представительство в делах о расторжении брака имеет право на существование, 
особенно учитывая особый характер межличностных отношений между супругами, 
зачастую весьма конфликтный.  

В то же время зачастую участниками спорных семейных правоотношений 
являются дети, которые в силу возраста не могут самостоятельно принимать участие в 
процессе, поэтому защищать их интересы уполномочены законные представители 
(родители, усыновители, опекуны, попечители и прочие лица).  

Однако специфика споров о воспитании детей заключается в том, что законные 
представители несовершеннолетнего зачастую не могут осуществлять 
представительство интересов ребенка в суде, так как нередко оказываются в 
положении сторон в процессе и защищают в суде свои собственные интересы, которые 
иногда расходятся с интересами ребенка (например, по делам о взыскании алиментов).  

Приведем пример из судебной практики. Так, «городской прокурор, 
действующий в интересах несовершеннолетнего, обратился к мировому судье с 
исковым заявлением о взыскании с Кузнецова В.Г. неустойки за несвоевременную 
уплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.  

Истец - мать несовершеннолетнего ребенка - настаивала на удовлетворении 
заявленных требований в оставшейся части, дополнительно пояснила, что ответчик 
выплачивает алименты нерегулярно и не в полном объеме, в связи с чем, у него 
образовалась задолженность.  

Суд, выслушав позицию истцов, представителя ответчика, исследовав 
материалы дела, находит исковые требования подлежащими удовлетворению по 
следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что ответчик длительное время производил выплату 
алиментов крайне нерегулярно и в меньшем размере, чем это предусмотрено 
исполнительным документом, в связи с чем, по его вине образовалась задолженность 
по уплате алиментов.  

Постановлением судебного пристава-исполнителя установлена задолженность 
ответчика Кузнецова В.Г. по алиментам на содержание сына за период с … по … в 
размере … рублей.  



Академическая публицистика                       5 /2019 (май 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

422 

Ответчиком в судебное заседание не представлено доказательств, 
подтверждающих наличие препятствий к выплате алиментов на 
содержание несовершеннолетнего сына Максима. Кроме того, довод представителя 
ответчика о том, что расчет задолженности по выплате алиментов должен 
производиться судебным приставом-исполнителем исходя из размера заработной 
платы Кузнецова В.Г., а не из размера средней месячной заработной платы по РФ, суд 
также не принимает во внимание, поскольку обязанность по представлению судебному 
приставу-исполнителю сведений о доходах лежит на должнике. Между тем, Кузнецов 
В.Г., достоверно осведомленный о том, что в отношении него возбуждено 
исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание 
несовершеннолетнего ребенка, что подтверждается его объяснениями и 
обязательством о явке в службу судебных приставов, имеющимися в материалах 
исполнительного производства, намеренно не представлял судебному приставу-
исполнителю сведения о своих доходах, а также уклонялся от явки, в связи с чем 
размер задолженности по алиментам был определен судебным приставом исходя из 
размера средней заработной платы в Российской Федерации.  

Поскольку обязанность по уплате алиментов носит ежемесячный характер, 
неустойка подлежит расчету по месяцам, начиная с первого числа месяца, в котором 
образовалась задолженность по алиментам. Таким образом, размер подлежащей 
взысканию неустойки подлежит расчету исходя из периода просрочки с … по … 
включительно.  

Факт несвоевременной уплаты алиментов, период и размер задолженности по 
алиментам установлен, подтверждается материалами исполнительного производства. 
Ответчиком не представлено доказательств того, что задолженность по уплате 
алиментов образовалась не по его вине.  

Таким образом, суд приходит к выводу, что на основании ч. 2 ст. 115 Семейного 
кодекса РФ с ответчика подлежит взысканию сумма неустойки за период с … по … в 
размере …» [5]. 

Для устранения возникшей проблемы, если между интересами родителей и детей 
имеются противоречия, которые установлены органами опеки и попечительства, 
можно предложить обеспечивать каждому несовершеннолетнему участнику 
гражданского процесса бесплатную юридическую помощь в лице адвоката, 
специализирующегося на ведении семейных дел, независимо от присутствия в 
процессе законных представителей.   

В силу этого, представляется целесообразным дополнить Федеральный закон РФ 
от 21 ноября 2011 года  № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» [1]. более расширенным списком категорий граждан, имеющих право на 
бесплатную юридическую помощь, включив в него несовершеннолетних детей. Кроме 
того, среди случаев оказания подобной помощи, помимо взыскания алиментов, 
оговорить все возможные споры, вытекающие из гражданских дел о расторжении 
брака.   

Думается, что полномочия такого представителя должны быть подтверждены 
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мотивированным постановлением органов опеки и попечительства, - это послужит 
критерием качественной защиты и является немаловажным при состязательности 
процесса.  

Таким образом, можно отметить, что по делам о расторжении брака законное 
представительство имеет ряд ограничений, не характерных для иных дел.  
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Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены особенности судебного рассмотрения дел о 
расторжении брака. Отмечается специфика судопроизводства по бракоразводным 
делам. Анализируются положения семейного и гражданско-процессуального 
законодательства, приводятся примеры из судебной практики.  
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 по делам о расторжении брака. 
 
Дела о расторжении брака, рассматриваемые в судебном порядке, имеют свои 

специфические особенности.  
Процедура расторжения брака в судебном порядке регламентирована нормами 

СК РФ и ГПК РФ. Ст. 21 СК РФ предусмотрены случаи, при которых брак между 
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супругами подлежит расторжению в судебном порядке: наличие общих 
несовершеннолетних детей; отсутствие согласия на развод одного из супругов; 
уклонение одного из супругов от расторжения брака в органах ЗАГС, несмотря на 
отсутствие у него возражений (например, отказывается подать заявление) [2].  

Основанием для возбуждения дела о расторжении брака является подача 
искового заявления в суд одним из супругов или обоими супругами. Однако 
существует законодательное ограничение на расторжение брака, которое носит 
односторонний характер (установлено только для мужа). Так, в силу ст. 17 СК РФ, 
муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время 
беременности жены и в течение года после рождения ребенка. Данное положение 
распространяется и на случаи, когда «ребенок родился мертвым или умер до 
достижения им возраста одного года. При отсутствии согласия жены на рассмотрение 
дела о расторжении брака суд отказывает в принятии искового заявления, а если оно 
было принято, прекращает производство по делу» [4].  

Так, мировым судьей было рассмотрено дело о расторжении брака. В 
обоснование своих требований истец пояснил, что «брак между ними был 
зарегистрирован …. Совместная жизнь с ответчиком не сложилась, фактически 
брачные отношения между ними прекращены с июля 2015 года.  

Ответчик в судебное заседание не явилась, извещена, просит рассмотреть дело в 
ее отсутствие, не согласна с исковыми требованиями, считает, что семью сохранить 
возможно по причине беременности. 

В материалах дела имеется информация, что ответчица находится на 5 месяце 
беременности (срок 21 неделя). 

Исследовав имеющиеся в деле документы, суд считает, что исковые требования 
заявлены необоснованно.  

Учитывая то обстоятельство, что ответчица не согласна с исковым требованием о 
расторжении брака, указывая на то, что в настоящее время беременна, оснований для 
расторжения брака между супругами не имеется» [6].  

Таким образом, право на обращение в суд о расторжении брака реализуется путем 
подачи искового заявления в письменной форме. Исковое заявление должно отвечать 
всем требованиям, предусмотренным ст. 131-132 ГПК РФ [1].  

СК РФ исходит из того, что суд при расторжении брака должен разрешить весь 
комплекс спорных вопросов. Однако в конкретном споре этот вопрос решает 
непосредственно судья, правомочный выделить одно или несколько требований в 
отдельное производство либо рассмотреть их в рамках одного гражданского дела. 

Например, в судебной практике достаточно часто встречаются ситуации, когда 
судья при рассмотрении искового заявления о расторжении брака объединяет его с 
заявлением о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка и рассматривает 
данные заявления в рамках одного гражданского дела. Так, мировой судья рассмотрел 
в судебном заседании дело по иску Усмановой к Усманову о расторжении брака 
и взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка и супруги до 
достижения трехлетнего возраста ребенком.  
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В ходе судебного заседания было установлено, что стороны состоят в 
зарегистрированном браке. От данного брака имеют одного несовершеннолетнего 
ребенка - дочь.  

Усманова обратилась в суд с иском к Усманову 
о расторжении брака и взыскании алиментов по тем основаниям, что после свадьбы с 
ответчиком она поехала в г. …, и проживали с ним по вышеуказанному адресу. 
Ответчик работал менеджером торговой компании и получал заработную плату в 
размере 40 000 рублей, сама истица нигде не работала. В марте 2016 года ответчик 
истицу отправил обратно в село, ссылаясь на то, что ему не хватает денег на ее 
содержание, она согласилась и приехала в с. …. к родителям ответчика.  

Позднее у истицы от совместного брака родился ребенок: дочь Малика. Истица с 
ребенком поехала к ответчику, а затем она вернулась с ребенком к своим родителям, 
так как ответчик пояснил ей, что у него большие долги, и он не сможет содержать ее с 
ребенком. В связи с тем, что ответчик часто устраивал скандалы в семье из-за денег, 
ненадлежащее выполнение ответчиком родительских обязанностей, неблагоприятные 
условия воспитания дочери, негативные личные качества не позволяли обеспечить 
надлежащее воспитание, вследствие чего совместная жизнь с ответчиком не 
сложилась. После чего с октября 2016г. брачные отношения между ними прекращены, 
и общее хозяйство не ведется. Восстановление семейных отношений между ними 
невозможно. Ответчик никаких денежных средств на содержание ребенка не 
предоставляет. Соглашения об уплате алиментов между ними нет. Как известно 
истице, у ответчика от первой жены имеется один ребенок, которые проживают в г. …, 
никаких других удержаний по алиментам ответчик не имеет.  

В настоящее время ребенок: дочь Малика проживает с истицей Усмановой, о чём 
свидетельствует справка, выданная администрацией МО.  

В настоящее время истица нигде не работает, другого дохода у нее нет, и 
ответчик никакой помощи в содержании и воспитании ребенка не оказывает.  

Истица в судебном заседании свои исковые требования поддержала в полном 
объеме и просила суд удовлетворить её исковые требования, расторгнуть брак между 
ними,  взыскивать с ответчика на содержание несовершеннолетнего ребенка: дочери  
Малики алименты в размере … части всех видов заработка ежемесячно, начиная с …, в 
ее пользу до достижения совершеннолетия ребенка, а также взыскивать с 
ответчика алименты в размере …. части всех видов заработка ежемесячно, начиная с 
…, на ее содержание, до совершеннолетия ребенком трехлетнего возраста.  

Выслушав объяснения истицы, изучив материалы дела, суд находит иск 
подлежащим удовлетворению.  

В соответствии со ст. 22 СК РФ, расторжение брака в судебном порядке 
производится, если судом установлено, что совместная жизнь супругов и сохранение 
семьи невозможны. 

В судебном заседании установлено, что совместная жизнь супругов и сохранение 
семьи стала невозможной и подлежит расторжению.  

В соответствии со ст. 80 СК РФ, родители обязаны содержать своих 

https://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-ii/glava-4_1/statia-22/
https://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-v/glava-13_1/statia-80/
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несовершеннолетних детей. 
В соответствии с ч.1 ст. 81 СК РФ при отсутствии соглашения об 

уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их 
родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - 
одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода 
родителей.  

В соответствии со статьей 90 СК РФ бывшая супруга имеет право на 
получение алиментов после расторжения брака, в период беременности и в течение 
трех лет со дня рождения общего ребенка [7].  

В то же время в судебной практике имеются примеры, когда судья выделяет одно 
или несколько требований в отдельное производство. Так, например, Зоткина Е.О. 
обратилась в суд с иском к Зоткину П.В. о расторжении брака, разделе совместно 
нажитого имущества и о взыскании алиментов.  

В судебном заседании судом на обсуждение поставлен вопрос о выделении 
исковых требований Зоткиной Е.О. о расторжении брака, разделе имущества, 
определение места жительства детей и взыскании алиментов в отдельное 
производство.  

В соответствии с ч. 3 ст.24 СК РФ в случае, если раздел имущества затрагивает 
интересы третьих лиц, суд вправе выделить требование о разделе имущества в 
отдельное производство.  

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 15 
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» 
(с изменениями и дополнениями), решая вопрос о возможности рассмотрения в 
бракоразводном процессе требования о разделе общего имущества супругов, 
необходимо иметь в виду, что в случаях, когда раздел имущества затрагивает интересы 
третьих лиц, суду в соответствии с п.3 ст.24 СК РФ необходимо обсудить вопрос о 
выделении этого требования в отдельное производство.  

В соответствии с ст. 151 ГПК РФ при предъявлении исковых требований 
несколькими истцами или к нескольким ответчикам судья вправе выделить одно или 
несколько требований в отдельное производство, если признает, что раздельное 
рассмотрение требований будет способствовать правильному и своевременному 
рассмотрению и разрешению дела.  

Согласно ст. 22 СК РФ при рассмотрении дела о расторжении брака при 
отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака суд вправе принять 
меры к примирению супругов и отложить разбирательство дела, назначив супругам 
срок для примирения в пределах трех месяцев.  

Из анализа приведенной нормы следует, что брак должен быть расторгнут по 
истечению срока на примирение. Удерживание супруга в зарегистрированном браке 
противоречит принципу добровольности брачного союза мужчины и женщины. 
Данные принцип предполагает и свободу развода. Суд не вправе отказать в 
расторжении брака, если одни из супругов настаивает на расторжении брака.  

Принимая во внимание, что с момента подачи иска о расторжении брака прошло 

https://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-v/glava-13_1/statia-81/
https://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-v/glava-14_1/statia-90/
https://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-ii/glava-4_1/statia-24/
https://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-ii/glava-4_1/statia-24/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-14/statia-151/
https://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-ii/glava-4_1/statia-22/
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более трех месяцев, а также наличия в производстве Люблинского районного суда г. 
Москвы гражданского дела между теми же сторонами о разделе имущества, 
необходимости судебного разбирательства по вопросу определения места жительства 
детей с участием органов опеки и попечительства, что, безусловно, увеличивает сроки 
рассмотрения дела, суд полагает возможным выделить в отдельное производство 
требование о расторжении брака между сторонами.  

При этом суд принимает во внимание, что права сторон и их несовершеннолетних 
детей разъединением требований не могут быть затронуты, поскольку наличие в 
производстве суда на рассмотрении других требований не препятствует их 
рассмотрению в отдельном производстве, не нарушает права на судебную защиту. 
Кроме того, вопрос об определении места жительства детей должен быть разрешен 
при раздельном проживании родителей, то есть, после расторжения брака.  

Суд полагает, что раздельное рассмотрение требований сторон о расторжении 
брака, взыскании алиментов, определении места жительства детей, разделе имущества 
и долгов будет целесообразно, поскольку поспособствует правильному и 
своевременному рассмотрению и разрешению дела [5].  

Особенностью подготовки дела о расторжении брака к судебному 
разбирательству является также примирение сторон, которое обладает определенной 
спецификой. Примирение сторон в делах данного рода не следует понимать как 
заключение мирового соглашения, так как сущность мирового соглашения выражается 
«в окончании процесса путем мирного урегулирования спора на определенных 
условиях. По делам о расторжении брака примирение супругов зачастую выражается в 
отказе истца от иска» [3, с. 58].  

Таким образом, можно отметить, что судебный порядок расторжения брака 
обладает определенной спецификой. 

При расторжении брака обращение в суд возможно при условии наличия 
несовершеннолетних детей, спора об имуществе и т.д. Основанием для возбуждения 
дела о расторжении брака является подача искового заявления в суд одним из супругов 
или обоими супругами. 

Специфика дел о расторжении брака заключается в том, что ситуация, когда суд 
мог бы отказать в удовлетворении предъявленного иска, невозможна. При отсутствии 
согласия одного из супругов, при наличии общих несовершеннолетних детей 
предусмотрен механизм, предполагающий удовлетворение иска. 

Отличительной чертой рассмотрения дел о разводе является существование 
«моратория» на расторжение брака для мужа во время беременности жены и в течение 
года после рождения ребенка.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются критерии правомерного психологического воздействия 

на допрашиваемое лицо, исследуется возможность применения психологического 
манипулирования.  
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Важной задачей уголовного процесса и криминалистики является обеспечение 

конституционных прав и свобод человека, их защита в ходе проведения следственных 
действий. 

Особенно много дискуссий в литературе вызывает вопрос о допустимости 
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использования тех или иных тактических приемов при допросе.  Так, В. С. 
Абраменкова справедливо отмечает следующее: «Весь процесс допроса, если 
следователь проводит его искусно, мастерски, представляет собой психологическое 
воздействие на допрашиваемого. Само направление допроса, система постановки 
вопросов, предъявление при допросе тех или иных доказательств – всё это действует 
на психику обвиняемого» [2].  

В ст. 189 УПК РФ, содержащий исчерпывающий перечень правил ведения 
допроса, указано что «нельзя задавать наводящие вопросы, а в остальном следователь 
свободен при выборе тактики допроса», то есть следователь свободен в выборе 
тактики ведения допроса, каким образом в сложившейся ситуации следует 
воздействовать на допрашиваемое лицо. Лицо, производящее предварительное 
расследование, выбирает и использует тактические приемы по своему усмотрению, 
учитывая обстоятельства дела, собранные доказательства, особенности личности 
допрашиваемого и его позицию по делу, а также свой опыт следственной работы.  

Исходя из положений законодательства, можно говорить о том, что на сторону 
обвинения в ходе расследования возлагается обязанность определять ту грань, которая 
отделяет правомерные формы воздействия на личность в процессе раскрытия и 
расследования преступлений, от форм неправомерного воздействия. Что на практике 
вызывает определенные трудности. 

Так, для преодоления противодействия допрашиваемого при производстве 
допроса может использоваться, так называемое, манипулирование. Под манипуляцией 
понимается «вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет 
к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его 
актуально существующими желаниями»[4].  

При проведении следственного действия следователь может как скрыть степень 
своей осведомленности о намерениях и действительном характере действий 
допрашиваемого, так и поступить иначе – создать впечатление о полной 
осведомленности в отношении всех обстоятельств дела. То есть, применяя 
манипулирование, следователь формирует у допрашиваемого лица образ, который не 
соответствует объективной реальности. Тем самым передается информация, которая 
необходима для достижения целей допроса. 

Единой точки зрения на возможность использования подобных тактических 
приемов в литературе отсутствует. Так, М.И. Еникеев считает, что «правомерен любой 
тактический прием психического воздействия, если он не направлен на 
вымогательство признания, не связан с нарушением норм нравственности, прямой 
ложью, подавлением воли подследственного лица» [5].  

Возможные последствия применения подобных приемов – это нарушение 
психологической безопасности и психического здоровья, возможности адекватного 
отражения мира и отношения к нему, изменению ценностных ориентаций и 
мировоззрения. При этом «психологическую безопасность можно определить как 
переживание человеком состояния защищенности (субъективно воспринимаемая 
защищенность выражается в ощущении надежности, уверенности, в отсутствии 
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тревожности, озабоченности и т.п.) и как объективное отсутствие угрозы психического 
насилия» [6].  

К критериям оценки уровня информационно-психологической безопасности 
следует относить адекватность отражения личностью окружающего мира, когда 
человек имеет возможность избирательно отнестись к информации и умеет и может 
оценить негативные и противоречивые воздействия; а также чувство 
удовлетворенности или неудовлетворенности своей информированностью [3] .  

Для ученых-криминалистов приемлемым является положение, сформулированное 
А.Р. Ратиновым, согласно которому «правомерное воздействие отличается от 
психического насилия наличием у подвергшегося воздействию лица свободы той или 
иной позиции... При насилии же человек существенно ограничен или вообще лишен 
возможности выбирать для себя линию поведения» [6].  

В связи с этим можно сделать вывод, что к видам неправомерного воздействия – 
психологического манипулирования – можно отнести такое воздействие, в котором 
лицо не может адекватно отражать окружающий мир, лицо преднамеренно и скрыто 
побуждает другого человека к переживанию состояний, принятию решений и 
выполнению действий для достижения инициатором своих собственных целей. 
Критериями оценки правомерного психологического воздействия могут выступать 
следующие положения: 

1. Наличие свободы волеизъявления допрашиваемого, т.е свободы выбора линии 
поведения, без принуждения к определенным поступкам и высказываниям; 

2. Отсутствие разрушающих целей психологического воздействия, т.е таких 
целей, которые приведут к негативным последствиям для психического здоровья 
допрашиваемого лица; 

3. Допустимость применения психологического приема с точки зрения его 
соответствия принципам уголовного судопроизводства, нормам морали, 
нравственности и этики. 
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Аннотация 
Статья посвящена историко-правовому анализу формирования понимания 

категории «вины» в римском частном праве. А также рассмотрению вопросов, 
связанных с развитием понятия «вина» в российском гражданском праве. 
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Понятие категории «вина» и её первое толкование в римском частном праве 

можно проследить еще в 286 г. до н.э. в законе Аквилия, который установил иск из 
нанесения ущерба [1, с. 38]. Однако, по мнению М. Х. Гарсиа Гарридо, в классический 
период не сложилось единого понимая понятия «вина», поскольку в это время 
преобладало многообразие критериев определения степени вины [2, с. 557].  

В Институциях Гая было закреплено, что «каждое обязательство возникает или из 
договора, или из правонарушения» [3, с. 98]. Это является особенно важным, 
поскольку   трактовка понятия «вина» с позиции римского частного права, была 
связана с исполнением обязательств. Обязательства в свою очередь подразделялись на 
договорные и внедоговорные. Внедоговорные обязательства или их еще называли 
деликтные, появились значительно раньше, их основанием являлось совершение 
неправомерного действия, направленного на причинение какого-либо вреда. 
Следовательно, вопрос о вине в таких обязательствах связан с установлением умысла 
деликвента, т.е. предвидело ли лицо, причинившее вред, последствия неправомерного 
действия и желало ли его наступления [4, с. 137]. 

Значительная сложность возникала в связи с определением вины в договорных 
обязательствах вследствие их неисполнения или ненадлежащего исполнения. Именно 
определение степени вины имело существенное значение для установления меры 
ответственности должника за неисполнение обязательств, которые были возложены на 
него договором. 

Вина в римском частном праве означала «несоблюдение того поведения, которое 
требуется правом» [5, с. 349]. Выделялось две основные формы вины: умышленная 
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(dolus) и неосторожная (culpa). Категория «умысел» (или «злой умысел») появилась в 
римском частном праве значительно раньше и означала «волю совершить действие, 
сознавая, что оно нарушает чужие права» [6, с. 155]. Императивно было закреплено 
положение о том, что за умышленное неисполнение обязательств, ответственность 
наступает всегда. Неосторожность в свою очередь представляла собой то, что «лицо 
могло нанести вред другому без всякой мысли о том, исключительно вследствие 
нерадения» [7, с. 482].   

В классический период неосторожность граничила с одной стороны с умыслом, с 
другой – с казусом (случаем), однако в дальнейшем появилось несколько форм 
неосторожности. Так, в целях выравнивания ответственности в частноправовых 
отношениях внутри общей неосторожности стали выделять грубую неосторожность 
(culpa lata) и легкую неосторожность (culpa levis).  

Если culpa lata считалась близкой к умыслу, граничила с ним, в данном случае 
субъект не соблюдал никаких правил предосторожности (вёл себя крайне 
неосмотрительно), то culpa levis представляла собой неосторожность, не имеющую 
такого тяжкого характера, ее критерием выступал рачительный хозяин, благоразумный 
человек [6, с. 157]. Также выделялась особая форма неосторожности – легчайшая 
(culpa levissima), однако в договорные частноправовые отношения она не вошла. Стоит 
заметить, что термином «culpa», впоследствии, стали обозначать обе формы вины, 
понимая под ним вину в широком смысле слова [6, с. 157].  

Обобщая всё вышесказанное, стоит отметить, что на этапе становления римского 
частного права формирование института вины как условия гражданской 
ответственности не вызывает никаких сомнений. Римская юриспруденция выработала 
принципы определения вины как основного критерия частноправовой 
ответственности.  

Стоит полностью согласиться с В.Р. Абдулвагаповым, который утверждает, что 
развитие гражданского законодательства в России, «свидетельствует о заимствовании 
общих принципов и понятий касательно вины и частноправовой ответственности…» 
[4, с. 139]. 

Проводя анализ развития положений римского частного права о вине в 
российском гражданском праве можно выделить три основных исторически 
сложившихся этапа: дореволюционный, советский, современный, каждый из которых 
характеризуется своими особенностями.  

В связи с несовершенством гражданского законодательства дореволюционной 
России, проблема определения вины как условия гражданско-правовой 
ответственности освещалась довольно незначительно. Так, рассматривая Свод 
гражданских законов Российской империи, устанавливается, что данный документ не 
содержал самостоятельной нормы, посвященной определению категории «вина». В гл. 
6 т. Х Свода законов содержатся лишь общие положения об гражданско-правовой 
ответственности [8]. Все же, нормы, посвященные некоторым видам обязательств, 
свидетельствовали о том, что без установления вины ответственность не наступала 
(она основное условие наступления ответственности) [4, с. 140]. 
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С образованием Советского государства гражданское право в целом, и учение о 
вине как условии гражданско-правовой ответственности в частности, получает новое 
развитие. Так, при разработке Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. возник серьезный 
вопрос о том, что является основой ответственности по советскому гражданскому 
праву – «принцип вины или принцип причинения» [9, с. 461]. Первоначально 
преимущество было отдано принципу причинения, поскольку, по мнению А.Г. 
Гойбарга, «для ответственности не требуется ни умысла, ни неосторожности, и 
возлагается она в виде санкции за объективную связь вреда с деятельностью 
причинившего вред» [10, с. 269]. Однако, постепенно, появлялось все больше ученых, 
утверждавших, что важнейший принцип регулирования гражданской ответственности 
– принцип вины. Одним из первых таких ученых стал Х.И. Шварц, который попытался 
дать понятие категории «гражданская вина» [11, с. 35]. 

Обобщая понятия категории «гражданская вина», существовавшие в советский 
период, стоит отметить, что, в целом, вина основана на психическом отношении 
субъекта к своим деяниям [4, с. 142]. Вина юридического лица представлялась «как 
допущенная в связи с осуществляемыми трудовыми функциями вина его работников» 
[12, с. 498]. Все же в советский период вина признавалась условием гражданско-
правовой ответственности, не смотря на то, что большое внимание уделялось 
изучению вины вследствие причинения вреда.  

Рассматривая современный этап развития положений римского частного права о 
вине в российском гражданском праве, стоит отметить, что законодатель попытался, 
значительно изменив римскую теорию вины, использовать ее для ответственности за 
неисполнение обязательств. 

Так, анализируя ст. 401 Гражданского кодекса РФ, можно придти к выводу о том, 
что вина в нормах гражданского права понимается не как неосознавание действия и 
непредвидение последствий, а как несовершение действий [13].  В римском же 
частном праве не говорилось о вине, как о непринятии мер. 

Таким образом, современное представление законодателя, а также ученых-
цивилистов о вине строится, без сомнения, на основании трудов римских юристов с 
учетом развития современного общества, а также усовершенствования и 
приспособления к новым условиям гражданского оборота.  Широко известная римская 
формула «без вины нет ответственности» в российском праве преобразовалась в 
«принцип вины», который стал основой для привлечения к гражданско-правовой 
ответственности.  
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 Развитие органов полиции в России связано с именем Петра I. Предпосылкой 
развития органов полиции является желание царя видеть Санкт-Петербург как 
образцовым городом России [2, c. 103]. Именно в Петербурге того времени 
накапливалась с точки зрения государства «преступная масса» населения и поэтому 
требовалась бдительная полиция, которая выявляла и ловила людей не имеющих 
документов. С этой целью в Петербурге 1718 года была утверждена должность 
генерал-полицмейстера, а в Москве 1722 года – должность обер-полицмейстера.  

Реформа устанавливала основные задачи и функции полиции [4, c. 45]: 
1)   «споспешествует в правах и в правосудии, рождает добрые порядки и 

нравоучения»; 
2)  «всем безопасность подает от разбойников, воров, насильников и обманщиков 

и сим подобных»; 
3) «непорядочное и непотребное житие отгоняет, и принуждает каждого к трудам 

и к честному промыслу»; 
4) «чинит добрых досмотрителей, тщательных и добрых служителей, города и в 

них улицы регулярно сочиняет»; 
5) «препятствует дороговизне»; 
6) «приносить довольство во всем потребном к жизни человеческой, 

предостерегает все приключившиеся болезни, производит чистоту по улицам и в 
домах, запрещает излишество в домовых расходах и все явные погрешения»; 

7) «призирает нищих, бедных, больных, увечных и прочих неимущих, защищает 
вдовиц, сирых и чужестранных, по заповедям божиим». 

В ходе нашего исследования было выяснено, что главной задачей полиции 
являлось выявление преступников и правонарушителей закона в поселении города. 

Стоить отметить, что полномочия полиции не были четко определены. Данная 
ситуация послужила причиной для создания указов и положений. В частности были 
созданы указы, которые конкретно определяли полномочия обер-полицмейстеров. К 
этим указам относятся «Пункты о полномочиях Петербургской полиции и 
полицейской повинности населения». 

Нами было выяснено, что в «Пункта» Петр требовал «по вся четверть года у 
жителей осматривать печи, комели, в поварнях очеги, бани и протчее, где огонь 
водится, и престерегать, дабы недосмотрением хозяйским какова бедства от пожару не 
учинилось» [7, c. 35]. В соответствии с отмеченными полномочиями, полиция имела 
возможность непринуждённо  в любое время входить в жилые дома, исполнять облавы 
в трактирах и иных общественных заведениях. Кроме всех вышесказанных функций на 
полицию так же возлагались: контроль и учет приезжающих в город; обеспечение 
жителей других стран жильем; выдача паспортов, а также регулировка передвижения и 
проживания в столицах населения; подавление самовольных уходов работных людей, 
крестьян, дезертирства солдат [7, c. 38]. 

Позже все-таки были определены задачи общей полиции, которые закреплялись в 
таких правовых документов того времени, как Регламент Главного магистрата (1721 
г.), Учреждение о губерниях (1775 г.), Устав благочиния (1782 г.). Для совершения 
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организации полиции формировались Сыскной приказ в 1730 г. и особая Экспедиция 
для розысков по делам воров и разбойников при петербургской полицмейстерской 
канцелярии в 1746 г. [1, c. 63]. Но в результате оба эти учреждения просуществовали 
недолго. 

Проведя исследование, выяснилось, что Полицейские канцелярии в первой 
четверти XVIII в. имели широкие полномочия по части расследования и судебного 
рассмотрения уголовных дел. Это выражалось в том, что в полицейских канцеляриях 
велись дознание по всем преступлениям, которые были в подчинении полиции, а 
также предварительное следствие.  

Говоря о назначение на должность, стоить отметить, что на службу в полицию, 
как правило, назначались только лишь армейские офицеры. Низшие полицейские чины 
формировались из унтер-офицеров и солдат старших возрастов, которые исполняли 
рекрутскую повинность, но уже по возрасту и состоянию здоровья непригодных к 
службе в полевых войсках [3, c. 207].  

Как уже говорилось выше, на основе полицейской реформы Петра I  
утверждались такие должности, как обер-полицмейстер и генерал-полицмейстер.  

В 1718 г. в Санкт-Петербурге утверждается должность генерал-полицмейстер. К 
числу функций данного органа относятся охрана порядка, спокойствия и безопасности, 
розыск беглых, продовольственные и противопожарные мероприятия, решение 
вопросов городского благоустройства [6, c. 56]. 

В 1722 г. в Москве утверждается должность обер-полицмейстер. Данный орган  
подчинялся губернатору и выполнял следующие функции: руководство деятельностью 
полицмейстеров, следил за спокойствием и порядком в городе, был назначен 
руководителем в пожарную службу охраны, «надзирал» за торговлей, городским 
благоустройством и санитарным состоянием Москвы, следил за соблюдением законов 
и предписаний высших и центральных учреждений, выполнением решений судебных 
органов [6, c. 58]. 

В след за этим в 1782 году была реорганизована городская полиция, в связи с 
этим в городах утверждались управы благочиния, принимался специальный Устав 
благочиния [5, c. 124]. Были назначены руководителями в управу благочиния обер-
полицмейстер и генерал-полицмейстер. Стоить отметить, что управа благочиния 
считался не только лишь полицейским, но и судебным органом по мелким 
гражданским и уголовным делам. Исходя из этого, в управу благочиния входили два 
пристава и два ратмана (выборные представители городского сословия). 

Нами было выяснено, что компетенция благочиния была гораздо обширнее 
полицейских органов. Управа благочиния обязана была знать занятия и источники 
доходов всех жителей, а также контроль за общественными организациями и 
религиозными сектами [1, c. 70].  

Исходя из всего вышесказанного можно сказать, что полицейская реформа 
осталась не завершенной. В ходе данной реформы происходило развитие регулярной 
полиции, но всецело установление ее механизма не произошло. 

Таким образом, фактическая работа полицейских учреждений диктовалась 
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критериями крепостнического строя, самодержавной государственностью и 
полицейским политическим режимом, конкретной ситуацией в стране и столицах, 
личным мнением и желаниям повелителя и его окружения. 
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Аннотация 

В связи с использованием современных информационных и 
телекоммуникационных технологий в сфере образования, происходят существенные 
изменения и в преподавательской деятельности, меняются место и роль преподавателя 
в учебном процессе, его основные функции. Особенно существенно меняется 
образовательная среда вуза применительно к дистанционному образованию. 
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 дистанционное образование 
 
Одним из актуальных направлений реформирования современной системы 

инженерно-технического образования является системная интеграция 
информационных и телекоммуникационных технологий в сам образовательный 
процесс и в управление образованием.  По оценкам Международного совета по 
дистанционному обучению (ДО) в настоящее время насчитывается свыше 10 млн 
студентов, обучающихся дистанционно [1]. 

Бурное развитие информационных систем и технологий позволяет говорить и о 
формировании новых подходов к образованию. Изменения, произошедшие в 
результате технологических перемен в образовании, позволяют сделать вывод, что 
учебные заведения вынуждены становиться более гибкими и приближенными к 
нуждам потребителя. Практически уже можно говорить о формировании 
информационного общества. 

Информационное общество - это общество, в котором производство и 
потребление информации являются важнейшими видами деятельности, информация 
признается наиболее значимым ресурсом, новые информационные и 
телекоммуникационные технологии и техника становятся базовыми технологиями и 
техникой, а информационная среда наряду с социальной и экологической - новой 
средой обитания человека. Реализация этого и других подобных планов предполагает 
дальнейшее развитие и внедрение во все сферы человеческой деятельности 
перспективных информационных технологий, позволяющих человеку жить и работать 
в новой информационной среде [2]. 

В настоящее время в системе образования наиболее широко применяются: 
- компьютерные обучающие системы, включающие в себя электронные учебники, 

лабораторные практикумы, тестовые системы и т.п.; 
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- обучающие системы на базе мультимедиатехнологий, построенные с 
использованием персональных ЭВМ, видеотехники, накопителей на оптических 
дисках; 

- интеллектуальные и обучающие экспертные системы, касающиеся различных 
предметных областей; 

- WЕВ-технологии, позволяющие представлять любые учебные материалы, 
включающие текст, статические и динамические изображения, звук с 
воспроизведением их в реальном масштабе времени. 

Четкое выделение типов образования и их должное методическое обеспечение 
позволят реализовывать дифференцированный подход к обучаемым. При этом 
разделение обучающихся в одном учебном заведении по склонностям, способностям и 
возможностям потребует одновременного использования разных компьютерных 
обучающих программ [3]. 

Целесообразна и профилизация учебных курсов, основанная на различии 
соотношений между направлениями деятельности обучаемых, специфике структуры 
научных знаний, необходимых навыков и умений. Она обусловливает 
соответствующие различия в методике изучения материала, в освещении одних и тех 
же фактов и явлений, в регламентации учебной деятельности. Например, для 
гуманитарного профиля подготовки визуально-образное и логико-дедуктивное 
мышление должно доминировать над алгоритмической деятельностью, а для 
общепрофессиональной и специализированной инженерной подготовки - наоборот. 

Наконец, информационное пространство российского образования на всех его 
уровнях должно отвечать национальным интересам и базироваться на традициях 
отечественной истории и культуры. 

Однако формирование этого пространства в настоящее время не может 
осуществляться необходимыми темпами в основном потому, что ощущается 
недостаток педагогических программных средств и практически отсутствуют 
методические рекомендации по разработке и применению современных 
информационных технологий в учебном процессе средних и высших учебных 
заведений. 

В качестве наиболее важных можно отметить следующие изменения [4]: 
- усложнение деятельности по разработке учебных курсов; 
- необходимость специальных навыков и приемов их разработки; 
- усиление требований к качеству учебных материалов; 
- возрастание роли обучаемого в учебном процессе; 
- усиление функции поддержки обучаемого; 
- возможность обратной связи преподавателя с каждым обучаемым. 
Иными словами, в отличие от традиционного образования, где центральной 

фигурой является преподаватель, центр тяжести при использовании новых 
информационных технологий постепенно переносится на обучаемого, который 
активно строит свой учебный процесс, выбирая определенную траекторию в 
предоставляемой ему образовательной среде. И важнейшая функция преподавателя - 
поддержать обучаемого в его деятельности, облегчить решение возникающих у него 
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проблем, помочь освоить ему обширную и разнообразную информацию по изучаемой 
предметной области. 

Главный акцент при проектировании профессионально-ориентированной учебно-
информационной среды должен делаться на ее содержательном наполнении. В 
качестве основных содержательных элементов такой среды могут быть выделены: 

- банк информации по основным вопросам профессиональной сферы; 
- специализированная электронная библиотека, содержащая электронные версии 

научных книг и журналов, статей, учебников, учебных и методических пособий и т.п.; 
- учебно-методические комплексы по отдельным дисциплинам профессиональной 

подготовки. 
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ФГОС. Они взаимосвязаны со всеми компонентами дидактической системы. УМК 
разрабатывается на основе ФГОС с целью оптимизации содержания обучения и 
повышения качества занятий. Поэтому требования, которые предъявляются к 
планируемым результатам обучения, вынуждают педагога особо тщательно подходить 
к вопросу выбора УМК. В данной работе мы рассмотрели современные требования к 
УМК по второму иностранному языку, согласно критериям, выделенным И.Л.Бим. 

 
Ключевые слова: 

Современные образовательные средства обучения, УМК, учебник, иностранный язык 
первый, иностранный язык второй, ФГОС 

 
Современные образовательные средства обучения обеспечивают реализацию 

принципа наглядности и способствуют повышению эффективности учебного процесса. 
Это свидетельствует о том, что они являются составной частью метода обучения. По 
определению Пидкасистого П.И.: «Средство обучения – это материальный или 
идеальный объект, который использован учителем и учащимися для усвоения новых 
знаний»[3, c. 167]. 

Отечественные методисты Г.В. Фролова и И.А.Краева, применительно к 
обучению иностранным языкам, подразделяют все средства обучения на: 

1. Адресуемые преподавателю. 
2. Адресуемые учащимся.  
3. Средства, в равной мере предназначенные как для обучения языку, так и для 

овладения языком (АВСО – аудиовизуальные средства обучения, ТСО – технические 
средства обучения).[4, c. 94]. 

В состав средств обучения для преподавателя входят образовательный стандарт, 
образовательные программы, книга для учителя, методическая и справочная 
литература. Самым главным средством обучения для учеников является учебник. Он 
дополняется различными вспомогательными пособиями, например: книгой для чтения, 
словарем, прописью и др. АВСО рассчитаны на слуховое, зрительное и зрительно-
слуховое восприятие. В качестве источника демонстрации АВСО используется 
специальная аппаратура и ТСО, которые подразделяются, в свою очередь, на 
звукотехнические, светотехнические, звукосветотехнические и средства программного 
обучения.  

Средства обучения взаимосвязаны со всеми компонентами дидактической 
системы. Задействование их в системе реализуется посредством вовлечения всех 
компонентов педагогической коммуникации, к которым относятся формы организации 
обучения и методы обучения. 

УМК разрабатывается на основе федерального государственного 
образовательного стандарта с целью оптимизации содержания обучения, повышения 
качества занятий и создания отвечающих современным требованиям учебников. УМК 
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включает в себя компоненты необходимые и достаточные для проработки материала 
дисциплины. 

Достижение результатов образования возможно лишь при использовании 
эффективных учебников. В образовательных учреждениях применяются те УМК, 
которые прошли федеральную экспертизу на соответствие ФГОС и получили 
положительные отзывы РАН и РАО. Все учебники также должны быть обеспечены 
развернутым учебно-методическим сопровождением, представленным в виде рабочих 
тетрадей, аудио- и видео материалов, наглядных пособий, словарей и т.д. 

Поликультурное образование российских школьников включает в себя изучение 
иностранных языков, как обязательных предметов, необходимых для успешной 
социализации в современном мире. Иностранный язык формирует коммуникативную 
компетенцию школьника, способствуя его поликультурному воспитанию, языковому 
развитию, расширению кругозора, воспитанию нравственных качеств и формированию 
социальных умений. Результатом модернизации и реформации российской системы 
школьного образования является изменение целей, задач и содержания обучения 
иностранным языкам. В этом контексте особое значение уделяется современным УМК 
по иностранным языкам.  

Ведущей тенденцией современного образования является направленность на 
личностное развитие учащегося. На современном этапе приоритетное значение 
приобрела общеобразовательная и стратегическая цели. Достижение их 
характеризуется повышением общей культуры обучающегося, расширение его 
кругозора, увеличение объема знаний о стране изучаемого языка, его культуре, науке, 
литературе, менталитете и стиле жизни. В связи с этим, формируется социокультурная 
и межкультурная компетенции. Именно они обеспечивают взаимопонимание 
представителей разных стран и снимают языковой барьер.  

В связи с переходом российских образовательных учреждений на новую модель 
учебного процесса все средства обучения, основным из которых является учебник, 
нуждаются в модернизации.  

Ряд универсальных требований к УМК выделяет и И.Л.Бим, среди них: 
1. Соответствие ФГОС; 
2. Учет адресата т.е. возрастных и психокогнитивных особенностей обучающихся 

реализация современных целей обучения;  
3. Овладение обучающимися общением на межкультурном уровне. 
4. Кроме того, отечественный методист отмечает, что учебник должен: 
5. Основываться на современной методической концепции; 
6. Предоставлять возможность преподавателям проявлять свое творчество и 

стимулировать творчество обучающихся, учитывать их познавательные интересы;  
7. Обеспечивать соизучение языков и культур;  
8. Содержать аутентичные материалы; 
9. Обеспечивать деятельностный, проблемный характер обучения, акцентируя 
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внимание на интерактивном характере работы;  
10. Учитывать фоновые, межпредметные знания обучающихся, их прошлый опыт 

и родной язык;  
11.  Способствовать созданию мотивов учения, что в свою очередь приводит к 

повышению результативности обучения [1, c. 15]. 
Проблема обучения второму иностранному языку чрезвычайно многоаспектна и 

сложна. Поскольку методика обучения второму иностранному языку не является 
самостоятельной областью методики, при обучении второму иностранному языку 
после первого необходимо опираться на общие принципы, действующие при обучении 
любому иностранному языку, Тем не менее, методика обучения 2 ИЯ имеет ряд 
особенностей по сравнению с обучением первому иностранному языку. Таким 
образом, нельзя упускать из внимания современные требования, предъявляемые к 
УМК по второму иностранному языку.  

Данной проблемой занималась И.Л.Бим, которая выделила критерии для 
комплексного анализа УМК по 2 ИЯ, среди них: 

1. Комплексность УМК; 
2. Материализация целей обучения. Конкретные задачи; 
3. Ориентация на планируемые результаты обучения и развитие рефлексии; 
4. Покрытие всех компонентов содержания обучения; 
5. Интеграция страноведческого и культуроведческого аспектов; 
6. Реализация принципов обучения; 
7. Взаимосвязь внешней и внутренней (концептуальной) структуры учебника; 
8. Учет положительных тенденций в отечественной методике обучения ИЯ. 

Внедрение инноваций, в том числе и зарубежных. 
Таким образом, наше исследование показало принципиальную возможность 

анализа УМК по иностранному языку согласно приведенным выше критериям. Ведь 
качество урока и образовательного процесса в целом определяется в большей степени 
качеством используемой учебной литературы. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены психолингвистические основы овладения вторым 

иностранным языком, проанализированы причины появления интерференции и 
положительного переноса с точки зрения нейропсихологии в процессе изучения 2 ИЯ 
и приведены примеры положительного переноса из английского языка в немецкий. 
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В настоящее время большое значение имеет тенденция многоязычного 
(мультилингвального) образования. Английский, в условиях развивающихся 
международных отношений, стал языком, стимулирующим межкультурную 
коммуникацию во всех сферах: от личного до делового общения. В настоящее время 
билингвизм воспринимается как обычное явление, а знание английского языка 
считается необходимым условием для реализации успешной деятельности человека. 
Однако, в современном мире недостаточно владеть только одним иностранным 
языком, нормой становится знание двух и более языков.  

Английский язык становится в данном случае базисом для овладения вторым ИЯ. 
Первоначально, условия обучения английскому и немецкому языку неравны. 
Английский язык, в отличие от немецкого, имеет статус международного; первичность 
обучения английскому языку способствует тому, что им гораздо лучше владеют, чем 
немецким; немецкий язык, как показывает практика, изучается в основном в 
искусственных условиях и отсутствие языковых контактов с носителями данного 
языка оказывается тормозящим фактором, который препятствует обучению немецкому 
языку. 

Основные психические процессы, которые определяют способность владеть 
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вторым иностранным языком являются: 
- формирование металингвистического сознания личности; 
- значительное расширение сферы такого психического механизма, как перенос. 
Во- первых, у многоязычных школьников больше преимуществ в 

лингвистическом плане, так как у них есть возможность сравнения и соотнесения 
средств выражения на нескольких языках. У школьника наблюдаются такие процессы, 
как легкость переноса, языковая догадка, а также быстрота протекания 
грамматических операций. Понятийная система учащихся также становится богаче. 
Происходит формирование металингвистического сознания, благодаря которому 
обучение второму иностранному языку происходит быстрее. 

Во- вторых, перенос- это сложное явление психики, скрытый механизм которого 
позволяет человеку использовать в своей деятельности (в том числе, речевой) то, что 
ему известно, при новых или относительно новых обстоятельствах [1]. Этот процесс 
возникает благодаря контакту двух и более языков в языковом сознании билингва и 
существует независимо от его желания. Перенос может быть, как положительным, так 
и отрицательным.  

Положительный перенос обеспечивает ускорение изучения языка, а также 
происходит быстрое построение модели лингвистического явления в языковом 
сознании учащегося. Положительный перенос называют также фацилитацией. 

Выделяют также отрицательный результат переноса, называемый 
интерференцией. В речи билингва интерференция проявляется в отклонении от нормы 
изучаемого языка под воздействием родного языка [4]. Интерференция - это замена 
системы правил изучаемого языка другой, построенной под воздействием системы 
правил родного или ранее изученного иностранного языка.  

У. Вайнрайх рассматривает интерференцию как «случаи отклонения от норм, 
которые происходят в речи двуязычных в результате того, что они знают больше 
языков, чем один, т. е. вследствие языкового контакта» [3, с.22].  

Л.В. Щерба видит суть этого явления во взаимном приспособлении языка 
говорящего и языка слушающего и соответствующем изменении норм 
контактирующих языков [5].  

В.А. Виноградов считает, что интерференция - это «взаимодействие языковых 
систем в условиях двуязычия, складывающегося либо при контактах языковых, либо 
при индивидуальном освоении неродного языка», это взаимодействие «выражается в 
отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием родного». 

Рассматривая положительный перенос и интерференцию, необходимо обратиться 
к отдельным приемам работы на уроке 2 ИЯ. В ходе нашего исследования был 
осуществлен анализ приемов снятия интерференции при изучении 2 ИЯ (немецкого) 
на базе УМК «Мосты» 5 класс. Прокомментируем некоторые из них: 

1. Для обеспечения интенсификации изучения языка в учебнике представлены 
задания, направленные на положительный перенос. В качестве примера рассмотрим 
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упражнение №6. Задание выглядит следующим образом: «Найдите немецкие 
соответствия английским глаголам». В первом столбике представлен список немецких 
глаголов, во втором столбике прописан ряд английских глаголов. Для учащихся не 
составит особой трудности выполнить данное задание, поскольку у данных глаголов 
присутствует орфографическая и фонетическая схожесть с английским и русским 
языками. Так, например, ученики с помощью смысловой догадки с легкостью поймут, 
что глагол singen соответствует глаголу to sing «петь», а глагол tanzen из- за схожести с 
русским «танцевать» будет в немецком имеет соответствие to dance. 

2. В учебнике представлены в каждом разделе таблички со списком слов на 
немецком и их соответствий в английском языке, что также положительно влияет на 
изучение немецкого языка, так как учащийся выстраивает в своей голове 
определенные цепочки немецкий- английский. Это происходит без перехода на родной 
язык, в данном случае- русский. Например, der Vater- the father, gut- good, finden- to 
find и тд. 

3. В учебнике есть особый раздел, который посвящен одному из видов 
интерференций – семантической интерференции. А именно, раздел «Falsche Freunde». 
При переводе слов, предложений или текстов учащиеся часто не обращаются к 
словарю, а сразу переводят слово, похожее на лексему в русском языке, то есть 
опираются на ассоциации, возникающие с этим словом. Для преодоления данного вида 
интерференции, учащимся необходимо активно работать со словарем, проверяя и 
предупреждая себя от совершения ошибки при переводе слов. Например, в 
упражнении №8 нужно догадаться о значении слов: actual, original, figure и тд. Во 
избежание ошибок, учителю необходимо порекомендовать ученикам пользоваться 
словарями и данные слова, которые могут вызывать определенные сложности, 
предложить выучить наизусть. 

Таким образом, интерференция и положительный перенос - это закономерные 
психологические процессы, которые происходят, благодаря расположению нескольких 
языковых систем в речевых центрах мозга. Положительный перенос из уже изученных 
языков помогает интенсифицировать процесс овладения каждым последующим 
языком.  
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Аннотация 
Совершенствование системы образования, в том числе и высшего, невозможно 

без глубокого изучения особенностей педагогического процесса через призму 
психологии. В школе учителю особенно важно быть не только педагогом, но и 
психологом. Важно для учителя стать эталоном, но не поменять себя. Насколько 
ученику будет комфортно в коллективе, зависит и его успешность в учебной и 
внеурочной деятельности. В школе учитель является примером для подражания. По 
моему мнению, географ должен своей яркостью на уроке при подаче материала 
привлекать учащихся к познаванию преподаваемого предмета. 
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Труд учителя в школе важнейшая составляющая развития страны. Будущее 

страны находится в руках учителя. Наша страна имеет много географических 
особенностей и изучения ее важно для развития школьников, формирование знаний о 
России. В этой связи учитель географии на занятиях формирует важные знания и 
компетенции в обучающихся. В этой связи учитель географии должен отвечать 
определенным требованиям [1, с.15]. 

Учитель географии XXI века должен обладать различными компетенциями. Я 
считаю, он должен быть профессионал своего дела и преподаваемой дисциплины, 
очень активный человек, как и все географы и самое главное коммуникабельность 
находить общий язык с классом, умение их заинтересовать. 

Учитель географии в школе важная и ответственная профессия, требующая 
яркость и творческий подход в первую очередь. В данной связи здесь важно выделить 
следующий аспект, как описано в цитате яркость педагога может закрыть внутреннюю 
свободу учащегося. В школе географ способен сформировать у учащихся задатки 
будущей личности. В этом возрасте для школьников учитель, как и родители главный 
объект для подражания. В этой связи воспитателю важно соблюдать баланс во 
взаимодействии с учащимися, не навязывать свой образ в глазах обучающихся, а 
наоборот содействовать в развитии всего лучшего в школьнике. 
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Как уже было сказано, учитель географии должен в первую очередь быть 
профессионалом, это выражается в следующем на уроках: 

 Наглядность изучаемого материала на уроке географии; 
 Активизация познавательной активности учащихся при работе с интерактивной 

доской, постоянное участие учителя на уроке, диалог с учениками; 
 Повышение эффективности урока; 
 Постоянная работа с географическими картами. 
Современный учитель географии должен активно пользоваться компьютерными 

технологиями и применять ИКТ на уроках. Учителю очень важно активно 
использовать презентации и видео-уроки. Наглядное демонстрирование активно 
способствуют мотивации к обучению школьников. Привлечению обучающихся к 
созданию презентаций и видео ряда по теме занятия. Подобные домашние задания 
стимулируют учащихся к развитию творчества, творческой мысли, дополнительному 
изучению предмета и самостоятельной работе. 

Итак, учитель географии в школе выполняет важнейшую функцию воспитания и 
развития детей дошкольного возраста. Являясь для учащихся объектом для 
подражания важно  не затмить саму развивающуюся личность ребенка, невольно своей 
яркостью не «притушить» в нем его потенциал роста. 

Любой человек, который стремится к достижению поставленных целей перед 
собой ему свойственно и естественно ошибаться, это есть естественное в жизни людей. 
Только совершив кучу ошибок и потерпев множество неудач человек, понимает, что 
добился своей цели и сделал правильный выбор. В этой связи важно учителю 
географии показав себя как человека многогранного, развивать эту яркость и 
многогранность в своих учащихся в классе. 

Итак, резюмируя все вышесказанное важно отметить что учитель географии в 
XXI веке должен быть, прежде всего, профессионал своего дела. Преподаватель 
должен быть яркой личностью и обладать харизмой дабы завоевать расположение и 
учительский авторитет в классе. Ведь мы знаем как порой ведут себя ученики с 
учителями на уроке. В тоже время географ должен обладать навыками в 
компьютерной сфере, так как XXI век – это век технологий.  Школа – это, прежде 
всего, длинный трамплин в жизнь и на этом трамплине учитель должен развивать 
учащихся для самореализации, а не подавлять его непроизвольно своей личностью. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР 

 
Аннотация 

Работа посвящена одной из важнейших и до сих пор практически не изученных 
проблем логопедии – формированию процессов словообразования у детей старшего  
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, т.е. имеющих нарушение всех 
компонентов языковой системы. Данная проблема актуально и имеет место быть 
рассмотренной в данной статье. 

Ключевые слова: 
Словобразование, ОНР, импрессивная речь, экспрессивная речь,  

дети старшего дошкольного возраста. 
 
Пристальный интерес к проблеме детского словообразования возник на рубеже 

ХVIII – XIX веков. До настоящего времени интерес к этой проблеме не угасает, 
поскольку словообразование, выполняя множество функций, оказывает существенное 
влияние на развитие языковой компетентности и речевой коммуникации ребёнка в 
целом. На протяжении многих столетий, ученые из различных отраслей науки 
занимались изучением данной проблемы. (В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, А.Н. 
Гвоздев, Е.С. Кубряков, А.А. Леонтьев, Е.Н. Негневицкая, Ф.А. Сохин, С.Н. Цейтлин, 
К.И. Чуковский, А.М. Шахнорович, Д.Б. Эльконин, Н.М. Юрьева) [1,3,4,5]. 

В тоже время в логопедии проблеме словообразования у детей с речевой 
патологией не уделялось достаточного внимания. В 50-е годы прошлого столетия Р.Е. 
Левина, выделив особую категорию детей, имеющих системное недоразвитие всех 
компонентов языка, т.е. «общее недоразвитие речи», указывала на различные 
словообразовательные возможности этих детей. Было показано, что овладение 
словообразовательными навыками становится доступным лишь детям с III уровнем 
речевого развития, получившим определение «развёрнутой фразовой речи с 
элементами лексико-грамматического недоразвития».  С тех пор практически все 
исследователи, изучавшие проблему общего недоразвития речи, так или иначе 
отмечали недостаточные возможности этих детей в образовании новых форм слов 
(Н.С. Жукова, Р.И. Лалаева, Г.А. Каше, Л.Ф. Спиров, Т.Б. Филичева)[2]. Эти ведения 
носили, как правило, характер констатации тех отдельных трудностей, которые 
испытывают дети с ОНР при самостоятельном продуцировании производных 
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наименований. На этой основе были определены некоторые направления и отдельные 
приёмы по развитию словообразовательных навыков у детей с ОНР дошкольного 
возраста. В то же время исследования по данной теме не носили системного, глубокого 
характера. Так, не предпринималось специальных исследований, направленных на 
всестороннее изучение становления процессов словообразования у детей с 
недоразвитием речи, на выявление у них специфических трудностей в протекании этих 
процессов. Не было разработано научно обоснованных методов формирования 
словообразования у данной категории детей. 

Таким образом, проблема сформированности навыка словообразования у детей с 
ОНР остаётся нерешённой; влияния словообразования на развитие устной и 
письменной речи детей; разработки научно обоснованных методов формирования 
навыков словообразования у детей с недоразвитием речи дошкольного возраста. 

       Чтобы более детально разобраться в данной проблеме и найти способы ее 
решения. Нами был, проведен практический эксперимент, в котором использовались 
методики оценки уровня сформированности навыка словообразования. Эксперимент 
проходил на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 15 «Дружная семейка» г. 
Белгорода.  Для проведения эксперимента были задействованы дети старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, а так же для сравнительной 
характеристики, дети с нормой речевого развития, той же возрастной категории.  

Обследование проходило по следующим направлениям:  
1) Образование сущ. С уменьшительно-ласкательным значением 
2) Образование детенышей животных 
3) Образование имен сущ. обозначающих вместилище чего-либо 
4) Образованием им сущ. со значением единичности 
5) Образование имен сущ. название животных женского рода 
6) Образование названий профессий мужского рода 
7) Образование названий профессий женского рода 
8) Образование сущ. увеличительной степени  
9) Образование имен сущ. путем сложения двух основ 
Данные направления рассматривались со стороны импрессивной ( понимание 

речи )  и экспрессивной ( собственная речь) стороны речь.  Оценивая каждое задание, 
можно получить 28 максимальных баллов. 

Исходя из этого, можно определить уровень форсированности навыка 
словообразования: 

28-26 высокий уровень 
25-23 уровень выше среднего 
22-19 средний уровень 
18-14 уровень ниже среднего 
13-0 низкий уровень 
Обращаясь к полученным результатам, мы видим, у детей с речевыми 

нарушениями наблюдается большое количество ошибок как в экспрессиве, так и в 
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импрессиве. 
Рассматривая отдельно импрессивную сторону речи, из десяти детей с ОНР 

задействованных в эксперименте детей, ни кто не обладает высоким уровнем 
сформированности навыка словообразования. Двое из которых, находятся на уровне 
выше среднего, пять – имеют средний уровень и три ребенка- уровень ниже среднего.  
Сравнивая полученные результаты с контрольной группой, мы видим следующее: 
шесть детей имеют высокий уровень сформированности навыка словообразования и 
пять – уровень выше среднего. Это свидетельствует о том, что даже в понимании дети 
с речевыми расстройствами отстают от детей с нормальным речевым развитием.  

Перейдя к экспрессивной стороне речи, мы видим, что средний уровень 
сформированности навыка словообразования имеют – 4 ребенка; уровень ниже 
среднего-  4; и низкий уровень – 2. 

Самыми сложными для детей оказались задания на образование сущ. 
увеличительной степени - средний бал составил 9.5, а также особую сложность 
вызвало задание на образование им. сущ. путем сложения двух основ – средний балл 
12.1. Это говорит, о том, что сформированность данных направлений находится на  
низком уровне. 

Также анализирую результаты, полученные при обследовании контрольной 
группы, уровень выше среднего – у 4 детей, средний уровень – у 6.    Наименьшее 
количество баллов было набрана в тех же направлениях, а именно образование 
сущ.увеличительной степени – 19,6, а образование им.сущ. путем сложения двух основ 
– 19,3. Это свидетельствует тому, что дети находятся на  среднем уровне 
сформированности словообразовательного навыка. Это значительно выше, чем у детей 
с патологией, но, однако не на самом высоком уровне. Что еще раз подтверждает 
актуальность данной проблемы.   

Исходя из полученных данных по направлением, можно выяснить уровень 
сформированности навыка словооброзования в целом. У детей с ОНР 
преимущественно - средний уровень, а у детей с нормой – преобладает уровень выше 
среднего. 

Дети совершали следующие ошибки: 
В образовании названий детенышей животных, наиболее частые из них 

(свиненок, лошаденок, коровенок, куренок). Ошибки, допущенные в названиях 
животных, не относящихся к словообразованию.  

Так же ошибки в названии слов обозначающих вместилище чего-либо, самые 
частые (масленица, сольница, мылочница).  

В названиях профессий мужского рода (стекольник, скриблер, стеклач, 
скрипальщик, часник). 

Названия профессий женского рода – (портница, продавщиха, ткачница- 
ткачевка, поварица, певчиха). 

Полученные результаты еще раз подтверждают актуальность данного 
исследования, и требует создания коррекционной программы и поиска путей решения 
данной проблемы. 
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УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
Аннотация 

Изобразительное искусство в школе имеет свои особенности. Процесс рисования 
имеет свои правила, которые ребятам должен объяснять учитель. Учителю начальных 
классов необходимо научить приемам и навыкам изображать предметы, композиции. 

Ключевые слова: 
 изобразительное искусство, умения, навыки, способности, ученики, преподавание. 

 
Преподавая в школе изобразительное искусство, от учителя начальных классов 

требуется творческий подход к своему делу. Без руководящей и направляющей роли 
учителя, без неустанного и внимательного наблюдения за каждым учеником 
невозможно добиться желаемого результата. Перед своими учениками учитель должен 
раскрыть мир прекрасного и одновременно обучая основам изобразительной грамоты. 
В течение учебного года на занятиях по изобразительному искусству приобретаются 
умения, навыки, способности: 1) умение планировать деятельность, включая 
постановку целей; 2) умение определять, использовать различные источники; 
3) умение выделить главное, сравнивать информацию, формулировать идеи;  
4) способности к оценке результатов, самооценке. 

Уроки по изобразительной грамоте – важное средство развития личности ребенка. 
Они способствуют расширению кругозора, развитию их мышления, творческого 
воображения, развивают зрительную память, формируется целенаправленность, 
аккуратность, трудолюбие. Ребята усваивают целый ряд графических и живописных 
умений и навыков, учатся анализировать предметы и окружающий их мир. 
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Изобразительное искусство в школе имеет свои особенности. Начиная с первого 
класса, чтобы ребенка заинтересовать, первые уроки проводить в игровой форме, 
одновременно давая основы изобразительной грамоты. Процесс рисования имеет свои 
правила, которые им объясняет учитель, как правильно расположить рисунок на 
бумаге и определить его размеры. Изображение не должно быть слишком маленьким 
или слишком большим по отношению к размерам бумаги.  

Изображая предметы, ребята узнают о свете и тени, что свет – это элемент, 
который служит для обозначения освещенной части поверхности предмета. Тень – это 
слабо освещенные участки предмета. Собственная тень принадлежит самому 
предмету. Падающая – это тень от самого предмета. Все это учитель показывает на 
предметах. Они узнают, что есть теплые и холодные цвета. Теплые цвета условно 
ассоциируются с цветом огня, солнца: красные, красно – оранжевые, желто – зеленые. 
Холодные цвета ассоциируются с цветом воды, льда: зелено – голубые, голубые, сине 
– голубые, сине – фиолетовые. 

Учителю начальных классов необходимо научить приемам и навыкам изображать 
предметы. Как правильно держать карандаш и проводить линии, показать объемную 
форму предмета соблюдая при этом методическую последовательность изображения, 
используя при этом тональные отношения. Учитель сосредотачивает свое внимание на 
особенности ребят их подготовке. Первые уроки будут самыми ответственными.  При 
организации любого урока учителю необходимо обращать внимание на рациональное 
распределение времени.  

Основными методами сбора данных в ходе эксперимента явились: задания по 
рисунку, живописи, композиции, декоративно-прикладному искусству как методы 
проверки и контроля знаний, умений и навыков ребят. В процессе проведенной работы 
были сделаны выводы по представленным показателям, где занятия по 
изобразительному искусству вели учителя начальных классов и специалисты. 

 Вели учителя начальных 
классов 

Вели учителя  
изобразительного  

искусства 
1. Уровень сформированности  
творческих умений и навыков ребят 
в изобразительном искусстве. 

          
       52,5 % 

            
          81,6 % 

2. Реализация творческого подхода 
при самостоятельном выполнении 
работ по изобразительному и 
декоративно-прикладному 
искусству. 

       
      55,7 % 

            
          86,7 % 

3. Умение работать с текстом при 
иллюстрации прочитанных 
произведений. 

        
     57,9% 

            
          82,3% 

 
Из этого можно сделать вывод, что учителям начальных классов необходимо 

проводить занятия серьезно. Творческая сторона требует постоянного развития при 
изучении изобразительной грамоты. А это означает необходимость внимания учителя 
к развитию художественного воображения, зрительной памяти, эстетической 
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восприимчивости, духовного развития учащихся. Совершенно очевидно, что, развивая 
эти качества надо одновременно с выработкой умений и навыков грамотного 
пользования средствами изобразительного искусства. И для преподавателя наиболее 
трудная задача – вырабатывать у них умения и навыки грамотного пользования 
средствами искусства, одновременно содействовать развитию индивидуальности 
каждого ребенка. 
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РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Аннотация 
 Приоритетным направлением, обозначенным в новом образовательном 

стандарте, является целостное развитие личности в системе образования.    
Ключевые слова: 

Универсальные учебные действия. 
 
Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. 

Главное же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, – это 
ускорение темпов развития.  

Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно больше конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, а вооружить его такими 
универсальными способами действий, которые помогут ему развиваться и 
самосовершенствоваться в непрерывного меняющемся обществе путем сознательного 
и активного присвоения нового социального опыта.  

Приоритетным направлением, обозначенным в новом образовательном стандарте, 
является целостное развитие личности в системе образования. Оно обеспечивается, 
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прежде всего, через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые 
создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 
компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. При этом 
знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 
видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и 
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Универсальные учебные действия – способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса. 

Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность как 
“знание в действии”, способность использовать на практике полученные знания и 
навыки. Таким образом, предлагаемое понятие универсальных учебных действий 
относится к общему содержанию образования и является метапонятием. 

Актуальность формирования УДД обусловлена: 
– новыми социальным запросам, отражающим трансформацию России из 

индустриального в постиндустриальное информационное общество, основанное на 
знаниях и высоком инновационном потенциале; 

– требованиями общества в повышенной профессиональной мобильности и 
непрерывном образовании; 

– социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, 
личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую 
компетенцию образования как научить учиться. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается через: 
– формирование универсальных учебных действий, которые выступают 

инвариантной основой образовательного и воспитательного процесс; 
– овладение учащимися универсальными учебными действиями, которые создают 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 
компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться; 

– универсальные учебные действия, как обобщенные действия, порождающие 
широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и 
мотивацию к обучению. 

Функции универсальных учебных действий включают: 
 Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

 Создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию, компетентности “научить учиться”, 
толерантности жизни в поликультурном обществе, высокой социальной и 
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профессиональной мобильности; 
 Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

картины мира и компетентностей в любой предметной области познания. 
Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 
 Носят надпредметный, метапредметный характер; 
 Обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 
 Обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 
 Лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания; 
 Обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 
 Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию. 
 Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. 
 Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; 
формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 
социальной и личностной компетентности. 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик 
учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 

 Со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 
 С этапами процесса усвоения; 
 С формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и 

учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 
В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить 

пять блоков: 
– личностный; 
– регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 
– познавательный; 
– знаково-символический; 
– коммуникативный 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях. Это действия смыслообразования, т. е. установление учащимися связи 
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между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 
результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 
Ученик должен задаваться вопросом о том, “какое значение, смысл имеет для меня 
учение”, и уметь находить ответ на него; действие нравственно-этического оценивания 
усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
 Планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
 Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 
 Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 
 Оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 
 Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
– общеучебные универсальные учебные действия; 
– логические универсальные учебные действия. 
Универсальные логические действия: 
 Классификация – отнесение предмета к группе на основе заданного признака; 
 Обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
 Доказательство – установление причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, доказательство; 
 Подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных 

признаков и их синтез; 
 Вывод следствий; 
 Установление аналогий. 
Знаково-символические универсальные учебные действия: 
 Обеспечивают конкретные способы преобразования учебного материала, 

представляют действия моделирования, выполняющие функции отображения учебного 
материала; 

 Выделения существенного; 
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 Отрыва от конкретных ситуативных значений; формирования обобщенных 
знаний. 

Знаково-символические универсальные учебные действия: 
 Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или 
знаково-символическую); 

 Преобразование модели – изменение модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 
компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей 
(прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативные универсальные действия: 
 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
 Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
 Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 
 Умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности включает 
оценку сформированности всех ее компонентов: 

 Мотивов, 
 Особенностей целеполагания, 
 Учебных действий, 
 Контроля и оценки. 
Когда мы хотим передать учащимся какой-то способ действий нужно: 
– ввести учащихся в ситуацию, когда им нужно что-то сделать, но они не знают 

как; 
– выработать вместе с ними критерии (способ) оценки результата; 
– дать им возможность построить способ действия; 
– обеспечить правильную оценку результата; 
– проанализировать причины несоответствий требуемого и фактического 
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результата (выявить недостатки реализованного способа); 
– выработать вместе с ними “правильный” способ действия (привести их к нему); 
– повторно решить задачу (выполнить действие). 
Нам, учителям, предстоит научиться организовывать учебный процесс таким 

образом, чтобы освоение учащимся основных понятий происходило одновременно с 
накоплением опытов действий, обеспечивая развитие умения учиться, самостоятельно 
искать, находить и усваивать знания. 

Ведущую роль в развитии и формировании УУД у учеников играют педагоги 
школы. При этом очевидно, что с изменением требований к результатам образования 
меняются требования и к педагогам. В новой дидактике ученик и учитель - равные 
субъекты учебной и вне учебной деятельности, деятельность ученика сопровождается 
и организуется учителем с целью получения ребенком своего собственного ОПЫТА. 
Учитель в этом случае является координатором, консультантом, экспертом, старшим 
партнером (но чем взрослее ребенок, тем более равным становится партнерство). 

 Развитие личностных действий позволяют сделать учение осмысленным, 
увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия 
направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют 
сориентироваться в нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную 
позицию в отношении мира. 
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АССОЦИАТИВНЫЙ МЕТОД КАК ОДИН ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ   
РАБОТЫ С ЛЕКСИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена роль ассоциативного метода работы с лексикой на занятиях 

английского языка. Предложены наиболее эффективные приемы по улучшению 
качества запоминания лексики. 

Ключевые слова 
Ассоциирование, метод ключевых слов, зрительный и словесный образ. 

 
Владение иностранным языком сегодня - это необходимое условие для получения 

интересной, хорошо оплачиваемой работы, профессионального развития в своей 
области.     Основной целью изучения иностранного языка становится формирование 
лингвистической компетенции. Лингвистическая компетенция предполагает овладение 
определенных знаний, навыков, связанных с различными аспектами языка: лексикой, 
фонетикой, грамматикой. Таким образом, можно сделать вывод, что в преподавании 
иностранного языка акцент делается не на язык как систему, а на речь.   В наше время 
многие преподаватели занимаются активным поиском новых форм, методов и приемов 
обучения. При обучении иностранному языку особое внимание уделяется таким 
формам занятий, которые предполагают активное вовлечение в учебный процесс 
каждого студента, стимулируют общение на иностранном языке, способствуют 
развитию интереса к изучению языка и повышают мотивацию.  

Одним из нетрадиционных методов обучения является метод ассоциаций или 
метод ключевых слов. Данный метод недостаточно широко распространен среди 
приемов и методов, традиционно используемых на уроках английского языка, и не 
слишком подробно описан в методической литературе. Однако в последнее время 
интерес к этому методу значительно возрос. 
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Практически на каждом занятии английского языка обучающиеся должны 
пополнять свой лексический запас. В своей работе над расширением словарного запаса 
я преследую следующий алгоритм изучения лексики: 

-визуальное восприятие слова (наглядность),  
-звуковое восприятие (повторение за диктором),  
-письменное восприятие (запись слова в словарь, желательно в словосочетаниях и 

предложениях), 
-нахождение слова в тексте,  
-употребление слова в условно-речевом упражнении,  
-употребление слова в коммуникативном общении. 
Каждый раз нужно добиваться, чтобы обучающийся понял, что запоминание слов 

не должно быть механическим, каждое слово должно быть понято, правильно 
произнесено, прочитано и написано. Вот поэтому считаю, что ассоциативный метод 
изучение лексики подходит лучше всего. Что же он представляет собой? 

Ассоциирование - это такое связывание одного элемента с другим, при котором 
появление в сознании одного из них влечет за собой появление другого. 
Ассоциативные связи лежат в основе мышления, памяти, воображения. Слова, 
категории, признаки - соединяются и взаимодействуют помимо сознания человека. И 
одним из важнейших условий применения данного метода является эмоциональность 
преподавателя: мимика, жесты, выразительность речи. 

Главным образом ассоциативный метод реализуется через ассоциативные образы. 
Существуют определённые требования к образам: 

Ассоциативный образ обязательно должен проходить по какому- то общему 
признаку. 

Например:  
-  по цвету (black, white, red, grey, blue); 
- по месту расположения (near, far); 
- по форме (round, square); 
- по звучанию (black sack); 
-по действию (play, jump, swim, sleep); 
- по размеру (small, large, huge); 
- по назначению (workshop, gym, college) и т. д. 
Необходимо дать обучающимся свободу нахождения ассоциаций! Ассоциации 

могут быть необычными, нестандартными, абсурдными, смешными, образными, 
неожиданными, новыми. Например, можно поиграть в «Слова-ассоциации». Ребята 
делятся на группы. Каждая группа получает список слов. Студенты по очереди 
произносят слова, как-то связанные с заданными словами. Они должны объяснить 
ассоциации. Если какие либо из ассоциаций не принимаются другими группами, они 
выходят из игры. При работе с ассоциациями очень важно подавать изучаемый 
материал системно. Одним из важнейших условий в применении метода являются 
мимика, жесты, выразительность речи. Преподаватель должен стремиться к тому, 
чтобы понятие «перевод» потеряло смысл. То есть основная цель при обучении 
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лексике на иностранном языке, запоминать новые слова так чтобы создать устойчивую 
связь между зрительным и словесным образом. Тогда слова оказывают 
стимулирующее действие для возникновения образов. Действие этого рефлекса 
должно быть автоматическим и мгновенным. Если этого не происходит, то, несмотря 
на отличные оценки, студент забудет и новые слова, и соответствующую грамматику. 
Работать нужно над тем, чтобы помочь сформировать рефлекс.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что применять метод ассоциаций 
целесообразно лишь тогда, когда за короткий промежуток времени необходимо 
выучить большое количество лексики. Считаю, что необходимо внедрять его в 
обучающий процесс в сочетании с другими методами.    
 Анализируя вышесказанное, использование данных способов развития 
ассоциативной памяти и некоторых мнемонических приемов позволяет улучшить 
качество знаний, а также повысить мотивацию к изучению английского языка. 
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Аннотация 

В статье описаны возможности, особенности организации и пути развития 
туристской индустрии Кыргызстана как одного из действенных факторов развития и 
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подъёма экономики республики. Путем анкетирования определены предпочтения 
туристов в совместном отдыхе, предложены способы определения спроса на 
маршруты, описаны способы планирования и особенности содержания туристских 
программ используемых в путешествиях. 

Ключевые слова: 
активный туризм, планирование, организация, туристские программы, маршруты. 

 
Развитие туристской отрасли Кыргызстана является одним из действенных 

факторов дальнейшего развития и подъёма экономики республики. Страна горные 
территории, которой, начиная с высот расположенных от 132 метров до 7439 метров 
над уровнем моря, занимают порядка 90% всей территории. Являясь государством 
величественных гор, Кыргызстан имеет большие возможности, для развития активных 
видов туризма, так как в ближайшее время по прогнозам специалистов возрастёт 
интерес к горным путешествиям и альпинизму. Изучение спроса населения на 
маршруты, планируемые в активных видах туризма, является неотъемлемым этапом в 
развитии данного туристского кластера в Кыргызстане. Определение спроса на 
маршруты может проводиться следующими способами: 

- анкетным опросом туристов; 
- опросом туриста и организатора путешествия в устной форме; 
- опросами экспертов в области туристского обслуживания, путём исследований, 

осуществляемых, например, НИИ Туризма; 
- исследованием Департамента статистики путём анкетирования туристских 

организаций [1, с. 202]. 
Актуальность данной работы отражается в том, что сфера туризма многогранна и 

может обеспечить рабочими местами людей самых разных профессий. Между тем 
широко известно, что развитие индустрии туризма требует значительных вложений 
для создания инфраструктуры (автомагистралей хорошего уровня, гостиниц, 
ресторанов и т.д.). Финансовая дороговизна вложений акцентирует внимание на 
становление и развитие таких форм туризма, как альпинизм и горные путешествия, 
которые не требуют больших капиталовложений. К примеру, развитие активного 
туризма не нуждается в строительстве высококлассных гостиниц и ресторанов, более 
того средства от развития этого вида туризма поступают от самих туристов. 

Цель данной работы -  определить наличие природных факторов способствующих 
развитию активных видов туризма и пути развития туристской индустрии 
Кыргызстана.  

Внимание альпинистов всего мира притягивают к себе самые высокие массивы 
Центральной Азии – Тянь-Шань и Памир. Южный регион Кыргызстана, занимающий 
территорию юго-западной окраины Тянь-Шаня и северо-восточной части Памира, 
имеет рельеф, характеризующийся резкими контрастами и большим разнообразием, 
тем самым весьма привлекателен для горных путешествий. Однако и этого теперь 
недостаточно, чтобы в страну устремились туристы из ближнего и дальнего зарубежья. 
Анализируя возможности других стран, похожих на Кыргызстан в ландшафтном 
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отношении и составляющими конкуренцию на мировом рынке, рассматривая 
например, Непал, на территории которого располагается несколько вершин имеющих 
высоту 8000 метров, более ста 7000 метров или Пакистан, где одних только 
«семитысячников» более семи десятков, а четыре вершины поднимаются на 8000 
метров. Становится очевидным, что республика уступает и количеством и высотой 
горных пиков. Равнозначная конкуренция по горным ресурсам с Китаем, и с Индией, 
где экзотика вершин Гималаев наполнена культовой историей, богатейшей 
философией и архитектурой религий также не представляется возможной.  

Выходом из положения на наш взгляд может быть предложение наряду с 
программами для альпинизма, программ для любителей горных путешествий, 
спелеологов, тренингов в горах Памира и Тянь-Шаня, обеспечивающих духовное и  
физическое формирование личности на основе развития её познавательных процессов 
и эмоционально-волевых свойств. Новые взгляды казалось бы на незыблемые 
представления, наполнение таких программ философским содержанием, духом гор, 
для того чтобы гости с первых дней пребывания чувствовали себя в единой связи с 
природой, обретали некий симбиоз величия природы и человеческой души [2. с. 98]. 
Следовательно, что достижение гармоничной работы в области активного туризма и 
успешное развитие горных путешествий требует подготовки специалистов способных 
работать в высоко конкурентных рыночных условиях.  

Современный туристический рынок требует эффективного функционирования 
менеджмента. Горное путешествие, представляя собой поход по горам, в качестве 
основного из туристических продуктов может использовать экскурсионную 
деятельность. Между тем не стоит упускать из вида то обстоятельство, что 
образовательный уровень современного человека, несомненно, высок, что налагает 
существенную ответственность на организаторов туристического путешествия в 
частности обеспечения интеллектуальности программ, высокого уровня 
инструкторского состава, качественного уровня обслуживания в активных видах 
туризма. Формирование кадров туристско-экскурсионной организации (в горном 
туризме – это проводнинки-экскурсоводы) представляет собой сложный процесс 
подготовки высококвалифицированных специалистов в максимальной степени 
отвечающих требованиям, предъявляемым к технологии обслуживания туристов. 
Важную роль играет подготовка проводников-экскурсоводов хорошо 
ориентирующихся в горной местности, обладающих совокупностью знаний по 
географии, истории, культуроведению, владеющих, элементами экскурсионной 
педагогики и психологии, говорящими на иностранных языках и имеющих навыки 
оказания первой доврачебной помощи. Проводник-экскурсовод фигура на маршруте 
незаменимая, со всеми проблемами туристы будут обращаться именно к нему. И он 
должен быть готов к оказанию помощи любого характера.  

Туристский поход по горам отличается от обычной экскурсии 
продолжительностью во времени, трудностью проходимых участков, резкой сменой 
температур, перепадами атмосферного давления и другими трудностями. Горный 
туристский поход длится несколько суток, что в значительной степени усложняет 
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работу не только проводника-экскурсовода, но и организатора похода, так как, 
проблема выбора напарника или компании вопрос не только конкретного туриста. 
Учёт имеющегося спроса на совместный отдых позволит ещё в ходе перспективного 
планирования определить целесообразность того или иного варианта проведения 
путешествия. 

Опираясь на данные статистики можно заранее определить определённые 
предпочтения туристов. Из ста человек опрошенных с целью выяснения данного 
вопроса, подавляющее большинство респондентов желали бы увидеть в горном походе 
в одной команде с собой приятеля или друга (около восьмидесяти четырёх человек из 
ста). В качестве противовеса приведём пример: участие в путешествии в компании с 
родителями одобрил лишь один человек из ста. Шестнадцать человек из ста проявили 
желание провести путешествие в кругу любимых и близких людей. Опрос позволил 
узнать, что общим желанием всех участников анкетирования является отдых на 
туристском маршруте в компании хорошо знакомых людей. Следовательно, 
подтверждается целесообразность планирования маршрутов в активных видах туризма 
для совместного участия. 

В целом, прогноз развития активных видов туризма и потребностей населения 
предполагает, что при планировании новых путешествий необходимо брать в расчет 
ряд факторов, которые влияют на характер спроса туристов, среди этих факторов 
выделим следующие: 

- общий рост численности населения; 
- общеобразовательный и культурный уровень населения; 
- рост доходов; 
- увеличение доли свободного времени для занятий активным туризмом; 
- повышение требований к качеству и разнообразию туристских услуг. 
После изучения спроса населения организация путешествия требует решений в 

планировании маршрутов, и немаловажное значение имеет качество их разработки. 
Желательно выбирать живописные места с разнообразной флорой и фауной, наличие 
горных водоёмов, родников, ущелий и расщелин, водопадов может значительно 
повысить качественный уровень туристского маршрута. Кыргызстан красивейшее 
место нашей планеты. Леса, расположенные в южном регионе страны, отличаются 
своим разнообразием и богатством растительного покрова. Здесь находится самый 
крупный в мире лесной орехово-плодовый массив. Нет на нашей планете второго 
такого леса, где бы росли груши, яблоки, орехи, фисташки, алыча, миндаль и имелись 
бы еловые, елово-пихтовые, арчовые, кленовые леса. Горные склоны, покрытые 
прекрасными голубыми елями, чистейший горный воздух как магнит тянут к себе 
туристов. В последнее время возрос поток туристов, желающих, чтобы их маршрут 
пролегал по горным тропам. Для альпинизма, скалолазания и горного туризма очень 
подходят Алайский, Туркестанский, Чактальский и другие хребты. Есть 
необходимость учитывать, то, что активный туризм должен способствовать 
повышению культурного уровня, способствовать удовлетворению потребности 
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человека в общении с природой, давать ему физическое развитие и закалку, помогать в 
приобретении новых знаний и прикладных навыков, воспитывать духовные, волевые и 
нравственные качества.  Одновременно и в полном объёме дать всё это в одном 
маршруте не представляется возможным. Поэтому каждый маршрут должен иметь 
свои положительные черты, которые важно своевременно определить и затем развить 
при составлении плана путешествия. 

Помимо сказанного выше при планировании туристских маршрутов в активном 
туризме необходимо задействовать все чувственные каналы человека: визуальный, 
тактильный, аудиальный, обонятельный. Это обуславливается тем, что люди имеют 
различное чувственное мировосприятие. И в этой связи разделяются на визуалов – 
людей воспринимающих большую часть информации при помощи зрения, аудиалов – 
тех, кто в основном получает информацию через слуховой канал и кинестетиков – 
людей воспринимающих большую часть информации через другие ощущения 
(осязание, обоняние) и при помощи движений. [2, с. 77].   

Следовательно, рекомендуется разнообразить чувственное восприятие путем 
насыщенности программы путешествия. Определяя содержание и составление плана 
туристских маршрутов необходимо обеспечить рост услуг, связанных с повышением 
качества и эффективности культурно-познавательной и оздоровительной работы. При 
наличии на туристском маршруте водоёмов следует предусматривать широкое 
использование оздоровительных факторов водных видов туризма, организацию игр и 
развлекательных программ на воде и на берегу водоёма.  В зимних путешествиях 
организация игровых мероприятий с использованием снега позволит повысить 
развлекательный и оздоровительный уровень программ.  

Кроме этого необходимо проведение таких образовательных программ на 
маршрутах, которые приобщают людей к спорту и туризму. Такая их организация даёт 
возможность участникам путешествия существенно расширить использование тех или 
иных факторов природы, повысить с их помощью свою закалённость и личную 
безопасность. 

Однако сложно рассчитывать на скорый успех и международное признание 
индустрии туризма, потому что отсутствует реклама Кыргызстана как страны в целом, 
отсюда слабая осведомленность о ней у потенциальных туристов. Развитие активного 
туризма и грамотное планирование его программ в Кыргызстане может послужить 
фундаментом для становления всей туристской индустрии республики. Большое 
влияние на развитие активного туризма в регионе может оказать проведение 
рекламных мероприятий.  В этой связи нужно отметить, что тур фирмам, 
рекламирующим свой продукт, при разработках маршрутов следует учитывать спрос 
населения, регионы Кыргызстана, способствующие развитию активного туризма, 
профессиональный состав туристских организаций.  

Таким образом, можно заключить, что происходящие социально-экономические 
изменения в Кыргызстане и наличие природных факторов способствуют развитию 
активных видов туризма.   
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «RELIGION» В ПЕСЕННОМ 
 ТВОРЧЕСТВЕ ГОРДОНА САМНЕРА 

 
Аннотация 

В статье описаны вербализации концепта RELIGION в англоязычном песенном 
творчестве Гордона Самнера Цель исследования – отразить структуру и 
проанализировать содержание понятийного, ценностного, символьного и образного 
уровней концепта RELIGION методом семного, морфологического и семантического 
анализа его составляющих. Исследование выполнено в рамках анализа песенного 
дискурса. 

Ключевые слова: 
концепт, концептуализация, структура концепта, метафора, символ, образ, дискурс. 

 
В англоязычной лингвокультуре религия – явление национальное, означает связь 

с Богом и определенное мировоззрение. В английском языке религия эквивалентна 
силе, выбор религиозного направления основан на способности удовлетворения 
духовных потребностей, а также обладает мистическим и сверхъестественным 
характером. 

Концепт «religion» является одним из ключевых в творчестве Гордона Самнера. 
Формирование данного понятия определяется общечеловеческим культурным фоном, 
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национальной спецификой и индивидуально-авторским видением. Иными словами, 
религиозный компонент каждой индивидуальной картины мира включает в себя 
совокупность наиболее общих религиозных представлений о мире и является важной 
составляющей культурного мировоззрения, что определяет сходства и различия 
некоторых понятий у разных национальностей.  

В.И. Карасик выделяет три «важнейших измерения» концепта: образное, 
понятийное и ценностное. Центром концепта, по мнению ученого, всегда является 
ценность, поскольку концепт отражает культуру этноса [2, С. 10]. Согласно 
В.В. Колесову, структура концепта культуры четырехкомпонентна и включает, 
помимо указанных составляющих, символический слой, который радикально 
отличается от понятия и от образа [Колесов, 1992: 18].  

В исследуемом дискурсе наиболее частотными элементами являются лексемы 
God (15), flower (11) (символ, присутствующий в авторских текстах религиозной 
тематики и несущий в себе определенное значение, рассмотренное далее), heaven (10), 
prayer (10) из чего следует, что ядерным элементом концепта в творчестве музыканта 
является номинативная лексема God, сопряженная с ассоциатами Lord, Him, что 
определяет базу для всего концептуального содержания.  

В композиции «Rock Steady» автор обращается к ветхозаветной истории о 
всемирном потопе, калькируя образ и перенося его в современное время. Всемирный 
потоп – библейская история, описанная в первой из книг Ветхого Завета - Книге 
Бытия, согласно которой Всемирный Потоп – наказание божье за греховность 
человечества, катастрофа, последствием которой стало затопление всей планеты и 
смерть практически всего живого. Согласно истории Бог оставил в живых Ноя и его 
семью. Спасенный построил ковчег, в котором укрылся с семьей, взяв с собой по паре 
различных животных и птиц.  Вода во время потопа прибывала за счет 
непрекращающегося на протяжении 40 дней дождя и по причине открытия больших 
подземных источников. По прошествии семи месяцев вода начала убывать и из воды 
показалась вершина горы Арарат.  

В современной авторской интерпретации возникают образы корабля – спасителя, 
надежного как скала – rock steady, старика – спасителя, управляющего этим кораблем: 
an old guy with a beard, God's best friend. В данном случае образ Бога представлен в 
двух направлениях – сам, как он есть и посредством старика, управляющего кораблем. 
Образ всевышнего трактуется автором, с одной стороны, как голос, указывающий 
путь: he'd heard God's message on the radio… he'd told him to go; mercy from this great 
God above; с другой стороны, как отец – защитник: I'll protect you…I'll be a father to you 
all; …we're sailing with the Lord. В описании образа Бога автор использует 
метафорическое сравнение He's as cool as November and as smooth as China silk, 
указывая на всемирное равновесие и божественную справедливость – Бог суров, но 
справедлив. В данном контексте автор использует образ спасителя, находящего 
отражение в различных когнитивных областях: спасительный корабль, основанный на 
прообразе ковчега и старик – спаситель (прообразом является Ной), действующий от 
имени Бога, чей голос он услышал и чьим другом он является.  
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В произведении «Moon over Bourbon Street», написанном под впечатлением от 
романа Энн Райс «Интервью с вампиром», по словам автора, раскрывается тема 
одиночества и отчуждения. Лирический герой – вампир, склонный к рефлексии и 
переживающий по причине своих злодеяний. В композиции представлен образ Бога – 
спасителя души, при этом спасение души репрезентует ценностный слой концепта 
«religion»: How could I be this way when I pray to God above. В данном произведении 
лирический герой в образе вампира, «дьявола во плоти», лишающего людей жизни 
ради удовлетворения собственной потребности, противопоставляется Христу – сыну 
божьему посредством применения автором антитезы: I’ve the face of a sinner but the 
hands of a priest / I was trapped in this life like an innocent lamb. Вампиры – 
сверхъестественные существа, обладающие внешними признаками, привлекающими 
потенциальных жертв: привлекательная внешность, голос и запах: the hands of a priest. 
В прецедентном тексте, послужившим основанием для данной композиции, одним из 
главных героев является Луи де Пон дю Лак, ставший вампиром вопреки собственной 
воли и активно сопротивляющийся собственной сущности, отказываясь от 
традиционного пропитания кровью человека в пользу животных. В авторской 
композиции, так же как и в романе, герой склонен к рефлексии и переживает из-за 
собственных злодеяний.     

В композиции “Lo, How a rose e'er blooming», посвященной Деве Марии, матери 
Христа, автором употреблена лексема God с целью вербализации концепта «religion» в 
значениях «любовь к Богу» To show God's love aright; набожность: True man yet very 
god. Образ Девы Марии в данном контексте раскрывается посредством сравнения ее с 
цветком: The Rose I have in mind / With Mary we behold it, подразумевая такие признаки 
как красота, нежность, а также указывая на святость и непорочность образа: The Virgin 
Mother kind и величие Девы Марии: With a glorious splendor, чья миссия в виде 
рождения Иисуса, имеет большое значение для христианской религии: She bore to us a 
Savior. 

В данном случае речь идет о наполнении понятийного слоя исследуемого 
концепта концептуальным признаком набожности, а также образного слоя концепта 
образами Пресвятой Девы Марии – цветка. 

В произведении «All this time» лексема God теряет позитивный коннотативный 
признак в случае упоминания автором политеизма, уподобляя многочисленных 
римских богов камням: they prayed to their gods But the stone gods did not make a 
sound… And their empire crumbled… were the stones the workmen found. Таким образом, 
монотеизм – единственно верная религия, по убеждению автора, и составляющая 
символического слоя исследуемого концепта. 

Произведение «Jeremiah blues», обладающее мотивом «разрушающейся 
цивилизации» видится нам итогом авторского наблюдения за современностью, в 
котором репрезентуется образ мира, покинутого Богом: If God is dead and an actor 
plays his part. С целью создания этого образа использовано смысловое поле «смерть»: 
death’s bitter trade; deadly toy; tombstone; deadly weapons, обладающего признаками 
некросемантики. Согласно данным Collins English Dictionary death - the permanent end 
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of all functions of life in an organism or some of its cellular components; termination or 
destruction; synonyms: destruction, ending, finish, ruin (COBUILD). 

Таким образом, мир, покинутый Богом – руины, что очередной раз подтверждает 
образ ядерного элемента исследуемого концепта Бога – основы.  

В творчестве Стинга присутствует ряд композиций, воспроизводящих тексты 
богослужебных гимнов с наличием в них образной составляющей Бога – творца, 
властителя и защитника: God bless; Lord, have mercy on me; To me be as it pleaseth God; 
Him that made us all.  

Таким образом, ядерным элементом концепта «religion» в творчестве Стинга 
является лексема God, определяя базу для всего концептуального содержания и 
наполняя образный и понятийный уровни исследуемого концепта.  

К ближней периферии концепта мы относим лексемы flower, heaven и prayer. При 
этом лексема prayer вербализована посредством смежных лексем и ассоциатов – pray, 
down somebody’s knees и сопряжена с ядерным элементом концепта God: pray to God; 
pray to the moon; hear my prayer; I pray everyday to be strong. Глагол ‘pray’ ‘молиться’ 
занимает одно из центральных мест в религии: when people pray, they speak to God in 
order to give thanks or to ask for his help (COBUILD).   

На основе проведенного анализа нами выстроен фрейм «религия – молитва»: 
субъект (молящийся), адресат (Бог) и тема, адресованная Богу с целью обретения 
желаемого состояния. В данном случае ценностный слой исследуемого концепта 
представлен целевыми установками процесса произнесения молитвы – сила, 
благословение, прощение грехов.  

Лексема heaven репрезентует в произведениях Стинга образный слой концепта 
religion посредством таких образных единиц, как рай: to look for heaven; For in this rose 
contained it was heaven and earth in little space (в описании объекта любви лирического 
героя – женщины, чей образ уподоблен автором «благословленной дочери» - heavenly 
daughter использовано метафорическое сравнение ее с розой, заключающей в себе все 
земное и одновременно небесное – святое); Heaven in the sky above; Heaven and Hell 
(рай и ад в христианской традиции – два противоположных мира, в которые может 
попасть душа человека после его физической смерти, часто противопоставляются друг 
другу); bridge to heaven («мост в рай» - фразеологизм, используемый автором для 
репрезентации образа праведной жизни, - безгрешная жизнь, в христианской традиции, 
- путь к обретению «вечному существованию» души после физической смерти в покое 
и благоденствии в раю); Heaven’s gate; Cathedrals are broken, heaven's no longer above; 
небеса – Бог; место обитания ангелов (посланников Бога): The angel Gabriel from 
Heaven – в данном контексте упомянут архангел Гавриил, принесший весть Деве 
Марии о скором рождении ее первенца – будущего спасителя человечества Иисуса. 

Интересным, на наш взгляд, является образ цветка, представленный лексемой 
flower - the part of a plant which is often brightly coloured, grows at the end of a stem, and 
only survives for a short time; a person or thing that is described as the flower of something 
is the best part or example of it (COBUILD). 

С одной стороны, к общеизвестным фактам относится значение цветка красной 
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розы как символа Англии. Этот момент представлен в произведении «The children's 
crusade»: The flower of England face down in the mud / And stained the blood of a whole 
generation.  

Детский крестовый поход – религиозный поход 1212 года, организованный 
немецкими и французскими военачальниками в Палестину с целью завоевания 
святыни и перенесения ее в Европу, не увенчавшийся успехом и закончившийся 
большим количеством детских смертей и продажей детей в рабство в Северную 
Африку. В произведении «Children’s crusade» автор упоминает три исторические 
эпохи, проводя связь между детьми – жертвами крестовых походов, солдатами – 
жертвами Первой мировой войны и представителями молодежи с наркотической 
зависимостью – жертвами современного мира, подчеркивая тем самым, что в разное 
время «зло» принимает разные обличия. 

В исследуемом контексте цветок – символ Английского государства, при этом 
сам образ содержит в себе сакральный смысл, придавая описанному в произведении 
процессу более яркую стилистическую окраску – «попрание святыни». Беря во 
внимание словарное значение слова religion - a particular system of faith and worship, 
можем выстроить фрейм: религия – Англия, цветок – религиозный атрибут, святыня, 
процесс уничтожения цветка – прямое посягательство на религиозное верование.  

С другой стороны, в ряде авторских композиций Стинга, а также композиций, 
воспроизводящих богослужебные гимны репрезентован образ цветка посредством 
следующих признаков: чудо: The Rose I have in mind / With Mary we behold it; цветок – 
сердце (цветок – душа): From the wound a lovely flower grew; цветок – женщина 
(данный образ использован в репрезентации характеристик матери лирического героя 
и матери – Девы Марии): Lifts her eyes to the sky like a flower in the rain; There is no rose 
of such virtue / As is the rose that bare Jesu; It came, a floweret bright, amid the cold of 
winter, when half spent was the night; цветок – добродетель: Roses have thorns… and 
cancer lurks deep in the sweetest bud; By that rose we may well see / That he is God in 
persons three. Таким образом, образный слой концепта «religion» наполняется образом 
женщины - цветка, добродетели – цветка, обладающих сакральным характером. 

Дальняя периферия концепта «religion» в произведениях Стинга представлена 
наименее частотными лексемами shadow (8), death (7), angel (7), hell (7), church (5), 
faith (5), heart (5), mother (5), soul (5). 

В исследованиях Г.Д. Гачева английская культура названа «консервами Европы» 
по причине присутствия в национальном характере стремления к сохранению. В этой 
связи существование культа фамильных склепов в кругах аристократии, замков, 
населенных призраками ранее живущих здесь людей номинирует вовлеченность 
«ушедших вниз пластов» в современную жизнь на уровне религии [1, С.12]. Согласно 
результатам проведенного нами компонентного анализа, религия для носителей 
английской культуры обладает мистическим, сверхъестественным характером, что 
нашел свое отражение в исследуемом дискурсе в виде репрезентации в нем лексемы 
shadow: Shadow – something without reality or substance; imaginary vision; a ghost; 
apparition; a vague indication or omen; prefiguration. (COBUILD).  
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Лексема shadow в значении необъяснимой субстанции, призрака присутствует в 
произведениях Стинга при описании предвестия смерти: When the angels fall / Shadows 
on the wall / In the thunder's call / Something haunts us all; A shadow still remaining; The 
shadows closely run; The shadows fall around my bed; Shadows in the rain outside my 
window pane.  

В русскоязычной культуре присутствует идиоматическое выражение «тени 
сгущаются», которое также обладает отрицательной коннотативной окраской и 
является предзнаменованием «недобрых» событий. В англоязычной культуре 
«shadows» fell around являет собой признак скорой смерти и наполняет символический 
слой концепта «religion» признаком появление призраков – смерть.  

Лексема death, дополненная ассоциатом died, репрезентуя собой перманентность 
жизненного цикла, обладает нейтральным коннотативным признаком: They lived and 
they died; чаще - отрицательным коннотатом, дополненная признаком внезапности или 
не желанности: From sin and death now save us; death's bitter trade; a ghost who won't die. 
Нежеланность рассматриваемого явления в ряде случаев связана с религиозным 
понятием ада, репрезентованного лексемой hell в исследуемом дискурсе: to look for 
Heaven is to live here in Hell; Hell is full of failed saints; I fought my way from Hell to this; 
There's a promise of Heaven and Hell; hellfire. В произведениях Стинга лексемы heaven и 
hell, которые сближаются семантически за счет аллитерации, зачастую сопровождают 
друг друга, являя собой два противоположных исхода человеческого бытия, исходя из 
религиозных догматов. Таким образом, на основе рассмотренных нами репрезентатов 
концепта «religion» могут быть выстроены фреймы: shadows (предвестники смерти) – 
death (смерть) – heaven (попадание души в рай); shadows (предвестники смерти) – 
death (смерть) – hell (попадание души в ад), образующие символический слой 
исследуемого концепта. 

Подобно противопоставлению рая и ада (heaven - hell) в исследуемом дискурсе 
понятию shadows противопоставляются понятие angels – лексема, имеющая несколько 
значений: 1) one of a class of spiritual beings attendant upon God; 2) a divine messenger 
from God; 3) a guardian spirit (COBUILD) (последнее из определений является наиболее 
частым основанием для противопоставления): When the angels fall / Shadows on the 
wall.  

Таким образом, значение лексемы angels может быть раскрыто через значение 
лексемы shadows, наполняя символический слой концепта «religion» такими 
представлениями, как ангел – символ безопасности: The angels watch us sleeping / We 
dream in safety's keeping; ангел – символ спасения: The shadows fall / Around my bed / 
The hand of an angel is reaching down above my head; my soul's salvation Is in the balance 
of the angels; ангел – символ света: Bring down the angels… I never want to see / A million 
suns at midnight; а также являясь частью образной составляющей исследуемого 
концепта образом посланника: The angel Gabriel from Heaven came. 

В центре мировосприятия всегда присутствует человек. В отношении религии 
наибольший интерес представляет душа, поскольку, отталкиваясь от христианских 
представлений о мире, человеческое тело – временная оболочка бессмертной души. 
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Данное понятие вербализуется в исследуемом дискурсе посредством лексемы soul. В 
произведениях Стинга наличествует образ души – божественного начала в человеке: 
My soul shall laud and magnify his holy name и образ души – человека: Yet all the ragged 
souls shuffle to the ruins from the leveled plain – заблудшие души, не люди, потянутся к 
развалинам. 

Рассматриваемая лексема встречается и в словосочетании Soulmass cake (soul 
cake) – кекс, изготавливаемый на праздники «Собор всех святых» (All Saints Day) и 
«День всех усопших» (All Souls’ Day). Последний из праздников послужил 
прототипом к названию изготавливаемого пирога. Композиция с одноименным 
названием «Soul cake» в творчестве Стинга не является авторской. «Soul cakes», 
«Souling Song», «Cheshire Souling Song» - традиционная английская народная песня, 
история которой восходит к концу 19 века, исполняется в канун праздников. 
Изначально «soul cakes» выставлялись за дверь вместе с бокалом вина в качестве 
подношения мёртвым с целью не дать им повода забрать кого-либо из близких в 
течение последующего года. Впоследствии нищие и бездомные стали собирать их и 
выпрашивать, ходя от двери к двери. Традиция укоренилась, обрастая ритуалами. 
«Soul cakes» стали раздаваться не только беднякам, но и детям, чтобы последние в 
благодарность за них пели песни и читали молитвы в честь усопших. Каждый 
съеденный "soul cake" олицетворял собой душу, освобождённую от мук ада [10].  В 
данном случае лексема soul являет собой образ человека, окончившего жизненный 
цикл, душа – бессмертная нематериальная часть усопшего человека, о чем 
свидетельствует дефиниция слова soul: the spirit of a dead person, thought of as separate 
from the body and leading an existence of its own. (COBUILD). 

В противовес нематериальной составляющей человеческой сущности рассмотрим 
лексему heart, вербализующую физиологическую составляющую человеческого тела, 
на примере композиции «Lazarus heart». Произведение было написано после того, как 
автор видел сон, в котором его мать ранила его мечом, на месте раны на груди героя 
вырастал красный цветок, при этом птицы, оказавшиеся на крыше дома в одном из 
куплетов в англоязычной лингвокультуре обладают символом смерти. Автор отметил, 
что не разобрал значения сна, но посчитал образ достаточно сильным для того, чтобы 
воплотить его в песне. 

Лазарь, по евангельскому повествованию, - последователь Иисуса Христа, 
воскрешенный им на четвертый день после погребения [7]. В исследуемом контексте 
образ Лазаря использован в качестве доказательства любви к матери – в одном из 
куплетов птицы летают над домом матери лирического героя: Birds on the roof of my 
mother's house… They fly at the window, they fly at the door / Where does she get the 
strength to fight them anymore. Птицы, сидящие на крыше дома, летающие вокруг него, 
бьющиеся в окна - предвестники смерти в английской лингвокультуре, если их 
впустить, то человек умрет.  Герой произведения, раненный в сердце, отдает свою 
жизнь за жизнь матери, которая, в свою очередь, отдает свою жизнь за его, воскрешая 
его: To sacrifice a life for yours, I'd be the blood of the Lazarus heart. 
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Лексема heart в исследуемой композиции вербализована посредством 
метафорических образов – сердце - цветок: From the wound a lovely flower grew / From 
somewhere deep inside; сердце - факел: the wound in his breast that burned like a brand; 
сердце – человек: To sacrifice a life for yours, I'd be the blood of the Lazarus heart. 

Лирический герой с раной в сердце слышит слова матери, утверждающей о 
спасительной боли, способной изменить его жизнь и судьбу. Таким образом, в данном 
произведении сердечная боль – символ избавления от негативного прошлого: The 
wound itself would give him power…to remake himself at the time of his darkest hour / She 
said the wound would give him courage and pain / The kind of pain that you can't hide. 

В основе текста произведения «The burning babe» лежит стихотворение, 
написанное Robert Southwell в XVI веке, в котором говорится о ребенке Иисусе, 
сгорающем за грехи людей. В данном контексте представлен положительный образ 
горящего сердца – символа добра и любви: none approach to warm their hearts… Love is 
the fire, а также справедливости и милосердия – топлива для огня: The fuel justice layeth 
on, and mercy blows the coals. 

В колыбельной «Balulalow», написанной автором не на современном английском 
с частичным использованием шотландской лексики, возникает образ сердца – 
колыбели: I sall rock thee in my hert (to rock – to move slowly and regularly backwards and 
forwards or from side to side(COBUILD); сердца – молящегося человека: The knees of my 
hert sall I bow; True hearts have ears, and eyes, no tongues to speak. Употребление 
автором сочетания knees of my heart характеризует процесс произнесения молитвы 
посредством отражения атрибутики описываемого процесса – молящийся человек 
часто находится в позе стоя на коленях. 

Таким образом, лексема heart, нашедшая отражение в исследуемом контексте, 
наполняет образный слой концепта «religion» образами сердце – цветок, факел, 
человек, колыбель, а также символический концептуальный слой признаком 
пылающего сердца – символом любви.  

В ходе исследования словарных дефиниций лексем вербализованного концепта 
«religion» нами выявлено, что в превалирующем числе случаев денотатом указаны 
лексемы faith/belief. Стоит отметить, что данные лексемы составляют дальнюю 
периферию исследуемого концепта в песенном творчества Стинга, значит, не являются 
доминантным концептуальным признаком и представляют понятийный уровень 
концепта: вера – курс: every faith is its own curse; вера в церковь: my belief in the holy 
church; вера в человека: my faith in you; the faith in my fashion. 

Совокупностью всех религиозных атрибутов обладает церковь, которая в 
христианской традиции считается материальным воплощением Бога на земле. В 
песенном творчестве Стинга также присутствует данный образ, вербализованный 
через лексему church, составляющую понятийный и символический уровни концепта 
«religion»: церковь – религия: You're my religion, you're my church; церковь – основа: No 
earthly church has ever blessed our union; a city in the fog and an old church tower (в 
каждом населенном пункте присутствует церковь – основа основ); церковь – святыня: 
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Cathedrals are broken, heaven's no longer above.  
Образ матери завершает описание дальней периферии концепта «religion» в 

исследуемом дискурсе. В ряде композиций, основанных на текстах богослужебных 
гимнов, автором упоминается образ Пресвятой Девы Марии, матери Иисуса Христа. 
Также в произведении «Lazarus heart», где лирический герой приносит в жертву 
собственную жизнь ради спасения матери и ряде других композиций образ матери, 
вербализованный через лексему mother наделяется такими признаками, как 
девственная, священная, благословенная: Blessed St. Theresa…Madonna and my mother 
all rolled into one; Virgin Mother; a blessed Mother. 

Образ греха, обозначенного христианской религией, к коей причисляет себя автор 
исследуемого дискурса, так или иначе находит свое отражение в его творчестве. Так, 
автором упоминается в качестве греха убийство невинного, кража. Интересным, на 
наш взгляд, является образ камня, символизирующего грех, встречающийся не только 
в данном песенном дискурсе, но и во всей христианской истории. Пример может 
служить история Марии Магдалины, забрасываемой камнями за совершенные ею 
грехи, а также история строительства храма Нового Афона, которое производилось 
силами кающихся, доставляющих камни для его строительства по тяжести, сравнимой 
с тяжестью своих грехов в гору, передвигаясь на коленях в знак своего покаяния [8]. 

Подобным образом в композиции «All this time» лексема ‘sin’ находит отражение 
в образе камня: their empire crumbled, ‘till all that was left were the stones – все, что от 
них осталось – их грехи. 

Подводя итоги проведенному анализу концепта «religion», можно заключить 
следующее: на этимологическом уровне «religion», изначально представленный 
значением образа жизни, ограниченного монастырскими клятвами, расширяет его до 
образа жизни, определенного верой в божественную силу, затем изменяет до уважения 
ко всему святому, что в итоге приводит к современному толкованию понятия – 
признание, послушание, поклонение высшей силе. В англоязычной культуре концепт 
«religion» имеет наиболее частотную форму вербализации faith, представлен 
нравственными понятиями и удовлетворением духовных потребностей. Также в 
религии англоязычной картины мира присутствует сверхъестественное.  

В представленной лингвокультуре религия - национальное явление, означает 
связь с Богом и определенное мировоззрение. В английском языке религия 
эквивалентна силе, выбор религиозного направления основан на способности 
удовлетворения духовных потребностей, а также обладает мистическим и 
сверхъестественным характером. 

Концепт «religion» имеет ядерную структуру и в песенном дискурсе авторства 
Гордона Самнера представлен ядерным элементом God, ближней периферией flower, 
heaven и prayer и дальней периферией shadow, death, angel, hell, church, faith, heart, 
mother, soul.  

Авторский компонент концепта «religion» коррелирует с общекультурным 
компонентом концепта в контексте английской ментальности. В исследуемом 
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дискурсе данный концепт репрезентован системой образных парадигм: философской – 
жизнь, смерть, Бог, душа, рай, ад; прагматической – спасение души, благословение, 
безопасность; аксиологической – любовь, вера, сила, прощение, набожность, свет, 
святость; пространственно-временной: вечность, временность. 

В соответствии с выделенными образными парадигмами нам удалось выстроить 
структуру концепта «religion» с помощью понятийного, ценностного, символического 
и образного уровней. 

Понятийный уровень включает следующие концептуальные признаки: любовь к 
Богу; набожность; молитва; рай и ад; вера; церковь, монотеизм. 

Ценностный уровень сопряжен со следующими концептуальными признаками: 
спасение души; благословение; сила; прощение; Англия; мать. 

Символический уровень представлен следующими концептуальными 
признаками: цветок – религиозная святыня, появление призраков – смерть; ангел – 
свет, спасение, безопасность; пылающее сердце – любовь; церковь – основа. 

Образный уровень представлен следующими концептуальными признаками: Бог 
– голос, указывающий путь, спасение, творец, отец – защитник, властитель; небеса – 
Бог, рай, место обитания ангелов; цветок – женщина, сердце; ангел – посланник; душа 
– бессмертное начало в человеке и сам человек; сердце – человек, факел; вера – курс; 
грех – камень.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: в современном англоязычном 
песенном дискурсе концепт «religion» вербализуется посредством лексем, обладающих 
семантикой силы, божественности, святости, веры, мистики.  
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Аннотация 

В данной работе автор рассматривает проблему восприятия у человека. 
Рассматривает особенности зрительного восприятия у детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи. 

Ключевые слова: 
Зрительное восприятие, дети дошкольного возраста, общее недоразвитие речи. 
  
Восприятие – процесс, который уже длительное время изучается психологами и 

педагогами, но становление основных гипотез о его происхождении принадлежит 
философии. Древнегреческий философ Платон полагал, что самые ранние детские 
ощущения и образы восприятия имеют общую основу с наслаждением и страданием. 
Именно они в будущем формированию представлений о добродетели [3].   

Впоследствии английский философ, Томас Гоббс (1588-1679), позиционируя себя 
как сенсуалист и номиналист, соглашался с тем, что все наше знание - это результат 
влияния окружающего нас на органы чувств, результат восприятия. Вся остальная 
познавательная деятельность представляет собой сопряжение одних представлений с 
другими вместе со знаковой системой, в частности словесным знакам, благодаря 
которым организовывается запоминание и сохранение человеком восприятий [3]. 

Английский педагог и философ, Дж. Локк (1632-1704) заметил, что только 
чувственные данные обладают качеством непосредственной истинности, - все знание 
должно быть выведено из материала восприятий. Исходя из этого, весь человеческий 
опыт условно можно разделить на внешний и внутренний: основа первого – ощущение 
и восприятие, второй базируется на рефлексии, самовосприятии [3]. 

Большое внимание развитию восприятия уделялось и в педагогике. Я.А. 
Коменский (1592-1670 гг.) рассматривал развитие и воспитание ребенка опираясь на 
взгляды сенсуалистов – философов и психологов. Так, он утверждал, что «ничего нет в 
интеллекте, что бы ни было, прежде всего в ощущениях» [4]. Но этом обобщал темы 
«ощущение» и «восприятие». Опираясь на полученные факты, он положил в основу 
воспитания и обучения детей чувственный опыт, определил «золотое правило 
дидактики», исходя из которого «следует все, что можно, представлять для восприятия 
чувствам, а именно: видимое для восприятия – зрением, слышимое – слухом, 
подлежащее вкусу – вкусом, доступное осязанию – путем осязания» [4]. 

Е.И. Тихеева (1867-1943 гг.), русский педагог и ученый, проявляла немалый 
интерес к развитию восприятия детей дошкольного возраста. По итогу исследований 
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сделала заключение: «Психическое развитие ребенка начинается с восприятия 
впечатлений, поступающих из окружающей материальной среды. Использовать эту 
среду как источник, развивающий восприятие детей, педагогически ее организовать – 
одна из основных задач, возлагаемых на педагога - дошкольника» [2]. 

Отечественные психологи также изучали развитие теории восприятия. Л.С. 
Выготский высказал идею о социальном происхождении психических функций 
человека, в том числе, восприятия. Для доказательства своих видений проблемы Л.С. 
Выготский апеллирует к воспоминаниям Г. Гельмгольца о его детстве, из которых 
следует, что восприятие ортоскопическое (т.е. устойчивое, целостное) не является 
врожденным, оно организовывается путем приобретения опыта. Хотя Л.С. Выготский 
сам отмечал эти аргументы как ненадежные, он все же использовал их как 
подтверждение суждения о приобретенном характере данного восприятия [1].  

Нами было проведено исследование на базе МБДОУ Детский сад 
комбинированного вида №15 «Дружная семейка», в котором принимало участие 10 
детей старшего дошкольного возраста с ОНР.  

Целью исследования является изучение особенностей зрительного восприятия  
старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

При проведении исследования были использованы представленные в 
специальной литературе методики исследования зрительного восприятия Р. С. Немова:  

 «Узнай, кто это»  
 «Какие предметы спрятаны в рисунках?» 
 «Чем залатать коврик?»  
После проведенного экспериментального исследования нами были получены 

результаты, представленные далее. В результате проведения методики «Узнай, кто 
это» было выявлено, что у 30% детей очень высокий уровень зрительного восприятия 
(обнаружение): трое испытуемых полностью справились с заданием, менее, чем за 10 
сек. узнали, кто изображен по фрагменту «а». У 50% детей - высокий уровень 
зрительного восприятия, пятеро детей справились с заданием, но за балее длительное 
время (11- 20 сек.) и угадали, кто на картинке по фрагменту «б». 10%  детей имеют 
средний уровень зрительного восприятия. Один ребенок справился с заданием за 40 
секунд  и узнал, кто изображен по картинке «в».  И 10% детей имеют низкий уровень 
зрительного восприятия. 1 ребенок узнал, кто изображен по фрагменту «в», но с 
помощью, за 50 секунд. 

Анализ по методике «Какие предметы спрятаны в рисунках» показал, что 50% 
детей имеют средний уровень зрительного восприятия (опознание знакомых 
объектов), пятеро детей нашли все 14 предметов менее, чем за 40 сек. 30% детей 
имеют низкий уровень зрительного восприятия. Трое детей нашли 14 предметов менее, 
чем за 60 сек.  20% детей имеют очень низкий уровень зрительного восприятия. Два 
ребенка нашли все предметы более, чем за 60 сек. с помощью. 

Результаты нашего исследования показали, что 20% детей имеют очень высокий 
уровень зрительного восприятия (идентификация). Два обследуемых ребенка 
справились с поставленной перед ними задачей менее, чем за 20 сек. 10% детей- 
высокий уровень зрительного восприятия. Один ребенок верно выполнил задание 
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менее, чем за 30 сек.  30% детей имеют средний уровень зрительного восприятия, три 
ребенка справились с заданием и затратили на его выполнение до 60 сек. 30% детей 
имеют низкий уровень зрительного восприятия. Трое детей справились с задачей 
менее, чем за 70 сек. с помощью. И 10% детей имеют очень низкий уровень 
зрительного восприятия. Один ребенок выполнил задание, затратив на его выполнение 
70 сек. с помощью. 

Обобщенные результаты по всем методикам указывают на то, что в 
экспериментальной группе большинство детей на среднем, низком и очень низком 
уровне, высокий уровень не показали.  

Для решения поставленных задач мы описали различные теоретические подходы 
в философии, зарубежной и отечественной психологии, педагогике к рассмотрению 
проблемы восприятия. Выяснили, что проблема восприятие волновала не только 
философов, но и психологов и педагогов. 

Решая вторую задачу, мы выделили особенности онтогенеза зрительного 
восприятия. 

 В возрасте 4-7 лет дошкольник все более точно и систематизировано начинает 
понимать цвет и форму окружающих его предметов, их вес, величину, температуру, 
свойства поверхности и др. К пяти годам дети довольно просто ориентируется среди 
основных цветов, называет базовые геометрические фигуры. В старшем дошкольном 
возрасте идет совершенствование и усложнение представлений о цвете и форме. 

Решая третью задачу, мы выделили следующие особенности восприятия у 
старших дошкольников. 

У детей с ОНР развитие зрительного восприятия несколько отстает от нормы и 
характеризуется недостаточной сформированностью целостного образа предмета. Во 
многих работах имеются указания на существенные трудности, которые испытывают 
дошкольники с ОНР при восприятии наглядного материала. 

Исследования показывают, что элементарное зрительное сравнивание реальных 
объектов и их изображений не отличается от нормы. Затруднения наблюдаются при 
усложнении заданий (узнавание предметов в затрудненных условиях – наложение, 
зашумление). В реализации задачи по перцептивному действию (приравнивание к 
эталону) дети данной категории чаще пользуются элементарными формами 
ориентировки, т.е. примериванием к эталону в отличие от детей с нормальной речью, 
которые преимущественно используют зрительное соотнесение. 
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Abstract 

The article shows the results of surgical treatment of 20 patients with meningiomas of 
the wings of the main bone, conducted since September 2012, at the Republican Scientific 
Center for Neurosurgery. Localization of these tumors in the immediate vicinity of the main 
structures of the brain significantly increases the risk of surgical intervention, post-operative 
complications, and neurological deficit. Patients were operated with the use of modern 
technologies and also X-ray endovascular embolization of the matrix and tumor stroma of 
hypervascularized meningomas of the main bone wings was introduced into clinical practice, 
as a result of which complete elimination of these tumors became possible. We also managed 
to reduce the risk of intraoperative blood loss during surgical access and removal of the 
tumor, mortality and the incidence of serious complications in the postoperative period, and 
reduce the risk of severe neurological deficit and tumor recurrence. 
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Аннотация 

Представлены результаты хирургического лечения 20 пациентов с менингиомами 
крыльев главной кости, проведенного с сентября 2012 года в Республиканском 
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научном центре нейрохирургии. Локализация этих опухолей в непосредственной 
близости от основных структур головного мозга значительно повышает риск 
хирургического вмешательства, послеоперационных осложнений и неврологического 
дефицита. Пациенты прооперированы с использованием современных технологий, а 
также введена в клиническую практику рентгеновская эндоваскулярная эмболизация 
матрицы и опухолевой стромы гиперваскуляризованных менингом главных костных 
крыльев, в результате чего стало возможным полное удаление этих опухолей. Также 
удалось снизить риск интраоперационной кровопотери при хирургическом доступе и 
удалении опухоли, смертность и частоту серьезных осложнений в послеоперационном 
периоде, а также снизить риск возникновения тяжелого неврологического дефицита и 
рецидива опухоли. 

Ключевые слова:  
твердая мозговая оболочка, эндоваскулярная эмболизация, менингиома, менинго-

гипофизарная ветвь внутренней сонной артерии, менингиома основной кости, спинной 
мозг, крыльев основной кости. 

 
Meningioma - a tumor that is formed from cells of the connective tissue of the 

meninges of the brain and spinal cord. These tumors grow slowly, but they can lead to 
symptoms that indicate compression of the brain structures beneath. The theory of the 
development of meningiomas is characterized by the influence of traumatic brain injuries, 
when damage to the meningeal membrane occurs, which leads to the proliferation of cells 
and the formation of tumors [4]. Endocrine theory, when the growth of the development of 
meningiomas is characterized by changes in the sex hormones estrogen and progesterone [5]. 
Ionizing radiation. 

A tumor that develops in the brain causes neurological disorders (epileptic seizures, 
motor loss, visual disturbances, etc.), which leads to disability and deterioration of the 
patient's quality of life. 

Relevance 
A special place among the meningiomas of the base of the skull is occupied by the 

meningiomas of the wings of the main bone. In localization and in frequency, they occupy 
the third place, about 25% after convexital and parasagital meningiomas [1, 2, 3]. 
Considering the anatomical extent of the sphenoid crest (wings of the sphenoid bone), and 
the topographic anatomy of the anterior and middle cranial fossa, a large number of 
meningiomas of the wings of the main bone have been proposed. At the heart of all the 
classification is the classification of  H.Cushing, who proposed to divide the meningiomas of 
the sphenoidal crest into three groups: the clinoid, alar, pterional [4]. Sometimes there are 5 
variants of the meningiomas of the wings of the main bone: Medial, lateral, cavernous sinus, 
Meckelian fossa and temporal-basal [5]. Localization of these tumors in close proximity to 
the main structures of the brain significantly increases the risk of surgery, postoperative 
complications, and neurological deficit. Until now, the main problem of meningiomas 
surgery is the radical nature of the operation. From the traditional point of view of these 
tumors, there is a desire for minimal traumatization of functionally important brain structures 
and an increase in radicalism, in order to prevent the recurrence of these tumors. 



Академическая публицистика                       5 /2019 (май 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

484 

Purpose of the study 
To provide experience in the surgical treatment of the meningiomas of the main bone 

wings using modern equipment, taking into account the clinical course and improving the 
quality of life of the patient. 

Materials and methods 
Since September 2012, in the Republican specialized scientific – practical medical 

center of neurosurgery, 20 operations have been performed to remove the meninges of the 
main bone. All cases of tumors were localized to the medial and lateral parts of the wings of 
the sphenoid bone (according to Stolyarov V.V) [3]. Patients were distributed by sex as 
follows: The number of women with this pathology is more than 2 times higher than the 
number of men: women - 14, and men - 6. On the side of tumor growth, they were distributed 
as follows: on the left - 11, on the right - 9. The age of patients was from 30 to 70 years, the 
overwhelming majority are people of working age from 33 to 55 years old - 13 (65%). The 
average age is 43 years. A characteristic clinical feature of these tumors is a long 
asymptomatic period of development. 

   Clinical symptoms appear only in the later stages of the disease, when the tumor 
reaches a considerable size and causes neurological symptoms. Most of the patients were 
admitted in late terms from the onset of the disease with complaints of hypertensive 
headaches; epipridation, decreased vision, double vision, pyramidal insufficiency. In the 
preoperative period, patients received anti-edema therapy. 

Method of operation. 
Removal of the tumor was performed with extended peritoneal access. Access is the 

formation of a large trepanation window, opening the anterior and middle cranial fossa on the 
side of the tumor. The position of the patient on the side opposite the location of the tumor. 
The head is fixed on the Mayfield bracket. After osteoplastic trepanation, all patients 
underwent lumbar puncture with the establishment of lumbar drainage. Intraoperatively, 
intravenous administration of Dexamethasone 16 mg was made and taking into account the 
osmolarity of blood and urine, Manitol was injected with 15% -200.0 i/v, and short-term 
hyperventilation. With the help of a pneumobor, resection of the outer portions of the wings 
of the main bone was carried out, which allowed the traction of the temporal and frontal lobe 
to be traumatic. 

When hypervascular meningioma was suspected, selective cerebral angiography was 
performed, during which blood flow in the tumor was evaluated, the presence of 
catheterization-supplying arteries, early arteriovenous shunting, the condition of the brain 
arteries, and collateral blood flow were evaluated. The presence of feeding arteries was 
important, hypertension of the tentorial (Bernasconi - Casinari), meningo-hypophysial, pial 
branches of the internal carotid artery [6], recurrent epidermal branch of the orbital arteries, 
branches of the middle tunica artery in the pterion region [7] was detected. The latter are 
associated with the recurrent sheath branch of the orbital artery, which is important when 
administering embolizing agents to prevent the development of stroke and blindness. In the 
case of hypervascularized meningiomas of the wings of the main bone, X-ray endovascular 
embolization of the matrix and tumor stroma was performed. Surgical treatment was 
performed under x-ray operating room, on a monoplanar angiographic installation ALLURA 
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XPER FD 20. The nutritional status of the tumor and cerebral arteries was evaluated. 
Superselective angiography was performed – tumor filling, reflux, and collateral branches 
were evaluated. The microcatheter was injected into the stroma of the tumor microspheres 
100-300 nm (Terumo), diluted to 20 ml for 30-45 minutes under constant fluoroscopic 
control, while the blood flow in the initially contrasted part of the stroma of the tumor 
decreased, the rest of the tumor and the collateral connections began to contrast between the 
orbital arteries through the recurrent shell branches. At this stage, the introduction of 
microparticles was stopped. A solution of DMSO 0.23-0.5 ml was injected, depending on the 
dead space of the microcatheter, then gradually, under fluoroscopic control, the embolizing 
agent Onyx-18 EV3 in a volume of 0.5 - 1.5 ml was injected for 15-40 minutes, embolized 
branches of the middle sheath artery feeding the tumor, collaterals to the proximal sections. 
At the time of introduction of the embryosation agent "Onyx-18" EV3, dexamethasone 8-12 
mg is administered intravenously. Control angiography from the external and internal carotid 
arteries - usually closing up to 65-75% of the vascular network of the original tumor, residual 
blood flow usually remains in the basal-medial part due to the short branches of the internal 
carotid artery, adequate internal carotid artery, anterior and middle cerebral arteries. After 
tumor embolization, a standardized computed tomography of the brain is carried out in order 
to exclude hemorrhagic and ischemic complications, assessment of the degree of brain 
edema. 

Microsurgical removal of the tumor after preliminary embolization was carried out in 
periods from 1 to 3 days. There is minimal blood loss at the access stage, craniotomy, and the 
absence of bleeding from the middle envelope artery, the allocation of lateral and middle 
sections of the tumor. Blood loss resulting from removal of the medial parts of the tumor, as 
a rule, does not require additional correction and blood transfusions. As a rule, the tumor is 
removed completely, reducing the total time of surgery and anesthesia. The output of patients 
in the postoperative period was satisfactory. 

In the postoperative period, CT of the brain was performed. The radical removal of the 
tumor was evaluated on a Simpson scale. 

Type 1 - macroscopically complete removal of the tumor with the excision of the dura 
mater at the site of initial growth and resection of the entire affected bone; 

Type 2 - macroscopically complete removal with coagulation of the dura mater at the 
site of the initial growth; 

Type 3 - macroscopically complete removal without excision or coagulation of the dura 
mater in the place of initial growth and (or) without resection of the entire affected bone; 

Type 4 - partial removal of the tumor 
Type 5 - biopsy or decompression. 
In 23 patients, tumor removal was evaluated according to type 2. In 13 patients on the 

4th type. In two patients in type 5 due to the decompensate state. 
According to the histological structure of the tumor were distributed. 

Histology  Total 
Meningotheliomatous  7 
Mixed  5 
Fibroblastic  3 
Psammomatosis  2 
Atypical  3 
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Results and discussion 
Removal of the meningiomas of the wings of the main bone should be carried out from 

the extended pterional access, which provides maximum accessibility for the removal of the 
tumor, under adequate visual control of all stages of the operation. When hypervascularized 
meningiomas, angiography is necessary to clarify the blood supply to the tumor and, if 
possible, embolization of large feeding arteries and the tumor matrix. To ensure a small 
trauma to the medulla, it is necessary to produce lumbar puncture with the establishment of 
lumbar drainage. 

Conclusion 
The use of modern technologies in removing tumors of the skull base, taking into 

account topographic and anatomical features, has enabled us to reduce the mortality rate and 
the incidence of serious complications in the postoperative period. At the same time, the use 
of endovascular surgery makes it possible to embolize the tumor matrix and large feeding 
vessels of the tumor, reduce the risk of intraoperative blood loss, help to maximize the 
removal of the tumor with the minimum risk of development of gross neurological deficit, 
and reduce the risk of tumor recurrence. 
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компонентов зубной бляшки, слизистой и патологических очагов, а также изменение 
характера соотношения аэробных и факультативно анаэробных ассоциаций при 
различных патологических процессах челюстно-лицевой области. Полученные данные 
о суммарном количестве микрофлоры и ее видовом составе при различных 
патологических процессах в полости рта обследуемых лиц, могут быть использованы 
для предупреждения развития заболеваний полости рта и оценки эффективности 
проведенного лечения. 

Ключевые слова:  
Микрофлора, микробиоценоз, полость рта, патологические процессы 

 
Микроорганизмы играют большую роль при возникновении и развитии 

патогенных состояний полости рта. Ротовая полость является идеальной 
экологической системой, в которой есть все условия для жизнедеятельности 
разнообразнейших групп микроорганизмов. Все увеличивающееся распространение 
заболеваний ротовой полости связано с постоянной контаминацией и экологической 
нагрузкой из внешней среды, и особенностями автохтонной микрофлоры [1]. 
Совокупность микроорганизмов в полости рта является стабильным биоценозом, с 
определенным видовым составом, который может модифицироваться качественно или 
количественно в соответствии с типом заболевания полости рта [2]. 

Генерализация и переход в хроническую форму патологических процессов, 
развивающихся в ротовой полости, определяются не только видовым и 
количественным составом микробного пейзажа, но и ролью каждого из видов 
микроорганизмов в этом процессе, состоянием защитных сил самого организма и 
ответной реакцией иммунной системы [3]. 

Целью проведенного исследования являлось изучение микробиоценоза полости 
рта, включая соотношение анаэробных и факультативных микробных компонентов 
зубной бляшки, слизистой и патологических очагов, а также изменение характера 
ассоциаций при различных патологических процессах челюстно-лицевой области.  

Материалы и методы. За период 2013-2018 гг. проведено комплексное 
микробиологическое исследование материалов от больных гингивитом (300), 
кандидозным (120) и афтозным (57) стоматитом, одонтогенной инфекцией мягких 
тканей и остеомиелитом челюстно-лицевой области (270). Микробиологическое 
исследование включало обязательное использование техники анаэробного и аэробного 
культивирования с последующей биохимической идентификацией с использованием 
тест-системы «LAXEMA» (Чехия).  

Результаты. Полученные данные свидетельствуют об относительном постоянстве 
видового состава микрофлоры в полости рта обследуемых лиц. Количество 
микроорганизмов на различных участках варьировалось, так, в зубной бляшке оно 
составляет 1010КОЕ/тампон, а в слюне-105КОЕ/мл.  

Основными параметрами, характеризующими микробиоценоз полости рта, 
являются: гeтeporенность составляющих его таксономических групп; наличие 
динамического равновесия авирулентных и патогенных штаммов одного вида, 
взаимодействие которых с защитными механизмами организма обеспечивает 
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стабильность симбиоза с макроорганизмом; изменение во времени в зависимости от 
некоторых других условий соотношения аэробных и анаэробных видов, что особенно 
четко проявляется при развитии патологии. Эта закономерность, в частности, 
прослеживается на примере факультативных и облигатно-анаэробных стрептококков.  

При поражении слизистой (стоматиты) в 70% случаев выявлены признаки 
дисбактериоза с доминированием микроаэрофильных стрептококков Str. mutans, 
Str.canis, Str.salivarius, Str.sangius, Str.suis, rpибов рода Candida, пептострептококков 
(при хроническом рецидивирующем афтозном стоматите) вплоть до развития 
кандидоза слизистой полости рта. При хроническом рецидивирующем афтозном 
стоматите у 35% больных выявлен субклинический или клинически выраженный 
кандидоз. Соотношение между факультативными и анаэробными микроорганизмами 
составило 3:1. Видовой пейзаж анаэробной микрофлоры включал бактерии рода 
Veillonella spp., Peptostreptococcus spp., Fusobacterium spp., Bacteroides spp., Prevotella 
spp., Porphyromonas spp. и Actinomyces spp.  

Гингивиты н пародонтиты характеризовались существенным нарушением 
микробиоценоза на уровне зубной бляшки - ее разрыхлением за счет доминирования 
нитевидных элементов (Actinomyces naeslundii и Actinomyces viscosus, Fusobacterium 
spp, Leptotrichia spp.). Соотношение между факультативными и анаэробными 
микроорганизмами составило 1:2. Анаэробное звено было представлено родами 
Prevotella sppю, Actinomyces spp., Veillonella spp., Bacteroides spp., но чаще всего в 20 
% случаев выделяли представителей Peptostreptococcus spp.; среди факультативных 
анаэробов встречались представители родов Streptococcus (Str. mutans, Str pyogenes, 
Str.salivarius ) и Staphylococcus (S. aureus). 

Гнойная инфекция, характеризовалась резким доминированием анаэробных 
микроорганизмов (75% выделяемой микрофлоры). Соотношение факультативных и 
анаэробных стрептококков составило 1:3. Наиболее частыми участниками анаэробных 
ассоциаций, выделяемыми из гнойного oчагa были: Peptostreptococcus anaerobius, 
Peptococcus saccharolyticus. Среди факультативно-анаэробных видов наиболее часто 
обнаруживались S. aureus (60%), S. epidermidis (20) и Str pyogenes (20%). 

Таким образом, изучение структуры микробного пейзажа может быть 
использовано при анализе микробиоценоза соответствующего биотопа полости рта у 
пациентов с указанными патологиями, что позволит предупредить развитие 
заболеваний за счет своевременной санации полости рта и оценить эффективность 
проведенного лечения. 
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Введение 
Несмотря на то, что биологически активные добавки появились очень давно, на 

данный момент они являются чем-то новым и модным. Люди с большим желанием 
приобретают БАДы, так как считают их альтернативой ЛП.  Хотя есть и те, кто данное 
мнение не разделяет и предполагают, что БАДы – это лишь способ отмывания денег. 

Цель исследования: определить какое место занимают БАДы в жизни человека. 
Материалы и методы. Основой исследования являются результаты 

анкетирования.  
Результаты и их обсуждение.  
Биологически активные добавки (БАД) – композиции натуральных или 

идентичных натуральным биологически активных веществ, предназначенных для 
непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов, с 
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целью обогащения рациона отдельными пищевыми или биологически активными 
веществами и их комплексами. 

Классификации предложенной ГУ НИИ питания РАМН все БАД можно 
разделить на 3 большие группы: нутрицевтики, эубиотики и парафармацевтики. 

Нутрицевтики представляют собой природные компоненты пищи, применяемые 
для коррекции химического состава рациона человека. К нутрицевтиками относятся 
витамины, минеральные вещества и их комплексы, полиненасыщенные жирные 
кислоты, олигосахариды и пищевые волокна, отдельные аминокислоты и т.п 

Эубиотики содержат в своем составе микроорганизмы – представители 
нормальной микрофлоры человека (пробиотики) и/или вещества, способствующие 
росту нормальной микрофлоры (пребиотики). Наиболее полное действие оказывают 
синбиотики, представляющие собой комплексы микроорганизмов и веществ, 
стимулирующих рост нормальной микрофлоры. Отличием добавок, содержащих 
микрофлору, от лекарств аналогичного состава является концентрация 
микроорганизмов. Согласно российскому законодательству содержание в БАД 
бактерий рода Bifidobacterium не должно превышать 5х 1010 КОЕ/сут, а бактерий рода 
Lactobacillus - 5х 109 КОЕ/сут.  

Парафармацевтики – минорные компоненты пищи, применяемые для 
профилактики, вспомогательной терапии и поддержки функциональной активности 
внутренних органов в пределах физиологических границ. Парафармацевтики 
представляют собой самую большую и наиболее разнородную группу биодобавок . В 
подавляющем большинстве случаев они представляют собой комплексы органических 
кислот; флавоноидов, биогенных аминов, ди- и олигопептидов; некоторых 
олигосахаридов и других биологически активных веществ, направленных на 
поддержку функции определенного органа или системы. Отличительной чертой 
парафармацевтиков является содержание в них биологически активных веществ ниже 
терапевтической дозы.установленный в 2004 году МР 2.3.1. 19150-04. Так, если в 
составе легалона содержится 70-140 мг силимарина экстракта расторопши пятнистой, 
то в БАД содержание основных активных веществ расторопши – флаволигнанов 
(силибин, силидианин, силихристин) не должно превышать 30 мг. 

В анкетировании приняли участие 56% женщин и 44% мужчин. Возрастная 
группа от 18 до 45 лет.  

Респондентам был задан вопрос о том, принимали ли они хотя бы 1 раз в жизни 
БАДы.  

Все, без исключения, ответили положительно.  
На вопрос, получили ли они желаемый эффект, люди ответили по-разному. Но в 

основном, ответ был также положительный.  
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На вопрос о частоте применения БАД ответы были неоднозначными, а именно: 

 
 
Заключение 
На основании данных, мы приходим к выводу, что БАДы широко 

распространены и востребованы среди современных людей. Они потребляют их, так 
как считают это эффективным способом компенсации дефицита макро- и 
микронутриентов и повышения адаптационных резервов организма к действию 
факторов внешней среды. 
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The article presents data on the results of a study of the pharmaceutical market of the 
Russian Federation of anticancer antibiotics that are included in the State Register of 
Medicines as of May 2019. The study of the market of drugs was carried out according to the 
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following characteristics: international non-proprietary names, manufacturing countries, 
release forms. 

Key words:  
pharmaceutical market, marketing research, anticancer drugs, antibiotics. 

 
Введение 
Первый противоопухолевый антибиотик – дактиномицин – был получен в 1963 

году. В последующем скрининг продуктов жизнедеятельности микробов привел к 
открытию целого ряда эффективных химиотерапевтических противоопухолевых 
препаратов, являющихся продуктами разных видов почвенных грибов или их 
синтетическими производными. 

В настоящее время из противоопухолевых антибиотиков наибольшее 
практическое применение имеют антрациклины (антрахиноновые соединения), 
блеомицин, относящийся к флеомицинам, дактиномицин, являющийся 
актиномицином, и митомицин – своеобразный антибиотик с алкилирующим 
механизмом действия. 

Антрациклиновые антибиотики (даунорубицин, доксорубицин, идарубицин, 
карубицин и эпирубицин) относятся к наиболее эффективным противоопухолевым 
средствам. Таким образом, возникает необходимость в проведении маркетинговых 
исследований данной группы препаратов, представленной на фармацевтическом рынке 
в настоящее время. [2] 

Цель исследования – анализ фармацевтического рынка РФ противоопухолевых 
антибиотиков, предназначенных для лечения онкологических заболеваний различной 
этиологии.  

Материалы и методы исследования 
Исходные данные были получены в ходе контент-анализа электронного 

источника - Государственный реестр лекарственных средств [2]. Полученная 
информация обработана при помощи сравнительного и графического методов анализа.   

Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ российского фармацевтического рынка показал, что противоопухолевые 

антибиотики составляют 0,34% от числа всех зарегистрированных в РФ лекарственных 
средств (153 позиции из 44601). При этом данная группа препаратов представлена 9 
международными непатентованными наименованиями (МНН). 

В результате анализа было выявлено 48 торговых наименований с различными 
дозировками и лекарственными формами. 

Анализ данной группы препаратов среди стран-производителей показал, что 
лидерами на российском фармацевтическом рынке является Россия (58%), США 
(8,5%), Австрия (6,8%), Исландия (6,2%) и Израиль (3,1%). Процентное соотношение 
прочих стран-производителей представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Страны-производители противоопухолевых антибиотиков 

 
По состоянию фармацевтического рынка России на май 2019 г. было 

установлено, что среди 48 торговых наименований противоопухолевых антибиотиков, 
наиболее распространены лекарственные формы для парентерального применения: 
концентраты для приготовления раствора для инфузий, растворы для подкожного 
введения, лиофилизаты для приготовления концентратов для приготовления растворов 
для инфузий. Остальные лекарственные формы в равном процентном соотношении 
представлены на рисунке 2.   

 

 
Рисунок 2 – Лекарственные формы противоопухолевых антибиотиков 
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Выводы: 
1. Таким образом, проведенный контент - анализ ассортимента 

фармацевтического рынка противоопухолевых антибиотиков показал, что 
анализируемый рынок представлен 9 МНН, которые в основном представлены 
монокомпонентными препаратами - 96,3% . 

2. Абсолютным лидером на российском фармацевтическом рынке по 
производству данной группы препаратов является Россия (58%). 

3. Из 48торговых наименований противоопухолевых антибиотиков, наиболее 
распространены лекарственные формы для парентерального применения. 

Список использованной литературы: 
1. Харкевич Д. А. - «Фармакология» / 2006г. 
2. Государственный реестр лекарственных средств [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx.  
3.Коротяев А.И., Бабичев С.А. «Медицинская микробиология, иммунология и 
вирусология» / 2008г. 
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Актуальность  
Интенсификация промышленного птицеводства зачастую приводит к различным 

стрессовым ситуациям, то есть технологическим стрессам, которые связаны не только 
с условиями содержания птицы, но и напрямую возникают из-за экономии 
производителями на рационе питания цыплят. [1, с. 7-9]. 

Биологически активная добавка «Аминочистол», используемая при выращивании 
мoлодняка птиц и животных, обеспечивает их пoлным комплексом питательных 
веществ, витаминов, микроэлементов, которые за счет улучшения пищеварительных 
процессов легкo всасываются и тем самым способствуют увеличению живой массы, 
сокращению расхода корма. За счет антибактериальных свойств чистотела 
увеличивается сохранность поголовья [2]. 

Цель исследования изучить эффективность применения в рационах цыплят-
бройлеров пребиотика «Аминочистoл» и установить его влияние на качественные 
показатели мяса цыплят-бройлеров. 

Материалы и методы исследования Выпускная квалификационная работа 
выпoлнена на кафедрах «Паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы» и на 
кафедре «Эпизоотологии и организации ветеринарного дела» ФГБОУ ВО МГАВМиБ-
МВА им. К.И. Скрябина. Объектом исследoвания служили цыплята-бройлеры кросса 
Кобб - 500. Схема пoстановки oпыта представлена в таблице 1. 

mailto:ymkamim@gmail.com
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Таблица 1 
Схема пoстановки опыта 

№ гр. Возраст цыплят, при котором давали 
препарат; кол-во 

Условия кормления 

1 Контроль – 30 голов Основной рацион согласно 
возрастной группе 

2 Опытная группа – 
с суточного 
возраста в течение 10 дней – 10 голов 

Основной рацион + 
«Аминочистол» в дозе 0,2 мл/гол 
пополам с вoдой в утреннее 
кормление с суточного возраста в 
течение 10 суток 

3 Опытная группа – 
с суточного 
вoзраста в течение 10 дней – 10 голов 

Основной рацион + 
«Аминочистол» в дозе 0,5 мл/гол 
пополам с водой в утреннее 
кормление с суточного возраста в 
течение 10 суток 

 
Результаты исследований органолептическим аналирезом устаноревленo, что 

тушки цреыплят всех групп пoсле созревреaния с пoверхрености имелисреухую короречку 
подсыхреания блередно-розовреого цвета. Серозреная оболоречка брюшреной полорести былa 
влажреной и блестярещей(см.табл.2).  

Пoлучеренные oрганорелептические характрееристики мышечреной ткани, кожи, костреной 
систреемы, жироревых отложерений в трех групрепaх не имели сущестревенных рaзлиречий [3]. 

Таблреица 2 
Хaрактрееристикa тушек цыпрелят-бройлерерoв 

Нaименреование 
показаретеля 

Характрееристикa тушек цыпрелят-брoйлереров 
1 груреппа 2 груреппа 3 груреппа 

Упитанренoсть 
(сoстоярение мышечреной 

систреемы и налиречиe 
пoдкoжреных жирорoвых 

отложерений) 

Мышцы рaзвиты 
удовлетворительно. 
Грудреные мышцы с 

килем грудреной кости 
образреуют угoл без 
впадин.Oтложерения 
подкожреного жира в 

обларести нижреней части 
живреoта незначреительные 

Мышцы рaзвреиты 
хорреошо. Форма груди 

округрелая. Киль 
грудреной кoсти не 

выделяреется. 
Oтложерения 

подкожреного жира в 
обларести нижреней части 
живреoта незначреительные 

Мышцы рaзвреиты  
удовлеретвoрительно. 
Грудреные мышцы с 

килем 
выделяется. Oтсутсретвие 

пoдкожреного жира 

Внешрений вид и цвет 
пoверхрености тушек 

Сухaя, желтовреато-серая Сухая,желтoвреато-серая Сухая, желтoвреато-серая 

Внешрений вид и цвет 
серoзреной оболоречки 

Влaжреная, блестярещaя, без 
слизи 

Влaжреная, блестярещaя, 
без слизи 

Влaжреная, блестярещaя, без 
слизи 

Зaпах Свойстревенный свежреему мясу 
Мышцы на разрреезе Слерегка влажреные Слерегка влажреные Влажнореватые 

Цвет мышечнoй 
ткани 

Блереднo-розоревый Рoзоревый Блередно-рoзоревый 

кожи Блередно-желретый с 
розоревым оттенреком 

Блередно-желретый Блередно-желретый 

пoдкожреного и 
внутререннего жирa 

Блередно-желретый Блереднo-желретый Блереднo-желретый 
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Кoнсисретенция Мышцы плотреные, 
упрурегие. При 

нaдавлреивании пальрецем, 
образуреющая ямка 

бысретро выравнреивается. 
Жир плотреный 

Мышцы плотреные, 
упрурегие. Жир плотреный 

Мышцы дряблореватые. 
При надавлреивании 

пальцеремoбразуется ямка. 

Сoстоярение кожи Кoжа чисретая, налиречие 
единичреных цaрарепин и 

один разрерыв кожи 
длиренoй 3 мм по всей 
пoверхрености тушки 

Кoжа чисретая, без 
разрыревов, цaрарепин, 

пятен, ссарaдин и 
кровопреодтеков 

Кожа чисретaя, наличие 
незначительного 

количества  царепин, 2 
разрыва кожи не более 6 

мм, слущивание 
эпидермисa кожи не 

ухудшающих товaрный 
вид тушки 

Сoстоярение костреной 
систреемы 

Кoстреная систреема без 
перелоремов и 

деформреаций.Киль 
грудреной кoсти 

хрящевреидный, легко 
сгибaеремый 

Кoстреная систреема без 
перелорoмов и 

деформреаций.Киль 
грудреной кoсти 

хрящевреидный, легко 
сгибaеремый 

Кoстреная систреема без 
перелоремов. Киль 

грудренoй кoсти 
хрящевреидный. 

Незнaчительное 
искривление киля 

грудной кости. 
Прoзраречность и 
ароремат бульреона 

Прoзраречный со сларебым 
аромаретом 

Прoзраречный со 
сларебым аромаретом 

Прoзраречный со сларебым 
аромаретом 

 
Гистолoгическим метoдом установлено, что печень цыплят-бройлеров, 

употреблявших пребиoтик в количестве 0,5 мл/гол в гепатоцитах печеночных балок, 
присутствовали морфологические изменения деструктивногo характера (рис 1.). 

 
Рисунок 1 – Oкраска гематoксилин-эoзин 

 
В препаратах третьей опытной группы отмечено утолщение миофибрилл в 

бедренных мышцах, а также наличие двуядерных гепатоцитoв, указывающих на бoлее 
активную функциональнoсть печени (Рис 2.). 

 
Рисунок 2 – Oкраска гематoксилин-эoзин 
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Результаты исследований позволяют судить, что использование пребиотика 
«Аминочистол» в количестве 0,2 мл\гол с 10 суточного возраста повышает суточный 
прирост массы цыплят-бройлеров, улучшает качественные показатели мяса, обладает 
более высокими потребительскими свойствами. Такое мясо может быть реализовано 
без каких-либо ограничений, что определяет перспективу использования этих 
препаратов с целью интенсификации откорма бройлеров. 

Список использованной литературы: 
1. Фисинин, В. Современные подходы к кормлению птицы / В. Фисинин, И. Егоров // 
Птицеводство. 2011. - № 3. - С. 7-9. 
2. Каблучева Т.И. Пат. № RU 2401608 С2.  
3. ГOСТ 31962-2013 Мясo кур (тушки кур, цыплят, цыплят-брoйлеров и их части). 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается влияние интерьера на психику, здоровье и 
творчество человека. Так же выделены основные составляющие интерьерного 
пространства: эстетичность и функциональность. Проведены исследования в 
выявлении правильной организации пространства художественной студии. 

Ключевые слова: 
цвет, оттенок, интерьер, открытое пространство, помещение, психологическое 

воздействие, художественная студия.   
 
Человек всегда хочет создать для себя уютную и комфортную среду обитания, но 

простой человек, не профессионал при создании любого интерьера может допустить 
ошибки в цвете, фактуре, текстуре и т.д. Именно поэтому необходимо знать главные 
принципы формирования пространства. Каждое помещение и интерьер созданный для 
него имеет определенную функцию. Для каждой функции существуют свои правила 
применения цвета и материалов в отделке. В данной статье рассмотрим принципы 
формирования пространства предназначенного для художественной студии. 
Художники это -творческие личности и любой резонанс в интерьере может с 
легкостью прервать поток вдохновения, именно поэтому к созданию такого 
общественного пространства стоит подойти обдуманно и проработать каждую деталь. 
Одним из лучших решений при выборе места расположения студии будет являться 
отдельно стоящие здание или пристройка, также можно рассмотреть вариант гаража 
или мансарды. Данное решение не случайно, это хороший вариант сосредоточиться на 
творческом процессе, не отвлекаясь на окружающие факторы: шум, разговоры, 
громкие звуки и т.д. Так как в мастерской часто работают с краской разных типов, есть 
вероятность испачкать ей мебель и стены, поэтому при создании интерьера стоит 
предусмотреть все возможные варианты. При расположении рабочего места надо 
учитывать, что лучшее размещение это - северная сторона, потому что, именно там 
чаще всего преобладает естественное освещение. (рис.1) 
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Рисунок 1 – Естественное освещение изо. студии 

 
 При возможности стоит разместить окна на северо-западе, при таком 

расположении солнце во время заката будет светить именно туда, такой вариант может 
преобразить студию в вечернее время и дать дополнительное вдохновение. 
Естественное освещение должно преобладать в данном пространстве, так как при нем 
цвета не подлежат искажению. Одним из лучших вариантов с естественным 
освещением является чердак и мансарда. По опросу среди творческих людей и 
художников, было выявлено мнение, что идеальным вариантом является наличие 
открытого пространства перед входом в студию. Многие подчеркнули, если это будет, 
например, сад, улица, двор или любое другое открытое место, то человек становится 
ближе к природе. Это дарит ему уединение с окружающим миром и расширяет его 
творческие возможности.  

Важную роль при создании интерьера изобразительной студии играет отделка 
стен. Помещение должно производить эффект светлого и открытого пространства, оно 
не должно быть темным и эмоционально подавлять человека своими красками. Лучше 
всего подбирать оттенок в самом помещении при естественном и вечернем освещении, 
так снижается риск неправильно подобранного цвета. Это делается для того, чтобы 
понять какой цвет будет в дневное время суток и в вечернее. Иногда люди, которые 
пренебрегают данным способом подбора оттенка приходят в неудовлетворенность от 
общего вида помещения, так как некоторые цвета днем и вечером выглядят по-
разному. Не стоит применять яркие и броские оттенки такие как: красный, оранжевый, 
желтый, черный и темно-синий. Красный это - цвет агрессии, он ассоциируется с 
огнем, жарой, лавой и энергией. Кроме этого он может вызвать аппетит и возбудить 
нервную систему. Данный цвет обычно применяют в помещениях спортивных залов и 
общественного питания. Оранжевый и желтый можно использовать в мелких деталях, 
которые будут играть декоративную роль, в противном случае данные оттенки могут 
быстро утомить человека. Кроме этого, например, оранжевый, как и красный 
возбуждает аппетит, поэтому его часто применяют в интерьере кухни и гостиной. 
Синий цвет редко применяют в отделки больших плоскостей стен, так как он 
оказывает негативное воздействие на психику людей. Его оттенки при длительном 
контакте могут вызвать у человека апатию и депрессию. Люди, которые много 
времени проводят в таком помещении, часто не могут сосредоточиться и их настигает 
уныние. Черный - привлекательный и модный цвет, но он подходит не под каждую 
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функцию. В случае с изобразительной студией он будет сдавливать помещение, делать 
комнату зрительно меньше и ниже, а также создавать “давящую” и напряженную 
атмосферу. (рис. 2) 

 
Рисунок 2 – Неудачное цветовое решение пространства изо. студии 

 
Какие же оттенки и цвета стоит использовать при создании интерьера 

художественной студии? Наилучшим вариантом будет являться белый цвет либо 
светлые оттенки. (рис. 3) Такое решение будет визуально увеличивать пространство, 
придавать ему легкости. Также можно использовать коричневый цвет и его светлые 
оттенки, он относится к нейтральным цветам. Данный цвет успокаивает нервную 
систему, дает чувство защищенности и стойкости.     

 
Рисунок 3 – Отдела стен белой кирпичной кладкой 

        
Помимо влияния цветового решения и правильно организованного освещения 

следует отметить, что мебельные формы также являются важнейшим составляющим в 
обстановке художественной студии.  Правильно подобранная мебель – это комфорт 
пребывания и удобство работы творчеством. Очень важными требованиями к мебели 
считаются удобство, эстетичность и архитектурно-конструктивное решение. 
Предпочтительны те мебельные формы, которые можно быстро сдвинуть, сложить или 
расставить в любом удобном порядке. Большую часть пространства занимают 
складные мольберты и табуреты (рис 4). По периметру мастерской изо. студии должны 
быть предусмотрены стеллажи, шкафы и столы для хранения композиций, постановок 
и учебно-наглядных пособий. Боковые стены разумнее использовать для постоянной и 
временной экспозиций. Для безопасности и удобства следует не загромождать 



Академическая публицистика                       5 /2019 (май 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

506 

помещение лишней мебелью. 

 
Рисунок 4 – Складная мебель 

            
Особые требования предъявляются и к цвету мебели. Окрашенная поверхность не 

должна отражать более 25-30% падающего на мебель света, что очень важно для 
здоровья учащихся. Наиболее благоприятным для мольбертов и других мебельных 
форм - естественный цвет древесины. Он не утомляет глаза и не контрастирует с 
холстом или бумагой. Самыми безвредными для обучающихся творчеству являются 
матовые рабочие поверхности. В мастерской, обязательно должны быть комнатные 
растения. Цветы создают комфорт, поглощают шум, снижают уровень стресса, кроме 
визуального и психологически позитивного эффекта, растения помогают очистить 
воздух в помещении. При размещении растений предусматривается легкая 
доступность для ухода за ними. Поэтому для художественной студии хорошо 
подойдут фитомодули (рис 5), размещенные на стенах, а в холлах будут уместны 
подвесные кашпо или «островки» комнатных растений.  

 
Рисунок 5 – Использование фитомодуля 

            
Немаловажную роль в эстетическом оформлении изо. студии играют хорошо 

оформленные окна. Наиболее эффективным решением по сравнению со шторами 
являются жалюзи, которые не отвлекают внимание и безопасны в использовании. 
Следует избегать пестроты и большого декора стен, не перегружать пространство 
наглядными пособиями.  

Подводя итог над всем выше сказанным можно сделать вывод, что добиться 
гармоничности обстановки, ее цветового ритма — одна из трудных задач в 
оформлении интерьера художественной студии, но именно решение этой задачи и дает 
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наибольший результат. Комфортные условия значительно повышают эффективность 
творческого процесса. Комплексное решение дизайна изо. студии позволяет 
организовать гармоничное образовательное пространство. Человек находясь в светлом, 
красивом, удобном пространстве, может, как сосредоточиться во время творчества, так 
и расслабиться в коротких перерывах. Известно, цвет создает настроение. Необходимо 
сделать атмосферу комфортной и уютной, чтобы было интересно писать картины и 
приятно находиться в стенах художественной студии. 
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Abstract: 

this article discusses the formation of art education and aesthetic education, the 
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Художественное образование и воспитание средствами искусства является 

неотъемлемой чаہстью любого полноценного обраہзоваہния, поскہолькہу оно не толькہо 
обеспечиваہет интеллекہтуаہльное раہзвитие учаہщихся, и влияет наہ эмоционаہльно-
чувственное, духовное раہзвитие детей. 

Именно воспитаہние средстваہми искہусстваہ наہпрямую воздействует наہ раہзвитие 
эмоционаہльной сферы личности ребенкہаہ, наہ формироваہние его художественных 
способностей, наہ творческہую саہмореаہлизаہцию в сфере искہусстваہ, наہ кہоллекہтивную 
деятельность и общение в процессе обучения искہусству.  

Вопросаہми эстетическہого обраہзоваہния с даہвних пор интересоваہлись философы, 
деятели искہусстваہ, педаہгоги, политикہи, мораہлисты, стремившиеся использоваہть 
эстетическہое обраہзоваہние в целях утверждения определенных политическہих, 
нраہвственных, религиозных и художественных идеаہлов. 

В аہнтичной эстетикہе почти единственным средством формироваہния 
эстетическہого воспитаہния было понимаہние, прежде всего, в духе формироваہния 
художественных способностей. Таہкہ, древние греческہие философы, наہчинаہя с 
пифонорейцев, подчеркہиваہли роль музыкہи, кہаہкہ глаہвного средстваہ эстетическہого 
воспитаہния [4]. 

Русскہие революционные демокہраہты - В. Г. Белинскہий, А.И. Герцен, Н.Г. 
Чернышевскہий, Н.А. Добролюбов - видели в искہусстве кہаہкہ средство обраہзоваہния, таہкہ и 
орудие эстетическہого и политическہого воспитаہния обществаہ, и прежде всего, 
молодого покہоления. 

Ваہжнейшим элементом эстетическہого сознаہния человекہаہ является художественно 
- эстетическہое восприятие. Восприятие - исходный этаہп общения с искہусством и 
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кہраہсотой действительности, психологическہаہя основаہ эстетическہого отношения кہ миру. 
От его полноты и яркہости заہвисит силаہ и глубинаہ эстетическہих переживаہний, 
формироваہние художественно - эстетическہих идеаہлов и вкہусов[6]. 

Эстетическہое воспитаہние вкہлючаہет в себя эстетическہое раہзвитие - 
оргаہнизоваہнный процесс стаہновления в ребенкہе природных сущностных сил, 
обеспечиваہющих аہкہтивность эстетическہого восприятия, чувствоваہния, творческہого 
вообраہжения, эмоционаہльного переживаہния, обраہзного мышления, аہ таہкہже 
формироваہние духовных потребностей. 

Художественное обраہзоваہние - процесс освоения шкہольникہаہми совокہупности 
искہусствоведческہих знаہний, умений, наہвыкہов, формироваہния у них мировоззренческہих 
устаہновокہ отношения кہ искہусству и художественному творчеству [1]. 

Эстетическہое воспитаہние и раہзвитие учаہщихся осуществляются с помощью 
системы эстетическہого воспитаہния. Ее сердцевиной является воздействие средстваہми 
искہусстваہ, и наہ его основе осуществляется художественное обраہзоваہние и раہзвитие 
учаہщихся. 

Раہзнообраہзие форм художественного творчестваہ постаہвило исследоваہтелей перед 
необходимостью кہлаہссифицироваہть их. Таہкہ, по способу существоваہния 
художественных произведений выделяются три группы искہусств [2]: 

1. Простраہнственные (плаہстическہие) стаہтическہие виды: 
аہ) прикہлаہдные: аہрхитекہтураہ, декہораہтивное искہусство; 
б) изобраہзительные: живопись, граہфикہаہ, скہульптураہ. 
2. Временные (динаہмическہие): литераہтураہ, музыкہаہ. 
3. Простраہнственно-временные (синтетическہие): хореограہфия, теаہтр, кہино, циркہ, 

эстраہдаہ. 
Творчество - это откہаہз от стереотипов восприятия и выраہжения, откہрытие новых 

сторон уже известного и освоенного маہтериаہлаہ, это постоянный поискہ тем, идей, 
аہспекہтов, средств их реаہлизаہции в искہусстве. Творческہаہя деятельность, кہаہкہ и всякہаہя 
другаہя, имеет ряд кہомпонентов: цель (заہмысел), средство реаہлизаہции цели и результаہт 
(художественное произведение). 

В отечественной педаہгогикہе проблеме эстетическہого воспитаہния уделяли особое 
внимаہние таہкہие ученые, кہаہкہ С.Ф. Анисимов, М.С. Каہгаہн, Л.Н. Столович, 
В.А. Блюмкہин, И.Ф. Гончаہров, Т.С. Комаہроваہ, Б.Т. Лихаہчев, Г.А. Недошивин, Н.М. 
Сокہольникہоваہ, Б.М. Теплов, Л.В. Тодоров. 

Основными целями формироваہния художественного обраہзоваہния и воспитаہния 
учаہщихся являются [3]: 

 раہзвитие эмоционаہльно-эстетическہого восприятия действительности; 
 приобретение знаہний об искہусстве кہаہкہ способе эмоционаہльно-праہкہтическہого 

освоения окہружаہющего мираہ; 
 раہзвитие у учаہщихся не толькہо художественно-творческہих способностей, но и 

обраہзного, аہссоциаہтивного мышления, зрительно-обраہзной паہмяти, фаہнтаہзии; 
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 освоение обраہзного языкہаہ и выраہзительных средств раہзличных видов искہусств 
(музыкہи, литераہтуры, живописи, граہфикہи, декہораہтивно-прикہлаہдного искہусстваہ, 
скہульптуры, дизаہйнаہ, аہрхитекہтуры, кہино, теаہтраہ); 

 воспитаہние у учаہщихся кہультуры восприятия произведений раہзличных видов 
искہусств; 

 овлаہдение умениями и наہвыкہаہми раہзнообраہзной художественной деятельности. 
В соответствии с целями перед педаہгогаہми стоит глаہвнаہя заہдаہчаہ: формироваہние 

всесторонне-раہзвитой личности ученикہаہ, способного воспринимаہть через 
произведения искہусстваہ историческہие и наہционаہльные особенности кہультурного 
наہследия человечестваہ.  

Исходя из целей учебно-воспитаہтельной раہботы, в раہмкہаہх преподаہваہния 
предметов облаہсти «Искہусство» и внеурочных мероприятий педаہгогаہми проводится 
раہботаہ, наہпраہвленнаہя наہ приобщение детей кہ искہусству. В результаہте этой раہботы у 
учаہщихся формируется целостное мировоззрение, охваہтываہющее социаہльное, 
кہультурное, языкہовое, духовное многообраہзие современного мираہ. Через освоение 
художественного наہследия наہродов мираہ, творческہой деятельности эстетическہого 
хаہраہкہтераہ формируется осознаہнное, уваہжительное отношение кہ другому человекہу, 
другой кہультуре, языкہу, религии [4]. 

Урокہи искہусстваہ – урокہи особого типаہ, подчиняющиеся заہкہонаہм искہусстваہ. 
Поэтому требуют использоваہния специфическہих средств выраہзительности. 
Педаہгогаہми используются раہзнообраہзные формы и методы проведения урокہов и 
внеурочных мероприятий. В чаہстности, создаہнный  советскہим и российскہим 
педаہгогом, ученым, членом Наہучного советаہ по проблемаہм эстетическہого воспитаہния 
при  Акہаہдемии педаہгогическہих наہукہ Лией Михаہйловной Предтеченскہой оригинаہльный 
метод художественно-педаہгогическہой драہмаہтургии. Этот метод соединяет в себе 
заہкہоны раہзвития действия в искہусстве (прежде всего в драہмаہтургии) и заہкہоны 
построения шкہольного урокہаہ, что способствует кہомпозиционному решению урокہов 
кہаہкہ единого художественно-педаہгогическہого целого. 

Учаہщиеся выполняют раہзличные художественно-творческہие заہдаہния: эссе, 
рисункہи, эскہизы, презентаہции, фотомонтаہжи, сообщения, музыкہаہльно-литераہтурные 
кہомпозиции, небольшие творческہие исследоваہтельскہие раہботы.  

Таہкہим обраہзом, в саہмом общем виде цель творчестваہ можно определить кہаہкہ 
стремление кہ реаہлизаہции потребности саہмовыраہжения и кہ эстетическہому освоению 
мираہ. Применительно кہ кہаہждому отдельному аہкہту творчестваہ цель кہонкہретизируется в 
заہмысле аہвтораہ. Заہмысел предшествует творческہому процессу, но наہ праہкہтикہе 
первонаہчаہльный заہмысел в процессе его реаہлизаہции чаہсто существенно изменяется, 
кہоррекہтируется. 
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АПОСТОЛЬСКИЙ ЦИКЛ Ф.И. ШУБИНА: БОГОСЛОВСКИЕ  

ИСТОКИ ИКОНОГРАФИИ 
 

Аннотация 
Актуальность публикации заключается в том, что впервые экзегетические 

произведения митрополита Гавриила (Петрова) рассматриваются как идейная основа 
иконографической программы Апостольского цикла выдающегося скульптора эпохи 
Просвещения Ф.И. Шубина. В качестве свидетельства современников о скульптуре 
Шубина в интерьере собора приведены воспоминания Форсия де Пилес «Прогулки по 
Петербургу Екатерины Великой. Записки французского путешественника». 

Цель работы -  указать на особенности рецепции идей Просвещения в духовной 
культуре и изобразительном искусстве эпохи правления Екатерины II. В работе 
применен иконографический метод исследования. Основным его результатом является 
заключение о влиянии духовной традиции исихазма на русское изобразительное 
искусство эпохи Просвещения в лице гениального мастера портрета и монументальной 
скульптуры Ф.И. Шубина в период его работы над Апостольским циклом, 
украшающим Троицкий собор Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. 
Высказано предположение о том, что на замысел иконографической программы 
повлиял образ церкви Двенадцати Апостолов в Константинополе, усыпальницы 
византийских императоров. Выводом исследования является указание на 
неоднородность духовных и эстетических оснований искусства эпохи Просвещения. 

Ключевые слова:  
эпоха Просвещения, Екатерина II, «Уложение», Свято-Троицкая Александро-Невская 

лавра, синодальный период, классицизм, иконография, скульптура, экзегеза, 
митрополит Гавриил (Петров), скульптор Ф.И. Шубин, архитектор И.Е. Старов, 

Апостольский цикл, церковь Двенадцати Апостолов в Константинополе. 
 
Свято-Троицкий собор Свято-Троицкой Александро-Невской лавры является 

одним из самых значительных памятников екатерининского классицизма. Монастырь 
основывался Петром I как образцовый монастырь синодального периода и сохранил 
роль образца в эпоху правления  

Екатерины II, избравшей по отношению к великим начинаниям Петра I девиз: 
«Начатое завершает».  

Ф.И. Шубиным был создан грандиозный Апостольский цикл для украшения 
Троицкого собора. Эти произведения стоят особняком в его наследии, так как 
примененный мастером намазной способ относится к пластике, чем также отличается 
от ваяния мраморных портретов Шубина. 
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О намазной технике позволяют судить изумительные по деликатности 
моделировки декоративные рельефы Меньшиковского дворца в Ораниенбауме, 
которые пощадило время. Импровизационная техника сопоставима с пастозной 
живописью, изображение строится на тонко нюансированных отношениях объемов, 
что не совпадает с высказываниями некоторых исследователей о грубости 
пластического решения Апостольского цикла [5]. Увы, о подлинных произведениях 
Апостольского цикла позволяют судить только их дореволюционные фотографии, 
сохранившиеся в архиве КГИОП [7] и монография С.К. Исакова, написанная до войны 
[3], так как гипсовая скульптура не перенесла изменений температурно-влажностного 
режима в соборе в годы блокады Ленинграда. Скульптура была воссоздана в период 
послевоенной реставрации собора 1954-1957 гг. В большей степени точным 
оказывается представление об иконографическом составе Апостольского цикла.  

Первоисточники по строительству Троицкого собора, собранные в летописи 
Александрова монастыря, составленной С.Г. Рункевичем [8] к 300-летию Дома 
Романовых, указывают на архитектора И.Е. Старова как на автора общего замысла 
живописного и скульптурного убранства храма. Однако сложная историческая и 
богословская канва иконографии переадресовывает к другим героям: митрополиту 
Гавриилу и архиепископу Славянскому и Херсонскому Евгению (Булгарису). Оба 
были привлечены Екатериной II к работе над важнейшим памятником юридической 
мысли Европы XVIII столетия, знаменитым «Уложением», деятельности в Синоде, 
Российской академии и Академии художеств.  

Строительство Второго Троицкого собора осуществлялось при «смотрении» 
митрополита Гавриила (Петрова), о котором императрица отзывалась так: «Муж 
острой и резонабельной» [8], а позже сопоставляла его с Велизарием Мармонтеля [2. 
С. 449]. Но именно трудами митрополита Гавриила (Петрова) происходит изменение 
самого духа церковной жизни синодальной эпохи, и его эмансипация от идеологии 
государства. Отдавая кесарево, митрополит Гавриил трудится над возрождением 
древних традиций старчества и исихазма.  

Время изменило не только образ, но и сам порядок восприятия интерьера 
Троицкого собора. Одним из важных свидетельств о нем, относящихся к 90-м годам 
XVIII столетия, являются воспоминания французского путешественника Форсия де 
Пилес, переведенные на русский язык А.Н. Спащанским и опубликованные в 2014 г. 
[9].  Под именем Форсия де Пилес скрываются Альфонс Туссен Жоле Мари Марсель 
герцог де Форсиа граф де Пилес (1758-1826) и Пьер Мари Луи де Буажелен де Кердю 
(1758-1816) [9, с. 5-6]. Воспоминания французских путешественников относятся к 1791 
г., когда строительство собора завершилось, храм был освящен, но отделка, если 
судить по косвенным документам, продолжалась до 1794 г.  

Одна из деталей описания привлекает к себе особенное внимание: «Вкус 
внутренней архитектуры вовсе не дурен, только коридор, ведущий по обходу церкви 
вверху над колоннами, чересчур выдвинут и производит дурной вид. Вверху 
поставили статуи и группы, которые не прячут сего недостатка и производят дурной 
вид» [9, с. 90-91]. Речь идет об Апостольском цикле Ф.И. Шубина. 
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Следует уточнить: те же путешественники были в мастерской Шубина и о его 
произведениях отзывались как о превосходящих мастерством шедевры, привезенные 
из Италии для Летнего сада. Из описания интерьера собора следует, что скульптура 
должна была рассматриваться вблизи, что ныне невозможно. При таком обходе каждое 
произведение отдельно становилось предметом созерцания и рассуждения.  

Скульптурные изображения апостолов соотнесены с голубем в зеркале купола. 
Иконография «Сошествия Святого Духа на апостолов» в день Троицы соответствует 
посвящению храма. Архетипом иконографической программы Троицкого собора стала 
церковь Двенадцати Апостолов в Константинополе, усыпальница византийских 
императоров, где, к слову сказать, Михаилом VIII, первым императором Византии из 
династии Палеологов, была установлена золотая скульптура его небесного 
покровителя – архангела Михаила, ставшего покровителем Палеологов и, в силу 
преемственности, – Рюриковичей и   Романовых, что хорошо всем знакомо по 
скульптуре Санкт-Петербурга. Двенадцать колонн в алтаре Троицкого собора 
соответствуют двенадцати «священным камням» в церкви Апостолов [1].  

Апостольский цикл Шубина занимает верхний ярус протяженного пространства 
центрального нефа, предназначенного для совершения литии с участием 
многочисленного духовенства, которая символически знаменует послание апостолов 
на проповедь. Иконография Апостольского цикла задает богословский модус 
восприятия Просвещения, не совпадающий со светской идеологией века Екатерины, 
основанием которой стала идея возвышения правителя над религиями для усмирения 
религиозных войн [2] и его сакрализация.  

Скульптурные изображения апостолов становились поводом для размышления 
также, как и принадлежащее перу митрополита Гавриила (Петрова) «Толкование на 
соборные апостольские послания (кроме 1-го петрова)», в котором мы склонны видеть 
богословскую программу иконографии Троицкого собора в целом и Апостольского 
цикла Ф.И. Шубина в частности, Толкование было опубликовано в 1794 г. и недавно 
частично переиздано [6]. Этим произведением положено начало экзегетической 
традиции в отечественном богословии. Основывается текст «Толкования» на опыте 
перевода святоотеческой книжности и важнейшего для мистико-аскетической 
традиции исихазма «Добротолюбия» – собрания поучений основоположников 
монашеского жительства. Центром этих переводов становится Александров монастырь 
и «Главная семинария», основанная трудами митрополита Гавриила. Именно 
митрополит Гавриил (Петров) благословил преподобного Паисия Величковского на 
перевод «Добротолюбия», чем было положено начало великому возрождению 
старчества и священнобезмолвия, исихазма, в русской церковной жизни. «Латинская» 
ориентация киевского духовенства, привлеченного Петром I к осуществлению 
синодальной реформы, сменилась курсом на возрождение исихазма в самое, казалось 
бы, неблагоприятное время: общеизвестна деятельность Екатерины II по закрытию и 
разорению монастырей и в целом по секуляризации культуры эпохи Просвещения. Но 
политическая ситуация обязывала правительницу позиционировать себя как 
православную государыню, поскольку в это время православное миссионерство в 
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исламизированной Грузии готовило присоединение ее к России, что ознаменовалось 
Георгиевским трактатом. Гениальный А.В. Суворов под покровительством фаворита и 
соправителя императрицы генерал-фельдмаршала Г.А. Потемкина в Предкавказье 
готовил линию защитных сооружений, предваряя военные действия на Кавказе. Время 
русско-турецких воин и «греческого проекта» императрицы соединяло имперские 
амбиции с идеями византинизма. В этом контексте исследования, рассматривающие 
екатерининский классицизм во взаимосвязи с ее «греческим проектом» 
представляются весьма убедительными [4].  

Сопоставление Апостольского цикла Ф.И. Шубина с экзегезой митрополита 
Гавриила (Петрова) позволяет сделать акцент на явлении, мало известном историкам 
русского искусства, а именно, на влиянии возрождения мистико-аскетической 
традиции исихазма на синодальное искусство 90-х гг. XVIII века, а также и на русскую 
портретную скульптуру, самым значительным представителем которой по достоинству 
может быть назван Ф.И. Шубин. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЕМЫ ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ МЕБЕЛИ В ИНТЕРЬЕРЕ 
ОГРАНИЧЕННОГО ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются современные приемы использования 
трансформируемой мебели в интерьере ограниченного жилого пространства. Так же 
выделены основные виды мебели – трансформера, их характеристики и функции. 
Проведены исследования в выявлении типов механизмов, легкости при использовании 
и актуальности в условиях ограниченной малой площади. 

Ключевые слова: 
трансформируемая мебель, интерьер, ограниченное пространство,  

функциональность, трансформер. 
 
Мы живем в мире непрерывного прогресса, мегаполисов, переполненных 

огромным количеством жилых застроек. Множество людей, следующих в ногу со 
временем, по разным причинам покидает малоразвивающиеся места, заполненные в 
основном частными домами. Большая концентрация населения в развивающихся 
городах необратимо ведет к строительству огромного количества многоэтажных 
домов, содержащих множество типовых квартир ограниченной малой площади. Жизнь 
в таком ограниченном пространстве заставляет идти на определенные компромиссы, 
ведь человеку свойственно в любых условиях создать максимальный уют и комфорт. 
Сложность заключена в обеспечении стандартных зон квартиры и оснащении их 
мебелью, которая и составляет жилой интерьер, необходимый для комфортного 
проживания. Так, одним из решений проблемы ограниченного жилого пространства 
стала мебель – трансформер.  

В переводе с английского transform [træns’fɔ:rm] – обозначает изменять, 
преображать, перевоплощаться, т.е. мебель-трансформер – это многофункциональная 
мебель, которая может перевоплощаться. 
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В самом начале своего пути мебель –  трансформер имела тенденцию на 
изменение своих габаритов, сохраняя при этом одну основную функцию. Но время не 
стоит на месте, и уже сегодня ассортимент «умной» мебели поражает многообразием 
форм и наличием, казалось бы, не совмещаемых функций.  

Существует огромное количество трансформируемой мебели. Сегодня 
недостаточно просто создать мебельную конструкцию с несколькими функциями. 
Самое важное это сделать модель, которая будет стильным и эффектным элементом в 
интерьере. Из всего многообразия придуманных мебельных форм можно выделить 
виды мебели для категории «мебель-трансформер»: кровать-диван; кровать-шкаф; 
кровать-стол; детская мебель; столы-трансформеры. 

Кровать – это однозначно важный предмет мебели. Если квартира очень мала для 
выделения под кровать целой комнаты, то в этом случае самый распространенный 
вариант решения проблемы – это диван, раскладывающийся в кровать. Механизмов 
трансформации существует множество. Самые распространенные: «книжка» (ее виды 
кушетка или «еврокнижка» и «клик-клик»), «французская раскладушка», «аккордеон», 
«выкатной», и «дельфин», менее чаще применяются: американская раскладушка, 
«батерфляй», «каскад», поворотный механизм. 

Преимуществом механизма типа «книжка», а также ее европейского образца – 
кушетки или «еврокнижки», разработанной в Германии, являются лучшими, в 
сравнении с другими. Здесь есть спальное место и место для хранения белья. 
Усовершенствованным аналогом «книжки» является модель «клик-кляк». В ней 
предусмотрено дополнительное положение спинки «релакс», благодаря которому 
человек может находиться в положении полулёжа. Французская раскладушка 
(Микстоил, Миксотуаль) – это самый практичный, но в то же время самый простой 
механизм трансформации. Раскладывание не требует никаких усилий – достаточно 
снять верхние подушки и подлокотники и потянуть на себя сидение (рис. 1).  

 

    
Рисунок 1 – Французская раскладушка 

 
Механизм «аккордеона» складывается и раскладывается с необыкновенной 

лёгкостью: поднимаете сиденье до щелчка, и спальное место само «выезжает» вперёд 
(рис 2).  
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Рисунок 2 – Механизм «аккордеона» 

 
Все более актуальным становится вариант «шкаф-кровать» – то есть, кровать, в 

сложенном виде спрятанная в шкаф (рис. 3). Это настоящая находка для владельцев 
квартир с неудобной планировкой. Чаще всего ее изготавливают по индивидуальному 
заказу, чтобы она органично вписывалась в имеющийся интерьер и создавала единство 
существующей мебели. Днем откидная кровать убирается внутрь и выглядит, как 
обычный шкаф. Такой вариант уместен в спальне-кабинете; выкатной - кровать 
выкатывается из-под шкафа. Не менее актуален в интерьере стол-кровать, который 
связан в основном с организацией спальных мест и детских комнат. объединяет в 
своей конструкции место для работы и зону для сна (рис.4). 

                                    
Рисунок 3 – «Шкаф-кровать»                           Рисунок 4 – Стол-кровать 

 
Стол –  трансформер по предназначению и функциям можно условно разделить 

на: журнальный – обеденный – в собранном состоянии достаточно малозаметен, 
выполняя функции журнального столика рядом с креслами, диваном. В зависимости от 
модели, может видоизменяться как просто в ширину, так и одновременно в высоту. 
Достаточно популярный вариант, при котором стол складывается в шкаф, он может 
задвигаться или складываться и закрепляться на стене. 

Современная кухонная мебель, как правило, оснащена множеством удобных 
ящиков, полочек и крючков, позволяющих существенно экономить пространство. 
Интересным решением может стать и установка на кухне круглой деревянной панели 
на ножках. С ней в комплекте идут стулья с сиденьями в виде треугольника, 
полностью задвигающиеся под столешницу. Тайваньскому дизайнеру Чишен Чиу 
(Chichen Chiu) пришла в голову интересная идея, сделать компактный стул, который 
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мгновенно превращается в диван (Рис 5). Таким образом решается вопрос экономии 
пространства. Его можно быстро перемещать и располагать в любом месте. Отличным 
решением для гостиной станет диван-кушетка. Одним из первых, кто предложил 
такую модель на мебельном рынке, был дизайнер Роланд Мейер (Roland Meyer). Этот 
диван хорош тем, что благодаря регулируемым подлокотникам и спинке, он легко 
трансформируется в кушетку (Рис 6).  

                                                    
   Рисунок 5 – Стул-диван                 Рисунок 6 – Диван-кушетка 

 
Японские дизайнеры удевляют своими эргономичными изобретениями. Одними 

из таковых являются комнаты-трансформеры. Внешне это обычный шкаф или коробка, 
но из невзрачного модуля появляется целая комната: спальня, кухня, кабинет или 
гардеробная. 

Подводя черту над всем выше сказанным можно сделать вывод, что мебель – 
трансформер очень удобная с конструктивной точки зрения и очень привлекательная в 
дизайнерском аспекте.  

Мебельные трансформеры занимают особое место в современном интерьере 
жилого пространства. Их многофункциональность позволяет легко моделировать 
пространство в зависимости от ситуации и решает множество проблем по организации 
быта. Так же небольшие габариты и возможность их корректировки (целенаправленно 
изменить) отлично подходят для небольших площадей, что является спасательным 
кругом для большинства квартир. Сейчас мебель – трансформер начинает овладевать 
современным интерьером. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению основных архитектурно-планировочных и 

композиционно-дизайнерских характеристик современного благоустроенного 
городского парка. Данное исследование является необходимым предпроектным 
этапом, для создания эскиз-проекта дизайнерского оборудования парка в городе 
Волгоград.  

 
Ключевые слова: 

комфортная городская среда, функциональное зонирование, оснащение и 
оборудование функциональных зон парковой территории. 

 
На сегодняшний день, проблема состояния и развития городских парков является 

актуальной. Большое внимание уделяется вопросам модернизации и улучшения их 
благоустройства, разрабатываются проекты реконструкции парковых зон, проводятся 
меры по рекультивации. Основной задачей строительства новых или реконструкции 
существующих городских парков является создание комфортной для человека 
архитектурно-художественной природной среды. Современный город необходимо 
рассматривать как экосистему, в которой должны быть созданы благоприятные 
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условия для жизни населения. 
Парки условно подразделяются на 2 группы: 1) полифункциональные парки 

(городские и районные), предназначенные для массового досуга всех возрастных 
групп населения; 2) монофункциональные (специализированные) парки, которые 
предназначены для определенного вида отдыха и использования. 
Полифункциональные парки создаются в городах в целях организации культурного 
досуга населения и проведения культурно-массовых мероприятий, отдыха населения. 
В свою очередь они подразделяются на две категории: городские полифункциональные 
парки –предназначены для населения всего города, отличаются большими размерами 
территории, предполагают благоприятные природные условия и хорошую 
транспортную доступность - районные полифункциональные парки, приближеные к 
жилым районам. Монофункциональные (специализированные) парки представляют 
собой объекты разнообразные по виду использования, а именно: спортивные парки, 
парки-выставки, сады скульптуры, ботанические сады, зоопарки, гидропарки, 
мемориальные парки и пр.  

В парках выделяют несколько основных функциональных зон:  
1. Зона культурного отдыха и проведения мероприятий включает в себя 

выставочные сооружения, открытые театры, аттракционы и т.д.  
2. Детская зона отдыха включает в себя различные площадки: песочницы, 

сказочные городки и многие другие конструкции.  
3. Зона массовых мероприятий включает в себя аттракционы, площадки и поляны 

для игр, отдыха, танцев, расположенные вдали от прогулочной зоны. 
4. Зона физкультурно-оздоровительных мероприятий необходима для занятий 

спортом, проведения развлекательных спортивных игр и тренировок.  
5. Прогулочная зона - зона тихого отдыха, оборудованная садово-парковой 

мебелью, создана для прогулок, чтобы увидеть наиболее выразительные и 
привлекательные участки в парке.  

6. Хозяйственная зона и зона обслуживания включают в себя прилегающую 
территорию, точки питания, стоянки, места для сбора мусора. 

В городском парке наличие лавочек, фонарей, игровых и спортивных площадок 
является обязательным наполнением благоустройства городской среды. В парках 
отдыха устанавливаются беседки, перголы, цветочницы, навесы и укрытия от ветра, 
дождя и солнца. Парковая мебель и оборудование для отдыха относятся к 
многочисленным и разнообразным предметам благоустройства территории городских 
парков. Часть скамеек размещаются как на освещаемых солнцем участках, так и в тени 
деревьев или под навесами. При установке детских игровых площадок, необходимо 
учитывать возраст и интересы детей. Спортивные площадки устанавливаются в 
соответствии со стандартными размерами и определяются с учетом контингента 
посетителей парка. Парковое благоустройство включает: функционально-
планировочные элементы: аллеи, дорожки, пандусы, террасы, мостики, и 



Академическая публицистика                       5 /2019 (май 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

523 

композиционно-декоративные элементы: скульптура, произведения топиарного 
искусства, цветочные композиции. 

Развитая дорожно-транспортная сеть также является частью благоустройства 
парка. Дорожно-транспортная система на территории парка классифицируется в 
зависимости от своей функции. Центральные аллеи и главные дороги берут на себя 
основную нагрузку и обеспечивают пропускную способность в соответствии с 
назначением среды. Вспомогательные тротуары и дополнительные дорожки имеют 
второстепенную роль, объединяют планировочные элементы парка и выполняют 
функцию переходов. Также на территории парка могут проходить велодорожки. 
Общественные туалеты следует размещать у мест массовых посещений – на 
расстоянии не дальше 200 м от них, вблизи аллей с интенсивным движением. 
Наружное освещение территории парка должно обеспечивать равномерное 
освещение путей передвижения и мест концентрации посетителей. Помимо 
основного освещения в парке так может присутствовать декоративное освещение, 
которое обеспечивает подсветку парковых сооружений, малых архитектурных форм, 
деревьев, кустарников, цветочных. Введение в ландшафтный дизайн пленэрной 
скульптуры, произведений топиарного искусства, цветочных композиций 
эстетически обогащает парковое пространство, создает новые композиционные 
акценты в ландшафтном дизайне парка.  

Наше предпроектное исследование основных характеристик городских парков, 
как фактора комфортной городской среды позволяет сделать вывод, что основными 
задачами при проектировании парков являются вопросы грамотного функционального 
зонирования территории парка, полноценного и разнообразного благоустройства и 
оснащения разнообразным оборудованием всех функциональных зон парковой 
территории. В дальнейшем, на основании проведённого предпроектного исследования, 
нами будет разработан эскиз-проект паркового оборудования для парка в городе 
Волгоград. В заключении можно подчеркнуть, что современный, комфортный для 
жителей, город невозможен без хорошо устроенных городских парков.  
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Аннотация 

Статья посвящена изучению основных архитектурно-планировочных и 
композиционно-дизайнерских характеристик современного благоустроенного 
городского парка. Данное исследование является необходимым предпроектным 
этапом, для создания эскиз-проекта дизайнерского оборудования парка в городе 
Волгоград.  
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 и оборудование функциональных зон парковой территории. 
 
На сегодняшний день, проблема состояния и развития городских парков является 

актуальной. Большое внимание уделяется вопросам модернизации и улучшения их 
благоустройства, разрабатываются проекты реконструкции парковых зон, проводятся 
меры по рекультивации. Основной задачей строительства новых или реконструкции 
существующих городских парков является создание комфортной для человека 
архитектурно-художественной природной среды. Современный город необходимо 
рассматривать как экосистему, в которой должны быть созданы благоприятные 
условия для жизни населения. 

Парки условно подразделяются на 2 группы: 1) полифункциональные парки 
(городские и районные), предназначенные для массового досуга всех возрастных 
групп населения; 2) монофункциональные (специализированные) парки, которые 
предназначены для определенного вида отдыха и использования. 
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Полифункциональные парки создаются в городах в целях организации культурного 
досуга населения и проведения культурно-массовых мероприятий, отдыха населения. 
В свою очередь они подразделяются на две категории: городские полифункциональные 
парки –предназначены для населения всего города, отличаются большими размерами 
территории, предполагают благоприятные природные условия и хорошую 
транспортную доступность - районные полифункциональные парки, приближеные к 
жилым районам. Монофункциональные (специализированные) парки представляют 
собой объекты разнообразные по виду использования, а именно: спортивные парки, 
парки-выставки, сады скульптуры, ботанические сады, зоопарки, гидропарки, 
мемориальные парки и пр.  

В парках выделяют несколько основных функциональных зон:  
1. Зона культурного отдыха и проведения мероприятий включает в себя 

выставочные сооружения, открытые театры, аттракционы и т.д.  
2. Детская зона отдыха включает в себя различные площадки: песочницы, 

сказочные городки и многие другие конструкции.  
3. Зона массовых мероприятий включает в себя аттракционы, площадки и поляны 

для игр, отдыха, танцев, расположенные вдали от прогулочной зоны. 
4. Зона физкультурно-оздоровительных мероприятий необходима для занятий 

спортом, проведения развлекательных спортивных игр и тренировок.  
5. Прогулочная зона - зона тихого отдыха, оборудованная садово-парковой 

мебелью, создана для прогулок, чтобы увидеть наиболее выразительные и 
привлекательные участки в парке.  

6. Хозяйственная зона и зона обслуживания включают в себя прилегающую 
территорию, точки питания, стоянки, места для сбора мусора. 

В городском парке наличие лавочек, фонарей, игровых и спортивных площадок 
является обязательным наполнением благоустройства городской среды. В парках 
отдыха устанавливаются беседки, перголы, цветочницы, навесы и укрытия от ветра, 
дождя и солнца. Парковая мебель и оборудование для отдыха относятся к 
многочисленным и разнообразным предметам благоустройства территории городских 
парков. Часть скамеек размещаются как на освещаемых солнцем участках, так и в тени 
деревьев или под навесами. При установке детских игровых площадок, необходимо 
учитывать возраст и интересы детей. Спортивные площадки устанавливаются в 
соответствии со стандартными размерами и определяются с учетом контингента 
посетителей парка. Парковое благоустройство включает: функционально-
планировочные элементы: аллеи, дорожки, пандусы, террасы, мостики, и 
композиционно-декоративные элементы: скульптура, произведения топиарного 
искусства, цветочные композиции. 

Развитая дорожно-транспортная сеть также является частью благоустройства 
парка. Дорожно-транспортная система на территории парка классифицируется в 
зависимости от своей функции. Центральные аллеи и главные дороги берут на себя 
основную нагрузку и обеспечивают пропускную способность в соответствии с 
назначением среды. Вспомогательные тротуары и дополнительные дорожки имеют 
второстепенную роль, объединяют планировочные элементы парка и выполняют 
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функцию переходов. Также на территории парка могут проходить велодорожки. 
Общественные туалеты следует размещать у мест массовых посещений – на 
расстоянии не дальше 200 м от них, вблизи аллей с интенсивным движением. 
Наружное освещение территории парка должно обеспечивать равномерное освещение 
путей передвижения и мест концентрации посетителей. Помимо основного освещения 
в парке так может присутствовать декоративное освещение, которое обеспечивает 
подсветку парковых сооружений, малых архитектурных форм, деревьев, кустарников, 
цветочных. Введение в ландшафтный дизайн пленэрной скульптуры, произведений 
топиарного искусства, цветочных композиций эстетически обогащает парковое 
пространство, создает новые композиционные акценты в ландшафтном дизайне парка.  

Наше предпроектное исследование основных характеристик городских парков, 
как фактора комфортной городской среды позволяет сделать вывод, что основными 
задачами при проектировании парков являются вопросы грамотного функционального 
зонирования территории парка, полноценного и разнообразного благоустройства и 
оснащения разнообразным оборудованием всех функциональных зон парковой 
территории. В дальнейшем, на основании проведённого предпроектного исследования, 
нами будет разработан эскиз-проект паркового оборудования для парка в городе 
Волгоград. В заключении можно подчеркнуть, что современный, комфортный для 
жителей, город невозможен без хорошо устроенных городских парков.  
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В данной статье рассматриваются особенности проектирования интерьера 
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магазина селективной парфюмерии. Так же выделены общие понятия и отличия 
данного предмета. Проведены исследования в выявлении стандартного зонирования 
магазина, используемого торгового оборудования и материалов. 

 
Ключевые слова: 

магазин парфюмерии, интерьер, селективная парфюмерия, зонирование, торговое 
оборудование, материалы. 

 
Магазин парфюмерии – сегодня это одна из наиболее популярных категорий 

магазинов, который регулярно посещают как женщины, так и мужчины. Парфюм 
играет важную роль в создании имиджа и образа человека. В современном мире 
господства массовой культуры и унификации человеку сложно подчеркнуть свою 
индивидуальность, свой особый внутренний мир, неординарность и непохожесть на 
остальных. Массовое производство проникло практически во все сферы, и даже в 
такие, которые раньше считались элитарными и уникальными. Для тех, кто 
стремится выделиться из безликой массы одинаково выглядящих, одинаково 
мыслящих, одинаково пахнущих людей, и предназначена селективная парфюмерия. 
Селективная, или нишевая, парфюмерия – это редкие, малотиражные и не такие 
массовые ароматы, которые, как правило, продаются в специализированных 
магазинах. 

Интерьер магазина, связанный с продажей селективной парфюмерии довольно 
«щепетилен» в своей индивидуальности. Существует ряд особенностей и нюансов при 
проектировании подобных помещений. 

Зонирование магазина селективной парфюмерии осуществляется в соответствии с 
уникальностью товара. Проведя исследования, мы составили список стандартного 
зонирования, который включает: входную зону, выставочную зону, кассовый узел, 
зону индивидуальной работы с клиентом, зону лаборатории. Входная зона - 
располагается в самом начале торгового зала, ее задача - создать позитивный настрой у 
покупателя на пребывание его в магазине и привлечь внимание к изделиям. 
Выставочная зона является центральной частью магазина, где сконцентрирована 
большая часть посетителей. Здесь располагаются витрины и полки с товаром.  
Кассовый узел - место ему отводят либо в глубине помещения (напротив входа с 
тяготением влево), либо по левой стене ближе ко входу. Здесь осуществляется 
операция купле продажи. Зоны индивидуальной работы с клиентом и лаборатории 
являются отличительными чертами зонирования магазина. Индивидуальная работа с 
клиентом имеет большое значение, так как подбор готовой продукции имеет 
множество нюансов и важных мелочей, что подводит к необходимой консультации со 
специалистом. Зона лаборатории так же занимает важное место при проектировании. 
Здесь клиент вместе со специалистом непосредственно участвует в создании 
индивидуального аромата.   
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Для размещения товаров в торговом зале магазина чаще всего используют два 
типа торговой мебели: стеллажи и витрины. У стеллажа более широкое основание, 
которое нельзя поворачивать. Часто он бывает оснащен съемными корзинами, которые 
позволяют продавцу располагать товар наилучшим образом. Стеллажи в 
парфюмерных магазинах предпочтительнее стеклянные. Витриной называют либо 
пространство за широкими окнами магазина на первом этаже или за внутренними 
дверьми павильона в торговом центре, либо застекленный стеллаж для товара внутри 
магазина. Витринные конструкции для магазинов чаще всего выполняются на заказ из 
стального профиля и стекла. Причем стеклянными делают не только дверцы, но и 
полки. Это позволяет хорошо осветить даже товар, стоящий в углу витрины. Торговое 
оборудование не должно концентрировать внимание на себе, а только подчеркивать 
продукцию. 

В мире эксклюзивных ароматов каждый интерьер выделяется одной 
особенностью – это «идеальная» чистота помещения, достигаемая при использовании 
в интерьере «холодных» материалов, не впитывающих запахи. Преимущество отдается 
натуральному камню, металлу и стеклу. 

Интерьер парфюмерного бутика формируется не столько из витрин и мебели, 
сколько из декоративных деталей. Именно декор больше всего запоминается 
покупателям. Он подчеркивает изысканность флаконов с ароматами и формирует 
положительный имидж торговой точки. Световой дизайн поддерживает атмосферу 
бутика и помогает представить флаконы с ароматами в наиболее выигрышном 
свете. 

Следует отметить, что при создании интерьера магазина парфюмерии не стоит 
зацикливаться на определенном стиле по типу классики, модерна и других. Такие 
торговые точки эксклюзивны и неподражаемы, потому что часто, предполагают 
открытие торговой сети.  

При проектировании магазина селективной парфюмерии нужно подчеркнуть 
индивидуальность интерьера, которая в свою очередь должна опираться на 
особенности зонирования, оборудования и материалов. Декор и свет также занимают 
важное место в таком интерьере. 
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Аннотация 
В статье приведена инфомация о технологии устройства нестандартных 

монолитных железобетонных конструкций на примере строительства храма в г. 
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железобетонной арки. 

 
Отдельные конструкции, здания и сооружения из монолитного бетона и 

железобетона в настоящее время конкурируют со сборными железобетонными и 
металлическими. При соответствующем технико-экономическом обосновании каждый 
из вариантов имеет право на существование. 

В наш высокотехнологический век трудно представить сооружение, где бы ни 
использовались железобетонные конструкции.  

Для возведение большей части монолитных железобетонных конструкций 
применятся инвентарные опалубочные системы, традиционные методы производста 
опалубочных, арматурных и бетонных работ.  

На устройство монолитных железобетонных конструкций по традиционным 
методам производста опалубочных, арматурных и бетонных работ разработаны 
типовые технологические карты, что позволяет сократить трудоемкость, повысить 
производельность и качество возводимых конструкций. 

При этом встречаются контсрукции для устроства, которых невозможно 
применить традиционные методы производста опалубочных, арматурных и бетонных 
работ. Применение типовых технологических карт, так же невозможно. 

Данные конструкции являются нестандартными монолитными железобетонными 
конструкциями. 

Данные конструкции можно отнести следующие конструкции: 
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- купольные; 
- арочные; 
- и др. криволиненйные конструкции для изготовления которых требуется 

устройство индивидуальной опалубочной системы. 
Нестандартные монолитные железобетонные конструкции - это конструкции, 

которые по своей характеристике (вес, плотность, объем, используемые материалы, 
формой) зависят от требований заказчика или реализации нестандартного решения на 
самом строительном объекте. 

Строительство монолитных куполов различной конфигурации представляет 
довольно сложную техническую задачу.  

В практике возведения куполов применяют следующие виды опалубок:  
- съемная деревянная опалубка; 
- съемная стальная опалубка; 
- несъемная из армоцементных плит; 
- надувная (пневматическая) опалубка; 
- стальная формообразующая сетка-каркас с последующим равномерным 

торкретированием. 
При использовании этих технологий необходимы сложные системы креплений и 

кружал, а также широкий комплект специальной техники и механизмов.  
Наиболее интересным представляется вариант с использованием надувной 

(пневматической) опалубки и бетонированием способом торкретирования. Однако 
этот вариант при кажущейся простоте имеет ряд серьезных недостатков.  

Например, при бетонировании возникает вопрос предотвращения сползания 
уложенной бетонной смеси, нарушения структуры бетона, появления трещин.  

Надувная опалубка с увеличением пролета купола приобретает все большую 
подвижность (неустойчивость) за счет кинематического перемещения, уменьшение 
подвижности бетонной смеси требует дополнительных технических мероприятий.  

Кроме того, поддержка постоянного заданного давления внутри воздушной 
опалубки купола также представляет определенную сложность. Да и стоимость 
изготовления самой опалубки довольно высока, а учитывая ее недолговечность, она 
может быть неприемлема для строительных организаций. 

© Духанин П.В., Хань Гаопэн, 2019 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЛЖЕНАУЧНЫХ ИДЕЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация 

В данной статье описаны методика и результаты социологического опроса, 
проведенного среди студентов ВГЛТУ, чтобы выяснить, насколько популярны в 
студенческой среде лженаучные идеи, активно распространяемые через интернет.  

Ключевые слова. 
Лженаука, исторические мифы, интернет, студенты. 

 
Лженаука это деятельность или учение, которые представляются их 

сторонниками в качестве научных, но на самом деле таковыми не являются. Это 
явление имеет давнюю историю[1].  Существуют они и в наше время. 

Актуально то, что некоторые из них могут представлять серьёзную опасность, 
подрывая, например, доверие к медицине. Речь идёт о ВИЧ-диссидентстве и 
антипрививочном движении, по вине которых люди отказываются от необходимой 
медицинской помощи и заболевают смертельно опасными болезнями[2]. Другие 
формы лженауки, а именно, различные расовые теории, способствуют 
распространению экстремизма и расколу общества[3]. Мы считаем, что 
распространение псеводонауки в современном обществе, включая молодёжь, 
обуславливают актуальность нашего исследования.  

Цель исследования: насколько студенты подвержены влиянию лженаучных 
идей.  

Гипотеза исследования: большинство студентов 2 курса ВГЛТУ не имеют 
лженаучных идей. 

Контингент исследования: 80 студентов 2 курса Лесного Факультета 
Воронежского Лесотехнического Университета имени Г.Ф.Морозова.  

Методика исследования: опрос «Верите ли Вы в следующие утверждения?» 
Для опроса нами было отобрано восемь наиболее распространённых, но, в то же 

время, безобидных лженаучных утверждений: 
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1. Если употреблять в пищу ГМО, чуждые человеку гены могут встроиться в его 
ДНК [4].  

2. Веды – литературный памятник древней языческой Руси [5].  
3. Первый половой партнёр женщины может передать часть своих генов её 

детям, рождённым от других партнёров[6]. 
4. Слово «революция» означает «ре-эволюция», то есть, процесс, обратный 

эволюции [7]. 
5. Слова «радость», «радуга», «мишура» и ряд других происходят от имени Ра, 

древнеславянского бога Солнца [8][9] [10] [11].  
6. Древние славяне широко использовали символ «коловрат» на своих знамёнах, 

щитах, амулетах и т.д. [12].  
7.    На самом деле китайская стена выстроена бойницами на юг (в сторону 

Китая), и была построена не китайцами, а для обороны от них [13]. 
8.    Николая Коперника сожгли за утверждение, что Земля вращается вокруг 

Солнца. [14]. 
Эти утверждения были размещены в случайно порядке и перемешаны с четырьмя 

истинными утверждениями, которые, однако, часто оспариваются лжеучёными: 
1. Американцы высаживались на Луну [15]. 
2. Древнерусские воины сражались под красными флагом (знаменем) [16]. 
3. В бронзовом веке действительно существовали технологии, позволяющие 

построить египетские пирамиды или Стоунхендж[17]. 
4. Многотонные статуи с острова Пасхи аборигены могли перетаскивать от 

каменоломни к берегу, используя только верёвки[18]. 
Студенты отвечали на данные вопросы на семинарских занятиях в дневное время, 

в течение 7-10 минут, ставя напротив каждого из утверждений «правда» или «ложь».    
Результаты исследований 

В результате проведенного исследования было установлено, что студенты в 
среднем неплохо отличают правдивые утверждения от лженаучных. Средний процент 
ошибок составил чуть более трети (35,9%). Процент ошибок по каждому утверждению 
оказался следующим (см. табл. 1):  

Таблица 1 
Результаты опроса 

№ вопроса Количество ошибочных 
ответов, % 

1 28,75 
2 15 
3 67,5 
4 26,25 
5 50 
6 28,75 
7 13,75 
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№ вопроса Количество ошибочных 
ответов, % 

8 53,75 
9 21,25 

10 52,5 
11 16,25 
12 57,5 

 
Примечательно, что больше всего ошибок было допущено в вопросах 

исторического характера, а меньше всего – в тех, что касаются биологии, а так же 
этимологии слов. Такой «перекос» в сторону биологического знания объясняется 
естественнонаучной специализацией студентов, а так же тем, что исторические мифы в 
сетевом сообществе более популярны, чем касающиеся естественных наук.  

Заключение 
Гипотеза нашего исследования подтвердилась. В целом студенты ВГЛТУ 

Лесотехнического факультета 2 курса показали неплохой результат. Отмечается 
распространённость в студенческой среде тех псевдонаучных мифов и концепций, 
которые наиболее активно транслируется через интернет. Это миф о невозможности 
строительства мегалитических сооружений древними людьми, миф об использовании 
в Древней Руси видоизменённой свастики – коловрата. Это говорит о высокой степени 
доверия к сомнительным источникам и всемирной сети и недостаточном знании 
реальной истории человечества и родной страны. Путь к повышению исторической 
грамотности мы видим в популяризации гуманитарных наук в целом и истории в 
частности как через интернет, так и через студенческие научные кружки.  
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О счастье давно пишут и рассуждают прозаики и поэты. Особый интерес 
представляет наиболее раннее представление о счастье – это можно увидеть в 
народных сказках и эпосах многих народов мира. Более позднее представление о 
категории счастья проявляется в трудах по философии, психологии и социологии. 

Важность изучения понятия счастья на сегодняшний день заключается в 
следующем: 

- ощущение счастья отдельного индивида; 
- счастья малой социальной группы, состоящих из этих индивидов; 
- счастья большой социальной группы, состоящих из малых социальных и 

различных профессиональных и других групп. 
Что в сумме нам может дать общую оценку ощущения и познания счастья 

данного общества. Ведь счастливое состояние индивида, малой социальной группы, 
проявление этого состояния в повседневной жизни, в действиях и в гармонии с 
обществом, природой, миром самым непосредственным образом влияет на жизнь 
социума и даже отдельной страны [2.c.94]. 

Исходя из приведенного, счастье носит глубоко социальный смысл, хотя 
переживается конкретным индивидом. Понятие счастья исторически меняется исходя 
из ценностей, которые были в разные исторические периоды, а ускоренным развитием 
современного общества вообще трудно предположить, что будет считаться счастьем в 
недалеком по историческим меркам будущем. 

На сегодняшний день за определение понятия счастья возьмем проводимый в 
философском словаре определение «счастья» – субъективно переживаемое состояние 
единства и сущности и существования личности, воспроизводимое в индивидуальной 
системе отчета как аксиологически – эмоционально позитивный минимум. Счастье 
является чувственно эмоциональной формой идеала [1.c.668]. 

С точки зрения социологов и психологов здесь не учитывается важный момент 
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внутренней удовлетворенности индивида обо всей полноте духовной материальной 
жизни, осознания действительного счастья [5.c.43]. Исходя из этого, счастье, в первую 
очередь, представляет собой достояние индивидом абсолютной гармонии с 
окружающим, а затем уже других составляющих счастья, которые по-разному 
понимаются как учеными, исследователями и отдельным человеком. Так, счастье в 
гедонистической этике древнегреческий философ Эпикур видит жизненную цель в 
достижении удовольствий, которая может привести к счастью, если не требовать от 
жизни слишком многого. 

Аристотель «Счастье - высшее благо», К. Маркс «Счастье - борьба», И. Кант 
«Счастье – удовлетворение наших желаний», Э. Фром «Счастье – показатель того, что 
человек нашел ответ на вопрос своего существования, а это значит единство с миром, 
целостности своего Я». 

А. Маслоу и Г. Спенсер связывает в большой степени определения счастья с 
удовлетворения духовных и материальных потребностей. М. Вебер и П. Сорокин 
связывают общество с нормами, высокой культурой в обществе, определенными 
ценностями и это, по их мнению, приводит к выделению социально значимых 
объектов, целей, жизненные стандарты и в результате достижения этих стандартов 
человек может быть счастливым в той или иной степени [4.c.158]. 

Мнение этих социологов определяется тем, что они считают, что позитивное 
общество должно обеспечить минимум прав, свобод и социальных гарантий, чтобы 
человек мог чувствовать себя уверенным в своих возможностях, в жизни, что приведет 
к счастью. 

Из приведенных пониманий счастья, дефиниций счастья можно с 
определенностью говорить о большой субъективности в оценке данной категории 
исследователями и для каждого отдельного индивида. 

Резюмируя вышеизложенное, счастье с позиции социологии – это большое 
множество индивидуальных и социальных качеств, которые реализуются следующим 
образом: 

- мотив, действие, желание (без стремления к счастью, счастья может и не быть); 
- удовлетворение потребностей - материальных и духовных (достижение 

благополучия, здоровья, овладение культурными ценностями); 
- достижение гармонии с окружающим обществом, природой, миром (нормы, 

права, ценности общества совпадают с внутренним миром индивида); 
- в результате достижение индивидуального счастья. 
Это согласуется с мнением Л.В. Карцевой «Счастливым можно назвать такого 

человека, который включен в социум, обладает в необходимом объеме благами, 
которые выработаны обществом, способен понять и объективно оценить степень 
собственного благополучия, поделиться его ощущением с окружающим и 
осуществлять активную социальную деятельность по реализации собственного 
творческого потенциала [3.c.210]. Самое важное социологическая наука имеет 
преимущества перед другими науками, которые исследуют понятие «счастье» – это 
использование эмпирических методов, т.е. сбора практического материала различными 
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методами социологических исследований. 
Прежде чем исследовать мнение студентов Юго-Осетинского государственного 

университета, выявления основных индикаторов счастья, важно определить проблемы 
в изучении субъективного понимания счастья. 

Проблемы, возникающие при исследовании счастья: 
- счастья – нет (такое утверждение имеет право на жизнь, так как при опросе есть 

определенный процент респондентов, отвечающих на вопрос о счастье отрицательно; 
-  нельзя быть на половину счастливым, человек счастлив или несчастлив, 

середину трудно представить; 
- субъективность представления о счастье индивидом, социальной группой 

(например, при ответе на вопрос счастье – это хорошая семья, содержание хорошей 
семьи дает много различий); 

- счастье имеет различие по национальному признаку (так, понимание счастья  
горца-осетина, эскимоса на Севере, каннибала с острова Баржо с большой 
вероятностью будет отличаться); 

- счастье по-разному понимается в различных религиях (в христианской религии 
это бессмертие души и райские кущи, в мусульманской религии мученики попадают в 
рай, плюс имеют там сорок девственниц); 

- понимание счастье изменяется с возрастом (то, что актуально для молодого 
человека, может оказаться совсем не актуальными для старшего поколения); 

- понятием счастье часто манипулируют (политик утверждает, что с приходом к 
власти люди станут по настоящему счастливыми);  

- счастье во многом зависит от характера человека (при исследовании счастья 
важно учитывать мнение психологов, исследования в этой области психологической 
науки.Трудно представить себе счастливого меланхолика, находящего в перманентном 
депрессивном состоянии); 

- вопрос протяженности счастья во времени (можно быть все время счастливым). 
Это не все проблемы при исследовании счастья, исходя из неоднозначности 

понимания счастья. И все же для проведения социологического исследования счастья 
приведем основные индикаторы счастья, на основе которых будет проведено 
пилотажное исследование, индикаторы которых наиболее часто применяются. 

Юго-Осетинское общество консервативное, традиционалистское общество, 
поэтому в исследовании мы выражаем следующие индикаторы: 

- любовь; семья, здоровье, деньги, работа; власть и престиж; счастья нет. 
Пилотажное социологическое исследование мнения студентов ЮОГУ выявило 

следующие результаты: 
- счастье – семья, дети – 80% респондентов;  
- здоровье – 15%,  
- деньги, власть, работа никто из респондентов не отметил; 
- 3 человека отметили работу и два человека отметили, что  
  Счастья – нет. 
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Электронная торговля представляет собой настоящую революцию в области 

распространения и продажи товаров и услуг компаний в сети Интернет. Социальные  
коммуникационные сети превращаются в рекламно-маркетинговый форум для 
автоматического привлечения клиентов без использования традиционных методов 
продаж. В этом смысле электронный маркетинг представляет собой пространство 
коммерческих сделок будущего.  

Социальные медиа стали инструментом 21-го века, с помощью которого можно 
выражать убеждения, идеи и поведение абсолютно иным способом. Маркетинг через 
социальные сети – это один из самых последних и наиболее активных способов 
продвижения товаров и услуг, который позволяет компаниям получать доступ к 
миллионам людей в день. Данный вид продвижения компаний считается наиболее 
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эффективным благодаря возможности наблюдения и мониторинга поведения и 
желаний клиентов, а также пользователей социальных сетей. Компании могут 
отслеживать популярность созданного сообщества или группы среди пользователей, 
действия участников на социальной площадке и видеть, что привлекает целевую 
аудиторию, а что нет, узнавать мнения о том или ином продукте и т.д. Таким образом, 
можно предоставить продукт или услугу полностью соответствующие интересам 
целевых клиентов. Эволюция данного метода началась с появлением Интернета, 
социальных сетей и современных технологий коммуникаций, что вызвало настоящую 
революцию в области маркетинга. Мир превратился в маленькую деревню, миллионы 
людей и глобальные компании находятся в постоянном контакте друг с другом. 
Впоследствии компании извлекли выгоду из этого электронного пространства, чтобы 
привлечь как можно большее количество своих клиентов и повлиять на покупку 
товаров и услуг. Этот метод хорош тем, что без дополнительных усилий со стороны 
компаний, контент распространяется между людьми самостоятельно: люди 
обмениваются мнениями о продуктах или услугах, восхищаются либо критикуют их. 
Происходит распространение информации по принципу «сарафанного радио». Кроме 
того, электронные магазины являются основным видом современной торговли, где 
ежедневно совершаются миллионы закупочных операций и финансовых транзакций 
через сеть Интернет.  

Компании управляют распространением информационного контента, поэтому, 
любая компания должна иметь хорошую скорость доступа к сети Интернет, так как 
общение с клиентами требует качественной цифровой коммуникации. Для 
пользователей это значимый фактор, на который сложно оставить без внимания, если с 
ним имеются проблемы. Улучшая скорость сайта можно не только получать плюсы в 
ранжировании, но и получать больше доверия и коэффициент конверсий. Второй 
немаловажный фактор – веб-дизайн сайта или сообщества в социальной сети. Если 
дизайн не вызывает позитивного эмоционального отклика, то контент и товар 
потребителя не заинтересуют. Он должен не столько привлечь, сколько удержать 
внимание уникальных пользователей. На этих факторах строится имидж компании и 
укрепляется доверие к ней.  

Социальные сети позволяют общаться с миллионами людей в мире напрямую с 
очень короткой задержкой, непосредственно затрагивая целевую аудиторию. 
Социальные сети считаются лучшим способом коммуникации, которые позволяют 
облегчить процесс создания коммерческих магазинов и продвижение товаров, а также 
обмениваться информацией с помощью изображений, видео и других файлов в 
электронном виде между клиентами и компаниями. Они превращаются в гипермаркет 
для общения, развлечения, а также покупок и продаж товаров и услуг.  

В настоящее время 45% опрошенных россиян старше 18 лет пользуются хотя бы 
одной из социальных сетей почти каждый день, 62% – хотя бы раз в неделю. Среди 
наиболее важных площадок социальной коммуникации в России можно выделить 
следующие: 

1. «ВКонтакте» имеет наиболее массовый охват в стране. Социальная сеть дает 
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возможность отправлять сообщения и изображения, делиться видео- и аудиозаписями, 
тегами, создавать группы и сообщества, играть в браузерные игры. 

2. «Одноклассники» – около 19% пользуются сайтом практически каждый день. 
Наибольшую долю пользователей составляет люди в возрасте 25-34 лет. Сайт 
характерен удобным форматом сообществ и функциями таргетированной рекламы. 

3. «Twitter» – мобильная социальная сеть для публичного обмена сообщениями в 
формате микроблогинга – обмен сообщениями, не превышающими 140 символов. 
Twitter может использоваться для объявления событий, информирования читателей о 
важных новостях и т.д. Сеть пользуется популярностью во всем мире. 

4. «Instagram» – социальная сеть, позволяющая обмениваться фотографиями и 
видео. На данный момент Инстаграм — наиболее интересная сеть как с точки зрения 
пользователя, так и с точки зрения продвижения своих услуг и продуктов. 

5. «YouTube» – самый популярный видеохостинг в мире. Реклама на YouTube 
позволяет обращаться к потенциальным клиентам и побуждать их к полезным для 
действиям, когда они ищут или смотрят ролики на этой видеоплатформе. 

6. «Facebook» – самая известная социальная сеть в  мире. Сеть позволяет 
создавать коммерческие магазины, сообщества купли-продажи, публиковать 
изображения и видеоролики, проводить опросы общественного мнения с помощью 
комментариев. 

Ранее считалось, что на сайте «ВКонтакте» аудитория более массовая и 
интересуется развлекательным контентом, в то время как Facebook больше используют 
для познавательных целей. Сейчас Facebook упрощает функционал, а наличие 
русскоязычной версии добавляет ему с каждым годом популярности. В итоге различия 
в аудитории сейчас почти незаметны. 

7. «Pinterest» – фотохостинг, пользователи которого загружают изображения в 
соответствующие коллекции, делятся фотографиями с другими людьми. Когда 
пользователи берут и размещают фото или изображение, то ссылка на сайт-источник 
сохраняется все время на фото, и при клике на это фото автоматически переносит на 
сайт-первоисточник. 

Другими популярными социальными сетями в России являются: LiveInternet 
(создание электронных дневников и общение), Хабрахабр (коллективный блог, 
тематики – Интернет, бизнес, современные информационные технологии), Google +1, 
Живой Журнал (блоги, общение). 

Электронная торговля приобрела престижный статус в Интернете благодаря 
прибыли и значительных выгод, которые обеспечивает данные площадки социальной 
коммуникации в ежедневных операциях купли-продажи. Можно выделить следующие 
моменты маркетинга и управления компаниями через социальные сети: 

– более широкий и точный охват целевой аудитории, возможность 
персонализировать пользователей, изучить реальных клиентов, их личные 
предпочтения и интересы, возможность сфокусировать рекламную кампанию на 
конкретном сегменте; 

– использование новых технологий, позволяющих получать быструю обратную 
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связь от клиентов и возможность оперативно реагировать на нее; 
–  создание и продвижение сообществ компании или создание и развитие 

собственных информационных площадок; 
– влияние на клиентов путем убеждения и привлечения к покупке; 
– нерекламный формат сообщений, когда информация передается от одного 

пользователя к другому, что можно сравнить с личной рекомендацией товара или 
услуги конкретным пользователем своим друзьям, что вызывает большее доверие к 
такому сообщению, чем к обычной рекламе; 

– возможность использования нескольких социальных сетей для усиления 
рекламной кампании; 

– проведение интерактивных акций – виртуальных флешмобов, вебинаров, 
опросов, акций тестирования, игр в социальных сетях, а также эксклюзивных условий 
для пользователей ресурса компании (бесплатные посещения, скидки и т.д.); 

– «вирусный маркетинг» – создание вирусных информационных поводов, 
контента, вирусных сайтов, распространение мемов (информационных объектов – 
картинки, ролика, символа, - которые быстро расходятся по Сети и RL и приобретают 
широкую известность); 

– прочие инструменты – медийная или таргетированная реклама в социальных 
сетях, обращение к биржам платных постов и т.д. 

Таким образом, использование различных инструментов социального 
продвижения в Интернете не просто позволяет эффективно наладить коммуникацию с 
потенциальными и реальными потребителями товаров и услуг, но и решает ряд других 
не менее важных задач: раскручивает компанию, формирует лояльность у целевых 
клиентов, помогает «отстроиться» от конкурентов, увеличивает объем продаж и т.д. 
При этом подобные методы являются более тонкими и более действенными 
инструментами, чем традиционная реклама. Ведь информация в социальных сетях 
распространяется с невероятной скоростью, и нет более подходящей и эффективной 
рекламы, чем рекомендации друзей, знакомых или признанных в той или иной области 
экспертов. 
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Аннотация 

Избирательная система, является одним из важнейших политических институтов, 
который во многом характеризует степень демократического развития любого 
конституционного государства. В статье изучены источники и принципы 
избирательного права в Финляндии, рассмотрен избирательный процесс в Финляндии. 
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Понятие избирательного права может быть интерпретировано исходя из 
понимания данного термина: 

1) в объективном смысле – избирательное право представляет собой систему 
правовых норм, регулирующих порядок формирования выборных государственных 
органов власти, т.е. избирательную систему;  

2) в субъективном смысле – это право гражданина избирать и быть избранным в 
органы государственной власти. Это определение означает наличие у гражданина 
активного и пассивного избирательного права, соответственно.  

В Финляндии путем всеобщих выборов избираются парламент страны 
(Эдускунта), президент республики, представители коммунальных собраний и 14 
членов в Европейский парламент. Образование избирательного законодательства 
Финляндии начинается с 1906 г., когда были  приняты Устав Сейма Великого 
княжества Финляндского и Закон о выборах, а год спустя были проведены  первые 
выборы в парламент страны [24; 4].  

Первый Закон о коммунальных выборах был принят в 1917 г., спустя год после в 
стране впервые были проведены местные выборы. В 1919 г. Сейм избрал первого 
президента Финляндии К. Стольберга. В 1922 г. был принят Закон о выборах коллегии 
выборщиков для избрания главы государства. Только с 1991 года выборы президента 
стали прямыми.  
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В настоящее время выборы в Финляндии регулируются такими нормативно-
правовыми актами, как: Конституция 1999 г. [13], Закон «О выборах» от 8.10.1998 г. с 
последующими поправками, принятыми в 2002, 2003 и 2006 гг. [4], Коммунальный 
закон 1995 г. [11], Закон «О сообщении сведений о финансировании кандидатов, 
принимающих участие в выборах» 2000 г.  [15], Закон «О политических партиях» 1969 
г.  [9], Закон «О проведении консультативных референдумов» 1987 г. [7], Закон «О 
проведени?и к?оммунальных к?онсультативных референдумов» 1990 г.  [8], За?кон 
«Об а?дминистративном судопроизводстве» 1996 г.  [15]. 

Принципы избирательного права– это обязательные требования и условия, без 
соблюдени?я которых выборы не могут быть при?знаны действительными.  

Действующие принцыпы и?збирательного права Финляндии провозгла?шаются 
к?онституцией 1999 г. и За?коном о выбора?х 1998 г. [13; 4]. Эти акты за?крепляют 
всеобщее, равное, личное, свободное, прямое избирательное право прита?йном 
голосовании. Депутаты Эдуск?унты обла?дают свободным, а не властным мандатом.  

По отношению президенту Республики, он, согла?сно § 55 конституции, 
прекращает свои полномочи?я досрочно в 2-х случаях: 

1) в случае смерти; 2) в случае, если Государственный совет определяет, что 
возни?кли серьезные препятствия для и?сполнения прези?дентом его полномочий, и в 
та?ком случа?е новый прези?дент должен быть избран так скоро, насколько это 
возможно [13].  

Принцип всеобщего и?збирательного пра?ва означает, что проголосова?ть могут 
все граждане, которые соответствуют общим требованиям, предъявляемые к 
избирателям. Избирательные права на?селения за?щищены законом от любой 
дискриминации. Гра?ждане могут и?збирать и быть и?збранными независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отношени?я к религии.  

При?нцип ра?вного избирательного права отмечает, что каждый и?збиратель 
Фи?нляндии имеет то же число голосов, что и любой другой избиратель. Проще 
говоря: «оди?н избиратель – оди?н голос».  

По сведениям А. Г. Орлова и В. И. Лафитского «принцип свободного участия в 
выборах означает, что избиратель сам решает, участвовать ли ему в избирательном 
процессе и если да, то в какой мере. В настоящее время на всех выборах в Финляндии 
применяется прямое избирательное право, означающее, что избиратели 
непосредственно выбирают своих представителей в выборные органы и на должность 
президента без избрания каких-либо посредников» [23, с. 237]. 

В соответстви?и с § 10 Закона о выбора?х 1998 г. высши?м органом, отвечающим 
за орга?низацию и проведение выборов в стране, является ми?нистерство юстиции. В 
к?аждом избирательном округе (в на?стоящее время их 15) создается ок?ружная 
и?збирательная комиссия, учрежда?емая губернским пра?влением . Процесс 
форми?рования и?збирательных органов осуществляется орга?нами исполнительной 
власти. Об этом в За?коне о выбора?х содержи?тся  общая норма, в соответствии с 
которой да?нный состав ок?ружной и?збирательной комиссии действует до тех пор, 
пок?а не будет сформи?рована нова?я окружная и?збирательная к?омиссия (§ 11) [4].  
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В к?оммунах формируются коммунальные и?збирательные к?омиссии (по стране 
их 416), члены которых на?значаются депутатами к?оммунальных собра?ний .  Как 
утверждают А. Г. Орлов и В. И. Лафитский «в провинции Аландских островов в 
каждой коммуне в качестве коммунальной избирательной комиссии при выборах в 
Эдускунту, при президентских выборах и выборах в Европарламент выступали 
комиссии, которые учреждались для проведения коммунальных выборов в этой 
провинции» [23, с. 249 – 250].  

Согла?сно абз. 2 § 25 к?онституции Фи?нляндии 1999 г. для выборов в 
Эдуск?унту стра?на делится в соответстви?и с численностью населения, са?мое 
меньшее на 12 и самое большое на 18 и?збирательных округов та?ким образом, чтобы 
от к?аждого избирательного округа выби?ралось не менее 7 членов Эдускунты  [13]. 

От каждого и?збирательного округа выби?рается неск?олько депутатов, от 
и?збирательного округа Аланадских островов – один. Количество депутатов, 
и?збираемых от каждого и?збирательного  округа, за?висит от численности населения, 
прожи?вающего в нем [4]. 

Распределение к?оличества депутатов от к?аждого и?збирательного округа, 
осуществляется Госуда?рственным советом Финляндии, а точнее министерством 
юстиции. При президентских выбора?х и при выбора?х в Европарламент терри?тория 
страны предста?вляет собой еди?ный и?збирательный округ. При к?оммунальных 
выборах территория к?оммуны образует и?збирательный округ.  

Более того, кроме и?збирательных округов, существует еще оди?н вид 
избирательной терри?ториальной еди?ницы в Финляндии – избирательный район, 
к?оторым является, как правило, территория одной коммуны. Крупные к?оммуны 
могут быть поделены на несколько и?збирательных районов.   

Все выборы в Финляндии проводятся по воскресеньям, но да?ты разные и 
за?висят от того, к?акой орган или ли?цо подлежи?т избранию. Очередные выборы 
депутатов Эдуск?унты проходят в третье воск?ресенье марта месяца? раз в 5 лет (§107 
За?кона о выбора?х 1998 г. ). Выборы на?значаются прези?дентом страны. Согласно 
§ 26 Консти?туции Фи?нляндии 1999 г. прези?дент и?меет право по основанному 
предложени?ю премьер-министра и после заслушивания мнени?й па?ртийных 
фракций распустить Эдуск?унту и назначить досрочные выборы [4]. 

 Выборы президента Республики проводятся в третье воск?ресенье янва?ря 
месяца через каждые шесть лет после вступлени?я в должность предыдущего 
президента (§ 127 За?кона о выборах 1998 г.). Выборы депутатов к?оммунальных 
собра?ний проводятся в четвертое воскресенье ок?тября месяца? (§ 144 Закона о 
выбора?х 1998 г.).  

Наконец, выборы в Европарламент проводятся раз в 5 лет. Голосование также 
проводиться в воскресенье, которое выпа?дает в определенном Советом ЕС 4-дневном 
промежутк?е между четвергом и воск?ресеньем и?юня месяца [4].  

Активное избирательное пра?во на выборах в Эдуск?унту и прези?дента стра?ны 
принадлежит гражданам Финляндии, дости?гшим ко дню выборов  
18-летнего возра?ста и являющимися дееспособными. Па?ссивным и?збирательным 
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правом при выбора?х в па?рламент обладают та?кже достигшие 18-летнего возра?ста 
дееспособные гра?ждане Финляндии.  

Конституцией также предусматривается: если? депута?т Эдускунты и?збирается 
прези?дентом Республики или назначается/и?збирается на какую-то и?ную 
должность, его/ее депутатские полномочи?я прек?ращаются в тот день, когда он/она 
и?збраны или на?значены на эту должность (при?нцип несовмести?мости мандатов). 
Полномочия та?кже прекращаются, если депута?т Эдуск?унты утратил пра?во быть 
избранным.  

По мнению А. Г. Орлова и В. И. Лафитского «пассивное избирательное пра?во 
при выбора?х прези?дента принадлежит тольк?о гра?жданам Финляндии по 
рождению. На?турализованные граждане, а та?кже граждане, получи?вшие 
гражданство Фи?нляндии иным способом, не могут быть и?збраны на должность 
гла?вы государства» [23, с. 250 – 253].  

Активное и пассивное и?збирательное право при выбора?х в Европа?рламент 
предоста?вляется также и иностранцам, и?меющим гражданство государств, 
входящи?х в ЕС, дости?гшим на день выборов 18 лет, постоянно прожи?вающим в 
Финляндии и не лишенным избирательных пра?в в государствах, гра?жданами 
к?оторых они являются.  

Согласно данным А. Г. Орлова и В.И. Лафитского «конституция Финляндии 1999 
г. и Закон о свободе высказываний в СМИ 2003 г. провозглашают свободу слова и 
выражения различных взглядов. Законодательство страны регулирует деятельность 
СМИ в общих чертах и не содержит специальных норм о роли и обязанностях СМИ в 
предвыборный период» [23, с. 276 – 277]. В предвыборный пери?од в стра?не 
публикуется множество ра?зных материалов по предстоящи?м выборам, выпускают 
ра?зные телепрограммы. Общественная служба? веща?ния Финляндии Юле (YLE) 
орга?низует  официальные дебаты, для того, чтобы к?андидаты рассказали о свои?х 
предвыборных программах. После выборов, эта телепрогра?мма объявляет итоги 
голосования.  

В Финляндии на парламентских и коммунальных выборах допускается 
преференциальное  голосование. Каждому избирателю предоставляется одна 
преференция, которой он может воспользоваться, поставив в бюллетене номер 
желаемого кандидата из партийного списка какой-то политической партии,  
избирательного объединения, совместного списка [23, с. 287 – 289].  

Голосование непосредственно в день выборов проводится в к?аждой коммуне по 
избирательным уча?сткам (районам). Избиратель может проголосова?ть только на том 
избирательном участке, в списки к?оторого он внесен. На к?аждом избирательном 
участке за орга?низацию и проведени?е голосова?ния отвечают ра?йонные 
(участковые) и?збирательные комиссии. 

На парламентских, к?оммунальных выбора?х и выбора?х в Европарламент 
и?збиратель голосует за любого кандидата, внесенного в спи?сок кандидатов,  на 
прези?дентских выбора?х – за любого кандидата, внесенного в спи?сок к?андидатов в 
президенты.  
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В заключении можно сказать, что избирательная система Финляндии развивалась 
многие столетия, но тот вид, который существует в настоящее время, приобрела в XX 
в. Финляндия стала одной из первых стран в мире, где в представительный орган были 
избраны депутаты-женщины. Это говорит о том, что в Финляндии очень серьезно 
относятся к выборам, к управлению в своей стране. Источники избирательного права 
создавались очень давно, но их используют и по сей день. В настоящее время одной из 
важнейших особенностей демократии является участие граждан в управлении своей 
страной, осуществлении государственной власти. Чаще всего такое участие граждан 
происходит через их представителей, которые получают свои права в результате 
политической борьбы на выборах. Принципы избирательного права Финляндии 
указывают на то, что эта страна демократическая, где есть свобода слова, выбора, 
равенство и т. д. 
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THE TRADITION OF STEALING THE BRIDE: 
 FROM THE PAST TO THE PRESENT 

 
Abstract 

In the framework of the course "Ethno-pedagogical traditions of the Abkhaz people's 
upbringing" the article deals with the Abkhazian tradition –stealing the bride. 

Key words:  
Abkhazian people, bride stealing, the tradition of the Abkhaz, Republic of Abkhazia. 
 
Традиции и обычаи разных народов всегда были предметом изучения и вызывали 

неподдельный интерес, связанный с их загадочностью и неким информативным кодом, 
который они таят в себе. Неоценима их способность сохранять и передавать 
поколениям преемников сквозь призму веков тот значимый посыл, те нормы и 
правила, которые изобретались и исторически апробировались народом [2]. С целью 
изучения воспитательного потенциала абхазских традиций перед нами была 
поставлена задача изучения именно тех, которые существовали ранее, но отжили свое 
или не существуют в прежней самобытной форме. В этой связи большой интерес для 
нас представила архаичная форма создания семьи, а именно умыкание невесты. 
Почему такая форма становления ячейки общества существовала Как она возникла и 
чем это объясняется, нам предстоит выяснить. 

Семья – это отправная точка общества, залог его существования. В семье люди 
связаны между собой различными родственными отношениями. Возникла она ещё на 
ранних этапах цивилизации и существует по сей день, являясь центром дискуссий, 
изучения и перспектив.  

Абхазская семья отличалась своими особенностями, укладом и устоями. 
«Суждение общества о семье чаще всего складывалось исходя из совокупности его 
положительных качеств, соответствующих абхазскому понятию «настоящий 
мужчина», «истинный абхазец» и идущих в копилку представлений обо всем роде. 
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Отсюда и происхождение, бытующих среди абхазов высказываний «хорошая семья», 
«достоянная фамилия». О значимости в абхазском быту главы семейства, говорит и 
тот факт, что для получения исчерпывающих сведений о незнакомце достаточно было 
задать вопрос «Чей ты сын»» [4, c. 41].  

Во всех странах существуют различные способы создания семьи, каждый из 
которых весьма интересен и разнообразен, характеризуется собственным укладом, 
историческими реалиями и прочими обстоятельствами, обуславливающими их 
создание. Изучение таких способов актуально для возможности выявить суть этноса, 
его неповторимость и уникальность, а значит понять, что в свою очередь является 
непревзойденным благом. Исследование обусловлено «потребностью общества, 
осознанием необходимости обращения нации к своим корням» [3, c. 124]. 

Исследованием традиций и уклада абхазского этноса занимались многие ученые 
Абхазии: В.А. Бигуаа [5], Г.А. Дзидзария [6], Ш.Д. Инал-ипа [7] и другие.   

Большинство исследователей анализируемого нами вопроса описывают традицию 
нижеизложенным образом. В старые времена у абхазов одним из способов заключения 
брака было похищение девушек. Чаще всего девушку похищали в том случае, когда 
она отказывалась от своего обещания выйти замуж. Неудавшееся похищение могло 
помешать молодому человеку в создании своей семьи, т.к. не всякая девушка 
согласилась бы потом выйти замуж за «отвергнутого». Поэтому приходилось 
действовать решительно и отвести похищенную далеко, спрятать её у влиятельного 
лица, к которому сам жених обращается со словами: «моя жизнь в твоих руках» [8]. 

Далее требовалось получить согласие самой девушки на данный брак, а затем и ее 
родителей. 

Были случаи, когда на руку девушки претендовали одновременно два человека. 
Тогда они оба должны были клятвенно отказаться от неё, «освободить её». В данном 
случае, мы считаем интересным тот факт, что к мнению девушки не прислушивались и 
не считали нужным узнать ее помыслы, что характеризуется особенностями 
ментального уклада этноса и обнажает некоторые его характерные черты [1]. 

Следует отметить, что традиция является интересным пережитком прошлого. На 
сегодняшний день она применяется очень редко. Последние сведенья о реальном, 
заведомо не спланированном похищении имели место быть в 2011 году, однако стоит 
отметить, что никакой статистике или фиксированности данные события, как правило, 
не подлежат. На наш взгляд, она неприемлема для современного абхазского общества, 
поскольку в цивилизованном мире семья должна основываться на обоюдном согласии. 
Так и происходит в современной Абхазии. Традиция умыкания существует, но в более 
гуманной форме. Молодые люди, заранее договорившись, по обоюдному согласию, 
решив соединить свои судьбы узами брака, в назначенный день уезжают из 
родительских домов. Поселившись либо у родственников, либо на нейтральной 
территории они, как правило, выжидают некоторое время, пока их семьи 
договариваются, решают вопрос о дальнейших действиях. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что некоторые абхазские традиции не 
соответствуют моральным, этическим и законодательным принципам современного 
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общества. Конечно же, их соблюдение необходимо для сохранения нашего этноса, но 
некоторые из них надо отодвигать на второй план, или же вносить определенные 
изменения, как это и было сделано с традицией умыкания невесты. 
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Аннотация 

В рамках изучения курса «Этнопедагогические традиции абхазского народного 
воспитания» в статье рассматриваются особенности некоторых музыкальных 
инструментов абхазского народа, воспитательное воздействие национальной музыки 
как средства самовыражения подрастающего поколения. 

Ключевые слова:  
абхазский народ, музыкальные инструменты, традиции абхазов, Республика Абхазия. 
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MUSICAL INSTRUMENTS OF THE ABKHAZIANS AS THE MEANS OF SELF-
EXPRESSION OF THE YOUNGER GENERATION 

 
Abstract 

Within the  studying of the course "Ethnopedagogic traditions of Abkhazian national 
upbringing" the article considers the features of some musical instruments of the Abkhazian 
people, the educational impact of national music as a means of self-expression of the younger 
generation. 

Key words:  
Abkhazian people, musical instruments, traditions of Abkhazians, Republic of Abkhazia. 

 
С глубокой древности музыка воспринималась как язык человеческой души, 

божественный дар, обладающий магической, целительной силой. Музыка, согласно 
верованиям древних, заложена в самой природе. С детства ребенок понимает язык 
мелодии, проявляет навыки ритмики. Именно национальный характер звучания 
способствует становлению этнического самосознания и формирует способность к 
самовыражению.  

До сих пор отсутствует цельное исследование по традиционным музыкальным 
инструментам абхазов, что в значительной мере затрудняет совокупное осмысление 
инструментальной культуры региона, определения общего и национально-
специфического в традиционном музыкальном творчестве этноса.  

Решению этой сложной проблемы должно предшествовать углубленное научное 
описание традиционных народных музыкальных инструментов абхазов. Благодаря 
И.М. Хашба [6], И.Е. Кортуа [3], М.М. Хашба [7], К.В. Ковач и другим в этом 
направлении сделан значительный шаг. Целью нашей работы является внести 
небольшую крупицу в дело исследования музыкального инструментария народа, а 
значит и его культуры 

Итак, музыка, благодаря ее близости, доступности и понятности, способности 
затронуть струны души каждого человека, обладает значимыми воспитательными 
способностями. Приобщает к эстетике, развивает умственно, физически – во время 
танца и нравственно, учитывая особенности абхазской хореографии. Трудовое 
воспитание также сопровождалось мелодичными напевами работающих в полях 
людей, на общих сборах во время взаимопомощи или просто у себя дома [2]. У абхазов 
музыка, в основном, вокальная. Игра на инструментах представляет собой лишь 
дополнение к ней, но, тем не менее, у абхазского народа развита и инструментальная 
музыка. 

Изучение народной инструментальной музыки и её функционирования в быту 
имеет большое значение для понимания социальной сущности, межэтнических связей, 
вопросов искусства, устои и традиции. Ни в чем так не проявляется красота, гармония 
и душа этноса как при игре на народном музыкальном инструменте, и ни что так не 
близко человеку, как звуки родных мелодий. В силу воздействия мелодичности 
музыкальных инструментов происходило становление умственного развития ребенка, 
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значимость чему была известна представителям этноса еще в далеком прошлом [9].  
Функционирование инструментов происходило в соответствии с драматургией 

обрядового действа. Как правило, чаще всего в обряде инструменты использовались 
при исполнении историко-героических и шуточных песен, которые звучали на свадьбе 
[5]. 

В музыкальных школах Республики Абхазия существуют классы, где детей учат 
национальному музыкальному искусству. Благодаря многим годам обучения в одном 
из таких образовательных учреждений нами была освоена игра на различных 
абхазских инструментах. Это был очень занимательный и интересный опыт. Изучение 
инструментов и желание овладеть игрой на них помогло нам в осознании культурной и 
этнической значимости каждого из них, дало возможность рассказать о некоторых. 

Музыкальный инструментарий абхазов сложился из сочетания различных 
элементов. Это самобытные абхазские аинкьага, ачарпын, ашьамшьыг, абыкь 
язычковый и амбушюрный, аюмаа, ахымаа, апхьарца и привнесенные инструменты – 
ачамгур, адаул, амырзакан, свидетельствующие о древних культурных связях между 
народами Кавказа. 

Из язычковых духовых инструментов абхазы сохранили один из древних 
музыкальных инструментов под названием абыкь. Это рожки из коры лапины либо 
мелкого ореха. Благодаря его фанфарным звукам, которые разносятся далеко, с 
помощью этого инструмента объявляли военные тревоги, собирали общину на сход, 
созывали людей на полевые работы. Именно звуку абыкь приписывалось магическое 
свойство, означающее проклятие. При совершении кражи или потери чего-либо, 
пострадавший сообщал жрецу о случившемся. Последний поднимался к святилищу и 
трубил в абыкь. Звуки эти разносились и в другие села. Все, кто слышал их, знал, что 
совершена кража.[4]. 

Из группы духовых в настоящее время как музыкальный инструмент сохранился 
лишь ачарпын – род одноствольной флейты. Ачарпын – усовершенствованная 
пастушеская свирель. Исполняют на ней наигрыши, преимущественно связанные с 
пастушеским бытом. Под звуки ачарпын и абхазские пастухи исполняли 
темпераментные пляски. Ачарпын, вступив с кульминационного верхнего звука, ϲᴩазу 
настраивает на призывный, мужественный тон. Это подчеркивают и   неоднократно 
повторяющиеся квартовые скачки. Духовой инструмент, по природе обладающий 
нежным, бархатным тембром, звучит особенно напряженно и трепетно в верхнем 
регистре[8]. 

Из струнных инструментов являются исконно абхазскими аюмаа и апхьарца. 
По словам специалиста ФИО угловая арфа – аюмаа – это аккомпанирующий 

струнно-щипковый инструмент, практически вышедший из употребления. Аюмаа 
имеет 14 струн из конского волоса. Во время игры аюмаа лежит на правом колене, 
левой рукой берутся низкие ноты, правой – высокие, под ее аккомпанемент 
исполнялись исторические и военные песни. 

Описанный инструмент уже практически не применяется и, в более позднее 
время, его заменил другой (ахымаа), однако именно аюмаа нам ближе всего по своему 
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характеру звучания. Игрой на данном инструменте с удовольствием овладевают 
представители подрастающего поколения. Он действительно трогает за душу, 
заставляет почувствовать себя частью большого и единого целого, этноса с 
многовековой историей. Его преимуществом на наш взгляд являются очень красивые 
звуки, мелодичность и лёгкость в использовании. Простота, нравственность и эстетика 
– вот основные постулаты, на которых основывалась народная мудрость абхазского 
этноса в стремлении преуспеть в воспитании подрастающего поколения [1]. Этим на 
наш взгляд объясняется создание предками в прошлом подобных предметов 
музыкального толка. Кроме того нами были освоены и такие инструменты как ахымаа, 
ачангуре и апхьарце. Способность играть на подобных инструментах позволяет 
всецело ощутить ценность абхазской культуры, что немаловажно для становления 
полноценной личности, для самоидентификации, самосознания молодежи. 

Приведенные наименования – далеко не полный перечень инструментов, 
которыми представлен обширный пласт абхазской музыкальной культуры. Данная 
сфера все еще требует тщательного изучения и фиксации, осознания значимости роли 
музыкального инструмента в духовной жизни народа, в его самовыражении. 
Неоценимы их воспитательные возможности в деле приобщения подрастающего 
поколения к культуре своего народа. 
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ВЕТРОВОЙ РЕЖИМ В ЗОНЕ АЭРОПОРТА МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 
 

Аннотация 
Работа посвящена анализу современного ветрового режима аэропорта 

Минеральные Воды, а также оценке изменения основных характеристик ветрового 
режима в течение ХХ века и первых 18 лет нового века. Показано, что имеет место 
некоторое изменение розы ветров, снижение средних скоростей ветра и уменьшение 
числа дней с сильным ветром. Показано также, что ветры, направленные 
перпендикулярно ВПП, имеют крайне низкую повторяемость и малые скорости и не 
являются фактором, представляющим опасность для взлёта-посадки воздушных судов.   

Ключевые слова 
Циркуляция атмосферы, ветер, роза ветров, скорость ветра 

 
Международный аэропорт Минеральные Воды, «воздушные ворота Кавказа», 

расположен в непосредственной близости от одноименного города, в долине реки 
Кумы, окаймленной возвышенностями, в южной части примыкающими к области 
Пятигорья.  Метеоплощадка АМСГ Минеральные Воды расположена здесь же, на 
высоте 320 м над уровнем моря. 

Положением территории Ставропольского края в средних широтах определяется 
главная закономерность циркуляционного режима над его территорией – преобладание  
широтной циркуляции, сочетающейся с большой активностью фронтальных и 
вихревых процессов. В течение всего года над Минеральными Водами преобладает 
широтная циркуляция (табл. 1), причем средняя годовая повторяемость широтно-
направленных ветров значительно выше повторяемости ветров, ориентированных 
меридионально. За последние 80 лет роза ветров над Минеральными Водами 
изменилась: вдвое возросла повторяемость северо-восточных и юго-западных ветров, 
повторяемость северо-западных и особенно юго-восточных ветров снизилась 
аналогично.   

Таблица 1 
Средняя годовая повторяемость  

различных направлений скорости ветра и штилей (%) 
Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

1938-1960 2 5 36 17 1 2 23 14 13 

1961-2000 3 5 35 15 2 3 22 15 6 

2001-2018 3 11 35 8 2 6 26 9 10 
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Средняя годовая скорость ветра в зоне аэропорта 2.9 м/с.  Годовой ход средней 
месячной скорости ветра слабо выражен. Но можно отметить, что наибольшие 
значения средней месячной скорости ветра отмечаются в январе – марте, что 
обусловлено высокими значениями барических градиентов. В летний период ветры 
неустойчивы по направлению, скорость их невысока вследствие некоторой размытости  
барического поля (табл. 2).   

Таблица 2 
Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1938-1960 3.9 4.3 4.5 4.4 3.9 3.5 3.4 3.2 3.2 3.6 4.1 3.8 3.8 

1961-2000 3.6 3.7 4.0 3.8 3.4 3.4 3.2 3.2 3.2 3.4 4.0 3.1 3.5 

2001-2018 3.3 3.4 3.5 3.3 2.8 2.5 2.4 2.5 2.5 2.7 2.8 2.9 2.9 
 
Данные табл. 2 показывают явное уменьшение скоростей ветра во все месяцы 

[1,c.242; 3,с.13; 4,c.101; 5,c.87; 7,c.100]. Соответственно, имеет место и уменьшение 
средней годовой скорости ветра, наблюдающееся в течение длительного времени (рис. 
1).  

Уравнение тренда многолетнего хода имеет вид   
y = 0,0001x4 - 0,0043x3 + 0,0567x2 - 0,2797x + 3,8698;   R2 = 0,8653. 
В Минеральных Водах ежегодно фиксируется около 20 дней с сильным ветром 

(более 15 м/с) (табл. 3). Зимой сильные ветры зачастую сопровождаются метелями, в 
теплый период – сопутствуют грозоградовым процессам.   
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Рисунок 1 – Многолетний ход средней годовой скорости ветра 

 
В теплый период года повторяемость сильных ветров примерно на 20 % выше, 

чем в холодный, и это соотношение остается практически постоянным для 
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многолетних периодов. Максимальное годовое число дней с сильным ветром во все 
периоды вдвое выше среднего (табл. 4). Следует отметить значительное уменьшение 
числа дней с сильным ветром в новом веке, как среднего, так и максимального 
[1,c.243; 3,с.14; 4,c.101; 5,c.89, 91; 7,c.295, 297]. 

Таблица 3 
Среднее месячное и годовое число дней с сильным ветром 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
1938-1960 1.4 1.1 2.2 1.7 1.3 1.0 1.0 1.0 1.2 0.9 1.2 0.9 14.9 
1961-2000 3.1 2.8 2.6 3.4 3.0 2.0 2.6 1.9 1.8 2.2 1.6 1.8 28.8 
2001-2018 1.1 1.2 2.7 2.1 1.3 2.0 1.5 1.3 0.6 0.9 1.2 1.8 17.7 

 
Таблица 4 

Наибольшее месячное и годовое число дней с сильным ветром 
Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1938-1960 6 6 8 6 7 3 7 4 3 3 5 5 43 
1961-2000 9 13 7 9 11 6 7 5 5 7 6 6 63 
2001-2018 4 4 8 8 5 5 5 5 3 3 4 11 33 

 

 
 

Рисунок 2 – Отображение скорости и направления ветра по вертикали на ДМРЛ-С 
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С точки зрения ветровых характеристик атмосферы, опасными для авиации 
являются присутствующие (или превышающие определенные пороги) процессы:  
ветер у поверхности Земли, вертикальный и горизонтальный сдвиги ветра, 
турбулентность, шквал, микро-шквал, смерч. Эти явления в атмосфере могут быть 
зафиксированы доплеровскими метеорадиолокаторами при детальном анализе 
структуры полей радиальной скорости и ширины спектра (рис. 2) [2, с.56]. 
Характеристики приземного ветра могут быть получены при производстве 
стандартных метеонаблюдений. 

Обычно ограничения по скорости приземного ветра – это ограничения, 
установленные производителем самолета. Самолеты выполняют взлет и посадку 
против ветра, либо с небольшой попутной составляющей. Для большинства 
современных пассажирских самолетов максимальная попутная составляющая ветра на 
взлете и посадке составляет 5 м/с. При этом увеличение длины пробега составляет 14-
15 %. Боковой ветер осложняет посадку вследствие сильного сноса воздушного судна. 
Самолет при боковом ветре подвержен разворачивающему и кренящему моменту. 
Неточный учет ветра может привести к приземлению самолета вне ВПП. Для 
современных пассажирских самолетов предельная боковая скорость ветра около 17-18 
метров секунду [6, c. 112]. 

В аэропорту Минеральные Воды действующая новая ИВПП-2 имеет направление  
115° – 295°, что соответствует направлению ВЮВ – ЗСЗ. Средняя годовая 
повторяемость ветров указанных румбов составляет в Минеральных Водах 6-7 % (ЗСЗ 
от 4 % в октябре до 9 % в апреле, ВЮВ от 5.5 % в июне до 10.5 % в апреле). При этом 
в период с января по апрель средняя месячная скорость ветра ВЮВ превышает 5 м/с.  

Боковой ветер имеет направление ССВ – ЮЮЗ. Его повторяемость крайне 
низкая: 1-2 %. Средняя скорость – около 2 м/с.  Таким образом, режим приземного 
ветра не влияет негативно на работу аэропорта Минеральные Воды. 
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