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МНОГОАГЕНТНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЧЕЛОВЕКА ПОВЕДЕНИЕ ПО ЗАГРЯЗНЕНИЮ ВОЗДУХА 

 

Аннотация 

 В данной статье представлен подход, основанный на использовании 

мультиагентной системы (MAS) для разработки симулятора загрязнения 

воздуха. Цель состоит в том, чтобы смоделировать концентрацию 

загрязняющих воздух веществ, выбрасываемых из источников (например, с 

предприятий), и исследовать возникновение сотрудничества между 

менеджерами источников выбросов и влияние, которое это оказывает по 

качеству воздуха. Источники выбросов контролируются агентами. Агенты 

пытаются достичь своих целей (т.е. увеличить производство, которое имеет 

побочный эффект увеличения загрязнения воздуха), а также сотрудничать с 

другими агенты, изменяя их уровень выбросов в зависимости от качества 

воздуха. Агенты играют адаптированную версию эволюционная игра «Дилемма 

заключенных N-лиц» в недетерминированной среде; у них есть два решения: 

уменьшить или увеличить выброс. Награды / штрафы зависят от загрязнителя 

концентрация, которая, в свою очередь, определяется с помощью 

климатических параметров. Для того, чтобы давать прогнозы о концентрации 

загрязняющих веществ: твердые частицы (PM10), оксид серы и диоксид ( ), 

Оксиды азота ( ) и озон: ( ), используется двухэтапный метод 

прогнозирования, GPD (гауссовский Модель дисперсии плюма и модель 

прогнозирования ANN (искусственной нейронной сети). Прогноз 

рассчитывается с использованием информации о разгоне и реальных данных о 
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климатических параметрах (скорость ветра, влажность, температура и 

количество осадков). Каждый агент сотрудничает со своими соседями, которые 

испускают одинаковые загрязнитель, и он узнает, как адаптировать свою 

стратегию, чтобы получить больше вознаграждений. Когда уровень загрязнения 

превышает максимально допустимый уровень, агенты штрафуются в 

зависимости от их участия. Система была ϊпротестировано с использованием 

реальных данных из региона Аннаба (Северо-Восточный Алжир). Это помогло 

исследовать, как Правила расширяют сотрудничество и могут помочь 

контролировать качество воздуха. Разработанная система помогает 

природоохранным органам оценить свою политику контроля загрязнения 

воздуха. 

Ключевые слова: 

загрязнение воздуха, мультиагентное моделирование, агентное моделирование, 

качество воздуха, заключенные N-лиц Дилемма, теория игр 

 

1. Введение 

Вопрос о том, как люди должны смягчать свои эксплуатация природных 

ресурсов заняла исследователи на протяжении десятилетий [1]. Содействие 

социальным и экономический рост без ущерба для окружающей среды 

равновесие важно для поддержания устойчивого развитие. В этом документе 

рассматривается связь между поведение человека и его влияние на качество 

воздуха в социально-экологические системы. Загрязнение воздуха является 

одним из основных концерн во многих городах мира, особенно в 

развивающиеся страны. Это имеет прямое влияние на наш здоровье и качество 

жизни [2]. Деградация в воздухе качество должно оцениваться до учреждения 

или расширение городской или промышленной деятельности. Воздуха 

инструменты моделирования загрязнения и поддержки принятия решений 

могут помочь лица, принимающие решения, для разработки политики 

управление и прогнозировать влияние своих решений на окружающую среду и 

экосистему. Многие моделирование были предложены подходы для изучения 
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загрязнения воздуха. Большинство из них ([3], [4], [5]), чтобы привести 

несколько, в основном сосредоточены на физических и химических аспектах 

воздуха загрязнение окружающей среды; концентрация и рассеивание 

загрязняющих веществ. Эти модели не учитывают факторы решения. 

Загрязнение воздуха по природе распределено и включает в себя 

взаимодействие лиц, участвующих в эксплуатация динамического 

экологического ресурса, который воздух. Антропогенная деятельность 

(дорожное движение, промышленной и сельскохозяйственной деятельности) 

являются одними из основных источники загрязнения воздуха. Все эти 

действия контролируемый людьми; следовательно, включая человека 

Решающими факторами при моделировании загрязнения воздуха является 

существенный. Модели на основе MAS (Multi-Agent System) являются 

соответствующий метод для моделирования социально-экологических вопросы 

[6]. Они позволяют нам моделировать поведение человеческие субъекты, 

разделяющие эксплуатацию окружающей среды Ресурсы. [7] представляет 

обзор последних моделей MAS используется для исследования социально-

экологических проблем. Модели классифицируются в соответствии с: принятие 

решения механизм, использование или нет реальных данных, цель 

моделирование, а также представление пространства и времени. [8], [9] 

использовали подход MAS для исследования воздуха выбросы в результате 

дорожной деятельности; Они использовал моделирование потока движения и 

связал его с выбросом расчет. [10] использовали тот же подход для изучения 

влияние регулирования транспорта на выбросы загрязняющих веществ. [11] 

представить MAS, предназначенный для мониторинга качества воздуха в 

Афинах, Греция. MAS - это набор агентов, которые контролировать сеть 

датчиков, установленных в городских районах. Они проверяют и собирают 

данные, измеренные датчиками. [12] представить MAS, чтобы найти дисперсию 

загрязнения воздуха в городском регионе. Источники загрязнения 

(загрязнители) представлены гомогенными агентами, которые выделяют 
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загрязнение в их соответствующих областях. Каждый агент загрязняет скорость 

выбросов. В процессе симуляции образуются кластеры с разными значениями 

концентрации загрязнения. На В конце концов, образуется один кластер, таким 

образом, дисперсия загрязнение оценивается.  

Менеджеры источников выбросов делятся эксплуатацией воздуха, выделяя 

загрязняющие вещества. Мы стремимся смоделировать их разные личности 

(например, экологически чистые, эгоистичные) и исследовать связь между 

появлением сотрудничество и его влияние на качество воздуха. Главный 

вопросы, рассматриваемые в этой статье: Как сделать эмиссию контроллеры 

источников сотрудничают, могут ли они достичь их цели при сохранении 

приемлемого качества воздуха? Какие нормативные правила следует принять 

для усиления сотрудничество и поддерживать качество воздуха? Исследовать 

На эти вопросы мы разработали инструмент моделирования MAS что помогает 

расследовать возникновение сотрудничества и его влияние на качество 

воздуха. Предлагаемый симулятор моделирует совокупность контроллеров 

источников выбросов как сеть агентов, играющих в Эволюционную НППД (N- 

Лицо заключенного "Дилемма" игра. Эволюционная НППД широко 

использовался для изучения появления кооперативное поведение среди 

эгоистичного населения агенты, как агенты проявляют альтруистическое 

поведение и при каких условиях сотрудничество будет продолжаться. НППД 

является математической моделью, которая моделирует конфликт между 

игроками, разделяющими использование общего ресурс. Первоначально он был 

сформулирован для двух игроков где каждый должен предпринять два 

возможных действия (дефект или сотрудничать), а затем получить выплату в 

соответствии с их совместные действия. Версия для N-лиц была предлагается 

[13], где выплата рассчитывается в соответствии с количество агентов, 

решивших сотрудничать; выплата ункция дается в (1) 
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При b> c> 0 и  ,s- действие, предпринимаемое агент s ϵ {0,1} (где 0 

означает сотрудничество и 1 означает сотрудничество дефект), ncp - количество 

игроков, которые выбрали сотрудничество, N представляет собой размер 

популяции игрока и б является искушение дезертирство, 

константа с используется для обеспечения что награда за сотрудничество 

меньше, чем дезертирство награда.  

[14], [15], изучал возникновение сотрудничества в NPPD. Авторы 

использовали разные личности агента и окрестности, чтобы исследовать их 

влияние на Эволюция исхода игры. Эксперимент использовали разные типы 

агентов с разными начальными кооператорами отношение; это показало, что 

для случая, когда все агенты Павловцы (повторяющие действия, которые дают 

им больше удовлетворение), совокупный результат игры может быть 

предсказано для любого количества агентов и любой выплаты функция. Выбор 

соседей агента также имеет Большое влияние на игровое равновесие. [16] 

исследовано влияние предпочтений социального обеспечения на появление 

сотрудничества между агентами, размещенными на BA [17] сеть. Авторы 

предложили модель, в которой некоторые из агентов также принимают во 

внимание социальное обеспечение и не только их выигрыш, полученный от 

игры. Агенты делают не только заботиться о собственной выплате, но и о 

выплате их соседей.  

[18] описывает использование игры NPPD для расследования 

сотрудничество в социально-географическом сообществе. Использование 

NPDD для моделирования окружающей среды доказало быть подходящим, так 

как эксплуатация общей экологической ресурс можно сформулировать как 

общую трагедию [19]. Каждый актер стремится максимизировать свою 

прибыль использование общего экологического ресурса. Таким образом, 

трагедия из общего возникает. [20] использует модель PD для обзора Гипотеза 

Портера, которая изучает отношения между производительностью и 

экологичными технологиями. Рабочие модели, как строгие экологические 
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нормы могут усилить инновации для менее загрязняющих технологий. Фирмы 

есть два действия, которые: инвестировать в новое меньше загрязняющий 

процесс или продолжать использовать старый и быть оштрафован в 

соответствии с правительственными постановлениями. [21] использовала 

версию NPPD для расследования сотрудничества в международные 

экологические переговоры по сокращению выбросов CO2 выбросы. [22] 

представляет эволюционную теорию игр подход к изучению влияния 

экологической динамические и выигрышные структуры в связи с появлением 

кооперативное поведение между землевладельцами. Помещики смоделированы 

как эгоистичные агенты, стремящиеся к максимизировать свою прибыль, 

управляя количеством оленей на их земли. Главной новинкой нашего подхода 

является включение человеческих решений в качестве ключевого элемента для 

моделирования эволюции загрязнения воздуха. Мы моделируем менеджеры 

источников выбросов загрязняющих веществ, как автономные агенты. Эти 

агенты стремятся максимизировать свои собственную прибыль, и мы исследуем 

это влияние на качество воздуха. Разработанная система помогает исследовать 

эффективность нормативные правила, используемые контролем загрязнения 

воздуха агентства по поддержанию качества воздуха. Это очень важно, потому 

что это помогает природоохранным органам оценить их политику контроля 

загрязнения воздуха.  

Работа организована следующим образом: Методология представлен в 

разделе (2), который описывает подход MAS для разработки симулятора на 

основе агента загрязнения воздуха. Подраздел (2.1) представляет представление 

пространства и время. Подраздел (2.2) описывает модель дисперсии и модель 

прогнозирования искусственной нейронной сети (ANN). Представляют 

социально-экологическую систему [22]. Вообще, система социально-

экологического моделирования может быть представлены как соединение трех 

компонентов (или подсистемы); каждый из них представлен набором 

переменные (атрибуты), формирующие его состояние в момент времени t. 

Экологическая составляющая моделирует биотическую (живую) и 
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абиотические (неживые) части. Экономическая составляющая представляет 

экономическую точку зрения и группирует экономические 

переменные. Социальный компонент представляет собой человеческие 

социальные сети, такие как лица, принимающие решения, фирмы, 

государственные органы и потребители. Изменение в переменная состояния 

каждого компонента влияет на другие системы переменные 

состояния. Например, увеличение спроса на определенный вид рыбы, 

заставляет рыбаков активизировать свои эксплуатация; это в свою очередь 

приводит к изменениям в биоразнообразии. Мы представляем общую 

формализацию социально-экологическая система. В сочетании социальных и 

Экологическая система может быть выражена как набор экономические, 

социальные и экологические переменные состояния. Штат системы на 

этапе t можно сформулировать как (2).  

E = <E ,   > (2) 

Где Ec , Sc и Envc представляют собой наборы экономических, переменные 

социального и экологического состояния, соответственно: 

 

В нашем случае переменные состояния среды на шаге времени t являются:  

 

 - концентрация загрязняющего вещества i, WS : ветер скорость, T: 

температура, Hu: влажность и RF представляет ливень, в момент 

времени t. Предполагая, что источник Загрязнение в момент 

времени t моделируется как: 

 

Источник производит загрязняющее вещество tc со скоростью er при 

географическое положение ( X, Y, Z ). Источники контролируются 

агенты. Каждый агент должен принять решение, по которому действие, чтобы 

выбрать среди всех возможных действий в соответствии с Состояние 

среды ЭС и ее внутреннее состояние при t. н. Пусть A будет множество 
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действий , результат действия является изменение в скорости 

выброса загрязнитель из контролируемого источника. Мы можем определить 

это как функция, которая принимает действие агента и в результате дает новый 

уровень выбросов 

(6). F: A → ℝ (6). 

Позвольте  быть вектором действия, выполненным N агентами в момент 

времени t:  

Пусть Q будет набором возможных значений индекса качества воздуха: Q 

= {_плохо, плохо, хорошо, _хорошо}, каждый из этих индексов имеет свой 

числовой эквивалент в условия концентрации загрязняющих веществ, как 

показано в таблице 1. Механизм принятия решений агентом приведен в (2.3). 

Тестовый сценарий представлен в разделе (3). Результаты подробно и 

обсуждается в разделе (4). Бумага заканчивается с выводами и возможными 

дальнейшими направлениями наша работа. Многие концептуализации были 

предложены. 

2. Модельный подход и архитектура 

Таблица 1  

Качество загрязнения воздуха 

  мкг   мкг  мкг PM10 мкг Индексы Категория 

0 - 30 0-45 0-45 0-20 1 
Очень 

Хороший 

30-60 45-80 45-80 20-40 2 Хороший 

60-125 80-200 80-150 40-100 3 Средний 

125-250 200-400 150-270 100-200 4 Плохой 

> 250 > 400 > 270 > 200 5 
Очень 

плохой 

 

Качество воздуха может быть смоделировано в виде графика с T как 

функция перехода: 

 

T принимает в качестве аргументов состояние системы ES t и набор 

действий, выполненных N агентами и соответственно его перемещает систему 
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из текущего состояния (current_q ) в новое состояние (new_q). При некоторых 

условиях current_q может быть равен new_q, что означает, что действия агенты 

не меняют качество воздуха при некоторых климатических условиях условия.  

Наш подход к моделированию может быть схематизирован как показано 

на рисунке 1. Действия агентов влияют на выброс Курс источников. Затем 

используется алгоритм дисперсии для расчета дисперсии, агрегированного 

значения концентрация загрязняющих веществ используется с климатическими 

параметрами прогнозировать ближайшие 2 часа концентрации загрязнения 

воздуха и качество воздуха. Согласно этим прогнозам, агенты вознаграждены 

или оштрафованы. Агенты затем адаптируют свои стратегии заработать больше 

вознаграждений и уменьшить штрафы. 

 

Рисунок 1 – Процесс моделирования с использованием дисперсионная  

модель и модель прогнозирования 

 

2.1 Пространственно-временной масштаб имитационная модель 

Моделирование использует дискретное представление времени где каждый 

шаг моделирования представляет по умолчанию 6 часов реального 
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времени. Продолжительность моделирования определяется в интерфейс и 

зависит от цели моделирования (краткосрочный или долгосрочный прогноз).  

Наша модель основана на гипотезе, что действие регуляторов выбросов 

(уменьшение или увеличение выбросы) оказывает влияние в 

течение k временных шагов. к является параметр, значение которого 

предоставляется пользователем в соответствии с к сценарию и доступным 

данным.  

Поскольку шаг моделирования k можно изменить, мы можем 

представляют долгосрочный горизонт моделирования, давая k a более высокое 

значение. Так, например, мы можем представить 1 шаг как 24 часа, что 

означает, что промышленные загрязнители могут принимать несколько дней, 

чтобы наладить объемы производства. Настройка к еще выше, например, 2 

недели или 1 месяц данные, которые не доступны, чтобы увидеть эволюцию 

AQ . 

Среда моделируется как набор 3D- блоков, каждый представляет один 

км 3 (см. рисунок 3). Может быть представляется как: каждый 

блок локализован в точке географического положения gp (x, y, z) и имеет 

атрибуты, представляющие концентрацию загрязнителей воздуха ( ,…,  )  и 

качество воздуха, эти атрибуты используются когда агенты наказаны в 

соответствии с загрязнением уровень в окне, где они находятся. В этом случае 

Положение источника излучения в коробке является актуальным. Источники, 

расположенные в одном поле, считаются соседи. 

 

2.2 Дисперсионные и прогнозные модели 

Дисперсионная модель помогает измерить, как загрязнитель будет 

распространяться в воздухе. Рассчитывается по на расстояние от точечного 

источника, скорость ветра и направление. Мы использовали ГПД (Гауссовая 

слива дисперсии модель), которая часто используется в атмосферных 

дисперсия [24]. Дисперсионная модель работает в устойчивом Кстати, что 

означает отсутствие параметра (скорость ветра, скорость выброса и 
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направление ветра) изменяется во время шаг симуляции. Это обеспечивает 

серию снимков Ситуация на каждом шагу. Эти снимки затем подаются в 

модель ANN для получения прогноза о концентрация. Поскольку мы не можем 

объединить две модели непрерывно наше решение принять серию 

моментальные снимки и подача их в ANN имитирует непрерывный 

обработать. GPD моделирует разгон с точки эмиссия источника в соответствии 

со скоростью эмиссии (9). 

 

Это означает, что концентрация загрязняющего вещества в Точка (x,y,z) 

рассчитывается по формуле: 

:скорость выброса в килограммах в час источник i во временном 

шаге t. 

: скорость ветра в метрах в секунду на шаге по времени t, : 

стандартное отклонение концентрации распределения в боковом ветре в 

вертикальном направлении, эти два параметра выбираются в соответствии с 

классом устойчивости «С» в шкале Гиффорда-Пасквилла [25], а Н является 

Высота источника от земли. Срок распада D приведено в [26] и рассчитано 

согласно (10). 

 

Где х - расстояние по ветру, у - ветер скорость и R - коэффициент 

затухания. Значения для R являются взяты из [27] для  (0,45 ч -1 ) и  

(0,31 ч -1 ), PM10 не рассматривается (R=0 и D=1). 

Для упрощения и из-за отсутствия направления ветра Данные, мы 

предполагаем, что направление ветра не меняется во время шага 

симуляции. Результирующий уровень загрязнения из каждого источника 

агрегируется и среднее значение каждого коробка вычисляется. Тогда значение 

дисперсии загрязнитель передается в модель прогнозирования ANN как 

описано в [28]. Модели прогнозирования ANN разработан, чтобы дать прогноз 
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пяти загрязнителей воздуха и качество воздуха. Это включает в себя аспект 

неопределенности, вызванный по погодным условиям [29]. Предиктор ANN 

использует значение концентрации агрегированного загрязнения воздуха, 

определяемое как дисперсионная модель каждого источника и четырех 

климатических параметры: скорость ветра, влажность, температура и дождь 

падать. Эти параметры сильно влияют на загрязняющее вещество концентрация 

в воздухе [30]. 

является вторичным загрязнителем, что означает, что он не излучается 

источниками, но является результатом фотохимическое взаимодействие между 

,  и органические компоненты. Поэтому мы использовали  и   

информация о дисперсии для прогнозирования концентрации . 

Для каждого загрязняющего вещества есть RBF (функция радиального 

базиса) Сеть разработана и обучена. РБФ состоит из трех слоев, первый слой 

подключен к входу сеть и ее выход подключены к скрытому слой, нейроны в 

скрытом слое имеют RBF как функция активации. Выходы скрытого слоя 

линейно объединены, чтобы получить выход сеть. Используя набор данных 

обучения, цель состоит в том, чтобы найти оптимальное сочетание количества 

нейронов в скрытом слое и вес каждого входа. По увеличение количества 

нейронов в скрытом слое алгоритм [31] дает оптимальную топологию сеть. Вот 

почему многие топологии тестируются и только лучшие из них взяты. На этапе 

обучения каждая сеть получает в качестве входного вектора климатический 

параметры состояния и концентрация загрязняющее вещество в момент 

времени t. Каждая сеть генерирует желаемый выход, который является 

значением концентрации загрязнителя во время t + Горизонт 

Прогнозирования. Прогноз, данный каждым сеть передается в качестве входных 

данных для прогнозирования индекса качества воздуха используя МЛП 

(многослойный персептрон). МЛП сеть обучается с использованием местных 

стандартов качества воздуха, как показано в таблице 1. Прогнозы качества 

воздуха для различных загрязняющие вещества получают в течение 12 часов и 

дают наиболее вероятная категория качества воздуха. Модель MLP получает 
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прогнозные значения пяти загрязнителей,  , ,  , PM10 и  и 

прогнозирует значения индекса для качества воздуха от 1 до 5, где 1 очень 

хорошо и 5 очень плохо. Для обучения сети MLP мы использовал обратное 

распространение Левенберга-Марквардта алгоритм. Окончательная топология 

сети MLP, полученная после нескольких испытаний, это: 5 нейронов в первом 

скрытом слое, 10 во втором и, наконец, линейный нейрон для выхода слой.  

Точность моделей ANN приведена в таблице. 2, и рассчитывается с 

использованием данных за один год в соответствии с RMSE 

(среднеквадратичная ошибка с корнем) сформулировано в (11): 

 

Где lng - длина векторов, P и R - прогнозируемые и измеренные значения 

соответственно. производительность рассчитывается с использованием набора 

данных проверки это не было использовано при обучении моделей ANN. 

Таблица 2  

Ошибка проверки прогноза ANN модели с использованием  

набора данных проверки 

Модель Топология 

[# входного нейрона 

-# Количество скрытых 

нейронов] 

Ошибка проверки (RMSE) 

 

PM10 [10-320] 16,1945 мкг / м 3 

 [10-90] 3,1618 мкг / м 3 

 [10- 105] 9,7277 мкг / м 3 

 [10-45] 0,1220 мкг / м 3 

 [10-180] 39,8238 мкг / м 3 

 

2.3 Механизм принятия решений 

На основании его внутреннего состояния и состояния Среда, агент должен 

выбрать действие для выполнения среди всех возможных действий для 

достижения своих целей. Этот процесс называется принятием решений. [32] 

представляет обзор методов, используемых для моделирования принятия 

решений в сочетании экологической и социальной системы. Наша система 
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поддерживает две стратегии сотрудничества (централизованная и волюционная 

игра) каждый определяет механизм изготовления. Централизованная стратегия 

(ЦС) основанный на определении центрального агента, который представляет 

воздух Агентство по контролю загрязнения. Центральный агент берет решения 

в соответствии с текущим уровнем загрязнения воздуха. Вторая стратегия 

основана на эволюционной игре, где агенты вознаграждены и оштрафованы в 

соответствии с уровнями загрязнения; они принимают решения в соответствии 

с их наградами. В нашей системе стратегия сотрудничества определены в 

параметрах моделирования. 

 

2.3.1 Централизованная стратегия (ЦС) 

Задача поддержания качества воздуха возлагается на агента, который 

представляет контроль загрязнения воздуха агентство. Он использует модели 

GPD и ANN для прогнозирования качество воздуха и уровень загрязнения, и в 

соответствии с предсказаниями он отправляет сообщение о снижении выбросов 

в эмиссионные агенты. Затем он проверит качество воздуха. Так и будет 

продолжать делать это, пока качество воздуха не улучшится до достичь цели 

индекса качества воздуха. Центральный агент имеет абсолютный авторитет и 

его приказы выполняются контроллеры источников выбросов. Агенты 

сообщают свои скорость выброса на каждом этапе моделирования для 

центрального агента. Эта стратегия основана на связи между агентами. Мы 

предполагаем, что агенты рациональны и имеют ответственная за окружающую 

среду личность; это означает, что они способствовать улучшению качества 

воздуха по сравнению с их собственными интересами и сообщить их точную 

скорость выбросов в центральный агент. 

 

2.3.2. Эволюционное игровое сотрудничество Стратегия 

В стратегии EG у каждого агента свои цели (зарабатывать больше наград и 

сохранять уровень выбросов высокий) и разделяет глобальную цель 

поддержания качества воздуха с другими агентами. Функция признания 
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определяется как: приложение: → R, позволяет сравнивать состояние качества 

воздуха при каждом шагу симуляции. Глобальной целью GG может быть 

определяется как (12). Это означает поиск набора действий для будут 

выполняться агентами в момент времени t , что позволяет Система для 

перехода на новое состояние качества воздуха д это лучше, чем текущее 

состояние. 

 

Агент участвует с другими агентами в NPPD игра, его собственная цель 

состоит в том, чтобы максимизировать свою награду, полученную от игры. Мы 

приняли подход [33], где агенты сохранить следы своих L предыдущих шагов 

(действия, награды и награды соседей). Чтобы обновить вероятности для 

увеличения или уменьшения эмиссии мы использовали [18] метод. На каждом 

временном шаге t агент вычисляет взвешенная выплата, согласно (13), и 

пытается максимизировать это (как его функция полезности), принимая его во 

внимание при вычислении его вероятность увеличить или уменьшить его 

Скорость выбросов соответственно согласно (14) и (15). 

 

Где: весовой параметр, где вес и Ɐ i, j (i <→ > 

), (t) равно выплата агенту i за временной шаг t. 

 

Где:  и  - соответственно вероятность уменьшить (s=0) и увеличить 

(s=1) выбросы для агента i, α i (t) - скорость обучения агента i на этапе t, s - 

стратегия играется в момент времени t. Скорость обучения обновляется 

согласно (17): 
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Где D i - гомогенность действий i-го агента индикатор, на этапе t,   j-

м является действием агента i .  используется для сравнения 

последних L действий агента. Это используется, чтобы не дать агенту изменить 

свои действия. Агенты находятся под влиянием своих соседей, в любое время; 

Средняя награда соседей рассчитывается по (18) 

 

Где M j (t) - выигрыш соседа j и  - количество соседей 

для i агент Мы следим за nP предыдущего шаги моделирования и мы 

вычисляем их среднее значение в avgnP. Затем агент использует 

вероятности Pc, Pd и средняя награда соседей, чтобы выбрать действие 

согласно (19): 

 

На каждом этапе моделирования каждый агент получает вознаграждение 

или наказание в соответствии с его действиями и в соответствии с уровнем 

загрязнения. Мы приняли кривую выплат (1) с b = 2 и с = -0,5, но в общем 

случае они параметры могут быть определены пользователем. Когда уровень 

загрязнения выше максимально допустимого стоимость участия агента на 

текущем уровне загрязнение  (t) вычисляется в соответствии с (20). 

 

Где   (t) - скорость выброса i-го агента при время t, PL e (t) - уровень 

загрязнения загрязнителя е при время t и   является максимально 

допустимым значением для уровень загрязняющих веществ в соответствии с 

правилами и местными стандарты. Штраф за агентом I в момент времени 

шага т является рассчитывается по (21): 
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Были использованы две стратегии наказания; первое использование (21) и 

является кумулятивным штрафом. Это означает, что штрафы с каждого шага 

сохраняются, а агент наказывается до тех пор, пока он продолжает увеличивать 

выбросы. Второй метод штрафования не является кумулятивным, и агенты 

наказываются только в соответствии с текущим шаг симуляции. 

Вознаграждение агента I, на текущем временном шаге т является вычисляется 

в соответствии с (22), мы вычисляем число агенты, которые решили уменьшить 

выбросы NCP, после этого мы вычисляем u использовать, как определено в 

уравнении (1) 

 

 

3. сценарии моделирования с использованием данных из региона Аннаба 

Аннаба - очень промышленно развитый регион, специализирующийся на 

металлургическая промышленность. Стальной комплекс Хаджар расположен 12 

километров к югу от города Аннаба. Воздух загрязнение распространяется в 

радиусе 6 км. Согласно с [34] комплекс ежегодно выпускает в атмосферу: 36890 

тонн частиц, 845 тонн , 30895 тонн  , 2260 т  и 3093 т . 

Нефтехимическая станция (ASMIDAL) производит удобрения и пестициды 

продукты, которые имеют большое влияние на качество воздуха. 5 

промышленные зоны, которые содержат сотни заводов, являются очень близко 

к городской местности и оказывают большое влияние на загрязнение 

воздуха. Морской порт расположен в центре город и привлекает много 

тяжелого транспорта, который также ведет к ухудшению качества воздуха. 

 Сеть местных агентств по защите окружающей среды предоставляется 

ежечасно данные за двухлетний период с 01.01.2003 по 

31.12.2004. Концентрации загрязнителей воздуха, которые постоянно 

контролируются: озон ( ), Твердые частицы (PM10), оксиды азота ( ) и 

Оксиды серы ( ). Набор данных также включает в себя четыре 

метеорологические параметры: скорость ветра (WS), Температура (T) и 
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относительная влажность (H). Ежедневно измерения дождевых осадков (RF) 

были также предоставлены водохозяйственное агентство. Набор данных 2003 

года был использован для обучения ИНС и набор данных 2004 года был 

использован для Проверка; это помогло нам оценить эффективность 

модель. Измерения концентрации загрязняющих веществ в мкг / м 3 и их 

нормализовали с помощью уравнение (23). 

 

Там, где Vр является вектор параметров, мин и макс являются функции, 

которые возвращают минимальное и максимальное значения 

вектора. Отрицательные значения, вытекающие из неисправности измерения 

были заменены с использованием среднего значения предыдущее и следующее 

значения. Невозможно отбросить ошибочные значения, так как пробелы во 

временном ряду приведут к сдвиг данных, который влияет на процесс обучения 

ANN, ведущий к плохие обобщающие свойства. Точно так же неисправен 

(пусто) меры по загрязнению и погодные параметры были заменить в 

среднем v-q и u+q предыдущего и будущие значения соответственно, при 

этом u является ошибочным образцом и q количество значений, которые 

необходимо принять во внимание. Это обеспечивает непрерывность и 

последовательность времени серия и позволяет эффективную подготовку ANN 

предсказатели. В таблице 3 представлены статистические свойства имеющиеся 

данные для различных загрязнителей и погоды параметры, для некоторых 

параметров данные недоступны (N/A). 

Мы определили сценарий моделирования для Аннаба регион с 

использованием параметров в таблице 4. Целевые уровни для концентрация 

загрязняющих веществ была установлена в соответствии с воздухом показатель 

качества цели. Для этого сценария мы стремились достичь очень хороший 

уровень качества воздуха (Целевой показатель качества воздуха=1). 

Начальные значения (при t = 0) для концентрации загрязняющих веществ и 
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климатические параметры были зафиксированы в соответствии с набором 

данных. 

Таблица 3  

Статистические свойства использованного набора данных. 

Параметр 2003 

значение 

2004 

значение 

2003 

STD 

2004 

STD 

Максимум 

стоимость 

PM10 мкг/м 3 51,70 27,76 51,66 26,38 508 

 мкг/м 3 14,50 N/A 25.01 N/A 435,0 

 мкг/м 3 7,60 N/A 14,78 N/A 190,0 

 мкг/м 3 1,31 N/A 0,52 N/A 12,2 

 мкг/м 3 N/A 42,27 N/A 64,58 688,0 

Скорость ветра мкг/м 3 2,65 2,12 1,78 1,27 9,6 

Влажность (%) 63,52 71,92 16.50 14.33 93.0 

Температура (° С) 18,96 16,82 7,76 6,30 42,1 

Количество осадков (мм) N/A 2,96 N/A 9,27 73,9 

 

Для стратегий EG мы установили начальную пропорцию сотрудничающие 

агенты (агенты, выбирающие уменьшение выбросы) до 0,5, это означает, 

что 50% агентов уменьшить их эмиссию при t=0. Ценность этого Параметр был 

выбран в соответствии с работой [14] и [15]. Соотношение изменится во время 

симуляции по итогам игры. Прогноз был для следующие 2 часа, так же, как шаг 

моделирования. Каждый источник излучает в соответствии со скоростью 

излучения, которая не может быть выше максимального уровня, определенного 

в сценарий симуляции. Позиция источников была генерируется случайным 

образом, и многие источники находятся в та же коробка. 

Таблица 4  

Значения параметров сценария моделирования. 

Имя параметра Стоимость 

Загрязняющие действия и Параметры политики  

Количество источников PM10 100 

Количество источников  100 

Количество  источников 100 

Количество источников  100 

Максимальная скорость выброса 2000 (грамм / час). 

Цель PM10 уровня 20 мкг / м 3 

Цель уровень 30 мкг / м 3 

Цель  уровень 45 мкг / м 3 
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Имя параметра Стоимость 

Цель уровня 45 мкг / м 3 

Количество шагов памяти ( L ) 4 шага Начальная доля 

Сотрудничающие агенты 0,5 

Параметры среды  

Количество ящиков 20 

Температура при t = 0 12,7 (° С) 

Влажность при t = 0 71,0% 

Скорость ветра t = 0 2,4 м / с 

PM10 при t = 0 13,0 мкг / м 3 

при t = 0 17,0 мкг / м 3 

 при t = 0 2,0 мкг / м 3 

 при t = 0 0,5 мкг / м 3 

при t = 0 29,0 мкг / м 3 

Качество воздуха при t = 0 2 (хорошо) 

Общее время симуляции 4900 часов 

K Шаг моделирования 1 шаг = 2 часа 

Горизонт прогнозирования Следующие 2 часа 

 

4. Результаты и обсуждение 

Мы построили симулятор, используя подход описано выше. Мы 

использовали среду агента JADE [35] и модели ANN от Encog [36]. У нас есть 

определены 5 стратегий: EG-CP (эволюционная игра с Накопительный штраф), 

EG-NCP (эволюционная игра с нет накопительных штрафов), EG-NP 

(эволюционная игра без штрафа), CS (централизованная стратегия) и NC (No-

Cooperation). Последний используется для сравнения цели. Используя 

параметры, показанные в таблице 4, мы выбрал стратегию и провел симуляцию 

16 раз. Мы тогда изменил стратегию и снова запустил симуляцию 16 раз; так 

как у нас есть 5 стратегий, мы получаем 80 моделирование. Наиболее 

показательные результаты представлены. Для случаев CS и NC симулятор 

показал аналогичные результаты для каждого прогона. Для стратегий EG были 

небольшие различия между пробегами, особенно в отношении пропорция 

сотрудничающих агентов. Эти изменения обусловлены к случайным значениям, 

используемым при инициализации некоторых переменные (награды соседей, 

первое выбранное действие, веса, к последним действиям и наградам). 

Сравнение сделано в соответствии с индексом качества 

воздуха. Результаты выраженный в количестве случаев появления воздуха 
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показатель качества, как показано на рисунке 2, например, количество раз 

индекс качества воздуха равен 1 (очень хороший). Рисунок 3, показывает 

эволюцию качества воздуха Индекс с течением времени. CS дает лучшую 

производительность. С CS индекс качества воздуха быстро меняется от плохого 

в среднем, а затем в пользу и, наконец, стабилизируется на очень хорошо (что 

является целью, установленной в сценарии моделирования). EG-CP перемещает 

индекс от плохого к среднему, когда равновесие достигнуто, оно 

стабилизируется в хорошем и никогда достигает очень хорошего 

показателя. Стратегия EG-NCP движется качество воздуха от плохого до 

среднего и никогда не улучшается. Когда штрафы не используются (EG-NP), 

качество воздуха стабилизируется при плохом. Когда сотрудничество не 

используется (NC), агенты действуют эгоистично и не заботятся о загрязнении, 

Таким образом, качество воздуха колеблется между плохим и очень 

плохой. Как агенты достигают максимальной скорости выбросов мы можем 

наблюдать колебание, которое вызвано климатические условия. Единственное, 

что влияет на концентрация загрязняющих веществ в климатических условиях 

(скорость выбросов постоянна); они имеют большое влияние и захвачены с 

помощью модели ANN. 

 

Рисунок 2 – Индекс качества воздуха с использованием  
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5 различных стратегии сотрудничества 

 

Рисунок 3 – Индекс качества воздуха за 4900 часов 

 

 

Рисунок 4 – Концентрация PM10 для четырех протестированных стратегий 

сотрудничества по сравнению с отсутствием сотрудничества стратегия 

 

 

Рисунок 5 – Концентрация  (a),  (b) и  (c) с использованием четырех 

стратегий и сценария отсутствия сотрудничества. 
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Рисунок 4 показывает эволюцию PM10 концентрация во время 

моделирования. PM10 концентрация показывает много пиков по сравнению с 

другие загрязнители в тех же климатических условиях. Это связано с сухой 

природой погоды в Аннабская область, с лесными пожарами и песчаными 

бурями из великой пустыни Сахара. Эти события имеют большое влияет на 

концентрацию PM10, но не на другую загрязняющие вещества. Стратегия CS 

требует меньше времени для контроля уровень загрязнения и держать его ниже 

целевого уровня определены в параметрах моделирования. Все ЭГ стратегии 

занимают больше времени, держась близко к цели уровень, но так и не 

достигнув его. Штрафные санкции Правила оказывают большое влияние на 

уровень PM10. Так как проиллюстрирован, EG-CP (метод кумулятивного 

наказания) контролирует загрязнение лучше, чем не кумулятивный один, и оба 

метода работают лучше, чем нет штрафная стратегия. Отказ от сотрудничества 

представлен в чтобы показать влияние сотрудничества на PM10 

уровень. Рисунок 5 показывает эволюцию ,  и концентрации озона во 

время моделирования используя четыре разные стратегии сотрудничества. CS 

стратегия дает лучшую производительность, так как загрязнение окружающей 

среды концентрация быстро уменьшается. Стратегии ЭГ показать ту же 

производительность, что и для PM10 и Уровень загрязнения широко зависит от 

выбранных Метод наказания. Стратегия CP представляется за лучшим следует 

NCP. Загрязнение медленно уменьшается, но недостаточно для достижения 

целевого уровня, если Наказание не используется. 

 

Рисунок 6 – Пропорции сотрудничающих агентов для EG-CP, EG-NCP и EG-NP 
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Рисунок 7 – Доля сотрудничающих агентов в соответствии с выделенным 

загрязнителем для EG-CP стратегия 

 

 

Рисунок 8 – Доля сотрудничающих агентов для стратегия EG-NCP 

 

Стратегия NC дает худшие уровни; когда все агенты выделяют 

загрязнение, используя их максимум уровень выбросов, уровень загрязнения 

достигает тревожного значения и пиковые периоды происходят. 
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Рисунок 9 – Пропорции сотрудничающих агентов, для 4 групп агентов, 

 когда наказание не использовал 

 

На рисунке 6 показано, как влияет метод наказания доля сотрудничающих 

агентов. Для случая EG-CP игровое равновесие достигается на шаге по времени 

387 и стабилизируется, когда доля сотрудничающих количество агентов 

составляет от 0,93 до 0,95. EG-NCP Стратегия стабилизируется рано на этапе 

196 и колеблется между коэффициентом сотрудничества 0,73 и 0,80, после 

который равновесие установлено на 0,77. EG-NP является самый 

медленный; равновесие достигается на этапе 808 времени с коэффициентом 

сотрудничества 0,57. Это происходит потому, что агенты не наказаны, так как 

стратегия не включают методы наказания. Рисунки 7, 8 и 9 показывают, 

соответственно доля сотрудничающих агентов в соответствии с загрязняющим 

веществом для трех штрафных стратегии EG-CP, EG-NCP и EG-NP. PM10 

агенты дает самый высокий коэффициент сотрудничества. Это потому что 

многие пики происходят с этим загрязнителем и коэффициент взаимодействия 

других загрязнителей (  и )под влиянием концентрации  . Чем больше, 

тем загрязнитель превышает допустимый уровень, тем больше доля 

кооператоров. Равновесия нарушается уровень загрязнения, потому что, когда 
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уровень загрязнения достигает уровня выше целевого уровня, агенты начинают 

наказываться, и поэтому они имеют тенденцию сотрудничать больше. 

 

5. Выводы 

Антропогенная деятельность является одним из основной причины 

загрязнения и экологические проблемы. Эти действия должны быть включены 

в симуляцию моделей. Моделирование взаимодействия между социальными и 

экологические компоненты - очень важный аспект. MAS подход позволяет нам 

моделировать социальную сеть людей, разделяющих эксплуатацию общего 

экологические ресурсы. Манипулирование поведением на индивидуальном и 

групповом уровне помогает получить больше знание о влиянии человеческого 

решения делает на загрязнение и делает моделирование более 

реалистичный. Исследования, связанные с загрязнением воздуха, обычно 

касается физических аспектов (концентрация и рассеивание загрязняющих 

веществ), и не включают факторы человеческого решения об источниках 

выбросов. В наш подход, мы моделируем деятельность по принятию решений 

менеджеров источников выбросов загрязнения воздуха. Это помогает 

исследовать условия и правила, которые может улучшить и поддерживать 

качество воздуха. 

Мы использовали двухэтапное моделирование загрязнения воздуха метод: 

модель дисперсии ГПД и ИНС модель прогнозирования. Предиктор ANN 

использует климатические параметры и информация о разгоне, 

предоставленная Модель GPD для прогнозирования. Это помогло ввести 

эффект неопределенности, вызванной погода и сделал симуляцию более 

реалистичной. Пять стратегии сотрудничества были проверены.  

Централизованный Стратегия сотрудничества (CS) показала лучшее 

производительность, превосходящая стратегии вознаграждения / штрафа. Тем 

не менее, стратегия CS нуждается в эффективном сеть связи между 

источниками излучения контролеры и регулирующее агентство. Также мы 

предположим, что контроллеры выбросов взаимодействуют точно их уровень 
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выбросов, что не всегда так. Стратегии вознаграждения / штрафа кажутся более 

реалистичными; наказание загрязняющих агентов в соответствии с их участием 

в пиковые периоды имеет большое влияние на их поведение. Как показано в 

моделировании результаты, это помогает снизить уровень загрязнения и влияет 

эволюция загрязнителя. Таким образом, загрязнение воздуха правила 

оказывают большое влияние на распространение выбросов контроллеры 

источника, чтобы взять их загрязняющую деятельность шутки в сторону; это 

особенно важно во время пика периоды, когда климатические условия 

вызывают загрязняющие вещества стагнировать.  

Подводя итог, наше исследование помогает: (1) Модель и ввести 

человеческое принятие решений относительно источники выбросов и процесс 

моделирования воздуха эволюция загрязнения. (2) Оценить возможное 

сотрудничество между заинтересованными сторонами в управлении качество 

воздуха. (3) иметь прогноз о эффективность правил регулирования сохранения 

воздуха качество. (4) Изучить влияние на качество воздуха Решение о 

расширении или создании новых точек выбросов. Наша работа направлена на 

предоставление инструмента для принятия решений в агентства по контролю 

загрязнения воздуха, которые помогут им оценить правила и политику, 

касающиеся воздуха контроль загрязнения. Текущая версия системы имеет 

дело только с точечными источниками выбросов. В будущем версии, которые 

мы стремимся включить линейные и площадные источники Линия источники 

моделируют дорожную деятельность, тогда как площадь источники 

моделируют управление отходами и сельское хозяйство источники 

загрязнения. Если данные становятся доступными в в будущем было бы 

интересно поэкспериментировать с различные временные представления. К 

счастью, мульти Системный подход агента позволяет нам легко перейти на 

различная шкала представления времени в том же моделирование. Мы можем 

предусмотреть использование одного раза представление для решений и другое 

для мониторинга. Первый может помочь нам увидеть долгосрочные 
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воздействия (например, инвестирование в менее загрязняющие виды 

деятельности), и вторая может помочь увидеть краткосрочные изменения. 

Симулятор также может быть улучшен путем включения топографические 

аспекты регионов, так как это имеет большое влияние на рассеивание 

загрязнителей воздуха. В Кроме того, в том числе больше агентов и изучение 

других стратегий сотрудничества также наши планы на будущее. Наша система 

разработана в общем способ, и это может быть адаптировано для других типов 

загрязнение, такое как загрязнение воды. Это можно сделать, изменяя текущую 

дисперсию и прогноз модели к модели рассеивания загрязнения воды. 
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СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ КАК ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

Аннотация 

Загрязнение окружающей среды оказывает непосредственное и косвенное 

влияние на человека, живую и неживую природу. В данной статье представлено 

описание одного из индикаторов загрязнения окружающей среды (почвы, 

поверхностных вод и атмосферного воздуха) – снежного покрова. 

Ключевые слова 

снежный покров, высокая сорбционная способность, индикатор, степень и 

характер загрязнения, загрязняющее вещество. 

 

Климатический мониторинг является наиболее приемлемым для 

выявления состояния окружающей среды. Его суть состоит в наблюдении за 

переносом и рассеиванием загрязняющих веществ в воздухе. О чистоте воздуха 

можно судить прямым путём - химический анализ воздуха и косвенным: с 

помощью осадков и растений [2]. 

Снег – разновидность атмосферных осадков, состоящих из мелких 

ледяных кристалликов, выпадающих на поверхность планеты из слоисто-

дождевых облаков в зимнее время года, создавая снежный покров, 

укрывающий земную поверхность. В России постоянный снежный покров 
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устанавливается на большей части страны. В суровом климате северо-

восточных районов снег ложится уже в начале октября и держится местами до 

начала июня. В средней полосе снежный покров устанавливается во второй 

половине ноября, а сходит полностью в конце марта. В равнинной части 

южных областей европейской части России долговременный снежный покров 

бывает в особо суровые зимы, и не везде [1]. 

Снег на земле постоянно видоизменяется. Как именно будет выглядеть 

снежный покров, во многом зависит от ветров (неравномерность), дождей 

(уплотнение), оттепелей, морей. 

Благодаря высокой сорбционной способности, снег накапливает в своем 

составе практически все вещества, поступающие в атмосферу, то есть является 

эффективным накопителем аэрозольных загрязняющих веществ. В связи с этим 

снег рассматривают как своеобразный индикатор загрязнения окружающей 

природной среды. Вредные вещества, выбрасываемые промышленными 

предприятиями, автомобильные выхлопы и др., накапливаются в снегу и с 

талыми водами поступают в открытые и подземные водоемы, загрязняя их. 

Снежный покров исследуют так же, как и воду: пробу снега растапливают, 

а затем проводят исследование. Исследуя пробы снега, собранного в различных 

точках отбора, можно получить достаточно полное представление о степени и 

характере загрязнения территории, выявить причины и источники загрязнения. 

Снежный покров позволяет решить проблему количественного определения 

суммарных параметров загрязнения (сухих и влажных выпадений). 

Загрязнение снежного покрова происходит в 2 этапа. Во-первых, это 

загрязнение снежинок во время их образования в облаке и выпадения на 

местность - влажное выпадение загрязняющих веществ со снегом. Во-вторых, 

это загрязнение уже выпавшего снега в результате сухого выпадения 

загрязняющих веществ из атмосферы, а также их поступления из 

подстилающих почв и горных пород. Взаимоотношение между сухими и 

влажными выпадениями зависит от многих факторов: длительность холодного 
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периода, частота снегопадов и их интенсивность, физико-химические свойства 

загрязняющих веществ, размер аэрозолей [3]. 

Среднее время пребывания в атмосфере антропогенных и природных 

веществ тесно связано с высотой выброса и физико-химическими свойствами. 

Время пребывания растет с высотой выброса и увеличением дисперсности 

аэрозольных частиц и составляет от нескольких минут до года и более. 

Характерная высота поступления загрязняющих веществ от крупных 

промышленных предприятий и ТЭС составляет 150 м. Эта оценка учитывает 

высоту труб (от десятков до сотен метров), начальный подъем газопылевого 

факела, распределение мощности выброса по отдельным типам источника [2]. 

Несмотря на проведение общих природоохранных мероприятий, уровень 

загрязнения среды остается высоким, а автомобильный транспорт и дорожно-

строительная техника продолжает оставаться наиболее крупным источником 

негативного воздействия на окружающую среду. Выброс загрязняющих 

веществ автотранспортом происходит практически на уровне земли, именно 

поэтому измерение загрязняющих веществ в снежном покрове позволяет 

наиболее точно оценить загрязнение атмосферного воздуха, и на основе этого 

предложить максимально эффективные природоохранные мероприятия для 

конкретной исследуемой территории. 
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Аннотация 

Дана оценка риска нарушений здоровья работников производства 

метанола. Показано, что вредные производственные факторы при получении 

метанола и продуктов на его основе могут привести к нарушению здоровья и к 

выявленной соматической патологии у работников со стороны системы 

кровообращения. При этом выявлена значительная частота синдромов 

артериальной гипертензии, синдрома ишемической болезни сердца. Сделаны 

выводы о необходимости проведения мероприятий по оптимизации условий 

труда и по улучшению медико-профилактического обслуживания работающих.   
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Метанол, тяжесть труда, санитарно-гигиенические мероприятия, вредные 

вещества, условия труда, неблагоприятный фактор, 

 оптимизация условий труда, заболеваемость. 

 

Метанол (метиловый спирт) и продукты на его основе по своему значению 

и масштабам производства занимают одно их ведущих мест в мире среди 

основных полупродуктов органического синтеза, являясь сырьем для 
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получения различных синтетических материалов, формальдегида, олефинов, 

смол, растворителей и др. В настоящее время метанол крайне востребован на 

мировых рынках. По прогнозу экспертов, к 2027 г. мировой спрос на метанол 

может достигнуть 135 млн тонн, ежегодный рост составит около 5,5%. В 

России на начало 2018 г. суммарные мощности по выпуску метанола составили 

4,47 млн тонн.1  

В последние годы в мире наметилась тенденция активного развития новых 

направлений использования метанола, применение его и получаемых на его 

основе продуктов в качестве моторного и энергетического топлива.2 

Токсикологическим свойствам метанола и метиламинов с оценкой влияния их 

на организм посвящено большое количество исследований, согласно которым 

метанол обладает общетоксическим, раздражающим и нейротропным 

действием на организм, вызывает отравление через органы дыхания, кожу и 

при приеме внутрь; является сильным нервно-сосудистым ядом кумулятивного 

действия. Общий характер действия метиламинов   – политропный, они 

поражают нервную систему, паренхиматозные органы и органы кроветворения, 

угнетают активность моноаминооксидаз.3 Тем не менее, имеются 

немногочисленные сведения, касающиеся гигиенической оценки условий труда 

и состояния здоровья работников, занятых в производстве метанола и его 

производных.4 

В производстве метанола и метиламинов технологические процессы 

автоматизированы, протекают в замкнутой системе оборудования, часть 

которого вынесена на открытые площадки. В производстве метанола сырец 

метилового спирта получают из синтез-газа (смесь окиси углерода и водорода) 

в реакционных колоннах синтеза в присутствии цинк-хромового катализатора 

при повышенной температуре и давлении. Технологический процесс состоит из 

                                                           
1 Российский рынок метанола в свете мировых тендеций. URL: htt p://www.rccgroup.ru›iu/doc/metanol.pdf. 
2 Перспективы применения метанола. URL Available at: htt p://www. newchemistry.ru/printlett er. php?n_id=3597 
3 Маркизова Н.Ф., Гребенюк А.Н., Басаргин В.А., Преображенская Т.Н. Нефтепродукты. Сер. Токсикология для 

врачей. СПб.: Фолиант. 2004. 
4 Тараненко Л.А. Влияние неблагоприятных условий труда химического производства метанола на состояние 

здоровья работающих: Материалы 2-й всерос. научн-практ. конф. с межд. участ. «Гигиенические и медико-

профилактические технологии управления рисками здоровью населения». Пермь, 2014: 263–69. 
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следующих стадий: парокислородной конверсии природного газа; очистки 

конвертированного газа от углекислоты; осушки конвертированного газа на 

алюмогеле; компремировании свежего газа до необходимого давления; синтеза 

и ректификации метанола – сырца.  

Метиламины (диметиламины) получаются каталитическим аминированием 

метилового спирта в паровой фазе под давлением. Синтез метиламинов 

протекает в условиях высокой температуры и давления в присутствии 

дегидратирующего катализатора (активная окись алюминия с добавкой 

диоксида кремния), с последующей ректификацией и перегонкой для 

получения готового продукта. Основными профессиями в данном производстве 

являются аппаратчики, а также инженерно-технические работники (ИТР), среди 

которых начальники цехов, смен, операторы технологических установок. 

Аппаратчики около 80% времени смены наблюдают за ходом технологического 

процесса непосредственно в цехе; периодически (до 10% времени смены) они 

контролируют технологический процесс из помещения щитовой.  

По тяжести их труд характеризуется допустимой физической нагрузкой, а 

по напряженности относится к напряженному труду 1 степени (3.1). В 

обязанности ИТР входит принятие оперативных решений по соблюдению 

технологического регламента и эффективной работы оборудования. В течение 

смены они могут находиться как в служебных помещениях, так и 

непосредственно в цехе, особенно при нарушениях технологического 

регламента. Их труд по тяжести относится к допустимому классу (2.0), а по 

напряженности – к вредному напряженному труду первой степени (класс 3.1). 

Ретроспективное изучение воздуха рабочей зоны производства на содержание 

вредных веществ за многолетний период не показало превышения их 

концентраций относительно гигиенических нормативов. В производстве 

метанола его среднегодовые концентрации в воздухе рабочей зоны составляли 

от 0,5 до 4,5 мг/м3 (ПДК – 15 мг/м3 ), углерода оксида – от 2,5 до 8,0 мг/м3 

(ПДК – 20 мг/м3 ). В производстве метиламинов за многолетний период 

наблюдения среднегодовые концентрации метанола также не превышали ПДК, 
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составляя от 1 до 7 мг/м3, а метиламинов (по диметиламину) – в пределах от 0,2 

до 0,6 мг/м3 (ПДК – 1,0 мг/м3).  

Полученные данные совпадают с результатами исследований, 

проведенных в 2017 г., согласно которым содержание углерода оксида в 

воздухе рабочей зоны регистрировалось в пределах от 1,5 до 6,6 мг/мз, 

метилового спирта – от 0,4 до 4,5 мг/мз, предельных углеводородов – от 0,7 до 

4,6 мг/мз, диметиламина – от 0,5 до 0,7 мг/мз, что значительно ниже их ПДК. 

Выявлена тенденция к снижению концентраций вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, что связано с внедрением на данном производстве комплекса 

организационно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий, 

способствующих оптимизации условий труда работающих. Таким образом, в 

соответствии с Р 2.2.2006–05, по содержанию вредных химических веществ в 

воздухе рабочей зоны условия труда в производстве относятся к допустимому 

классу (2.0). Установлено, что показатели микроклимата (температура, 

относительная влажность, скорость движения воздуха) в указанном 

производстве соответствовали действующим гигиеническим нормативам.  

Так, показатели температуры воздуха в помещениях синтеза и 

ректификации метанола и метиламинов, в операторских и щитовых 

помещениях колебались в пределах 18,8–22,6о С (при нормативе 19–24о С), в 

помещениях насосов – 18,0–20,6о С (при нормативе 15– 22о С). Показатели 

относительной влажности воздуха производственной среды (от 15% до 27%) 

указывали на некоторую сухость воздуха, хотя и соответствовали 

гигиеническим требованиям. Скорости движения воздуха колебались в 

пределах 0,1–0,2 м/сек. Показатели световой среды также колебались в 

пределах допустимых параметров, составляя в рабочих помещениях от 240 до 

430 лк. Таким образом, по показателям микроклимата и световой среды 

условия труда в производстве соответствуют допустимому классу (2.0). Вместе 

с тем, при оценке интенсивности шумового фактора, эквивалентные уровни 

звука существенно превышали допустимые нормативные значения в среднем и 

высокочастотном спектре.  
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В насосных помещениях синтеза и ректификации метанола, синтеза 

диметиламинов превышение составляло от 8 до 15 дБА, в щитовых 

помещениях производства метиламинов – на 7 дБА, в машинном зале сырьевых 

насосов – на 3 дБА. Указанные условия труда по уровням шумового фактора 

соответствуют вредному классу (3.2). Таким образом, по совокупности оценок 

всех факторов рабочей среды и трудового процесса общая оценка условий 

труда работников данного производства, согласно Р 2.2.2006–05, соответствует 

вредному классу второй степени (3.2). Количественная оценка рисков основных 

патологических синдромов (РОПС) у работников данного производства 

показала, что в их структуре у аппаратчиков и лиц сопоставимой группы 

наибольший удельный вес приходится на функциональные нарушения 

сердечно-сосудистой системы и неврологические расстройства (37,0% и 32,0% 

соответственно). При этом удельный вес выявленных рисков относительно 

функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы, неврологических 

расстройств, желудочно-кишечного тракта и печени существенно преобладали 

у аппаратчиков по сравнению с ИТР и группой сравнения.  

В группе ИТР основной удельный вес (62%) приходился на 

функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы. Установлено, что 

наибольшая распространенность рисков нарушения здоровья в целом у 

работников данного производства (табл. 2) отмечалась относительно 

функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы, в частности, 

артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца (ИБС) (35,0±3,0 и 

26,1±3,0 соответственно на 100 обследованных), неврологических нарушений 

(23,5±3,0) и в меньшей степени – функциональных нарушений желудочно-

кишечного тракта и печени (15,4±4,0).  

В группе сравнения наибольшие показатели также отмечались по 

неврологическим и функциональным нарушениям сердечнососудистой 

системы. Тем не менее, разница в показателях между профессиональными 

группами и группой сравнения по синдромам артериальной гипертензии и ИБС 

была статистически значимой. Имелись различия и в уровнях 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

54 

распространенности отдельных рисков в профессиональных группах. Так, 

указанные показатели относительно неврологических нарушений, 

артериальной гипертензии были статистически значимо выше у аппаратчиков 

по сравнению с ИТР; в то же время показатель распространенности синдрома 

ИБС оказался статистически значимо выше у ИТР по сравнению с 

аппаратчиками. По результатам медицинского обследования, в структуре 

выявленной патологии, как и при субъективной оценке здоровья, в обеих 

группах наибольший удельный вес имели болезни системы кровообращения, 

нервной системы и болезни органов пищеварения. При этом (табл. 3) уровни 

накопленной заболеваемости по основным классам болезней, за исключением 

костно-мышечной системы, были статистически значимо выше у аппаратчиков 

по сравнению с ИТР (р<0,01). 

В результате исследований установлено, что основными 

неблагоприятными факторами в производстве метанола и метиламинов 

является воздействие на работников интенсивного производственного шума и 

напряженность труда на фоне присутствия в воздухе рабочей зоны химических 

веществ I–IV классов опасности в низких концентрациях. Показано, что 

наибольшая распространенность рисков нарушения здоровья и выявленной 

соматической патологии у работников данного производства отмечалась со 

стороны системы кровообращения. Характерно, что показатели субъективной 

оценки здоровья подтверждаются объективными данными углубленного 

медицинского обследования, согласно которым наибольший уровень 

заболеваемости как у аппаратчиков, так и у ИТР отмечался относительно 

болезней системы кровообращения. При этом выявлена значительная частота 

синдромов артериальной гипертензии у аппаратчиков, а синдрома 

ишемической болезни сердца – у ИТР. Применительно к данному 

исследованию, распространенность нарушений здоровья со стороны системы 

кровообращения, возможно, обусловлена воздействием на работников 

повышенных уровней шума, если учесть данные литературы, 
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свидетельствующие о весьма неблагоприятном влиянии производственного 

шума на состояние сердечно-сосудистой системы.5  

В формировании у работников рисков нарушения здоровья и высокой 

заболеваемости со стороны системы кровообращения нельзя исключать и 

влияние напряженности труда как фактора риска, имеющего значение для 

работников данного производства. Об этиологической роли этого фактора в 

формировании патологии сердечно-сосудистой системы свидетельствуют 

исследования ряда авторов [20–24]. В данном исследовании выявление 

высокого уровня рисков ИБС у инженерно-технических работников, по 

сравнению с аппаратчиками, возможно, обусловлено более высокой 

напряженностью их труда. В целом можно предположить, что в данном 

производстве комплексное воздействие указанных факторов на фоне влияния 

вредных химических веществ может усиливать их неблагоприятное влияние на 

здоровье работающих. Об этом свидетельствуют исследования отдельных 

авторов,6 при этом, по мнению И.Н. Фединой,7 при комплексном воздействии 

неблагоприятных факторов в формировании артериальной гипертонии 

приоритетным является шумовое воздействие и напряженность трудового 

процесса. Таким образом, результаты проведенных исследований 

свидетельствуют о необходимости дальнейшей оптимизации условий труда 

работников данного производства. При этом следует уделить особое внимание 

снижению уровней шума в производственных помещениях, уменьшению 

напряженности труда ИТР. При проведении углубленного медицинского 

обследования работников особое внимание следует обращать на состояние 

сердечно-сосудистой системы, с целью снижения заболеваемости, а также 

слухового анализатора с обязательным проведением аудиометрии для  

                                                           
5 Кардаш О.Ф, Кардаш Г.Ю. Шум губит сердечно-сосудистую систему. Available at: htt ps://otb.by/articles/shum-

gubit serdechno-sosudistuyu-sistemu 
6 Измеров Н.Ф., Сквирская Г.П. Условия труда как фактор риска развития заболеваний и смертности от 

сердечнососудистой патологии. Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2005; 2 (40): 14–20 
7 Федина И.Н., Серебряков П.В., Смолякова И.В., Мелентьев А.В. Оценка риска развития артериальной 

гипертонии в условиях воздействия шумового и химического факторов производства. Мед.труда и пром. экол. 

2017; 3: 21–6. 
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своевременной профилактики нейро-сенсорной тугоухости.8  

Выводы: 1. В производстве метилового спирта и метиламинов основное 

гигиеническое значение имеет воздействие на работников комплекса вредных 

веществ I–IV классов опасности в низких концентрациях, повышенные уровни 

производственного шума, напряженность труда 1 степени. 2. По данным 

субъективной оценки здоровья и медицинского обследования наибольшая 

распространенность рисков нарушения здоровья у работников отмечалось со 

стороны системы кровообращения, а уровни выявленной соматической 

патологии были статистически значимо выше у аппаратчиков по сравнению с 

ИТР. 3. Для профилактики заболеваемости и сохранения здоровья предложены 

мероприятия по оптимизации условий труда, в частности, по снижению 

уровней производственного шума, уменьшению напряженности труда, а также 

мероприятия по улучшению медико-профилактического обслуживания 

работающих. 
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Аннотация 

В статье описываются научные исследования В. А. Догеля, посвященные 

открытой им новой группе паразитических организмов, живущих в кишечнике 

разных многощетинковых кольчатых червей, которую он назвал Cate-nata. 

Ключевые слова:  

зоология, протистология, простейшие, паразиты. 

 

В период с 1906 по 1910 гг. Валентин Александрович Догель публикует 

целую серию работ, посвященную открытой им новой группе паразитических 

организмов, живущих в кишечнике разных многощетинковых кольчатых 

червей, которую он назвал Catenata. Итог этих исследований составил 

содержание магистерской диссертации (1910). 

Catenata – паразиты кишечника. Общее число описанных В. А. Догелем 

видов – около десяти. Их организация чрезвычайно проста. Тело состоит из 

прикрепительной клетки, обычно несущей органоиды прикрепления – стилет и 

псевдоподии, и нескольких клеток, расположенных в один или небольшое 

число рядов. В целом животное имеет форму маленькой клеточной пластинки, 

слагающейся у разных видов из неодинакового числа клеток. При размножении 

отдельные клетки отделяются от заднего конга тела. Кроме того, существует 
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еще и другой способ размножения – путем отпочковывания в передней части 

тела отдельных мелких клеток. Пути заражения червей этими паразитами 

установить не удалось. 

Обсуждая положение этих своеобразных организмов в системе, В. А. 

Догель провизорно рассматривает их как самостоятельную группу Mesozoa. 

Последние представляют собой, по его мнению, «сборную группу». По этому 

поводу в своей диссертации он пишет: «…в эту группу надо включить 

животных, которые обнаруживают некоторые переходные между Protozoa и 

Metazoa черты строения (многоклеточность, гетерономность клеток, входящих 

в состав тела, расположение их в слои) и генетическая связь которых с одной из 

групп Protozoa и Metazoa еще не выяснена». 

Обсуждая далее вопрос о возможных филогенетических соотношениях 

Catenata с разными группами и Protozoa и Metazoa, В. А. Догель сближает их с 

панцирными жгутиконосцами (Dinoflagellata). Основание для такого сближения 

дает тонкое строение клеточного ядра и способ его деления, который у 

Dinoflagellata носит совершенно особый характер. Эти предвидения оказались 

совершенно справедливыми. В дальнейшем Catenata нашли свое место среди 

Dinoflagellata. В современной протозоологии многие исследователи выделяют 

динофлагеллят даже в особую группу мезокариотов, противопоставляемую 

группам прокариотов и эукариотов. 

В магистерской диссертации В. А. Догеля в связи с рассмотрением 

организации Catenata обсуждается один общий вопрос филогении животного 

мира, который в начале ХХ в. в связи с работами И. И. Мечникова, И. Делажа и 

ряда других крупных зоологов стоял в центре внимания. Речь идет о 

происхождении многоклеточных животных. Эта проблема до сих пор не 

потеряла своего значения и активно дискутируется и в наши дни. 

Склоняясь в целом к колониальной теории происхождения 

многоклеточных, В. А. Догель высказывает интересную мысль о том, что пути 

происхождения многоклеточных от простейших могут быть различными. 

Вероятно, существовало в истории жизни на Земле несколько «попыток» 
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перехода к многоклеточности, из которых не все оказались в филогенетическом 

плане «перспективными». 

Одну из таких попыток, имевшую ограниченное значение, представляют 

собою Catenata.  Здесь переход к многоклеточности осуществлялся не путем 

образования шаровидных колоний, слагающихся из недифференцированных 

элементов, а путем отделения от одноклеточного организма клеток, с самого 

начала обладавших некоторой дифференцировкой (прикрепительная клетка со 

стилетом и псевдоподиями, пропагативные клетки и т.п.). 

После завершения магистерской диссертации в протистологических 

исследованиях В. А.  Догеля наступает некоторый перерыв. Его научные 

интересы переключаются на эмбриологию пантопод (морских пауков).  

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Аннотация 

В статье описываются научные исследования В. А. Догеля, посвященные 

жгутиконосцам, живущим в кишечнике термитов. 
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Возвращается В. А.  Догель к изучению простейших после экспедиции в 

Восточную Африку. Во время экспедиции был собран богатый материал по 

жгутиконосцам, живущим в кишечнике «общественных» насекомых – 

термитов. Эти жгутиконосцы представляют большой биологический интерес, 

так как находятся со своими хозяевами – термитами – в тесных симбиотических 

взаимоотношениях. 

Термиты питаются почти исключительно древесиной. Между тем у них 

отсутствуют ферменты, расщепляющие клетчатку. Эти ферменты имеются у 

жгутиконосцев, населяющих в большом количестве их кишечник и 

питающихся пищевыми частицами из этого кишечника. Расщепляя клетчатку 

до моносахаридов, они снабжают ими не только себя, но и хозяина, в 

кишечнике которого обитают. 
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За время длительной совместной эволюции простейших и термитов 

жгутиконосцы образовали большое количество видов. Интересно, что при этом 

они достигли очень высокого уровня морфологической дифференцировки, 

намного превышающей таковую у свободно живущих жгутиковых.  

В работах В. А. Догеля дается тщательное морфологическое описание 

многочисленных найденных им видов, значительная часть которых оказалась 

новыми для науки. 

Кроме морфологического и систематического интереса, серия работ В. А. 

Догеля по жгутиконосцам из кишечника термитов заключает ряд соображений 

и выводов, представляющих более общий интерес. В них мы находим довольно 

острую полемику с известным немецким протистологом М. Гартманом, 

касающуюся толкования некоторых морфологически различающихся, но 

близких форм трихонимфид (одно из семейств жгутиковых из кишечника 

термитов). Гартман описал у них сложную форму полового размножения, 

которому предшествует образование «самцов» и «самок», дающих начало 

гаметам. В. А. Догель решительно отвергает это толкование М. Гартмана и 

рассматривает «самцов» и «самок» как разные виды, а вовсе не стадии 

размножения одного вида. Позднейшие исследования (главным образом 

американского протистолога Кливленда) доказали правоту В. А. Догеля. 

Оказалось, что у жгутиконосцев, живущих в кишечнике термитов, половой 

процесс вообще отсутствует. 

Интересны наблюдения над полиморфизмом некоторых видов жгутиковых 

описанного В. А. Догелем рода миксомонас (Myxomonas). Эта трихомонада 

характеризуется несколькими морфологическими формами (A, B, C, D и E), 

представляющими собою разные этапы перехода от жгутиковой к амебоидной 

организации. Формы Е полностью утрачивают жгутиковые признаки 

организации и имеют форму амебы. Все формы могут превращаться одна в 

другую. В.А. Догель обсуждает вероятные филогенетические взаимоотношения 

между разными семействами и родами жгутиконосцев из кишечника термитов. 

Исходной формой в этой эволюции он считает трихомонадный тип строения. 
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В последней из работ, посвященных жгутиконосцам кишечника термитов, 

а именно семейству Trichonymphidae, В. А. Догель высказывает интересные 

соображения о положении в системе опалин – паразитов заднего отдела 

кишечного канала амфибий. В то время опалины единодушно рассматривались 

как группа примитивных инфузорий, которая включалась в систему последних 

в качестве примитивного отряда (или подкласса) протоцилиат (Protociliata). 

Основанием для этого служило наличие у опалин ресничного аппарата – 

характерного признака инфузорий. 

Обсуждая возможные филогенетические связи трихонимфид с другими 

группами простейших, В. А. Догель [1, с.222] пишет: «Гораздо более оснований 

видел бы я в известном сближении Trichonymphidae с опалинами, гаметы 

которых необычайно напоминают некоторых наиболее просто устроенных 

трихонимфид, а именно Holomastigotes. Но и здесь я склонен в случае 

наличности родства не относить Trichonymphidae к инфузориям, а скорее 

отделить опалины от инфузорий и включить их в число Hypermastigina». 

Эти совершенно справедливые слова были основательно забыты. Лишь 

более чем через четверть века J. O. Corliss окончательно выделил опалины из 

инфузорий, и в настоящее время большинство протозоологов рассматривают их 

как один из отрядов жгутиконосцев. Нужно напомнить, что впервые эта точка 

зрения высказана и аргументирована В. А. Догелем. 

В одной из статей этого периода В. А. Догель подробно разбирает весьма 

своеобразное биологическое явление – конвергенцию в строении головного 

органа трихонимфид, стрекательных капсул Polykrikos (Dinoflagellata) и 

спермиев десятиногих раков. Эта конвергенция на клеточном уровне 

организации, как указывает автор, связана со сходством функций. По этому 

поводу В. А. Догель пишет [2, с.24]: «Сходство функций сводится к тому, что 

всеми описанными органоидами производится движение, и движение это носит 

характер резкого однократного толчка, или скачка». К вопросам конвергенции 

в строении аналогичных органов В. А. Догель неоднократно возвращается в 
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своей дальнейшей деятельности, в особенности в сравнительно-анатомических 

исследованиях. 
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В ряду протистологических исследований Валентина Александровича 

Догеля одним из предпочитаемых объектов были инфузории отряда 

Entodiniomorpha, обитающие у копытных. Главное внимание он уделял 

семейству Ophryoscolecidae из рубца жвачных. 

Первая работа над этим объектом относится к 1923 г. за ней последовал 

ряд исследований, опубликованный в 20–30 гг. Однако и в более поздние годы 

он неоднократно возвращался к любимым офриосколецидам, особенно при 

разработке общих вопросов протозоологии и паразитологии. Хозяевами этих 

инфузорий, кроме крупного и мелкого рогатого скота, являются буйволы, 

антилопы, верблюды. 

Одной из основных работ В. А. Догеля по офриосколецидам, напечатанной 

в 1927 г. в «Archiv fӥr Protistenkunde», стала «Монография семейства 
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Ophryoscolecidae». В этой замечательной работе дается сначала подробный 

очерк морфологии чрезвычайно сложно организованных инфузорий этого 

семейства. Далее следует заново переработанная система офриосколецид с 

описаниями всех известных видов. Характерно, что каждое видовое описание 

сопровождается собственными рисунками автора, сделанными с натуры. Таким 

образом В. А. Догель сам лично пере исследовал, за редкими исключениями, 

все виды офриосколецид, общее число которых в монографии (вместе с 

формами, систематическая природа которых автору еще не была ясна) 

равняется 118, из них 82 – впервые описанных автором. Редко приходится 

видеть монографические исследования крупной систематической группы, в 

которых автор лично изучал все виды. Это оказалось возможным потому, что 

В. А. Догель имел огромный материал по офриосколецидам. 

Разработанная ученым система этих инфузорий, отражавшая вероятные 

филогенетические связи между родами и видами этого обширного семейства, 

легла в основу всех позднейших работ. Основы ее сохраняются и до наших 

дней.  

Монография по офриосколецидам затрагивает много вопросов, 

представляющих общебиологический интерес. Автор убедительно доказывает, 

что офриосколециды представляют собой естественную монофилетическую 

группу, обладающую общим планом строения, общими особенностями 

полового процесса. Монофилетическая природа этой группы позволяет 

установить ряд морфобиологических закономерностей эволюции в пределах 

семейства. Эволюционный процесс носил здесь вполне закономерный характер 

и осуществлялся в определенном направлении. Исходным, наиболее 

примитивным родом семейства со многими видами является род энтодиниум 

(Entodinium). Это мелкие формы, обладающие лишь одной зоной околоротовых 

ресничных образований (цирр). Дальнейшая эволюция в пределах семейства 

была связана с увеличением размеров и с прогрессивной морфологической 

дифференцировкой, в результате которого высшие представители 

офриосколецид достигли очень высокого уровня организации. 
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Усложнение строения отразилось на некоторых характерных 

особенностях. Кроме одной адоральной зоны ресничных образований, у них 

возникает вторая спинная зона цирр. Прогрессивно увеличивается число 

сократительных вакуолей от одной (у энтодтниум) до десятка и более. На 

заднем конце тела возникают особые цитоплазматические выросты – шипы и 

лопасти. Количество их также прогрессивно увеличивается от одного до шести, 

а у высшего представителя семейства рода офриосколекс достигает нескольких 

десятков. 

Эти шипы имеют, по-видимому, определенное приспособительное 

значение, способствуя движению инфузорий в густом содержимом рубца. У 

высших офриосколецид как бы в дополнение к прочной и эластичной кутикуле 

возникает скелет, слагающийся из отдельных пластин, поддерживающих глотку 

и состоящий из вещества, по химической природе близкого к клетчатке. Таким 

образом, возникает сложная система фибриллярных опорных структур. 

Анализируя пути прогрессивной эволюции в семействе офриосколецид В. 

А. Догель в монографии, посвященной этому семейству, впервые высказывает 

мысль, что в основе этих преобразований лежит процесс полимеризации 

(увеличения числа) компонентов тела инфузории. Он развивает эту идею в ряде 

книг и статей. 

Подробно, как всегда, на очень большом материале В. А. Догель 

исследовал распределение инфузорий из рубца жвачных между разными 

видами хозяев. Оказалось, что есть немало видов, встречающихся во всех 

изученных видах животных, относящихся к разным семействам, родам и видам 

(быкам, козо-баранам, антилопам, оленям, верблюдам, козелкам). Наиболее 

богатыми в видовом отношении инфузориями оказались крупный рогатый скот, 

овцы, козы – домашние животные, имеющие всемирное распространение. 

Гораздо беднее фауна диких жвачных животных. Существуют некоторые виды 

офриосколецид, которые встречаются только у определенных хозяев 

(например, у верблюдов, северного оленя и т. п.) и отсутствуют у домашних 

представителей жвачных. 

© Осолодкова Е.В., 2020
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

С РАДИОКАНАЛЬНЫМ ТИПОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 

Аннотация 

Увеличение объёмов добычи нефти и газа способствует постоянному 

развитию технологий бурения наклонно-направленных скважин. Наклонно-

направленное бурение не обходится без применения забойных телеметрических 

систем для непрерывного контроля за параметрами бурения.  

Целью данной работы заключается в исследовании телеметрической 

системы с радиоканальным типом передачи данных. 

Метод исследования заключен в анализе бурильных труб с разными 

характеристиками. 

Исследование дает обзор существующих каналов связи для систем MWD и 

показывает необходимость разработки нового канала, основанного на 

использовании СВЧ диапазона волн. Дает наглядное сравнение примения 

бурильных труб разного сортамента. 
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В связи с увеличением объёмов добычи нефти и газа становится 

востребованным бурение скважин сложного профиля. Наклонно-направленное 

бурение сравнительно давно стало основным видом бурения как на суше, так и 

шельфовых месторождениях. В процессе бурения данных скважин требуется 

непрерывное и качественное измерение физических параметров, позволяющих 

определять геологические характеристики пород и контролировать процесс 

бурения скважин. Для этого созданы различные приборы, которые спускаются 

в скважину и передают информацию на поверхность, где она регистрируется и 

интерпретируется. Сложность состоит в том, что во время бурения требуется 

контроль большого числа параметров (пространственного положения ствола 

скважины, профиль скважины, давление, температура и другие).  

Необходимость решения данных проблем привело к созданию цифрового 

интегрированного скважинного оборудования, когда за один спуск измеряются 

20-25 различных параметров, передаваемых на наземное оборудование для 

обработки и записи. Данную технологию для непрерывного контроля 

параметров в процессе бурения называют телеметрическими системами или 

measurement while drilling (MWD) [1]. 

Как и везде телеметрические системы различают по нескольким 

критериям. Основной критерий это тип канала связи, который является 

основным и решающим фактором, которой определяет будущую конструкцию, 

надежность, удобство работы, функциональность, а так же скорость и качество 

передачи сигнала.  

В настоящее время выделяют следующие типы каналов передачи данных: 

гидравлические, электромагнитные, акустические, электропроводные и 

комбинированные. Каждый из данных каналов связи имеет свои достоинства и 

недостатки. Разнообразие условий бурения и экономическая целесообразность 

определяет каждому каналу связи свою область применения.  

Одним из популярных каналом связи является электоромагнитный канал 

связи. Основан он на передаче электромагнитных волны между изолированным 

участком колонны бурильных труб и породой. Единственным и главным 

недостатков данного канала является плохая помехоустойчивость [2]. 
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Так же широкое применение нашел электропроводный канал связи. 

Информативность, мощный передатчик сигнала, помехоустойчивость, 

быстродействие, надежность связи основные достоинства данного типа канала 

связи. Большой минус данного способа является наличие кабеля в бурильной 

колонне, что создает трудности при бурении [2]. 

Системы с акустическим каналом связи используют звуковые колебания, 

распространяющиеся в скважине по промывочной жидкости, колонне 

бурильных труб или окружающей породе. Разнообразие свойств данного канала 

связи обуславливают его слабую изученность. В практике применение данного 

метода не актуальна, но предложение много различных систем на основе этого 

канала связи [3]. 

Гидравлический канал связи основан на передачи данных с помощью 

создания импульсов давления в потоке бурового раствора. Этот тип канала 

связи довольно прост для осуществления передачи данных. Данный канал связи 

практически не имеет конкурентов по дальности и приему забойной 

информации. Недостатком является низкая информативность, низкая скорость 

передачи данных, наличие специального устройства на забое скважины [4-6]. 

Усложнение процесса бурения стимулирует разработку новых 

телеметрических систем с модифицированными каналами передачи данных. 

Перспективным направлением является использование радиоканала для 

передачи данных. 

Распространение радиоволн по бурильной трубе мало изучена. Способ 

передачи данных по колонне бурильных труб, принципиально отличается от 

всех существующих типов каналов передачи данных. Это связано с большим 

затуханием и изменчивостью свойств горных пород, напряженностью 

электромагнитного поля в канале.  

В данной области разработано большое количество систем, которые 

используют беспроводной канал связи забой-устье. Системы разработанные в 

данной области основываются на определении полезного сигнала, который 

фиксируется на дневной поверхности при присутствующих условиях его 
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передачи и выделении его на фоне помех. Так напряжение данного сигнала 

определяется по формуле 1 [7,8]. 

U = Uve
~βl ,                                                     (1) 

где Uv - напряжение на входе линии передачи;  

β - коэффициент затухания сигнала в канале связи забой-устье; 

l - глубина скважины. 

В свою очередь коэффициент затухания для стальных труб с достаточной 

точностью определятеся по формуле 2  

                                              (2) 

где f - частота передаваемого сигнала; 

р - средневзвешенное электрическое сопротивление среды;  

D - диаметр труб. 

Следовательно для эффективности использования данного метода является 

применение бурильных труб с улучшенными электрическими 

характеристиками. На электрические характеристики трубы влияет металл из 

которого сделана труба и диаметр трубы. Так на основании использования CВЧ 

диапазона волн, были получены данные, представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Коэффициент затухания для труб разного сортамента 
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Как видно из представленного рисунка диаметр и сплавы из которого 

изготовлены бурильные трубы влияют на значения коэффициента затухания. 

Так видно, что ЛБТ марки Д16Т показали высокие значения. Это связано с тем, 

что данный сплав состоит на 94,7% из алюминия, а как известно алюминий 

лучший проводник электрических волн. Хромниклевый сплав стальных 

бурильных труб показал средние значения. Так же это связано с типом сплава. 

Таким образом, исследование дает обзор существующих каналов связи для 

систем MWD и показывает необходимость разработки нового канала, 

основанного на использовании СВЧ диапазона волн. Так же основной вывод 

данной работы заключается в том, что радиоканальный способ передачи 

данных зависит от свойств бурильного инструмента, а именно от типа сплава и 

диметра инструмента. Существует обширная теоретическая и практическая 

научная база для сверхширокополосных систем для изучения 

электродинамических характеристик природных и техногенных сред в 

широком диапазоне частот.  
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

 И ПРОДВИЖЕНИЯ WEB-САЙТА 

 

Аннотация 

В условиях динамично развивающейся цифровой экономики наличие 

собственного сайта для любой организации является одним из ключевых 

аспектов успешного ведения прибыльного бизнеса. Наличие собственного 

электронного ресурса оказывает положительное влияние на имидж компании, 

так как является символом ее стабильности, успешности и уверенности в 

завтрашнем дне. 

Ключевые слова. 

Front-end и Back-end, CMS-системы, SEO-оптимизация, Система управления 

сайтом, Сематическое ядро сайта, Внутренняя перелинковка. 

 

Создание веб-сценариев требует определенных знаний и некоторых 

навыков программирования.  

Существуют два основных раздела для создания сайтов - Front-end и Back-

end разработка, клиентская и серверная часть. Клиентская часть это Front-end, 

внешний вид сайта и относится к любому аспекту процесса разработки, 

который проявляется при загрузке страницы в браузере или имеет к этому 

непосредственное отношение. Следующие задачи решает front-end разработка: 

 Графический дизайн и подготовка изображений; 

 Дизайн интерфейса; 
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 Информационный дизайн, в той мере, в какой он имеет отношение к 

опыту взаимодействия пользователя с сайтом; 

 Верстка HTML-документов и таблиц стилей 

 Работа с javaScript. 

 Серверная часть это Back-end разработка, разработка относится к 

программам и сценариям, которые скрытно выполняются на стороне сервера, 

чтобы сделать страницы динамичными и интерактивными. Следующие задачи 

относятся к black-end разработке: 

 Информационный дизайн, в той мере, в какой он имеет отношение к 

организации данных на сервере; 

 Обработка форм; 

 Программирование баз данных MySQL, Redis, Cassandra, PostgreSQL, 

MongoDB; 

 Системы управления контентом; 

 Веб-приложения, работающие на стороне сервера, использующие PHP, 

JSP, Ruby, ASP.NET, Java и другие языки программирования.[1;c.24] 

Обычно взаимодействие фронтэнда и бэкэнда строится на API. API 

(Application Programming Interface) – это инструмент сайта или приложения, 

позволяющий двум разным программам контактировать между собой. То есть 

именно с помощью API программы или приложения могут взаимодействовать, 

получать запросы друг от друга, использовать ресурсы.  

Инструменты описанные выше удобны, понятны и эффективны для 

человека, разбирающегося в программировании, либо для организации с 

хорошим доходом, т.к. написать сайт по средствам языков программирования 

требует не малых вложений. Но есть решение для предпринимателя, 

решившего открыть свой интернет магазин, или организации, желающей 

создать свой веб-сайт, не имеющих достаточного количества денежных 

средств, чтобы финансировать наем профессиональных программистов, на 

помощь такому предпринимателю придут CMS-системы. 
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Специализированные программамы, или так называемые 

ContentSystemManagement (CMS).  Это название обозначает Система 

управления контентом, или содержимым, т.к. система действительно управляет 

содержимым сайта или контентом.  

Система управления сайтом – это комплексная программа, позволяющая 

человеку, не знакомому с программированием, создавать и поддерживать 

интернет-проекты любой сложности. Система управления сайтом обеспечивает 

пользователя необходимыми визуальными средствами для создания 

интерактивных страниц сайта, содержимое которых можно изменять в 

считанные секунды, используя встроенный в систему текстовый редактор. 

База данных позволяет хранить огромные массивы различных данных, 

которые будут наполнять сайт, а также данные самой CMS. Доступ к 

определенной таблице в базе данных происходит на огромной скорости, что и 

позволяет с минимальными затратами по времени извлечь необходимую на 

данный момент информацию. Когда пользователь запрашивает в интернет-

браузере одну из страниц вашего сайта, система управления сайтом 

моментально обращается к базе данных, извлекая информацию из таблиц 

последней, и представляет содержимое страницы в браузере пользователя.  

Таблица 1 

Преимущества и недостатки CMS-системы 

Достоинства Недостатки 

Низкие требования по части навыков Необходимость разбираться со структурой 

и особенностями кода при изучении новой 

CMS 

Временная экономия Ограниченность функционала 

Простота разработки Низкое качество кода 

Масса встроенных инструментов от 

всевозможных голосований, комментариев, 

RSS и до кросспостинга в другие CMS 

Нагрузка на сервер 

Масса готовых шаблонов, обычно 

устанавливающихся за один клик. 

Низкий уровень безопасности 

Код генерируется автоматически  

 

CMS-систем существует множество, как платных (1WORM, 1CБитрикс, 

ABO.CMS, PHPShop, iDiver и т.д.) так и бесплатных (Joomla!, WordPress,  
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Drupal, Rumba, OpenConstructor и т.д.).  

Если делать акцент именно на взаимодействие фронтэнда и бэкэнда, то 

многие веб-профессионалы выделят именно Wordpress. Данная платформа с 

открытым исходным кодом построена на PHP, ее нужно устанавливать на 

сервер с базой данных такие как Beget.ru, Sprinthost.ru, Timeweb.com, Reg.ru и 

т.д. Система «Wordpress» имеет следующий ряд возможностей: 

-Шаблонный дизайн графического оформления страниц создает гибкость, 

простоту редактирования и дает возможность установить стандарт выполнения 

любых шаблонов для данной системы управления; 

-Создание чистого HTML-кода при помощи графического редактора 

текста; 

-Возможность создания современного динамического 

многофункционального сайта с ярким внешним видом на совершенно любую 

тематику; 

-Возможность подключать плагины, с уникально простой системой их 

взаимодействия с основным кодом; 

-Возможность в реальном времени осуществлять мониторинг уязвимостей 

и изменений в потенциально-опасных файлах; 

-Возможность ограничения доступа к интерфейсу администратора по 

спискам разрешенных IP-адресов; 

-Возможность встроенными средствами защитить определенные папки 

веб-сервера, от посещения пользователями, путем полного запрета доступа 

конкретным подсетям или установки режима авторизации; 

-Возможность редактирования непосредственно самого PHP кода; 

-Встроенный редактор ЧПУ, делающий ссылки на записи сайта более 

привлекательными для роботов поисковых систем; 

Для любого предпринимателя, открывающего собственное дело и 

создающего интернет-магазин или свой веб-сайт, в первую очередь всегда 

важен внешний вид сайта, они всегда далеки от back-end. Причем часто у 

владельца и веб-дизайнера возникают разногласия, т.к. не всегда получается 
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найти подход к друг другу и воссоздать желаемые задумки клиента. Wordpress 

удобен именно тем, что имеет множество плагинов для front-end 

редактирования. Их можно разделить на те, которые используются для 

редактирования макета и контента, и для редактирования просто контента. 

Плагины редактирования макета и контента страницы позволяют 

добавлять различные элементы, такие как строки и столбцы, слайдеры, 

редактировать контент. Вообщем полностью контролировать дизайн сайта. 

Основные из них: Visual Composer, Elementor, MotoPress, Content Editor, 

Live Composer. 

Плагины редактирования контента работают без использования панели 

инструментов WordPress. Они более ограниченные, позволяют обновлять текст, 

изображения, что в принципе является достаточным для начинающего 

предпринимателя.  

Самые популярные из них: Editus, Front-end Editor, Content Manager for 

WordPress, Frontier Post, Gutenberg. 

Следовательно, решением проблемы взаимодействия Front-end и Back-end 

для начинающего предпринимателя и недавно открывшейся является 

платформа WordPress, доступная по восприятию для пользователя любого 

уровня подготовки и не требующая дополнительного вмешательства 

профессионалов. Таким образом, данная платформа может создать стоящий 

веб-сайт, сочетающий в себе совместную работу внешнего и внутреннего 

интерфейса. 

Для успешной реализации продукции по средствам WEB-САЙТА нужно 

не просто его создать, но и успешно разместить на поисковых системах, таких 

как: Яндекс, Google, Mail, Rambler, Нигма. Для этого необходимо сделать SEO 

продвижение сайта. Простыми словами SEO (Search Engine Optimization) – это 

комплекс действий по внутренней и внешней оптимизации, направленных на 

повышение позиций сайта в поисковой выдаче. SEO продвижение сайта в 

поисковых системах включает три ключевых направления: внешнюю, 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

81 

внутреннюю оптимизацию и аналитику. Продвижение сайтов делится на 

несколько этапов: 

 Анализ ниши и аудит конкурентов. Необходимо изучить сайты 

подобной тематики, которые находятся на высоких позициях. При это обратить 

внимание на структуру, юзабилити, количество доноров, посещаемость, 

возраст, продвижение в соцсетях. Для анализа конкурентов можно 

использовать Serpstat, Seolib, Similarweb. 

 Технический аудит сайта. На этом этапе следует проанализировать 

текущие позиции сайта, количество используемых ключевых фраз, источники 

трафика. При отсутствии истории оптимизации подключите сайт к 

инструментам веб-аналитики (Google Analytics, Google Search Console, 

Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер). 

 Составление сематического ядра. Сематическое ядро сайта – это 

упорядоченный набор слов, их морфологических форм и словосочетаний, 

которые наиболее точно характеризуют вид деятельности, товары или услуги, 

предлагаемые сайтом. [2, с.18] Сематическое ядро это фундамент вашего сайта. 

От него напрямую зависит, будет ли Ваш сайт в ТОПе поисковых систем или 

нет. [2, с.19] Собрать семантическое ядро можно с помощью Яндекс, Вордстат, 

Serpstat, Key Collector. 

 Обработка структуры сайта. В зависимости от собранного ядра 

необходимо обновить существующую структуру. В связи с этим могут быть 

добавлены новые разделы и страницы каталогов. 

 Наполнение страниц контентом. Контент должен быть уникальным и 

максимально полезным для посетителей. При этом каждая страница должна 

быть заточена под конкретный ключевой запрос. Так же важно добавить на 

каждую страницу Title, Description, подзаголовки H1-H6 и создать 

привлекательные сниппеты. 

 Внутренняя перелинковка. Внутренняя перелинковка – этот система 

внутреннего ссылочного, необходимая конечному пользователю, для 

достижения им полной удовлетворенности от пребывания на проекте. Таким 
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образом, перелинковка, прежде всего, необходима для повышения 

«юзабельности» сайта и подталкивания посетителя к его конвертации. С точки 

зрения SEO перелинковка необходима для перераспределения веса отдельных 

страниц и аккумуляции весов на «продающих» страницах.  Итак, с точки зрения 

SEO, передавая вес на одни страницы, мы снимаем его с других страниц. [2, 

c.360] 

 Внешняя оптимизация. На этом этапе необходимо составить план 

постепенного получения ссылок с сайтов-доноров. Узнать оптимальных 

доноров можно с помощью анализа конкурентов. Так же рекомендуется 

использовать каталоги компаний и сайтов, форумы и агрегаторы в качестве 

бесплатных источников. Купить внешние ссылки можно в специальных 

сервисах, таких как Gogetlink, Mirelinks, Rotapost. 

 Продвижение в социальных сетях. Создание групп и профилей, 

видеоканала повышает узнаваемость Вашего сайта, товара и косвенно помогает 

в поисковом продвижении. 

Оптимизация сайта под поисковые системы состоит из нескольких этапов. 

Большинство проводится внутри сайта, но также важно привлечение трафика 

из внешних источников. Параллельно нужно проводить аналитику уже 

совершенных действий и планировать бедующую работу по продвижению. 

Алгоритм поисковиков постоянно совершенствуется и дополняется. Поэтому 

важно следить за новостями и тенденциями SEO-оптимизации. Продвигать в 

поисковых системах можно любой сайт, с помощью которого продаются 

товары, услуги либо предоставляется полезная пользователям информация.  

Список использованной литературы: 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ В СМАРТ-КОНТРАКТАХ 

 ПО МОДЕЛИ МАЛЬТУСА И ФЕРХЮЛЬСТА 

 

Аннотация 

В статье будет предложен новый метод подсчета уязвимостей и их 

распространение по модели Ферхюльста. Данная методика позволит достичь 

оптимально важных аспектов в выявление уязвимостей таких как точность и 

надежность.  

Ключевые слова: 

Модель Мальтуса, модель Ферхюльста, смарт-контракт, уязвимости 

 

Всемирно известной математической моделью Мальтуса, в основу которой 

положена задача о динамике численности популяции, является классическая 

модель неограниченного роста – геометрическая прогрессия в дискретном 

представлении,  или экспонента, в непрерывном . 
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В ходе моделирования распространения уязвимостей при верификации в 

смарт-контрактах будет использоваться модель Ферхюльста. 

Воспользуемся формулой ограничивающего роста распространения.  

 

Где r – скорость распространения уязвимостей, K – предел найденных 

уязвимостей в смарт-контрактах. При малых значениях x численность 

возрастает экспоненциально, а при больших приближается к числу К. 

Из этого следует что математическая модель является системой 

нелинейных уравнений.  

 

 

Где r1, q1 – коэффициенты убывания уязвимостей за счет внедрения 

фаззинг-тестирования, N – предел найденных уязвимостей N=K, r, q – 

коэффициенты не учитывающие фаззинг-тестирования. 

Далее будем считать все коэффициенты постоянными.  

Из системы следует  

 

Интегрируя обе части, получим 

 

Таким образом имеем первый интеграл в виде 

 

где С>0. 

Система имеет стационарные решения. Если коэффициенты постоянны, то 

из условий  

 

и 
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следует, что равновесные значения зараженных смарт-контрактов без 

использования фаззинг-тестирования и с его применением равны  и    

 

Далее по формуле закона изменения уязвимостей с течением времени в 

смарт-контрактах промоделируем данную ситуацию: 

 

Данная формула описывает кинетическую кривую, то есть зависимость 

уязвимостей с применением фаззинг-тестирование и без его участия. 

Заключение 

В дальнейшем по данной методики не трудно будет промоделировать 

любую ситуацию, связанную с экспоненциальным ростом. Данная методика 

задает конкретные условия верхних и нижних границ, для четкого 

представления данной модели. Так, зная два уровня предела по данной 

методологии легко будет узнать уровень границ распространения будь то 

уязвимостей в смарт-контрактах или биологического вируса. 
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МОНИТОРИНГА СРЕДСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ 

 

Аннотация 

Основная задача релейной защиты заключается в том, чтобы как можно 

скорее обнаружить повреждение. Большая часть алгоритмов аварийного 

события основана на цифровой обработке сигналов. Современные алгоритмы 

фильтрации электрических величин могут увеличить точность и скорость 

определения правильности срабатывания реле. Их можно применить в 

автоматизированной системе мониторинга (АСМ РЗА), которая не является 

системой реального времени. 

Ключевые слова 

Релейная защита и автоматика, автоматическая система мониторинга, 

фильтрация, аварийное событие, короткое замыкание. 

 

Большинство частей электрических установок и электрических сетей 

постоянно обтекаются током, вызывающим их нагрев, и находятся под 

напряжением. Поэтому в процессе эксплуатации могут происходить нарушения 

нормальных режимов работы и возникать повреждения, приводящие в 

большинстве случаев к коротким замыканиям (к. з.) [1].  

Электрические повреждения энергообъектов должны быть подтверждены 

и локализованы с высокой скоростью и точно для того, чтобы максимально 

быстро восстановить подачу электроэнергии. Неправильные и нежелательные 
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отключения защитой исправных линий называются неправильными 

срабатываниями защиты [2].  

Использование автоматизированного анализа данных об электрических 

повреждениях имеет ряд преимуществ, таких как повышение надежности, 

производительности труда персонала и своевременное реагирования на 

аварийную ситуацию. Выявление ложных срабатываний для быстрого 

восстановления и анализа работы системы, а также более точная локализация 

места повреждения и является основными задачами АСМ РЗА.  

Большая часть сложных алгоритмов, связанных с расчетом и определением 

аварийности события и локализации места аварии, использует цифровую 

обработку сигналов, что и увеличивает сложность их разработки и реализации 

[3]. Алгоритмы цифровой обработки сигналов в АСМ РЗА должны быть 

значительно точнее и надёжнее, чем алгоритмы, используемые в устройствах 

релейной защиты и автоматики (РЗА), поскольку по своей сути АСМ РЗА 

выступает в отношении устройств РЗА эталоном. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема предобработки данных для решения задач  

системы автоматического мониторинга средств релейных защит 
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Была реализована часть системы автоматического мониторинга средств 

релейной защиты, отвечающая за подготовку данных для алгоритмов анализа 

аварийных ситуаций (рис. 1).  

Блок определения замеров в аварийном и предаварийном режимах (БОЗ) 

предназначен для получения замеров векторных измерений фазных токов и 

напряжений в аварийном и предаварийном режимах для одной аварии. В 

результате на выходе должно получиться по 6 замеров векторных измерений 

для аварийного и предаварийного режимов. 

Блок фильтра ортогональных составляющих (ФОС) предназначен для 

выделения из входного аналогового электрического сигнала (тока, напряжения 

и пр.) в каждый момент времени модуля (действующего значения) и начальной 

фазы составляющей промышленной частоты (50 Гц). Модуль и начальная фаза 

на выходе блока образуют комплексное число в тригонометрической форме 

записи.  

На рисунках 2 и 3 представлен пример осциллограммы входного сигнала  

и ортогональных составляющих Re A и Im A после обработки ФОС. 

 

Рисунок 2 – Пример осциллограммы входного сигнала ФОС 

 

Рисунок 3 – Осциллограммы ортогональных составляющих после обработки 

входного сигнала ФОС 
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Блок определения момента возникновения переходного процесса или, по-

другому, блок сегментации (БС) предназначен для определения дискретного 

момента времени, в который на фоне нормального нагрузочного режима 

внезапно возникает аварийный режим, сопровождающийся электромагнитным 

переходным процессом.  

Блок фильтра приращения (ФП) предназначен для выделения приращения 

(собственно аварийной составляющей) входного аналогового электрического 

сигнала (тока, напряжения и пр.) в каждый момент времени существования 

этого входного сигнала. Выделенные приращения электрических величин 

требуются для определения в аварийной осциллограмме момента 

возникновения короткого замыкания. 

Блок фильтра собственно аварийной составляющей (ФАС) предназначен 

для выделения собственно аварийной составляющей входного аналогового 

электрического сигнала (тока, напряжения и пр.) в каждый момент времени 

существования этого входного сигнала. 

Внедрение описанных выше методов фильтрации в обработку цифровых 

сигналов АСМ РЗА позволит сократить количество случаев неправильной 

работы устройств РЗА и более точно и быстро обрабатывать аварийные 

события в рамках мониторинга. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются понятие «информационная культура» 

(ИК), её ключевые аспекты, причины потребности общества в ней, понятия 

«сетевой этикет» и «информационная грамотность» и их составляющие 

компоненты, также проводится исследование для выяснения уровня знаний 

студентов ИК. 
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В наши дни очень сложно найти область человеческой деятельности, где 

не используется информация и её инновационные технологии. Информация 

уже неотделима от нас, она буквально обхватывает всё окружающее: речь 

человека, СМИ и другое. Сведения, как правило, передаются при помощи 

разных объектов и живых существ, и перекликаются с явлениями, которые 
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случаются в окружающем мире. Дать точное определение информации 

достаточно тяжело, она имеет многосторонний смысл. К примеру, если 

рассматривать данное понятие с житейской стороны, то – это данные, о 

находящемся вокруг мире, которые воспринимаются людьми или 

специализированными приборами; с технической позиции – это сообщения, 

отправляемые в виде символов или же сигналов; в концепции информации - 

сведения, полностью убирающие, либо уменьшающие имеющуюся 

неопределённость. Совершенствование вычислительной техники и 

информационных технологий привело к всестороннему развитию общества, 

созданного с применением различных сведений. Информация уже сейчас 

является необходимым атрибутом для формирования информационного 

общества и культуры.  

Под информационной культурой понимается знания наук, которые 

содействуют её росту и адаптации к определённому виду деятельности. 

Неотъемлемым элементом информационной культуры является образованность 

в сфере информационных технологий. Информационная культура включает в 

себя следующие части культур: культура общения, письма и работы с 

документацией, научно-исследовательской и интеллектуальной деятельности, 

информационно-правовой, разных взглядов на мир, духовно-нравственной. 

Знания этих частей культур важны, так как они оказывают влияние на уровень 

информационной культуры и грамотности человека. 

Информационная грамотность является ещё одним значимым показателем 

информационной культуры. Под ней понимается умение правильно определять 

потребность в информации и качественная работа с ней (поиск информации, её 

обработка и создание новой). 

При работе в сети Интернет становится необходимым знание сетевого 

этикета или как его ещё называют нетикет. Сетевой этикет - это простые 

правила, разработанные людьми, общающимися друг с другом через Интернет 

(социальные сети, электронная почта). Сетевые правила этикета способствуют 
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достижению взаимопонимания между людьми и гарантируют защищённость их 

общения.   

В современном мире часто можно встретить нарушение общепринятых 

правил нетикета: 

 Использование нецензурных выражений; 

 Способствование возникновения национальных конфликтов; 

 Оскорбление людей; 

 Нарушение авторских прав; 

 Намеренный вред людям; 

 Рассылка различных спамов и инструкций, содержащих в себе 

разнообразные действия, нарушающие закон; 

Эти отступления от правил, не приветствуются в любом прогрессирующем 

обществе. 

Выделяются 10 ключевых правил сетевого этикета: 

1. Будьте приветливы, даже когда вы общаетесь с собеседником по ту 

сторону экрана; 

2. Не стоит игнорировать общепринятые выражения приветствия, 

прощания, обращения, благодарности и т.д.; 

3. Будьте внимательны к типу общения, так как от этого зависит форма 

вашей беседы; 

4. Будьте красноречивы, чтобы не отнимать время собеседника зря; 

5. Не стоит быть слишком открытым, иначе у товарища сложится мнение о 

вас,  как о неинтересной личности; 

6.  Не отправляйте непроверенное письмо, чтобы не показать себя 

безграмотным; 

7. Не позволяйте себе оскорблять других людей. Вежливость всегда 

ценится; 

8. Помогайте людям, если они просят вас об этом. Но будьте бдительны 

при отправке денежных средств, не отправляйте их на незнакомые номера; 

9. Не нарушайте личное пространство собеседника; 
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10. Будьте терпимы к ошибкам других. Всем свойственно ошибаться. 

Правила этикета при общении по электронной почте 

 

 

Значимой частью информационной культуры сейчас являются 

информационные электронные ресурсы. Они стали использоваться намного 

чаще, чем библиотеки, газеты и журналы. Чтобы хорошо ориентироваться в 

многообразии электронных ресурсов нужно уметь работать с поисковыми 

средствами. Поиск информации осуществляется с помощью ПК, библиотек, 

СМИ.  Он должен соответствовать задаваемому запросу. Интернет –ресурсы 

разнообразны, и они требуют определённых приёмов поиска информации, 

поэтому для нахождения качественных, действительно полезных сведений 

следует определить главные этапы: правильно и точно выбрать тему, 

определить цели и задачи поиска. Интернет - это «сборник» разнообразных 

сведений, поэтому такой способ нахождения данных является одним из самых 

востребованных в современном обществе. 

На 1-ом курсе в рамках проекта «Информационная культура» нами было 

создано анкетирование, названное «Моё понимание информационной 
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культуры». Оно проводилось среди одногруппников, некоторых студентов. 

Здесь мы хотели узнать, какова их степень знаний в области информационной 

культуры. Опрос содержал 12 вопросов. На момент сдачи проекта его прошли 

18 человек, а чуть позже количество респондентов увеличилось до 36 человек. 

Первый вопрос был направлен на то, чтобы узнать, какие источники 

информации чаще всего используются. В данном вопросе, первое место 

занимает Интернет (94,4%), второе – библиотеки (38,9%), третье – телевидение 

(27,8%), далее – газеты и журналы (13,9%). Как видно из результатов, интернет 

- ресурс становится важным элементом нашей жизни, потому что люди хотят 

идти в ногу со временем и изучать что-то новое. 

Во 2-ом вопросе проверялось, как студенты работают с полученной 

информацией. Большинство опрашиваемых выбрали вариант ответа 

«Собираете информацию из разных источников и собираете в собственную» 

(58,3%). Это говорит о том, что большая часть студентов информационно 

образованы (грамотны). 

Далее выяснялось, какова роль Интернета в жизни студентов. 61,1% (22 

человека) ответили, что интернет для них - один из основных источников 

информации.  

4-ый вопрос был направлен на то, чтобы узнать, как часто респонденты 

используют Интернет как средство общения. Выяснилось, что больше 

половины студентов (58,3%) пользуются глобальной сетью в данных целях 

постоянно.  Это также говорит о том, что Интернет становится неотделимой 

частью жизни людей. 

Следующий вопрос был на проверку достоверности информации - 75% 

опрошенных ответили, что они выясняют достоверность, когда выполняют 

важную работу; 22,2% ответили, что используют только достоверные 

источники; 2,8% думают, что Интернет никогда не врёт.     

В 6-ом вопросе спрашивали об использовании Интернет-ресурсов для 

самообразования. Большая часть опрошенных (52,8%) использует их только для 

подготовки к проверочным работам.  
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Далее проверялись цели использования Интернета студентами. В данном 

вопросе большинством был выбран вариант ответа – социальные сети (91,7%), 

вариант «Просмотр фильмов» выбрали 26 человек (72,2%), «Приобретение 

новых знаний» - 69,4%, вариант «Игры» по 2,8%. 

8-ой вопрос был создан для проверки знаний респондентов о правилах 

антивирусной защиты (66,7%), о порядке использования приложений (75%) и 

работы с поисковыми системами (80,6%). Результат показал, что опрашиваемые 

достаточно хорошо знают эти правила. 

Далее мы хотели узнать уровень понимания основной составляющей 

информационной культуры. 83,3% ответили, что главное – умение находить и 

обрабатывать новую информацию с дальнейшим использованием. Это говорит 

о достаточно высоком понимании понятия информационная культура. 

В 10-ом вопросе студентам нужно было выбрать, что, по их мнению, 

является основным показателем компьютерной грамотности. 66,7% 

опрашиваемых ответили, что главным показателем компьютерной грамотности 

является ценностное отношение к компьютерной деятельности.  

В 11-ом вопросе проверялось, знают ли опрашиваемые основной термин - 

информационная культура. 80,6% ответили, что понимают этот термин. 

В последнем вопросе мы решили спросить, соблюдают ли студенты 

правила поведения в Интернете. Выяснилось, что 55,6% только иногда 

соблюдают их, 36,1% всегда следуют им, а оставшиеся проценты примерно 

одинаково разделились на варианты ответов – редко и никогда. 

В результате опроса респондентов выяснилось, что их понимание 

информационной культуры достаточно высоко. Опрашиваемые хорошо знают 

правила поиска и использования информации. Большая часть проверяет 

достоверность информации и качественно перерабатывает её.   

Таким образом, информационная культура в современном обществе 

необходима, так как информация уже сейчас является одним из главных 

элементов модерации информационного общества. Полное понимание 

ключевого понятия данной статьи способствует реальному осознанию 
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человеком своего места в окружающем его мире.  Из исследования выяснилось, 

что Интернет и электронные ресурсы – один из важных источников 

информации. Стоит отметить, что современному человеку требуется при работе 

с этим ресурсом освоить коммуникативную культуру. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА 

 

Аннотация 

В статье обоснована необходимость нормативно-правового регулирования 

процессов функционирования и развития виноградовинодельческой продукции. 

Рассмотрены понятия отрасли, субъекта и объекта государственного 

регулирования. 

Особое внимание уделено государственной поддержке развития 

отечественного виноградарства и виноделия в условиях мирового 

перепроизводства. 

Представлен стратифицированный обзор имеющегося правового 

обеспечение виноградовинодельческого подкомплекса АПК России и 

ключевых виноградарских субъектов страны. 

Ключевые слова:  

виноградарство, виноделие, виноградовинодельческий подкомплекс, 

государственная структура. 

 

Abstract 

The article substantiates the need for legal regulation of the processes of 

functioning and development of grape products. The concepts of industry, subject and 

object of state regulation are considered. 

Special attention is paid to state support for the development of domestic 

viticulture and winemaking in the world of overproduction. 
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A stratified review of the existing legal support of the grape-growing 

subcomplex of the agro-industrial complex of Russia and the key viticultural subjects 

of the country is presented.  

Keywords:  

viticulture, winemaking, Viticulture subcomplex, state structure. 

 

Виноградарство и виноделие относится к профессиональным видам 

деятельности человека, имеющем достаточно длительную историю развития. 

Виноградарство - отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием 

винограда; наука, разрабатывающая способы управления развитием 

виноградного растения с целью получения высоких, устойчивых урожаев. 

Виноградарство обеспечивает население свежим и сушеным виноградом, а 

винодельческую, консервную и кондитерскую промышленность сырьем. 

Виноделие - это осуществление комплекса разрешенных специальных 

технологических приемов для получения продуктов переработки винограда. 

Виноделие делится на первичное (переработка винограда, приготовление 

виноматериалов) и вторичное (обработка и выдержка виноматериалов, розлив и 

экспедиция вина). [1] 

История виноделия тесно переплетена с историей виноградарства. Вино 

играло важную роль во всех историко-культурных эпохах развития социума и 

является одним из опосредованных компонентов формирования социально-

экономических систем, их культурного, личностного и поведенческого 

характера. Виноградные вина неправильно рассматривать только с точки 

зрения алкогольной продукции, они представляют собой определенный 

результат «винодельческого искусства» и обладают помимо прочего рядом 

целебных свойств. 

В России по официальным источникам виноградарство зародилось в 

Астрахани, где при монастыре были высажены саженцы винограда, и в 1613 

году по приказу царя Михаила Федоровича Романова заложили «Настоящий 

сад для двора государева». Этот факт, по нашему мнению, можно считать 
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началом формирования и развития промышленного виноградарства и 

виноделия на юге России, хотя некоторые исследователи данное событие 

относят к более ранним периодам. 

Являясь частью АПК, виноградовинодельческий подкомплекс в своем 

развитии проходит через коллективизацию и индустриализацию, 

восстановление в послевоенные годы, рост и развитие, достигая максимального 

рассвета к 1984 году. 

Период развития ВВП с 1985 по 2000 годы можно охарактеризовать 

стагнацией, сформированный потенциал отрасли был практически утерян, а 

конкурентные преимущества отечественного виноградарства и виноделия 

нивелированы. 

С 2001 года появляются первые положительные тенденции в развитии 

виноградовинодельческого подкомплекса России: увеличение ежегодной 

закладки виноградных насаждений, реновация насаждений, повышение общего 

уровня технологического и технического обеспечения отрасли, формирование 

элементов культуры винопотребления в обществе и появление отечественной 

винопродукции на рынке, способной конкурировать с винами и коньяками 

иностранного производства. 

Важным моментом, положительно повлиявшим на появление устойчивых 

тенденций в отрасли, является формирование и реализация государственной 

программы «Развитие виноградарства Российской Федерации на 2008-2010 

годы», которая была продолжена на 2011-2012 годы и была включена 

элементом в Государственную программу развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы. [2] 

Наряду с реализацией государственных программ в ряду 

виноградовинодельческих регионах России были приняты и реализовывались и 

региональные программы, в которые наряду с поддержкой виноградарства 

были заложены основы государственной поддержки виноделия в частности 

субсидирования процентных ставок по кредитам на закладку марочных вин и 
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коньяков, обновление оборудования для виноделия и линий розлива и ряд 

других. 

Виноградовинодельческий подкомплекс является важным элементом в 

системе АПК России, производящим широкую номенклатуру продукции, 

которая отличается как хронологическими, так и потребительскими 

характеристиками, ориентированная на различные рыночные сегменты, как по 

ценовому, так и продуктовому диапазону. 

В процессе виноделия образуется вторичное сырье, переработка которого 

позволяет получать побочные продукты и способствует повышению 

экономической эффективности производства. В результате безотходной 

переработки виноградных выжимок и дрожжевых осадков получается спирт, 

винная кислота, виноградные семена (виноградное масло), пищевой 

энокраситель, кормовая мука, дрожжевой белковый корм, виннокислая известь 

и другие продукты. 

Наличие и многообразие видов производимой продукции, специфика 

отраслевого производства, а также особенности законодательного 

регулирования и лицензирования деятельности ВВП выстраивают достаточно 

сложную систему взаимоотношений в отрасли, основными организационно-

экономическими элементами которой являются предприятия различных 

организационных форм, крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные 

предприниматели, хозяйства населения, занимающиеся производством 

винограда и винодельческой продукции; федеральные, региональные 

министерства, службы и организации, осуществляющие лицензирование, 

контроль и поддержку предприятий; союзы и ассоциации осуществляющие 

информационно-консультационные услуги.[3] 

Организационный механизм взаимодействия субъектов ВВП на 

региональном уровне выстраивается по типовым моделям, однако степень 

взаимодействия государственных структур и бизнеса является заметно 

неоднородной по субъектам и зависит от приоритетности региональной 

политики в развитии исследуемой отрасли. 
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Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выступает 

основным регулятором в виноградовинодельческой отрасли, так как 

винодельческая продукция, производимая предприятиями ВВП, является 

подакцизной и подлежит обязательной маркировке акцизной маркой и учету в 

ЕГАИС(Единая государственная автоматизированная информационная 

система) - автоматизированная система, предназначенная для государственного 

контроля над объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

Исторически сложившиеся особенности виноградовинодельческого 

подкомплекса АПК России, а также специфика производимой продукции, 

прежде всего алкогольной, определяют необходимость дальнейшего развития 

системы правового обеспечения отрасли, которая представлена федеральными 

и региональными законами, постановлениями правительства РФ и субъектов, а 

также приказами профильных министерств и ведомств. 

Принимая во внимание тот факт, что исследуемая отрасль является 

капиталоемкой, на государственном и региональном уровнях приняты и 

реализуются государственные программы, направленные на развитие 

виноградарства на условиях софинансирования федерального и региональных 

бюджетов, что является необходимым условием для формирования условий для 

закладки и ухода за молодыми насаждениями, а также рекультивации и 

раскорчевки старых и изреженных виноградников. 

Важным направлением в управлении качеством и снижения уровня 

теневого рынка винопродукции является формирование и ведение Реестра 

виноградных насаждений, отражающего хронотопическое размещение сортов 

винограда, его изреженность и продуктивность. [4] 

В мировой практике производимое вино, как правило, «прикреплено» к 

региону выращивания винограда, вплоть до указания конкретного участка 

земли и года сбора урожая. Отсюда вытекает такое понятие как «винтаж» - это 

урожай винограда, из которого производят вино одного сорта одного года и 

выращенный в строго определенной местности, характеризующиеся 
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уникальными природно-климатическими условиями данного года. Из года в 

год, производя вино, виноделы получают «винтаж» с определенными 

характерными особенностями, делая при этом их узнаваемыми и 

неповторимыми, и тем самым, создавая вино из определенной местности, года 

и марки и, как следствие, формируя его конкурентные преимущества, 

позволяющие обеспечить ему позиционирование в определенном рыночном 

сегменте. 

Ведение Реестра виноградных насаждений позволит приблизиться к 

мировой практике создания винтажей, что, несомненно, послужит повышению 

уровня конкурентоспособности отечественных производителей винодельческой 

продукции.[5] 

Исследование генезиса виноградовинодельческого подкомплекса АПК 

России позволило выявить, что за более чем трехвековую историю отрасли 

накоплен определенный производственный, технологический, трудовой и 

законодательный потенциал, свидетельствующий о наличии перспектив 

развития отрасли виноградарства и виноделия, но на сегодняшний день 

главным направлением развития виноградовинодельческого подкомплекса 

АПК России, как интегрального рыночного субъекта, является 

целенаправленное укрепление позиций рынка виноградовинодельческой 

продукции АПК России в агропродовольственном рынке России, как в целом, 

так и по основным продуктовым группам. 
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Аннотация 

В статье рассматривается опыт развития виноградарства зарубежных 

стран, а также опыт развития данной отрасли в Российской Федерации и в 

бывших странах СНГ. В виноградарстве, имеющем многовековую историю, 

накоплен большой практический опыт и сложились многочисленные правила и 

традиционные приемы, обеспечивающие получение продукции высокого 

качества.  
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Abstract 

The article discusses the experience of developing viticulture in foreign 

countries, as well as the experience of developing this industry in the Russian 

Federation and in the former CIS countries. In viticulture, which has a long history, a 

great deal of practical experience has been accumulated and numerous rules and 

traditional methods have developed that provide high-quality products. 

Keywords:  

viticulture, world statistics, industry development experience in the world. 

 

Виноградарство и виноделие зарубежных стран находят отражение с 

достаточной полнотой в нескольких странах, типичных для отдельных 

континентов и регионов. Так, в Западной Европе наиболее представительны 
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Франция и Германия. В южной части континента – Испания и Италия. Среди 

стран Восточной Европы можно выделить Венгрию и Болгарию, на 

Американском континенте – США и Аргентину, а в Азии - Турцию. 

Характеристике основных показателей развития виноградарства и виноделия 

указанных стран и будет уделено наибольшее внимание. 

Франция используется многовековые традиции развития виноградарства и 

виноделия, достигшие наиболее мощного расцвета в конце XVII - начале XVIII 

в. в. Ведущими виноградарско-винодельческими районами страны являются 

Лангедок, Прованс, Шаранта, Жиронда (Бордо), Шампань, Бургундия, Эльзас и 

долина Луары. По площади виноградных насаждений (929 тыс. га в 1994 г.) 

страна занимает 3-е место, а по производству вина (54,6 млн. га) – 2-е место в 

мире. [1] 

Германия относится к странам с высокоразвитым виноградарством и 

виноделием. Северные границы промышленной культуры винограда достигает 

50…51 северной широты. Виноградное растение известно в стране с древних 

времен, а первые насаждения были заложены римлянами на берегах Мозеля 

ещё в I в. н.э. В настоящее время виноград культивируется в бассейне Рейна и 

его притоков, а виноградные насаждения страны занимают свыше 104 тыс. га.  

За Германией как ведущим государством-импортером вина следует 

Франция, США, Великобритания, Канада. Виноделие страны специализируется 

на производстве натуральных сухих полусухих и полусладких белых вин (90% 

из них вина с остаточным сахаром) а также игристых и газированных из белых 

и красных сортов.  

Испания – страна с древними традициями высокоразвитого виноградарства 

и виноделия. Эта отрасль играет главную роль в экономике государства. По 

размерам занимаемых площадей виноградники уступают лишь оливковым 

насаждениям и злаковым. Испания является лидером в мире по виноградным 

насаждениям (1280 тыс. га), по сбору винограда и производству вина 

находилась на 3-ем месте после Италии и Франции. 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

108 

В основном выращивается виноград как монокультура, иногда вместе с 

оливковыми и миндальными деревьями. Орошаются в стране только 1,5% 

площади столовых и изюмных сортов, а полив технических запрещен. Наряду с 

сухими, сладкими, крепкими, ликерными и ароматизированными винами 

выпускаются также газированные, игристые вина и бренди. Испания – родина 

всемирно признанных вин херес и малага. Розлив и продажа винопродукции 

осуществляется как самими производителями, так и кооперативами, частными 

фирмами. 

Ведущие торговые партнеры - Венгрия, Великобритания, Германия, 

Нидерланды, Португалия, Россия, Швейцария и другие страны. 

С 1932 г. в Испании действует Кодекс о винограде и вине, а в 1970г. создан 

Национальный институт наименований вин по происхождению. Имеются также 

несколько научных центров и станций по виноградарству и виноделию. 

Италия. Культура винограда и производства вина на территории страны 

известны с древшейних времен, но самые крупные сдвиги в из развитии 

относятся к началу XIX в. В настоящее время это один из крупнейших 

производителей винограда и продуктов его переработки. По площади 

виноградных насаждений (956 тыс. га) занимает 2-е, по выработке вина (592 

млн. дал) и производству винограда (9,13 млн. т) – 1-е место в мире. В 

структуре насаждений технических сортов примерно в 15 раз больше, чем 

столовых. [2] 

В 1949 г. основана Итальянская академия винограда и вина, которая 

координирует работу научных центров страны, имеет обширные 

международные связи, информирует ученых и специалистов о достижениях в 

области виноградарства и виноделия. 

Первые виноградники в США (штат Калифорния) были заложены в конце 

XVII века. Площадь виноградных насаждений в США в 1994 г. составляла 310 

тыс. га, из которых свыше 90% расположены в Калифорнии, а остальные – в 

других штатах. В отличие от европейского континента эта отрасль в США 

ориентированно на производство изюма и свежего винограда. На виноделии в 
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Калифорнии, производящей 92% от общего количества винограда в страны, 

было использовано только 42 % урожая.  

Научными центрами по виноградарству и виноделию страны являются 

Калифорнийский университет (г. Фресно), а также опытные станции в штатах 

Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния. 

Аргентина, вследствие большой протяженностью территории с севера на 

юг (3,5 тыс. км.), имеет весьма разнообразные природные и климатические 

условия, которые своеобразно сказываются на высоких темпах развития 

виноградарства и виноделия. Виноградное растение было завезено на 

Американский континент испанцами примерно 400 лет назад. В национальном 

доходе страны виноград (его площади равны 207 тыс. га ) по своему значению 

занимает в сельском хозяйстве третье место после пшеницы и кукурузы, а в 

денежном выражении в ряде лет и первое. Техническими сортами занято свыше 

70% виноградников, столовыми и кишмишными около 30%.  

Вопросами научной работы, технического контроля и торговли в 

виноградарско-винодельческой отрасли занимается Национальный институт 

виноградарства и виноделия. [1] 

Культура винограда в Турции была известна еще в VII-VI в. в до н. э. В 

древние времена виноград и вино были главными продуктами, поставляемыми 

в различные районы Европы из Азии (Анатолии) с побережья Эгейского моря и 

из Фракии. Развитие виноградарства и виноделия было направлено на 

удовлетворение потребностей местного населения в свежем винограде, соке, 

вине и восточных сладостях. После создания Турецкой Республики главным 

направлением отрасли стало возделывание высококачественных столовых 

сортов для потребления в свежем виде и сушки, а технических сортов - для 

выработки сока и вина. Виноградарство страны размещено главным образом в 

Центральной и Юго - Восточной Анатолии и на побережье Эгейского моря. По 

площади виноградных насаждений (567 тыс. га) Турция занимает 4-е место в 

мире, по производству винограда (3,7 млн. т.) – 5-е место. Из общего валового 

сбора 25% идет на потребление в свежем виде, 35 используется на сушку 40% -  



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

110 

на приготовление виноградного сока, бекмеса, вина и др. продуктов. 

Проблемами увеличения количества и качества винограда, улучшения 

технологий производства вина занимается в масштабе страны ряд научно - 

исследовательских организаций, координирующим центром которых является 

Исследовательский институт и сельскохозяйственные факультеты высших 

учебных заведений. 

Наиболее широко отрасль виноградарства представлена в Азербайджане, 

Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, в Молдове, Российской Федерации, 

Таджикистане, Туркмении, Узбекистане и Украине. 

Возделывание винограда и его переработкой занимаются все 

перечисленные страны, которые по эколого - географическим условиям 

объединены в три региона.  

Виноградарство и виноделие указанных стран имеет много общего в 

технологии возделывания винограда, оборудовании для приготовления вин, 

игристых и коньяков. [3] 

В то же время в каждой из них есть свои особенности и различия в 

способах ведения культуры, сортовом составе, направлениях использования 

винограда, методах уборки и переработки винограда, производстве различной 

винопродукции и ряде других технологических приемов с учетом 

вероисповедания и национальных традиций. 

Российская Федерация. Виноградарство здесь изначально являлось важной 

и высокодоходной отраслью сельскохозяйственного производства. Наиболее 

древняя культура винограда обнаружена в Южном Дагестане (свыше двух 

тысяч лет), а в остальных регионах Северного Кавказа и Нижнего Поволжья – с 

XVII – XVIII в. По указанию Петра 1 начальные массивы виноградников были 

заложены на Дону в 1716 г. специалистами из Франции и Германии. К 1914 г. 

их площади уже составляли примерно 50 тыс. га, а валовой сбор был равен 213 

тыс. т. Быстрый рост виноградных насаждений промышленного типа начался с 

конца 50-х гг., а, начиная с середины 60-х г. г. площади значительно возросли, 

увеличилось производство винограда и разнообразной винодельческой 
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продукции. Россия специализируется на производстве виноградного сока, 

игристых, столовых вин и коньяка. Начиная с 1985 г. организуется выпуск 

соков - концентратов и безалкогольных напитков на их основе, сокращается 

выработка ординарных крепких вин. В традиционных районах русского 

виноделия – на Дону и в «Абрау-Дюрсо» развивается производство известных 

во всем мире красных игристых вин и шампанского. Образцовым районом по 

коньяку остается старинный Кизляр в республике Дагестан. Натуральные сухие 

и полусухие белые вина Северного Кавказа и Дона занимают достойное место 

среди лучших вин стран - членов СНГ.  

Армения. Республика является одним из древнейших регионов 

возделывания и переработки винограда на Юге Закавказья в северно-восточной 

части Армянского нагорья.  

Природные условия страны способствуют высокому накоплению в 

винограде сахаров, поэтому Армения является традиционным районом 

производства высококачественных десертных и крепких марочных вин, в т. ч. 

типа Хереса Мадеры, Портвейна. Хорошо известны армянские сладкие и 

ликерные мускаты. Винодельческая промышленность расположена в основном 

в Северно-восточной зоне и Араратской равнине.  

Узбекистан расположен в центральной части средней Азии, где виноград 

был введен в культуру примерно 6…7 тыс. лет тому назад, на территории 

современно Узбекистана его выращивали в IV в до н. э., еще до похода 

Александра Македонского. Из стран Востока в VII - VIII в. в. были завезены 

новые сорта. Нашествие в XIII монголов привело к упадку виноградарства и 

было восстановлено в XV в. Однако в следствии распространения ислама 

начали сокращаться площади под техническими сортами винограда и 

возрастать под столовыми и кишмишно-изюмного направления. [4] 

Анализ данных мировой статистики по виноградарству за последние 20–30 

лет показывает, что площади под культурой винограда во всех странах мира 

устойчиво стабилизировались на уровне 10 млн. га. В ряде стран имеет место 

тенденция к их сокращению. Так, уменьшились площади под насаждениями 
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винограда во Франции, Италии. Неуклонно увеличиваются площади под 

виноградниками в СССР, США, Мексике. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена обзору педагогической деятельности Георгия 

Феодосьевича Вороного (1868-1908) в Варшавском университете и Варшавском 

политехническом институте. Цель статьи заключается в анализе вклада 

профессора Вороного в становление математического и политехнического 

образования в Царстве Польском в период с 1894 по 1908 гг. 

Ключевые слова 

история математики, Императорский Варшавский Университет, Варшавский 

Политехнический Институт Императора Николая II, Георгий Феодосьевич 

Вороной, Андрей Андреевич Марков, теория вероятностей. 

Annotation 

This article is devoted to a review of the teaching activities of Georgy 

Feodosievich Voronoi (1868-1908) at the University of Warsaw and the Warsaw 

Polytechnic Institute. The purpose of the article is to analyze the contribution of 

Professor Voronoi to the formation of mathematical and polytechnic education in the 

Kingdom of Poland from 1894 to 1908. 

Keywords 

history of mathematics, Imperial University of Warsaw, Warsaw Polytechnic Institute 

of Emperor Nicholas II, Georgy Feodosievich Voronoi,  

Andrei Andreevich Markov, probability theory. 

 

В апреле 2018 г. отмечалась одна из знаменательных дат – 150-летие со 

дня рождения Георгия Феодосьевича Вороного (1868-1908). На родине 
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математика к юбилею Верховная Рада приняла Постановление о введении этого 

события в перечень памятных дат и юбилеев страны, отмечающихся на 

государственном уровне, а университет им. М.П. Драгоманова и Институт 

математики НАН в сентябре 2018 г. провел международную конференцию «VI 

International Conference on Analytic Number Theory and Spatial Tessellations». 

Кроме того, появилось несколько новых публикаций, посвященных Г.Ф. 

Вороному, среди которых хотелось бы обратить внимание на работы [1] и [2]. 

Обе носят обзорный характер, но наряду с ранее известными сведениями 

содержат новые (например, сведения о матери Георгия Вороного – Клеопатре 

Михайловне Личковой - преподавательнице Киевской женской гимназии на 

Подоле и Подольской женской воскресной школе, и редкую фотографию семьи 

Вороного с пояснениями).  

Вклад Г.Ф. Вороного в науку начали серьезно исследовать еще в конце 40-

х г. XX века. Борис Николаевич Делоне (1890-1980), когда работал над своей 

книгой «Петербургская школа теории чисел» [3], посвятил разбору работ 

Вороного, наряду с трудами П.Л. Чебышева, А.Н. Коркина, Е.И.Золотарева, 

А.А. Маркова и И.М. Виноградова, самый большой раздел (С.202-320). 

Интересна его оценка магистерской и докторской диссертаций Георгия 

Вороного:  

«… магистерская диссертация Вороного хотя и не содержит никаких 

важных общетеоретических результатов, но зато представляет 

подробнейшее исследование основных алгорифмических вопросов теории 

общего кубического поля, исключая алгорифм для вычисления его 

автоморфизмов. … В 1896 г., через два года после магистерской диссертации 

Вороной защищает докторскую диссертацию «Об одном обобщении 

алгорифма непрерывных дробей». Это - первоклассная работа. В ней Вороной 

дает алгорифмы для вычисления основных единиц общего кубического поля как 

для случая отрицательного, так и положительного дискриминанта, глубоко 

входя в геометрию вопроса. Только сейчас, спустя 50 лет после написания 

этой диссертации, немецкими математиками, не знающими в подробностях 
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ее содержания (она была напечатана только по-русски), передоказываются 

некоторые ее теоремы, как важные новые достижения» [3, c. 208-209].  

Дело в том, что Делоне, как и все представители Петербургской 

математической школы, чрезвычайно высоко (что совершенно оправданно) 

ценил «качество алгорифма», отмечая заслуги Вороного и Минковского по 

созданию таких замечательных алгоритмов. Кроме того, интересны его 

высказывания о способе нахождения Вороным своих результатов: «Заметим, 

прежде всего, что Вороной, несомненно, уже в этой диссертации мыслил и 

находил свои результаты геометрически. Но в то время геометрия была в 

Петербурге, особенно в вопросах теории чисел, не в фаворе. Марков, который 

был главным оппонентом Вороного, не пропустил бы в то время диссертации 

по теории чисел, пользующейся геометрическим методом,…..Вороному 

приходилось поэтому думать геометрически, а затем переписывать все на 

чисто арифметический язык, не оставляя никаких следов геометрии, …» [3, c. 

213]. 

И это «первый штрих к портрету» Георгия Вороного – умение видеть 

новые способы исследования проблемы и применять их вопреки мнению 

маститых ученых. Кстати, еще о выборе методов…. Это еще один штрих к 

портрету… 

Известно, что в С.-Петербургском университет отсутствовал курс ТФКП, 

ну не любили его представители петербургской научной школы. Но Вороному, 

когда он увлекся проблемами аналитической теории чисел, методы ТФКП 

стали впоследствии просто необходимы. Он освоил их самостоятельно по 

трудам западных авторов, так как свободно владел основными европейскими 

языками. 

Вторая волна интереса к творчеству Г.Вороного относится к 50-м гг., когда 

шла интенсивная работа по изданию его трехтомного «Собрания сочинений» 

[4]. Так, изучены и прокомментированы его труды по следующим 

направлениям: 

 аналитическая теория чисел (Ю.В. Линник и Н.Г. Чудаков), 
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 арифметическая теория квадратичных форм (Б.А. Венков), 

 теория алгебраических чисел (И.Р. Шафаревич), 

Обширные комментарии, помещенные в 3 томе «Сочинений», посвящены  

 обзору писем Вороного к В.А. Стеклову (А.А. Киселев),  

 характеристике его некоторых сообщений, рукописей и работ (И.Р. 

Шафаревич, И.Б. Погребысский, Ю.В. Линник, Н.Г. Чудаков, Б.А. Венков),  

 описанию архивных материалов о Г. Вороном, его рукописного фонда и 

биографии ученого (И.Б. Погребысский и И.З. Штокало). 

Отметим, что научное биобиблиографическое наследие Георгия Вороного 

подробно изучалось украинскими исследователями (Н.В. Працевитый, Г.Н. 

Сита, Н.Г. Швец-Вороная, Н.В. Гришко, Т.Г. Симонова и др.); много 

материалов помещено также на сайте «Благодійний фонд Георгія Вороного». Но 

в 2019 г. польские историки математики прислали профессору Г.И. Синкевич 

(СПб) курс лекций по теории вероятностей, читавшихся Георгием Вороным в 

Варшавском университете. Именно это событие и дало возможность получить 

еще несколько важных «штрихов к портрету», более подробно осветив его 

педагогическую деятельность, а также гражданскую позицию ученого в 

непростые времена его работы в Варшаве. 

В коротком жизненном пути Георгия Вороного можно выделить (с 

указанием некоторых биографических сведений) следующие периоды:  

Детство на Черниговщине (1878-1885) 

 15(28) апреля 1868 г. – в семье профессора Нежинского лицея кн. 

Безбородко Вороного Феодосия Яковлевича и жены его Клеопатры 

Михайловны родился сын Георгий; 

 1877-1882 гг. – обучение в Бердянской гимназии; 

 1885 г. – окончание Прилукской гимназии (причем педагоги уже тогда 

отмечали его выдающиеся математические способности и бесконечное 

стремление заниматься математикой). 

Петербургский период  (1885-1894) 

 1885 г. – первая публикация Г. Вороного в «Журнале элементарной 
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математики» В.Ермакова («Разложение многочленов на множители, 

основанное на свойстве корней квадратного уравнения»);   

 1885-1889 гг. – годы учебы на математическом отделении физико-

математического факультета С.-Петербургского университета; 

 2 декабря 1888 г. – доклад о доказательстве одного из свойств чисел 

Бернулли собственным способом на математическом кружке А.А. Маркова; 

 1889 г.- доказательство теоремы Адамса и теоремы Штаудта; 

 1890 г. – публикация статьи «О числах Бернулли» в «Сообщениях ХМО»; 

 1894 г. - защита магистерской диссертации «О целых числах, зависящих 

от корня уравнения третьей степени» (оппоненты А.А. Марков и Ю.В. 

Сохоцкий). 

Варшавский (I) период (1894-1906) 

 1894 г. – избрание профессором Варшавского университета, переезд в 

Варшаву;  

 1897 г. – защита докторской диссертации «Об одном обобщении 

алгоритма непрерывных дробей» (премия имени Буняковского); 

 1894-1906 гг. – преподавание на ФМФ Императорского Варшавского 

университета (разработка и чтение лекций по основным математическим 

курсам);  

 1898-1906 гг. – преподавание на механическом и инженерно-

строительном факультетах Варшавского политехнического института 

Императора Николая II; 

 1903 г. -  назначение деканом механического факультета ВПИ (с 1 

сентября). 

Новочеркасский период (1907) 

 1907 г. – командировка в Новочеркасск (перевод ВПИ), преподавание в 

Донском политехническом институте;  

 10 октября 1907 г. – начало занятий в ДПИ (ВПИ) (первую лекцию читал 

профессор, декан механического факультета Варшавского Политехнического 
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Института, член-корреспондент Петербургской АН Г.Ф. Вороной). 

Варшавский (II) период (1908) 

 1908 г. – возвращение в Варшаву (начало занятий в университете и 

Политехническом институте); 

 лето 1908 г. – прием студентов на I-е курсы 4-х отделений ВПИ; 

 сент. 1908 г. – участие Вороного в выборах на должность директора ВПИ; 

 7 (20) ноября 1908 г. – кончина Г.Ф. Вороного (Варшава). 

Итак, педагогическая деятельность Георгия Вороного началась еще в годы 

учебы в Петербургском университете, когда он зарабатывал себе на жизнь 

частными уроками и работой (1889-1894 гг.) в качестве внештатного 

преподавателя Петергофской прогимназии Императора Александра II. К 

сожалению, никаких подробностей об этом не сохранилось, единственное, что 

хочется отметить, - участие в судьбе талантливого студента одного из его 

педагогов, профессора И.Л. Пташицкого, преподававшего в этой гимназии и 

поспособствовавшего назначению Г. Вороного на учительскую должность. 

Именно из Петергофа Вороной с женой Ольгой Крицкой и уехал в Варшаву [5]. 

Императорский Варшавский университет существовал с октября 1869 г. в 

составе 4-х факультетов (юридического, историко-филологического, 

медицинского и физико-математического). Вороной был зачислен на кафедру 

чистой математики ФМФ, где, кроме него, числились 2 ординарных профессора 

чистой математики (1894):   

 Николай Николаевич Зинин (1854-1910) – воспитанник С.-

Петербургского университета, русский учёный-математик, профессор, первый 

директор Донского политехнического института (1907-1910). С 1880 г. работал 

на кафедре чистой математики в Варшавском университете. После защиты 

докторской диссертации «Различные приемы приведения кратных интегралов и 

главнейшие приложения этих приемов» (Москва, 1893) - ординарный 

профессор Варшавского университета.  

 Василий Афанасьевич Анисимов (1860-1907) – воспитанник Московского 

университета, работал в нем с 1882 по 1885, совершенствовал знания в Берлине 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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и Париже (1885-1887). После защиты магистерской диссертации «Основания 

теории линейных дифференциальных уравнений» (1889, Москва) – 

экстраординарный, после защиты докторской «Круг Фукса и его приложения» – 

ординарный профессор чистой математики Варшавского университета (1892), 

профессор Варшавского политехнического института (1898 -1906). 

Кроме того, на кафедре механики работал Павел Иосифович Сомов (1852-

1919) – выпускник С.-Петербургского университета (1873), ученик О.И. Сомова 

и П.Л. Чебышева, профессор кафедры механики Варшавского университета 

(1886-1906) и Варшавского политехнического института (1898-1906). Позднее 

преподавал в Горном институте, в Николаевской военно-морской академии и на 

Высших женских курсах в СПб.  

О педагогической деятельности профессора Вороного в ВУ и ВПИ писали 

Погребысский и Штокало в биографическом очерке, поэтому, чтобы не 

повторяться, воспользуемся «нарезкой» из «Сокращенных протоколов 

заседания Совета Императорского Варшавского университета», тех, что 

касаются Георгия Вороного. 

Первое упоминание о назначении Вороного в Варшавский университет 

появилось в «Отчете о состоянии и деятельности Императорского 

Варшавского университета за 1894/5 ак. г.»: там он ошибочно представлен 

преподавателем Царскосельской, а не Петергофской Имп. Александра II 

прогимназии (Царскосельская гимназия – Николаевская, была открыта после 

переезда лицея в СПб в 1870). Итак, в мае 1894 г. он назначен «исправляющим 

обязанности доцента», 27 июля того же года утвержден Советом университета 

как экстраординарный профессор, а с 1 августа 1897 г. (после защиты 

докторской диссертации) – как ординарный профессор Императорского 

Варшавского университета [6, 1895, № III].  

Вороного сразу же обязали читать на математическом отделении 

аналитическую геометрию (1курс, 4 нед. ч.), теорию чисел (совместно 2 и 3 

курсе, 2 нед. ч.), и теорию вероятностей (совместно на 3 и 4 курсе, 2 нед. ч. в 

первом полугодии и 1 нед. ч.- во втором). Позднее к этим дисциплинам 
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прибавилась начертательная геометрия (1и 2 курс совместно, 1 нед. ч. в оба 

полугодия). Причем, как теория чисел, так и теория вероятностей читаны были 

через год, заменяя друг друга. И здесь – опять «штрих к портрету»: очень скоро 

Г.Вороной попросил Совет добавить ему еще один час лекций по теории 

вероятностей. И это не единичный случай. Сохранилось несколько 

постановлений такого рода. Отмечу, что добавочные лекции были 

добровольными, читались профессором в дополнительные (часто вечерние) 

часы и не оплачивались. 

Как гласят Протоколы от 16 янв. 1884 г., Вороной был утвержден 

кандидатом в члены Библиотечной Комиссии, которая занималась насущными 

делами для должной организации учебного процесса университета. У молодого 

профессора они отнимали, по-видимому, много времени и сил (изготовление и 

печать каталогов, устройство справочных отделов библиотеки, вопросы об 

увеличении денежного вознаграждения библиотекарей, режим работы 

студенческого и профессорского читальных залов, усовершенствование правил 

пользования библиотекой, пополнение учебной и научной литературой и 

другая текучка). Тем не менее, в 1898 г. Вороного снова избирают в 

Библиотечную комиссию. Также одновременно он становится кандидатом в 

судьи профессорского дисциплинарного суда, что говорит о его высоком 

авторитете в университетской среде, а в 1908 г. после возобновления занятий в 

ВУ профессор Вороной опять выбран в дисциплинарный суд уже в качестве 

судьи [6, 1911. № III]. 

Ежегодно Варшавский университет командировал своих профессоров 

«депутатами от окружного начальства» на выпускных экзаменах в гимназии, 

по математике это были неизменно Г.Ф. Вороной, В.А. Анисимов и Н.Н.Зинин. 

Таким образом, Георгий Вороной принимал активное участие в работе 

Варшавского учебного округа. Кроме того, он читал «публичные лекции 

общеобразовательного характера для посторонней публики»… 

В «Сокращенных протоколах заседаний Совета Императорского 

Варшавского университета» все чаще мелькает его фамилия. Вот - 30-летний 
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Вороной, по натуре он – человек сугубо скромный, интеллигентный и мягкий в 

общении, но высказывает свое мнение даже тогда, когда оно не совпадает с 

мнением руководства. По мнению Попечителя, чтобы способствовать набору в 

провинциальные университеты, нужно издать указ о поступлении тех, кто 

окончил гимназии в этом округе, именно в данный университет. Видя 

абсурдность данного предложения и понимая, что родители просто будут 

переводить своих детей в другие гимназии, Вороной начальству 

аргументировано возражает [6, 1896. № III].  

Обращает на себя внимание еще один эпизод на Совете, о котором тоже 

упоминают в своей статье И.Б. Погребысский и И.З. Штокало [4, т.3], но мы 

позволим себе на нем остановиться.  Как указывается в Протоколе заседания 

Совета ВУ (от 7 мая 1898 г.), присутствующие слушали рапорт профессоров 

ФМФ (Анисимова, Вороного и Зинина) об учреждении еще двух 

преподавательских должностей по кафедре чистой математики. Поднятые ими 

проблемы обсуждались профессорско-преподавательским составом в течение 

нескольких заседаний (сентябрь-декабрь), а на последнем декабрьском 

заседании Совета (1898 г.) авторы рапорта подробнейшим образом его 

обосновали. Другие кафедры факультета также приняли в этом живейшее 

участие, выработав свои предложения, и результатом стало Чрезвычайное 

заседание Совета ВУ(7 января 1899 г.), обсудившее детальный анализ 

недостатков преподавания математики на факультете, выполненный ведущими 

профессорами факультета (и Вороным в частности). 

Но вернемся на несколько лет назад, в период после защиты докторской 

диссертации, работа над которой, несомненно, отнимала все время, свободное 

от лекций. Кафедра чистой математики примерно раз в два года (поочередно с 

кафедрой физики) объявляла тему для студенческих сочинений на медаль. В 

1898 г. выбор такой темы был доверен профессору Вороному. Звучала она 

следующим образом: «Плоскость покрыта равными параллелограммами, 

образованными пересечением параллельных прямых. Исследовать 

геометрическое место точек плоскости, расстояния которых от данной 
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вершины какого-нибудь параллелограмма не больше расстояний от всех 

вершин рассматриваемых параллелограммов. Обобщить вопрос, рассматривая 

в пространстве подобную же сеть параллелепипедов» [6, 1898, № VI]. Видим, 

что она напрямую соотносится с тем направлением исследований, которое 

впоследствии занимало Вороного в те годы, хотя основные его статьи по 

теории квадратичных форм появились позже (1907, 1909).  

В рассматриваемых нами «Протоколах» имеются отзывы профессора 

Вороного на сочинения студентов В. Слюсарского и А. Москвина, получивших, 

соответственно золотую и серебряную медали [6, 1899, № VI]. Резюмируя, 

можно отметить, что при анализе сочинений Вороной  

 очень тактично отмечает недостатки, перемежая их с указаниями на 

достоинства сочинений, причем похвала всегда мотивированная и заслуженная; 

 учит доскональному изучению тематики (рассмотрение всех способов, 

уже предложенных другими авторами); 

 указывает на важность  даже таких, казалось бы, второстепенных для 

изложения материала, моментов, как неудачное заглавие, отсутствие чертежа, 

неравномерность деления на части или возможность упрощения выкладок; 

 показывает, насколько важно изучение объекта исследования со всех 

точек зрения (как у Слюсарского - с кристаллографической); 

 обращает внимание на то, как важна не только правильная, но и удачная 

постановка задачи, от чего порой зависит простота получения решения; 

 учит замечать при рассмотрении множества аналогичных частных 

случаев общие результаты; 

то есть, он планомерно и настойчиво, но без излишнего педантизма, 

прививает своим студентам навыки научного исследования. К великому 

сожалению, не удалось ничего обнаружить о дальнейшей судьбе этих учеников 

Вороного.  

Еще несколько штрихов к портрету Георгия Феодосьевича: с 1902 г. он 

ежегодно являлся куратором 1 и 4 курса математического отделения. К 1902 г. 

относятся еще две протокольные записи о присвоении студентам (Яфра и 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

124 

Адамский) степени «кандидата математических наук» за их дипломные 

сочинения по темам, данным проф. Вороным, но отзывы Вороного в 

Протоколах почему-то отсутствуют…   

Следующая тема, объявленная Г.Ф. Вороным на 1903/4 г. для медального 

студенческого сочинения, помогла прийти в науку еще одному талантливому 

польскому студенту, имя которого сейчас известно каждому математику - это 

Вацлав-Франциск Серпинский (1882-1969), получивший за работу по ней 

золотую медаль. Проблема для исследования была сформулирована Вороным 

так: «О суммировании ряда  

 

 

при условии, что    представляет число разложений   на сумму квадратов 

двух чисел целых» [6, 1903, № VI]. 

Как упоминают И.Б. Погребысский и И.З. Штокало, в «…с 1904-1907 гг. 

Г.Ф. Вороной был его официальным руководителем. Сохранился рапорт Г.Ф. 

Вороного с ходатайством об оставлении Серпинского при университете для 

подготовки к профессорскому званию по кафедре чистой математики» [4, т.3, 

с.300]. Если, как утверждают многие исследователи, царское правительство 

России препятствовало воспитанию местных кадров при Варшавском 

университете, то Вороному польская общественность должна быть благодарна 

вдвойне…  

Кстати, здесь существует какое-то несоответствие. Как утверждают авторы 

вышеупомянутой статьи (3 том «Собрания сочинений» Г.Ф. Вороного), «… 

другим учеником Г.Ф. Вороного был Банахевич, впоследствии известный 

главным образом своими работами по теоретической механике. Банахевич 

начинал свою научную деятельность под руководством профессора 

астрономии Краснова, а после его смерти стал учеником Вороного» [4, т.3, 

с.300].  
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Фраза достаточно загадочная, если учесть, что Александр Васильевич 

Краснов (1866-1911) – профессор по кафедре астрономии и геодезии скончался 

на 3 года позже Вороного…  Правда, с выяснением биографических данных об 

этом студенте были некоторые сложности. Сведений о Фаддее-Юлиане 

Банахевиче не нашлось, зато много ссылок было о личности другого 

Банахевича: Банахевич Тадеуш Артурович (1882-1954) - польский астроном, 

геодезист и математик, он учился в ВУ (1900-1904), т.е. в то время, когда там 

преподавал Г. Вороной. Понятно, что именно Вороной читал ему 

аналитическую и начертательную геометрию, так необходимую для будущего 

астронома. Он действительно был оставлен для приготовления к 

профессорскому званию (еще один местный кадр!), стажировался в Геттингене 

(К. Шварцшильд) и в Пулковской обсерватории (О. Баклунд), в 1908-1910 

работал в обсерватории ВУ, в 1910-1915 – в обсерватории им. Энгельгардта под 

Казанью, затем – в Юрьевском университете. С 1918 г. преподавал геодезию в 

Варшавской высшей политехнической школе, через год уже заведовал 

кафедрой астрономии Ягеллонского университета (Краков) и был директором 

университетской обсерватории. 

Было не совсем ясно, о каком Банахевиче шла речь в протоколах ВУ. Но в 

РНБ имеется библиографическая карточка о статье приват-доцента Юрьевского 

ун-та (1917) Банахевича Фаддея (Таддеуша) Артуровича. Еще одно 

подтверждение о совпадении этих двух личностей имеется в архиве Татарстана, 

где указано: «Банахевич Фаддей-Юлиан Артурович – младший ассистент 

Энгельгардтовской астрономической обсерватории (1910)» [Ф.977, Оп. Совет. 

Д.1216. Л.5-8]. 

Остановимся на отзыве, данном Вороным на работу Серпинского, 

помещенном в Варшавских Университетских Известиях [6, 1904, № VI]. Он 

интересен тем, что Вороной далеко не сразу начинает анализ, он как бы кратко 

вводит в суть проблемы, являющейся новой даже для специалистов, так как она 

относится к «сравнительно новому отделу математики: аналитической 

теории чисел».  Дело в том, что Серпинский воспользовался для исследования 
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одним из совсем недавних результатов своего руководителя - обобщенной 

Вороным суммарной формулой Эйлера-Маклорена, сообщаемой студентам на 

лекции. Об этом упоминают И.Б. Погребысский и И.З. Штокало, отмечая не 

только тщательность подготовки лектора, но и стремление приобщить 

слушателей к новейшим исследованиям по проблеме. Вороному явно 

импонирует, что Серпинским разобраны оба возможных способа вычисления 

суммы (1), ведь он   считает, что при сравнении способов могут возникнуть 

полезные и интересные идеи. 

Но это не просто похвальный отзыв талантливому студенту, которого мало 

в чем можно упрекнуть.  Вороной четко видит недостатки некоторых методов, 

предложенных известными математиками, которые широко используются, 

понимает, что эти недостатки не зависят от автора работы, но стремится, чтобы 

его юный ученик это тоже видел, и указывает на это… (речь идет о методе 

Римана для определения числа простых чисел, заключающихся в данном 

промежутке, с помощью определенных интегралов). Так он учит будущего 

исследователя не робеть перед авторитетами и искать возможности 

усовершенствования и продолжения их идей. 

Пожалуй, 1903/4 акад. г. был последним относительно спокойным годом 

работы Вороного в Варшавском университете. Обстановка в Польше 

накалялась уже длительное время: еще в 1898 году профессор Д.М. 

Петрушевский (ВУ, историк) в письме к проф. И. В. Лучицкому (Киев) от 1 

марта 1898 г. писал: «Университетская жизнь очень мало [имеет] дело с 

принципами… Я поэтому стою вне всей этой грязи и подаю свой голос, 

руководствуясь совестью и разумом»…[7, с.252]. Кстати, мнения 

Петрушевского и Вороного по статьям, выслушиваемым на заседаниях Совета, 

очень часто совпадали…  

Итак, университет был закрыт до 1908 г., занятий в нем не происходило, а 

научная деятельность состояла в командировках и учено-литературных трудах. 

После возобновления занятий в сентябре 1908 г. произошли некоторые 

изменения в распределении учебной нагрузки. Ранее курс анализа читали 
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Анисимов и Зинин, то теперь его поручили Вороному. Василий Анисимов 

скоропостижно скончался в 1907 г., а Николай Зинин уже руководил Донским 

политехническим институтом (1907-1910). На кафедре чистой математики он 

был теперь единственным ординарным профессором, по его ходатайству в 

качестве экстраординарного профессора был утвержден магистр И.Р. Брайцев, 

а ведение практических занятий по чистой математике и чтение лекций по 

начертательной геометрии поручалось Д.Д. Мордухай-Болтовскому, которого 

еще  в конце 1903 г. Вороной рекомендовал Совету университета: «Д.Д. 

Мордухай-Болтовской мне известен как опытный преподаватель, в течение 

пяти лет ведущий под моим руководством практические занятия по высшей 

математике в Политехническом институте … Я могу рекомендовать Д.Д. 

Мордухай-Болтовского факультету так же и как талантливого молодого 

ученого, уже заявившего себя в науке» [8, c.47].    

Нисколько не умаляя вклада Георгия Вороного в польское 

университетское образование, отметим участие его в становлении 

политехнической школы Варшавы.  Его деятельность в Варшавском 

Политехническом институте меньше изучена и освещена в историко-

математической литературе, но и она заслуживает внимания. После анализа 

протоколов заседаний Совета ВПИ создалось впечатление, что Вороному легче 

«дышалось в Варшавской Политехнике». Там был несколько иной 

преподавательский коллектив – профессионалы-естественники, ученые-

практики, обсуждающие на Советах сугубо специальные вопросы по 

подготовке кадров, минуя политические, юридические, философские и 

правовые проблемы. Конечно, у них могли быть различные мнения и 

отношение к «польскому вопросу», но не делило Совет на враждующие 

группировки, это обсуждалось в кулуарах. 

Итак, Варшавский Политехнический институт открылся в 1898 г., а для 

работы в нем были приглашены преподаватели Варшавского университета 

(математики В.А. Анисимов и Н.Н. Зинин, механик П.О.Сомов, химик Е.Е. 

Вагнер и др.). Вороной сдружился там с Николаем Борисовичем Делоне 
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[старшим], который с 1 июля 1900 г. служил ординарным профессором по 

кафедре практической механики ВПИ (в Протоколах ВПИ утверждается, что он 

переведен с 1 июля 1899 г.). Хотя Г.Ф. Вороной никогда не был 

непосредственно руководителем научных изысканий его сына – Бориса Делоне, 

но многие биографы часто называют его учеником Г. Вороного (на самом деле 

официальным и непосредственным руководителем Бориса Николаевича 

являлся Дмитрий Александрович Граве (1863-1939)). Видимо, этим они хотели 

подчеркнуть то несомненное влияние на выбор будущей тематики 

исследований, которое оказало на юношу знакомство с этим одержимым 

математикой человеком, другом отца.  Н.П. Долбилин, автор статьи 

«Многогранный Делоне» в «Кванте», пишет: 

«Для будущей научной работы Бориса Николаевича оказалось важным, 

что в начале 1900-х годов его отец работал профессором Варшавского 

университета одновременно с выдающимся математиком Георгием 

Феодосьевичем Вороным. Г. Ф. Вороной … был одним из самых блестящих 

представителей знаменитой Петербургской школы теории чисел. Николай 

Борисович подружился с выдающимся математиком, и Вороной стал частым 

гостем в доме Делоне. Борис Николаевич вспоминал, что когда беседы между 

отцом и Вороным затягивались допоздна, то он, мальчик, уже «находясь в 

кровати в своей комнате, прислушивался к их разговору через полуприкрытую 

дверь, ведущую в залу». …  Хотя впоследствии работы Вороного оказали 

серьезное влияние на исследования Делоне, прямых научных контактов у 

Бориса-гимназиста с маститым ученым не было» [9, c.4]. 

Из Протоколов Совета можно узнать о распределении нагрузки между 

преподавателями, интересно, что Анисимов и Вороной как бы поменялись 

читаемыми дисциплинами (по сравнению с университетом). И здесь появлялись 

их просьбы о добавлении часов лекций! Видно, что Вороной исправно посещал 

заседания Совета (отсутствующие указывались пофамильно в 

«Протоколах…»), принимая участие в повседневных делах. Поиск материалов 

иногда бывает вознагражден чем-то примечательным. Так на сайте 
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Нижегородского университета удалось обнаружить фотографию (Варшавский 

политехнический институт 1902 год (фото из фонда ИПЦ НГТУ)), где  

присутствуют Вороной, Анисимов и Брайцев [10].   

Зимой 1902 г. в Политехническом Институте появились первые признаки 

брожения умов студенческой аудитории.  Семь зимних заседания Совета ВПИ 

(от 21 и 26 января, 9, 15, 25, 26 и 27 февраля) были посвящены обсуждению 

создавшегося положения. События развивались сначала довольно курьезно, но 

потом усилиями провокационно настроенных молодых революционных умов 

получили неожиданное продолжение, грозившее многим студентам 

серьезнейшими последствиями. Понятно, что от руководства института, его 

Совета, от гражданской позиции педагогов и их действий зависело очень 

многое.   

Суть такова: 26 янв. 1902 г. служитель Бессаженко «…забрался в 

стеклянную галерею, служащую складом досок и разделяющую две большие 

чертежные, и заперся там. Кто-то из студентов, заметивши его, сообщил 

товарищам, что там сидит шпион, посланный инспектором и 

подслушивающий их разговоры. Сбежавшиеся сюда студенты, в количестве 

около 100 человек, потребовали Инспектора и и.о. Директора, декана 

химического отделения, проф. Е.Е. Вагнера. Инспектор, явившись, заявил, что 

он никого туда не посылал, и, приказав слесарю открыть дверь, впустил в 

помещение студентов, которые, обыскав этого служителя, нашли у него ключ 

от двери и бутылку водки, причем воздержались от насилия, грозя однако 

выбросить его из окна. Несмотря на эти угрозы, служитель заявил 

студентам, что его туда никто не посылал, а что, выпивши, он зашел туда 

соснуть»… (засед. 15 фев. 1902 г.) [11, 1907. В.1]. Служителю объявили об 

увольнении, студентов попросили разойтись.  

В этот же период появились «Временные правила студенческих 

организаций», студенты ВПИ собрались их обсудить на сходке, считая, что она 

вполне законна. После разъяснений руководства о незаконности сходки и 

последствиях собравшиеся передумали и разошлись… (экстренное засед. 26 
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янв. 1902 г.) [11, 1907. В. 1]. На заседании Совета (9 фев. 1902 г.) тоже 

обсуждался эпизод с Бессаженко, но руководство института посчитало 

инцидент исчерпанным, не желая видеть его опасности. Вороной тоже сначала 

не придавал этому значения, что видно из его письма К.А. Стеклову от 8 

февраля 1902 г.: «У нас пока все спокойно, но ожидаются чисто местные 

волнения, связанные с историей в Седлецкой и Бельской гимназиях подобно 

немецкой … [неразборчиво]» [12]. Но уже на февральском заседании Совета (9 

фев. 1902 г.) выступил с заявлением о том, что «…между студентами 

распространилось мнение, что в Институте существует тайный надзор со 

стороны инспекции» [11, 1907. В.1], а Совет не придал этому заявлению 

значения. И совершенно зря! 

Еще в конце января в институте началось брожение умов, но забастовки не 

последовало, лишь 11 февраля была сходка, прошедшая мирно. Вороной 

предлагал Совету просить Министра о том, чтобы Совет, исходя из реалий, сам 

решал вопросы о разрешении сходки и мерах против беспорядков. К нему 

присоединились Вагнер (декан химического отделения и проф. Сомов). Чем это 

закончилось, неясно, но занятия возобновились 28 февраля 1902 г. и не было 

никаких сведений о применении карательных мер. Хотя это грозило студентам 

в случае кратковременного закрытия вуза переносом учебных занятий и 

экзаменов на летние вакцинации, в случае срыва занятий на срок более 3 недель 

- оставлением студентов старших курсов, начиная со второго, на второй год, а 

студентов первых курсов увольнением и повторной сдачей вступительных 

экзаменов. 

Весной 1902 г. Вороной и Анисимов, обеспокоенные качеством 

получаемых выпускниками знаний, предприняли еще одну попытку 

усовершенствовать свои дисциплины. На заседании от 10 мая 1902 г. Совета по 

их представлению слушался вопрос «О разделении читаемого на старших 

семестрах курса математики на механическом и инженерно-строительном 

отделениях на 2 части: 

1) приложение к анализу,  
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2) приложение к геометрии 

с производством экзаменов по каждой части отдельно, причем одну 

часть предоставить профессору Анисимову, другую - профессору Вороному» 

[11, 1907. В. 1]. 

Еще один не совсем ясный момент: на заседании Совета (28 окт. 1902 г.) 

рассматривалось «Отношение Правления о том, что Правление не встретило 

препятствий с финансовой стороны к удовлетворению проф. Вороного издать 

за счет Института лекции дифференциального и интегрального исчисления» 

[11, 1907. В. 1]. Был ли напечатан литографированные курсы лекций Вороного 

по дифференциальному и интегральному исчислению или нет?  В списке 

литографированных изданий они указаны. 

Кроме того, на том же Совете на время командировки Вороного поручили 

временно читать лекции по дифференциальному и интегральному исчислению 

на 1 курсе – преподавателю Брайцеву, на старшем курсе – преп. Мордухай-

Болтовскому. Ему же в декабре 1902 г. доверено было принять экзамены по 

второй части математики. По возвращению на заседании от 2 июня 1903 г. 

Вороной предложил Совету «дать вознаграждение преподавателям, 

заменявшим его осенью во время командировки в Петербург», что и было 

одобрено Советом [11, 1907. В. 1]. 

Важное для Вороного событие произошло в сентябре 1903 г. – он был 

назначен деканом механического отделения ВПИ. Видимо, были учтены его 

разумные и активные действия во время беспорядков и возросший авторитет у 

студентов. 

В 1904 г. в Варшаве снова начались беспорядки, но ВПИ еще держался, 

хотя уже на заседании Совета от 9 декабря слушали заявление Директора 

института о прекращении занятий с 1 декабря ввиду возбужденного состояния 

студентов и о выделении в январе 6 экзаменационных дней. Основой 

студенческих волнений было поддержание требований общественности о 

замене языка преподавания на польский. Совет решил, что нужно прояснить 

ситуацию, выяснить, кто хочет учиться, а кто готов заняться политической 
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борьбой. Но 1 сентября 1905 г. занятия так и не начались, хотя к Совету (13 

сентября) такое выяснение провели, по словам Директора 70%  хотят 

возобновить занятия, но 30% этому препятствуют и требуют разрешить сходку, 

что невозможно ввиду военного положения.  

Пытаясь как-то остановить студенческие волнения, 27 августа Николай II 

подписал Указ «О введении в действие Временных правил об управлении 

высшими учебными заведениями ведомства МНП», дополнявший Устав 1884 г., 

которые давали университетам право: 

1) выбирать ректора, деканов и их секретарей из профессоров и 

преподавателей факультетов с последующим утверждением избранных лиц 

министерством;  

2) совет университета вправе ходатайствовать о приостановлении занятий 

в случаях, когда нарушается их правильный ход; 

3) ректор становился начальником над университетской инспекцией 

(ранее им был Попечитель учебного округа); 

4) разбирательство по студенческим делам вверялось профессорскому 

дисциплинарному суду.  

Таким образом, в ведении университета оказались все студенческие дела. 

Либеральная профессура и большинство студентов добивались таких 

изменений долгие годы, но ввиду революционной ситуации указ не возымел 

возложенного на него действия. Хотя в Варшавском политехническом 

институте срочно (на Совете от 22 декабря 1905 г.) переизбрали по новым 

правилам Директора (оставив проф. Лагорио) и успешно отчитались перед 

МНП. На следующем заседании Совета переизбранный Лагорио выступил с 

обширной речью о тяжелом положении высшей школы и о предстоящей ее 

реформе. На двух следующих заседаниях (30 сентября и 3 октября) Совет 

обсуждал наиболее важные вопросы жизни вуза. Постановления этих заседаний 

были таковы:   

1. Существующая организация института неправильна и требует 

реорганизации.  
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2. Инспекция студентов не нужна, она вредна, ее нужно упразднить. 

3. Необходимо устранить из института судебные и карательные функции. 

4. Необходимо оставить за преподавателями вузов только учебно-научную 

деятельность при полной самостоятельности в проведении учебных занятий. 

5. Сравнять студентов в их правах со всеми гражданами.  

6. Ходатайствовать о разрешении устройства студенческих организаций, 

корпораций и собраний вне стен института. Но при этом, оказывать содействие 

научным кружками признать, что все помещения института должны служить 

единственно и исключительно для учебно-научных целей. 

7. Ввести в Устав института пункт о равноправности вероисповедания и 

национальности при замещении всех должностей (для персонала) и при 

допущении к вступительным экзаменам и зачислении (для студентов). 

Эти пункты постановления вызвали нешуточные прения, но, в конце 

концов, прошли голосование... У декана механического отделения Г.Ф. 

Вороного по этому поводу было свое особое мнение. В «Протоколах…» его 

выступление напечатано полностью (3,5 страницы). Основные положения, как 

нам кажется, необходимо обсудить, так как именно это выступление, о котором 

никто из исследователей его научного наследия не упоминал, ярко отражает 

педагогические воззрения Георгия Вороного. 

Вороной считает этот проект идеалистическим, так как он не считается с 

русской действительностью: 

«… я прихожу к заключению, что проект реорганизации высших учебных 

заведений должен быть основан на тщательном изучении истории и 

современного состояния русских высших учебных заведений. С этой точки 

зрения задача устройства высших учебных заведений распадается на две 

задачи, несравнимые между собой по своей трудности для решения: 

устройство учащих и устройство учащихся.  

Для решения первой задачи имеется обширный исторический опыт. В 

настоящее время все высшие учебные заведения сошлись в единодушном 

требовании автономии. Автономия высших учебных заведений не 
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представляет для них чего-нибудь совершенно нового.  До 1885 года 

университеты обладали автономией и потом двадцать лет были лишены ее. 

Результаты той и другой системы налицо и об них не может быть двух 

мнений: высшие учебные заведения должны быть автономны в деле 

управления, самопополнения и ведения учебного дела. 

Иначе представляется задача устройства учащихся и установления 

отношений между учащими и учащимися. В этом отношении прошлое высших 

учебных заведений дает лишь отрицательные указания. До настоящего 

времени студенты официально считаются отдельными посетителями 

высшего учебного заведения. Такого своего положения в стенах учебного 

заведения студенты никогда не признавали, не имея возможности 

организовываться явно, распались на отдельные тайные корпорации. 

Высшие учебные заведения принуждены в настоящее время считаться с 

несомненно установленным стремлением русского студенчества 

организовываться в стенах заведения, и высшим учебным заведениям 

необходимо разрешить дилемм: или 1) узаконить студенческие организации в 

стенах заведения, или 2) вывести эти организации из стен заведения, доставив 

им возможность существовать вне. 

Совет Варшавского Политехнического института принял второе 

решение. Следствием этого постановления явилось решение об уничтожении 

политическо-полицейского надзора за студентами, отметок за поведение, 

судебных и карательных функций учащей коллегии. 

Я не согласен с принципиальным решением Совета о недопущении 

студенческих организаций в стенах заведения, так как полагаю, что априорное 

решение упомянутой дилеммы, принятое Советом, идет в разрез с 

требованиями, поставленными самой жизнью высших учебных заведений. 

Я не знаю никаких точных данных, которые позволили бы надеяться, что 

студенты согласятся вывести свои организации на стены заведения. Мы 

обладаем лишь отрывочными сведениями о деятельности тайных 

студенческих организаций и предложение, что главная их задача и цели чисто 
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политические, может оказаться впоследствии лишь заблуждением. 

Я полагаю, что нельзя повторять при устройстве высших учебных 

заведений ошибок прошлого, и стремлению студентов организовываться в 

стенах заведения необходимо идти навстречу, но при этом ничего не 

навязывая студентам, а лишь установив законные нормы, в которых желания 

студентов могли бы осуществиться. 

При таком решении упомянутой дилеммы учащей коллегии нельзя 

ограничиваться лишь одним преподаванием – жизнь учебного заведения 

поставит им и другие заботы. 

По моему мнению, учащая коллегия не может отказаться совершенно от 

руководства и попечительства о студентах по причинам, заключающимся все 

в той же современной русской действительности. Затронутый вопрос весьма 

обширен и я не буду входить здесь в подробности, коснусь лишь одного пункта. 

Совет Варшавского Политехнического Института отказался от 

судебных и карательных функций по отношению к студентам. Я полагаю, что 

такое постановление может создать Институту впоследствии тяжкие 

затруднения. 

Известно, что в студенчестве установились понятия о студенческой 

чести возник даже товарищеский суд за проступки против чести. Суд этот 

жесток и подвержен влиянию мимолетных настроений. Коррективом к нему, 

по моему мнению, может служить лишь гласный профессорский суд. 

Другой пример: студент совершил уголовное преступление и, отбыв 

наказание по судебному приговору, возвращается в стены заведения. Я 

считаю, что учащая коллегия имеет право высказаться за или против приема 

такого лица в академическую корпорацию. 

Отвлекаясь от частностей и возвращаясь снова к общим положениям, я 

не согласен с решением Совета Варшавского Политехнического Института 

еще на следующем основании. 

Реформы, намеченные Советом, изменяют, по моему мнению, 

существующий тип учебного заведения. Пытаясь представить деятельность 
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проектируемого высшего учебного заведения, я прихожу к заключению, что по 

существу проектируется правильная организация систематических публичных 

лекций. 

Несомненно, что в настоящее время назрела потребность в такой 

организации публичных лекций, но переходить от старого испытанного типа 

высшего учебного заведения к совершенно новому или их смешивать из-за 

соображений социальных и политических, я считаю опасным для будущности 

высших учебных заведений. 

Оба типа высших учебных заведений имеют право на одновременное и 

даже совместное существование. Примером может служить Франция, где 

рядом с Сорбонной в Париже существует Парижский университет» [11, 1907. 

В. I, с.28-31].  

Это заявление Георгия Вороного ярко свидетельствует о его стойкой 

убежденности в необыкновенной важности воспитывающей роли обучения. 

Кроме того, четко видна его гражданская позиция: если мнение большинства, с 

его точки зрения, неверно и может нанести непоправимый вред делу 

образования, то необходимо открыто и аргументировано высказывать свои 

доводы. Конечно, это было сложно: пойти не только против мнения коллег-

профессоров, но и против прочно уже укоренившегося к началу XX столетия 

мнения, что «воспитательный компонент университетского образования 

может исчерпываться «позитивными ценностями» науки, духом 

исследовательской заинтересованности, научной добросовестностью, то 

есть, в конечном счете, может быть заменен обучением» [13, с. 4]. 

На следующем заседании Совета (от 4 октября 1905 г.) продолжалось 

обсуждение реформы, в основном, вопросы о приват-доцентуре и о чтении 

публичных лекций в помещении института на польском языке. Это, конечно, 

были послабления, которых давно добивалось польское общество, но уже ничто 

не могло остановить захлестнувшие институт беспорядки. Слова Вороного о 

неправомерности отказа от допущения в стены института студенческих 

организаций подтвердились через несколько дней. Уже в конце сентября 
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институт был взбудоражен чрезвычайным происшествием, которое 

обсуждалось на Советах от 6, 8 и 12 октября: слушали заявление группы 

русских студентов об их желании перевестись в другие русские университеты, 

и дискутировали вопрос о языке преподавания в высшей школе Варшавы.  

Несмотря на все усилия Совета сохранить институт не удалось. Именно 

Вороной на заседании 14 октября 1905 г. опять выступал с особым мнением, 

суть которого такова: 

«… надо признать, что при настоящих обстоятельствах и национально-

политических течениях, существующих в местном крае и в Институте, 

никакие правильные учебные занятия в высшей школе идти не могут. Поэтому 

нельзя оставаться в неопределенном положении, получая содержание и не 

имея возможности вести учебное дело, по обстоятельствам, от Совета 

совершенно не зависящим, а потому следует ходатайствовать перед 

министерством о необходимости расформирования всего Политехнического 

Института, как преподавательского персонала, так и студентов» [11, 1907. 

В. 1].  При открытом голосовании его поддержали 15 членов Совета из 18. 

Результатом, как мы знаем, стал перевод института в Новочеркасск: 

«Согласно распоряжению министра торговли и промышленности от 17 

сентября 1907 г.» в составе внушительной делегации варшавских ученых (под 

руководством Н.Н. Зинина) Г.Ф. Вороной, И.Р. Брайцев, Д.Д. Мордухай-

Болтовской и др. были откомандированы в Новочеркасск «для налаживания 

учебной работы во вновь открытом Донском политехническом институте» 

[8, с.49].  

Раз мы коснулись вопроса гражданской позиции Г.Ф. Вороного, то чуть 

возвращаясь назад, обратим особое внимание на одно из писем Г.Ф. Вороного 

академику В.А. Стеклову, находящееся в Архиве РАН [21]. Удивительно, но в 3 

том «Сочинений» Вороного это письмо не вошло (по-видимому, из-за 

отсутствия математического содержания). Не упоминается оно и в анализе 

переписки, а, тем не менее, оно очень важно для более полного понимания 

гражданской ответственности профессора Вороного. Письмо приводится почти 
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полностью (за исключением некоторых неразборчиво написанных слов) [12]. 

Варшава 21 марта 1906 г. 

Волчья ул., № 18, кв. 8 

 

Многоуважаемый Владимир Андреевич! 

 

После долгих колебаний я наконец решился ответить на Ваше письмо. 

Положение русских в Варшаве очень тяжелое и ухудшается с каждым 

днем, поэтому каждый из нас, русских, здесь находящихся, я думаю, с 

радостью уедет в Россию. 

Но вопрос: имеем ли мы право уходить со своих постов в то время, когда 

наш уход отсюда и есть собственно цель борьбы поляков против русских? 

После долгих размышлений я решил не уходить из Варшавы, пока русский 

Университет или Политехнический Институт не будут закрыты или 

преобразованы в польские. 

Вопрос этот не будет решен правительством в виде ответной меры, а 

будет составлять лишь звено в программе русско-польских отношений, 

которая будет выработана Государственной Думой. 

Как отнесется Государственная Дума к существованию русского 

Университета и Политехнического Института в Варшаве – этого, конечно, 

никто не знает, и предвидеть не может в наше время всяких н…. [нападений?, 

неполадок? неразборчиво]. 

Словом: уйти отсюда в Харьков я желал бы, но не имею права, пока нас 

Дума не отпустит, а это, наверное, решится не скоро. 

Простите за замедление с ответом, но я откладывал его со дня на день, 

не имея возможности ответить иначе ч…[неразборчиво] выше изложено и 

ясно сознавая, что этим ответом я отрезаю себе отступление в Россию. 

Примите уверения в искреннем уважении и преданности 

Г. Вороной 
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Итак, в национализме Георгия Вороного заподозрить уж точно нельзя. 

Хотя он украинец по рождению и нежно любит свою Журавку, но родиной 

своей считает Россию; он – русский по духу, он – представитель петербургской 

научной школы и оставлять свою работу и своих студентов (несмотря на 

сложнейшее положение) не намерен.  Причем, профессор Вороной мог бы 

преподавать и на польском, по свидетельству Г. Ситы «… в их варшавском 

доме звучала русская, украинская, польская, французская речь…»  [14]. 

Авторы биографической статьи в 3 томе «Сочинений» (И.Б. Погребысский 

и И.З. Штокало) не писали об этом письме по очень простой причине: 

необходимо было подчеркнуть «благонадежность» ученого. А то ведь 

неизвестно, сумели бы тогда издать его сочинения или нет…. Под 

«благонадежностью» надо было понимать или то, что профессор Вороной имел 

революционные убеждения, или притеснялся царским режимом. Содержание 

письма шло вразрез с требуемыми аспектами. Наоборот, в статье, как бы 

мельком, пишется о его мировоззренческих «ошибках»: «… и вот у Вороного-

студента складывается ложное убеждение, что революционные методы 

борьбы с ужасным режимом … не могут иметь успеха, и, не давая ответа на 

вопрос - как жить, как быть дальше - в масштабах общества он, не видя 

возможности сочетать политическую деятельность с исследовательской 

работой решает его для себя путем ухода в науку» [4. Т.3. С. 277]. Итак, уход в 

науку несколько «извиняет» ученого… 

Мы уже упоминали о командировке ученых Варшавы в Новочеркасск, 

куда был переведен Варшавский Политехнический Институт, ставший 

Донским. Как известно, в Новочеркасске Вороной пробыл около года и, будучи 

деканом механического факультета, помогал в организации нового вуза, 

первым директором которого стал его коллега доктор чистой математики, 

профессор Н.Н. Зинин. Делегация эта была отозвана в Варшаву уже в августе 

1908 г., так как возобновлялись занятия в ВУ и ВПИ. Вороному оставалось 

жить 3 месяца. Тем не менее, как уже говорилось, он немедленно приступил к 

чтению дифференциального и интегрального исчисления на 1 курсе 
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математического отделения ФМФ Варшавского университета, а в 

Политехническом Институте - к чтению лекций по аналитической геометрии 

дифференциального исчисления на 1 курсе механического отделения. 

Профессорский состав за годы закрытия вузов поредел, нагрузка была большая, 

о чем свидетельствует пара строк из письма к академику Крылову (4 сент. 1908 

г.): «Простите за отрывочное письмо, пишу в промежутке между лекциями в 

университете и политехникуме…»  [4. Т.3. С. 201]. 

В тот же день - 4 сентября можно было видеть профессора Вороного на 

заседании Совета Варшавской Политехники, решающего обычные вопросы, 

возникающие при возобновлении занятий, и еще один важный – о выборах 

Директора. Вот тут и развернулись события, о которых упоминаний в 

изученных источниках мы не находили. 

После закрытой подачи записок с кандидатурами на должность директора 

оказались выбранными «… проф. Вороной 8 зап., проф. Дейч 7 зап., проф. 

Амалицкий 6 зап., проф. Бевад 2 зап. и проф. Солонина 1 зап. Проф. Бевад и 

Солонина отказались от баллотирования их» (засед. 4 сент. 1908 г.) [11, 1910. 

В.1]. То есть Вороной был тайным голосованием, в сущности, выбран на 

должность Директора, оставалось только пройти баллотировку шарами…  

После этого проф. Солонина сделал заявление о правомочности 

допущения Вороного к баллотировке, так как ему сложно будет совмещать 2 

должности, профессорскую в университете и директорскую в политехническом 

институте. Вороной возразил, что совместительство разрешено по закону, его 

поддержали 7 членов Совета (в т.ч. и непримиримые поляки – Васютинский и 

Толвинский!) против 4. После второй баллотировки, когда все получили 

одинаковое число записок «за» и «против», Вороной снял свою кандидатуру, но 

на следующий день (5 сентября 1908 г.)  Совет продолжил баллотировку с 

прежним составом, в результате чего и. о. Директора стал профессор 

Амалицкий (7 за и 6 против).  Вороной получил 5 за и 9 против, Дейч – 4 за и 9 

против [11, 1910. В.1]. Как бы то ни было, авторитет у профессора Вороного 

был в институте, несмотря на разногласия, разделившие Совет, видимо, 
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нешуточный. 

На следующих трех заседаниях Совета (19 сентября,13 и 20 октября 1908 

г.) Вороной присутствовал (нужно отметить, что он очень аккуратно посещал 

их всегда), а на заседании 11 ноября 1908 г. было объявлено о кончине проф. 

Вороного. В ВПИ его нагрузка перешла к проф. Брайцеву, в ВУ – его заменили 

Брайцев, Мордухай-Болтовской, В.П. Вельмин, позднее В.И. Романовский.  

Некролог Вороному написан его другом, профессором И.Р. Брайцевым и 

опубликован в Варшавских Университетских Известиях [6, 1909. №. II-III], в 

Петербурге некролог был читан «в заседании Физико-Математическом 

Отделении АН А.А. Марковым 12 ноября 1908 г.» [15]. 

В педагогическом наследии профессора Вороного немалую долю 

занимают его учебники. Характеристика некоторых из них присутствует в 3 

томе его сочинений. До сих пор исследователи научного творчества Г.Ф. 

Вороного упоминали о двух курсах лекций: по аналитической геометрии и по 

дифференциальному и интегральному исчислению. В Протоколах Варшавского 

Политехнического Института указывается на то, что имелись 

литографированные курсы лекций Вороного по дифференциальному 

исчислению для 1 курса и по математике (скорее всего - интегральное 

исчисление) для 2 курса механического отделения (из Отчета о состоянии ВПИ 

на 1899-1900 гг.) [11, 1900. В. I]. 

Но летом 2017 г. коллеги из Варшавы любезно предоставили Г.И. 

Синкевич литографированный курс лекций профессора Вороного по теории 

вероятностей. Эту дисциплину Вороной читал как в университете, так и в 

политехническом институте. Более того, в «Известиях Варшавского 

Политехнического института» за 1904 год напечатана его программа «Теория 

вероятностей для механического и строительного отделения» (годовой 

необязательный курс). Думается, что неизвестный лекционный курс 

представляет интерес для аудитории. Особенно интересно сравнить его с 

литографированным курсом А.А. Маркова, читанным в СПб университете. 

Марков, по словам его сына А.А. Маркова (младшего), очень любил этот курс 
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и, даже выйдя в отставку (1905), оставил его за собой и продолжал его читать. 

В РНБ нашлись ссылки на 3 литографированных курса. Для сравнения нами 

были выбраны 2 из них - за 1884/5 и 1888 гг., как раз за время учебы Георгия 

Вороного в университете. 

Прежде всего, после сравнения этих двух тетрадей стало понятно, что 

лекции почти не отличаются друг от друга, даже примеры идентичны. 

Единственное, что можно заметить, что излагаемые в первом пособии 

«пояснительные отступления и замечания» исчезли во втором, изложение стало 

«суше» что ли… Вспомним слова Д.Д. Мордухай-Болтовского о чтении 

Марковым лекций по принципу «ничего лишнего» и фразу Н.М. Гюнтера: 

«Лекции А.А. [Маркова] всегда имели деловой характер; никаких отступлений в 

сторону, не имеющих отношения к предмету, никаких вводных фраз …» [16, с.39]. 

Отметим, что, как у А.А. Маркова, так и у Г.Ф. Вороного, имеются 

программы по теории вероятностей (А.А. Марков. Программа по теории 

вероятностей. 1893 г.), (Г.Ф. Вороной. Программа по теории вероятностей 1904 

г.) [17]. К сожалению, ни у А.А. Маркова, ни у Г.Ф. Вороного нет ссылок на 

рекомендованную литературу (ни в программе, ни в литографированных 

курсах). Можно было бы предположить, что Марков рекомендовал материалы 

своих исследований, но, напомним, что его «Исчисление вероятностей»  

появилось позднее (СПб.: Тип. Имп. АН, 1900. – 279с.). Скорее всего, эти 

литографированные курсы А.А. Маркова – своеобразная «проба пера», для 

написания вышеупомянутого труда. 

Судить о содержании по предложенной программе без текста лекций – 

задача неблагодарная. Интереснее сравнивать университетские курсы лекций, 

что стало возможным, благодаря польским коллегам. Причем, как нам кажется, 

литографированные лекции интересны тем, что это не «причесанный» учебный 

текст, а – «живая речь» автора, раскрывающая манеру и характер общения со 

слушателями, порой даже воспитательное воздействие на них.   

Результаты сравнения: 

1. Как уже упоминалось, стиль изложения Маркова – «ничего лишнего». У 
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профессора Вороного совершенно иной стиль изложения. Если в лекциях А.А. 

Маркова введение основных понятий ТВ с примером (до § «Основные 

теоремы») занимает 1-6 страницы текста, то у Вороного 2-49 страницы! Но при 

этом – тоже «ничего лишнего»… 

Вороной при этом использует массу примеров, включая и примеры, 

показывающие «возможность математическую и невозможность 

физическую» [пример с угадыванием задуманного числа, задача о конусе, 

иллюстрирующие условие совпадения понятия о математической 

достоверности с понятием о физической достоверности (только тогда, когда 

число всех возможных случаев конечно)]. Кроме того, он обращает внимание 

на то, что «равновозможность событий не есть нечто абсолютное», т.к. при 

определении равновозможности и неравновозможности человек 

руководствуется сознанием, которое «небезупречно» и приводит пример 

ошибки из истории ТВ (Даламбер), указывая при этом, как вводили меру 

вероятности события Ферма и Паскаль. Тут же среди примеров, он приводит 

исторические задачи: о разделении ставки Паскаля ( , об игре в кости (paue-

dix) (решение Галилея и еще одно, показывающее, что вероятность какого-либо 

события не зависит от способа ее определения). 

Марков же по этому поводу не комплексует: «…определение 

вероятностей заключает в себе много субъективного, однако ничуть не более, 

чем и другие человеческие суждения…» [18, с.6]. 

2. Число рассматриваемых примеров и задач в разделе «Основные 

теоремы» тоже различно. Если в лекциях Маркова тема занимает 7-13 стр. 

вместе с примерами, то у Вороного – 50-99 стр. Обращает на себя внимание его 

четкое напоминание, что теорема сложения вероятностей применима только 

для несовместных событий, в противном случае получается неверный результат 

(подтверждается примером).  

3. В параграфе «О повторных испытаниях» в лекциях А.А. Маркова нет ни 

одного примера, только вывод формулы 
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. 

Лекционный материал по рассматриваемой теме у Вороного 

сопровождается четырьмя примерами, расположенными по возрастанию 

сложности. В том числе заслуживает нашего внимания задача о бросании 

одновременно двух шестигранных костей (выигрыш – при появлении двух 

шестерок), где нужно определить наименьшее число испытаний, требуемое для 

того, чтобы бросающий кости имел преимущество.  Вороной подробно 

разбирает решение Паскаля (25 испытаний) и Cevalier de Méré (24 испытания), 

предложившего эту задачу Паскалю.  

4. Далее идут расхождения в порядке изложения тем: Марков 

рассматривает параграфы:  

 «Результаты весьма большого числа испытаний» (Марков в нем 

применил формулу Стирлинга и получил: , ,  затем 

использовал это неравенство для доказательства теоремы Бернулли). 

 «Теорема Бернулли»  

(Если произведем достаточно большое число испытаний, при каждом из 

которых вероятность случиться некоторому событию А равняется   Р, то с 

вероятностью, сколь угодно близкою к единице можем утверждать, что 

отношение  – числа повторений события    к числу всех испытаний – будет 

столь близко к     сколь угодно),  

 «Обобщенная теорема Бернулли (доказательство Чебышева)».  

Здесь впервые появляются кратчайшие упоминания об авторах, в 

частности: 

«Теорема эта в первый раз была доказана Яковом Бернулли (Ars 

conjectandi, 1713» [18, c. 29], 

имена Пуассона (в связи с обобщенной теоремой Бернулли) и П.Л. 

Чебышева. Отметим также, что в своем следующем литографированном 

издании 1888 г. Марков излагает и второе доказательство теоремы Бернулли, 
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принадлежащее Лапласу [19, c. 44-51].  

В лекциях Вороного порядок другой: 

 «О суммировании рядов».  

Замечая, что формула Эйлера, с помощью которой суммируются ряды, 

применима только для аналитических функций, а в выражении   

встречается числовая функция , он расширяет понятие интеграла, пользуясь 

исследованиями Stieltjes’а и строго выводит так называемую суммарную 

(обобщенную) формулу Эйлера, имеющую «… чрезвычайно важное значение 

для математического анализа». Применяя ее к вычислению суммы 

логарифмов натурального ряда чисел и пользуясь формулой Валлиса, получает 

формулу Стирлинга, затем вводит понятие Гамма-функции 

( ). (Вероятно, потому, что по программе интеграл 

Стилтьеса не читался…, а не в характере Вороного было что-то давать без 

доказательства…) 

 «Приближенное вычисление вероятности  »  

Применяя формулу Стирлинга, Вороной выводит формулу   и 

применяет изложенный метод для решения задачи Лапласа, находя, что 

 и отмечая важность полученной формулы для практики 

вычисления  и для доказательства теоремы Бернулли. 

 «Теорема Бернулли». 

Теорему Бернулли Вороной доказывает тем методом, что ее доказал 

Лаплас, причем интересно то, что оба автора рассмотрели один и тот же 

пример, только с разными целями…. 

Пример. А.А. Марков [18, с.34-35]:  

 Сколько нужно сделать испытаний, чтобы с вероятностью, 

превосходящей  , можно было утверждать, что отношение    будет 

отличаться от  не более как на     
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Ответ:  Все условия вопроса будут удовлетворены при . 

Пример. Г.Ф. Вороной [20, с. 184-185]: 

 В сосуде находится два белых и три черных шара. Из сосуда вынимаем 

шар, замечаем его цвет и бросаем обратно в сосуд – это одно испытание. 

Требуется определить число испытаний, достаточное для того, чтобы 

утверждать с вероятностью, превосходящей 0,999, что отношение между 

числом появлений белого шара и числом испытаний будет отличаться от 

вероятности появления белого шара при каждом испытании не больше, чем на 

. 

Вороной использует пример для того, чтобы сравнить результаты, 

полученные Бернулли и Лапласом и оценить точность вычисления вероятности. 

Взяв за исходное число испытаний, полученное Бернулли ( ), и, 

используя таблицы своего учителя - академика Маркова, он показывает, что 

значения вероятности у Бернулли   а у Лапласа  

  Здесь же он упоминает об обобщении теоремы 

Бернулли Пуассоном, отмечая, что это лишь частный случай закона больших 

чисел, открытого русским математиком Чебышевым. 

 «О математическом ожидании величин». 

Если у Маркова понятие «математическое ожидание» вводится в 

параграфе, посвященном обобщенной теореме Бернулли, то Вороной очень 

подробно рассматривает его свойства с доказательствами и примерами. То, что 

материал лекций новый, по существу, только что полученный, свидетельствует 

отсутствие символики (математическое ожидание оба обозначают словами: 

«Матем. ожид. X», только у Вороного кое-где есть слабая попытка ввести 

некие буквенные обозначения). 

 «Закон больших чисел». 

Интересно, что у Маркова в лекциях нет такого выражения, он, излагая 

доказательство Чебышева обобщенной теоремы Бернулли, иначе – теоремы 

Пуассона, это не акцентирует, лишь в конце параграфа упоминает об этом. У 
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Вороного результаты Чебышева в качестве примеров прилагаются для 

доказательства теорем Бернулли и Пуассона (Пример 1 [20, с. 212-214] и 

Пример 2 [20, с. 215-217]).  

5.   Затем оба автора переходят к рассмотрению безобидности игр, причем 

А.А.Марков рассматривает сначала только «Условие безобидности игр», а 

затем отдельным параграфом «Различные задачи. Лотереи, подобные 

французской». У Вороного же изложена «Теория безобидности игр» (с. 221-

240) с множеством примеров, среди которых встречаются аналогичные 

примерам Маркова. Отметим, что Вороной подробно рассматривает известную 

«Петербургскую задачу» и после решения излагает ее историю.  

Замечания и выводы 

1) В рассматриваемых источниках отсутствуют ссылки на литературу, 

рекомендованную студентам.  

2) Сравнение программы по курсу теории вероятностей А.А. Маркова 

(СПб ун-т) с программой Г.Ф, Вороного в Варшавском университете указывает 

на то, что, несмотря на менее подготовленный контингент студентов и 

особенности преподавания в провинциальном университете, Г.Ф. Вороной 

держит высоко марку петербургской научной школы, той школы, которая его 

взрастила.  

3) Сравнение программы по курсу теории вероятностей А.А. Маркова 

(СПб ун-т) с программой Г.Ф, Вороного в Варшавском политехническом 

институте дает возможность, выявить основное отличие: у Вороного курс 

предполагается в облегченном изложении с ярко выраженной практической 

направленностью, что вполне приемлемо для будущих инженеров.  

4) Четко выявляется отношение авторов к историческим сведениям при 

чтении лекций: у Маркова они минимальны и сводятся к упоминанию авторов 

исследований, Вороной же убежден в необходимости использования историко-

математического материала и успешно его применяет.  Тем самым видна 

разница отношения к воспитывающей роли обучения. Вороной, по своей сути, - 

талантливый педагог, и с его ранней кончиной Россия лишилась не только 
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математика, по словам сдержанного на похвалы Д. Граве, «носившего печать 

гениальности», но и замечательного педагога, усилиями которого могли быть 

взращены многие талантливые ученики. 

5) Некоторое несоответствие содержания может объясняться тем, что 

силами преподавателей факультета в Варшавском университете проводились 

практические занятия.  

Заметим, что автором статьи (Н.В. Локоть) были сделаны два сообщения о 

Г. Ф. Вороном: «Время и судьбы. Вороные» (3 сентября 2015 г.) и «Георгий 

Вороной – педагог и гражданин. Штрихи к портрету» (7 ноября 2019 г.), записи 

которых можно найти на сайте семинара по истории математики ПОМИ 

http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus&eventID=10&confid

=504 

Учебники Г.Ф. Вороного 

 Аналитическая геометрия. Лекции, читанные в Императорском Варшавском 

университете профессором Г. Вороным, 1899/1900 учеб. год.  838 с. 

 Г.Ф. Вороной. Дифференциальное и интегральное исчисление // 

Варшавские Университетские Известия. Варшава: Тип. Варшавского учебного 

округа. Краковское предместье № 3. 1909-1911 гг., 604 c. 

(1909, № IV-V, с. 1-48, № VI, c.49-96, № VII, c. 97-128, № VIII, c.129-192, 

№ IX, c. 193-208; 1910, № I, c. 209-240, № II, c. 241-272, № III, c. 273-304, № IV, 

c. 305-320, № V, c. 321-352, № VI, c.353-360, № VII, c.361-368, № VIII, c. 369-

384, № IX, c. 385-416; 1911, № I, с. 417-432, № II, с. 433-440, № III, с. 441-448, 

№ IV, с. 449-464, № V, с.465-480, № VI, с.481-496, № VII, с. 497-560, № VIII, 

с.571-604)   или отдельное издание 

 Курс теории вероятностей, читанный профессором Вороным на 1902/3 

учеб.год. Варшава, литографированный курс. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА «ПОЛИЦИИ» В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация 

В статье представлен анализ становления института полиции в зарубежных 

странах. К настоящему времени сформировалось несколько моделей 

институтов полиции. Объединяющим положением современного понимания 

предназначения института полиции во всех странах является обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности. В процессе 

общественного развития эволюционировали теоретические концепции, 

практические формы и методы в деятельности полиции. На современном этапе 

развития необходимо проводить работу по повышению доверия граждан к 

полиции, важным видится, что доминирующей стратегией деятельности 

полиции должно стать сотрудничество с гражданами в целях совместного 
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предупреждения преступлений и других нарушений общественного порядка, 

создания благоприятных профессиональных условий, принятия замечаний и 

контроля с его стороны.  

Ключевые слова 

Государство, полиция, противодействие преступности, поддержание 

общественного правопорядка. 

 

Анализ зарубежного опыта правоохранительной деятельности показывает, 

что каждая страна в зависимости от сложившихся исторических, политических, 

территориальных, социально-экономических, криминологических факторов, а 

также колорита национальных и местных традиций создает свою систему 

охраны общественного порядка. 

Такие силовые структуры существовали со времен античности (Древней 

Греции и Римской империи), и являются прообразом полиции в её современном 

понимании.  

Первоначально термин «полиция» (греч. «politeia», polis – город), появился 

в известном трактате Аристотеля «Полития», где им обозначалось 

государственное и городское управление. Позднее термин перешел в латинский 

язык и широко использовался в научных и официальных источниках Римской и 

Византийской империй, с конца XIV в. во Франции и Германии [1].  

В Европейских странах и США широкую общественную поддержку 

получает идея правового государства, отраженная в античных трактатах и затем 

получившая новое обоснование в трудах философов и государственных 

деятелей «времен просвещения». 

Так, в Великобритании обязанности полиции ограничивались тремя 

основными задачами: во-первых, поддержание порядка; во-вторых, раскрытие 

преступлений; в-третьих, регулирование уличного движения в городах. 

Считалось, что эти обязанности взаимосвязаны и образуют единую 

полицейскую функцию обеспечения общественной безопасности. Учитывая 

национальные и культурные особенности (англичане всегда очень щепетильны 
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в соблюдении границ личного пространства, и личной жизни), полиция имела 

четкие границы необходимого вмешательства в различные сферы социальной 

жизни для поддержания правопорядка. 

В Австрии, Германии, Испании, Италии, Франции, и других странах 

европейского континента задачи полиции были значительно шире. Она решала 

задачи предотвращения правонарушений, которые трактовались в самом 

широком смысле, поэтому сложно было назвать какую-либо сферу социальной 

деятельности, которая так или иначе не была бы связана с полицейской 

превенцией. 

В Пруссии, например, были созданы: ветеринарная, охотничья, пожарная, 

рыболовная, страховая, строительная полиция и ряд других. К тому же 

«континентально-европейская», полиции всегда имела более четкую и 

централизованную иерархию, с большей ориентацией на «силовое решение» 

проблем общественного порядка. 

Во Франции, с воплощения идей Революции 1789 г., когда в дополнение к 

полиции в 1791 г. появляется жандармерия. В XIX в. французский опыт 

использовали другие страны в Австро-Венгрии, Пруссии, России, Испании, 

Италии, где также создавались жандармерии.  

Исаева М.И. в своем исследовании отмечает, что несмотря на наличие 

между арабскими странами разнообразных особенностей, общим их 

объединяющим является мощный полицейский аппарат, который стоит на 

защите прав и свобод граждан и обеспечении их безопасности. К примеру, в 

Арабской Республике Египет деятельность полиции связана с влиянием 

религиозных основ и ментально-культурных особенностей народа [2].  

Правоохранительная система США, наоборот, отличается динамичностью, 

технологичностью и отражением современной концептуальности поддержания 

общественного правопорядка в рамках реализации демократических прав и 

свобод в гражданском обществе. В этом контексте, можно сказать, что США не 

имеет «тяжелых оков истории». В силу исторических особенностей 

возникновения, в США не было эпохи «полицейского государства», 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

154 

правоохранительная система в основе своего становления уже имела 

демократические идеи Декларации независимости 1776 г. и Конституции 1787 

г. при сохранении ряда полицейских образований, связанных с 

англосаксонскими институциональными традициями. В результате в США 

сложилось три уровня государственной власти: федеральный, отдельных 

штатов и местный, причем власти двух последних изначально пользовались 

значительной самостоятельностью. К началу XXI в. полицейская система США 

характеризовалась значительной децентрализацией и позволяла полицейским 

силам каждого уровня действовать автономно на конкретной территории. 

Местная полиция – это основа полицейской системы США [3].  

В демократически ориентированных странах полиции приходится 

одновременно, и противодействовать преступности, и защищать права и 

свободы граждан. Решение этого вопроса непосредственно связано не только с 

выбором модели охраны правопорядка, но прежде всего с концептуальным 

обоснованием деятельности полиции, в рамках реализации демократических 

прав граждан. 

В настоящее время в самом общем виде «правоохранительными» 

называют такие государственные органы, основными функциями которых 

являются: охрана законности и правопорядка, защита прав и свобод граждан, 

борьба с преступностью и другими правонарушениями, обеспечение 

общественного порядка и безопасности государства, восстановление 

нарушенных гражданских прав, применение в необходимых случаях «силовых 

санкций» предусмотренных законом. 

На современном этапе «силовые модели» борьбы полиции с 

преступностью уступили место концепции «полиция на службе общества» 

(community policing). Доминирующей стратегией деятельности полиции 

становится сотрудничество с гражданами в целях совместного предупреждения 

преступлений, и других нарушений общественного порядка. 

В странах ЕС и США большое внимание уделяется поддержанию 

высокого имиджа полицейской работы, это уважаемое и высокооплачиваемое 
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занятие. 

Таким образом, сравнительный анализ зарубежного опыта 

правоохранительной деятельности в зарубежных странах показывает, что к 

настоящему времени сформировалось несколько моделей институтов полиции, 

фундаментальные основы которых заложены в исторически сложившихся 

правовых семьях: романо-германской, англосаксонской, теологически-

правовой. Объединяющим положением современного понимания 

предназначения института полиции во всех странах является обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности. 
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ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. НА ПРИМЕРЕ АО «ЗАВОД ИМ.ГАДЖИЕВА». 

 

Аннотация 

Задачами анализа   состояния и эффективности использования основных 

фондов являются: установление обеспеченности предприятия и его 

структурных подразделений основными фондами – соответствие величины, 

состава и технического уровня фондов потребности в них. Целью работы 

является исследование теоретических и практических аспектов управления 

основными средствами для повышения эффективности организации.  

Решение поставленных задач осуществляется с использованием 

следующих методов: системного анализа, графического метода, аналитического 

метода, экономико-математических методов. 

Ключевые слова: 

основные средства, фондовооруженность, фондоотдача,  

фондорентабельность, фондоемкость. 

 

Tasks analysis of the status and effectiveness of fixed assets are: the 

establishment of security of the enterprise and its structural subdivisions asset – 

matching size, composition and technical level of funds needs. The purpose of this 

work is to study the theoretical and practical aspects of managing fixed assets to 

improve the efficiency of the organization. 

The tasks are solved using the following methods: system analysis, graphical 

method, analytical method, economic and mathematical methods. 

Анализ основных средств предприятия обычно начинается с изучения 
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объема основных средств, их динамики и структуры. 

Фонды предприятия делятся на промышленно–производственные и 

непромышленные, а так же фонды непроизводственного назначения.  

Предприятие имеет и использует основные средства для производства 

продукции. 

В таблице 1 приводятся данные о структуре имеющихся основных средств 

в конце базисного года. 

                                                                                                              Таблица 1  

Состав основных средств АО «Завод им. Гаджиева» за 2018-2019 гг. 

Показатели 

 

Нали- 

чие 

на 

начало 

года 

2018 год Нали-

чие 

на 

конец 

года 

2019 год Наличие 

на конец Поступ-

ление 

Выбы-

тие 

Нали-

чие 

на 

начало 

Поступ-

ление 

Выбы-

тие 

Здания, сооружения 

и передаточные 

устройства 

42912 14735 0 57647 57647 64566 10189 112024 

Машины и 

оборудование 
259799 10046 17809 252036 252036 21115 47661 225490 

Транспортные 

средства 
5601 250 0 5851 5851 4020 458 9413 

Производственный 

и хозяйственный 

инвентарь 

1973 672 0 2645 2654 277 4 2918 

Земельные участки 

и объекты 

природопол. 

3409 0 4 3405 3405 0 0 3405 

Другие виды 

основных средств 
1586 0 0 1586 1586 0 26 1560 

Итого 315280 25703 17813 323170 323170 89978 58338 354810 

 

                                                                                                             Таблица 2 

Структура основных средств АО «Завод им. Гаджиева» за 2018-2019 гг. 

Показатели 
2018 г. 2019 г. 

Тыс. руб. Уд. вес., % Тыс. руб. Уд. вес.,% 

Здания, сооружения и передаточные устройства 57647 17,84 112024 31,57 

Машины и оборудование 252036 77,99 225490 63,55 

Транспортные средства 5851 0,82 9413 2,65 

Производственный и хозяйственный инвентарь 2645 0,82 2918 0,82 

Земельные участки и объекты 

природопользования 
3405 1,05 3405 0,96 

Другие виды основных средств 1586 0,49 1560 0,44 

Итого 323170 100,00 354810 100,00 

На основании анализа данных таблицы 2 можно сделать вывод, что в 
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течение последних двух лет на АО «Завод им. Гаджиева» поступление 

основных средств значительно превышало их выбытие, что свидетельствует о 

положительной динамике обновления основных фондов предприятия за 

изучаемый период. Стоимость основных средств увеличилась на 39530 тыс. 

руб. за анализируемый период. 

В 2018 г. основных средств поступило на сумму 25703 тыс. руб., при этом 

выбыло основных средств на сумму 17813 тыс. руб.  В 2019 г. поступление 

основных средств возросло до 89978 тыс. руб., выбытие основных средств 

составило 58338 тыс. руб.  

Большое значение имеет анализ технического состояния основных 

производственных фондов, который проводится по данным бухгалтерской 

отчетности. 

Рассчитаем показатели технического состояния основных средств на АО 

«Завод им. Гаджиева» за 2018-2019 гг. 

На основании анализа данных таблицы 2 можно сделать вывод, что в 

течение последних двух лет на ОАО " Завод им. Гаджиева" поступление 

основных средств значительно превысило их выбытие, что свидетельствует о 

положительной динамике обновления основных средств предприятия в течение 

исследуемого периода. Стоимость основных средств за анализируемый период 

увеличилась на 39 530 тысяч рублей. 

В 2018 году основные средства были получены на сумму 25 703 тыс. руб., 

а основные средства выбыли на сумму 17 813 тыс. руб. В 2019 году 

поступление основных средств увеличилось до 89978 тыс. рублей, а Выбытие 

основных средств составило 58338 тыс. рублей. 

Большое значение имеет анализ технического состояния основных средств, 

который проводится по данным бухгалтерской отчетности. 

Произведенные в таблице 3 расчеты свидетельствуют о том, что на 

предприятии АО «Завод им. Гаджиева» за 2018-2019 гг. основные средства 

активно обновлялись 

   Таблица 3 
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Анализ показателей технического состояния основных средств 

АО «Завод им. Гаджиева» за 2018-2019 гг. 

Показатель Формула расчета 2018 г. 2019 г. 
Изменение 

(+;-) 

Коэф. 

обновления 

стоимость поступивших 

основных средств/стоимость 

основных средств на конец 

периода 

7,95 25,35 17,4 

Коэф. 

выбытия 

стоимость выбывших 

основных средств / 

стоимость основных средств 

на начало периода 

5,64 18,05 12,41 

Коэф. 

прироста 

сумма прироста основных 

средств/стоимость основных 

средств на начало периода 

2,5 9,7 7,2 

Коэф. износа сумма износа основных 

средств/первоначальная 

стоимость 
50,21 47,34 - 2,87 

Коэф. 

годности 

Остаточная стоимость 

основных средств/ 

первоначальная стоимость 

49,79 52,66 2,87 

 

Так, коэффициент обновления в 2018 г. увеличился на 17,4%, а выбытия 

основных средств на предприятии возрос на 12,41%.  Это, в свою очередь, 

привело к увеличению коэффициента прироста в 2019г. на 7,2%. Коэффициент 

износа в отчетном году снизился на 2,87%, что является положительным 

фактором, поскольку свидетельствует о том, что основные средства 

предприятия обновляются и находятся в удовлетворительном техническом 

состоянии. Следовательно, коэффициент годности в 2019г, по сравнению с 

2018г., увеличился на 2,87%. 

Как известно, основные средства – это основа производственного 

процесса. От объема основных фондов, технического их совершенствования, 

обновления и модернизации, степени и эффективности использования зависит 

объём и качество продукции, производительность труда, прибыль и 

рентабельность организации. 

Задача анализа эффективности использования основных средств состоит в 

том, что бы дать оценку результатов выполнения планов и темпов роста 
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основных средств и показателей их использования, изучить структуру средств, 

выяснить причины, вызывающие недостаточное использование основных 

средств, и выявить резервы улучшения их использования. 

В результате анализа должны быть разработаны мероприятия, 

направленные на устранение выявленных недостатков и более эффективное 

использование основных средств. 

                                                                                                                Таблица 4 

 Показатели эффективности использования основных средств 

АО «Завод им. Гаджиева» за 2018-2019 гг. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 

(+, -) 

Темп роста, 

% 

Объем выпуска продукции, 

тыс. руб. 
591635 697079 105444 117,82 

Среднегодовая стоимость 

ОПФ,  

тыс. руб. 

165787,5 173869,5 8082 104,87 

Прибыль до 

налогообложения,  

тыс. руб. 

2767 5005 2238 180,88 

Численность рабочих, чел. 612 620 8 101,31 

Фондоотдача, руб. 3,57 4,01 0,44 112,32 

Фондоемкость, руб. 0,28 0,25 -0,03 89,29 

Фондорентабельность, тыс. 

руб. 
1,7 2,9 1,2 170,59 

Фондовооруженность, тыс. 

руб. 
270,9 280,5 9,6 103,54 

 

Увеличение показателя фондоотдачи и снижение фондоемкости 

свидетельствует об эффективности использования основных фондов. 

Увеличение фондорентабельности (на предприятии +1,2 тыс. руб.) 

приводит к существенному повышению уровня финансовой устойчивости и 

инвестиционной привлекательности организации.  

Фондовооруженность незначительно увеличилась на 9,6 тыс. руб. на чел. и 

составила 280,5 тыс. руб. на человека в 2019 году. Это является положительным 

моментом в деятельности предприятия. Эта величина должна непрерывно 

увеличиваться, так как от неё зависит техническая вооруженность, а, 

следовательно, и производительность труда.  
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Более полное использование основных фондов приводит к снижению 

потребностей во вводе новых производственных мощностей при изменении 

объема производства, а, следовательно, к лучшему использованию прибыли 

предприятия (увеличению доли отчислений от прибыли в фонд потребления, 

направлению большей части фонда накопления на механизацию и 

автоматизацию технологических процессов и т.п.). 

Улучшение использования основных фондов означает также ускорение их 

оборачиваемости, что в значительной мере способствует решению проблемы 

сокращения разрыва в сроках физического и морального износа, ускорения 

темпов обновления основных фондов. 

Наконец, эффективное использование основных фондов тесно связано и с 

другой ключевой задачей – повышением качества выпускаемой продукции, так 

как в условиях рыночной конкуренции быстрее реализуется и пользуется 

спросом высококачественная продукция. 
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Аннотация 

В связи со сложившейся ситуацией в стране и мире, возникает 

своевременная необходимость пересмотра федерального бюджета, путем 

корректировки основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики в РФ на период 2020 – 2021 годов, в условиях режима 

повышенной готовности (COVID-19). 

Ключевые слова:  

бюджет, COVID-19, режим повышенной готовности, 

 налоговые поступления, ВВП, инфляция. 

 

Федеральный бюджет – это главный финансовый план государства, 

который утверждается Федеральным собранием, в виде закона. 

Бюджетный процесс – регулирующая нормами права деятельность органов 
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государственной власти, органов местного самоуправления и участников 

бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджета, 

утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением (ст. 6 БК РФ). 

Бюджетный процесс включает в себя четыре стадии бюджетной 

деятельности:  

 составление проектов бюджетов; 

 рассмотрение и утверждение бюджетов; 

 исполнение бюджетов; 

 составление отчетов об исполнении бюджетов и их утверждение. 

Согласно документу «Основные направления бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 

годов» (утв. Минфином России)[4], доходы Федерального бюджета 

представляются следующим образом (таблица 1). 

Таблица 1 

Доходы федерального бюджета 

Показатель 2018 2019 2020 2021 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 187 475 19 969,30 20 218,60 20 978,00 

%% ВВП 18,5 18,9 18,3 17,7 

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 8 714,30 8 298,20 7 936,30 8 018,20 

%% ВВП 8,6 7,8 7,2 6,8 

из них:         

завершение налогового 

маневра в нефтегазовой 

отрасли и введение НДД 

  -93,2 174,8 371,6 

Базовые нефтегазовые доходы 4 699,40 4 929,10 5 159,30 5 386,20 

завершение налогового 

маневра в нефтегазовой 

отрасли и введение НДД 

  -1,3 54,9 108,7 

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
10 033,20 11 671,10 12 282,30 12 959,80 

%% ВВП 9,9 11 11,1 10,9 

Связанные с внутренним 

производством 
5 188,20 5 916,30 6 216,40 6 577,90 

НДС на товары, реализуемые 

на территории Российской 

Федерации, в т.ч: 

3 446,50 3 986,40 4 279,30 4 609,40 

повышение ставки НДС с 18% 

до 20% 
  256,9 359,8 387,5 
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Показатель 2018 2019 2020 2021 

Акцизы на производимые 

товары, в т.ч.: 
845,2 969,6 959,1 948,8 

повышение норматива 

зачисления акцизов на 

крепкий алкоголь в бюджеты 

субъектов РФ 

  -59 -62,1 -65,6 

поэтапная передача акцизов 

на нефтепродукты в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации **> 

    -57 95,6 

Налог на прибыль 896,5 960,3 978 1 019,70 

Связанные с импортом 3 151,80 3 667,50 3 916,90 4 204,60 

НДС на ввозимые товары в 

т.ч.: 
2 432,70 2 913,30 3 115,90 3 348,70 

повышение ставки НДС с 18% 

до 20% 
  268,5 287,1 308,6 

Акцизы на ввозимые товары 95,7 98,7 106,3 111,9 

Ввозные таможенные 

пошлины 
623,4 655,5 694,7 744 

Прочие доходы 1 693,20 2 087,30 2 149,00 2 177,30 

 

Проведем оценку показателей налоговых поступлений в период с 2018-

2019 и на плановый период 2020 - 2021 годов в разрезе каждого вида налога. 

Налог на прибыль организаций  

На основе прогнозных значений (таблица 2) построим график (график 1). 

                                                    Таблица 2 

Налог на прибыль организации 

 

   

 

График 1 – Показатели налога на прибыль 

 2018 2019 2020 2021 

Налог на прибыль 896,5 960,3 978 1019,7 
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Согласно приведенных прогнозных значений (таблица 2 и график 1), 

видно, что поступления налога на прибыль организаций в федеральный бюджет 

РФ в 2019 году составил 960,3 млрд. рублей, что на 7,12% больше, чем в 2018 

году. А в 2020 - 2021годах, поступление налога на прибыль планируется 

увеличить на 1,84% и 6,19% соответственно.  

Налог на добавленную стоимость.   

(повышение ставки НДС с 18 % до 20%) 

До 2019 года ставка НДС составляла 18%.  Закон, повышающий ставку 

налога на добавленную стоимость (НДС) c 18% до 20%, вступил в силу с 1 

января 2019 года в России. Одновременно документ сохраняет все 

действующие льготные ставки по этому налогу, которые установлены на 

уровне 10 или 0 процентов. 

1. НДС на товары реализуемые на территории РФ   

На основе плановых данных (таблица 3), построим графики (график 2, 

график 3): 

                                                           Таблица 3  

Налог на добавленную стоимость 

 2018 2019 2020 2021 

НДС на товары, реализуемые 

на территории Российской 

Федерации, в т.ч: 

3446,5 3986,4 4279,3 4609,4 

повышение ставки НДС с 18% 

до 20% 

 256,9 359,6 387,5 

 

Налог на добавленную стоимость (НДС) – это косвенный налог на 

прибавочную (добавленную) стоимость, возникающую в процессе создания 

товаров, работ, услуг. Налог уплачивается после продажи произведенной 

продукции (выполнения работ, оказания услуг) или после получения 

предварительной оплаты от покупателя.  

Согласно приведенных прогнозных значений (таблица 3 и график 2) видно, 

что поступления НДС на товары реализуемые на территории РФ с каждым 

годом имеют тенденцию к увеличению. 
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График 2 – Показатели НДС на товары реализуемые на территории РФ 

 

И так в 2019 году поступления составили 3986,4 млрд. руб., а в 2020 году и 

2021 году поступления должны увеличиться до 4279,3 млрд. руб. и 4609,4 

млрд.руб., соответственно. 

 

 

График 3 – Повышение ставки НДС с 18% до 20% 

 

С повышением НДС до 20% прогнозируется поступление в бюджет 

дополнительно 620 млрд рублей в год. С помощью поступивших налогов  

государство сможет  реализовать все свои социально значимые проекты. 

2. НДС на ввозимые товары в том числе, повышение налоговой ставки с 

18% до 20%. 

На основе плановых данных (таблица 4), построим график (график 4): 
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                                                                           Таблица 4 

НДС на ввозимые товары 

 2018 2019 2020 2021 

НДС на ввозимые 

товары в т.ч.: 
2432,7 2913,3 3115,9 3348,7 

повышение ставки 

НДС с 18% до 20% 
 268,5 287,1 308,6 

 

 

График 4 – Показатели НДС на товары ввозимые на территорию РФ 

 

Согласно приведенных прогнозных значений (таблица 4 и график 4) видно, 

что поступления НДС на товары, ввозимые на территорию РФ, стремятся к 

увеличению. Таким образом, денежные потоки в 2019 году составили 2913,3 

млрд. рублей, что на 480,6 млрд. рублей, или на 19,76 % больше, чем в 2018 

году. Наблюдается постоянное увеличение налога, что свидетельствует о 

положительной динамике. 

Акцизы на ввозимые товары 

Акцизы – это косвенный налог, который включается в стоимость 

подакцизных товаров (топливо, алкоголь, табак и проч.). Для каждого вида 

подакцизных товаров установлена своя ставка.( Гл. 22 НК РФ) 

На основе плановых данных (таблица 5), построим график (график 5): 

                                                                  Таблица 5 

Акцизы на ввозимые товары 

 2018 2019 2020 2021 

Акцизы на ввозимые товары 95,7 98,7 106,3 111,9 
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График 5 – Показатели акцизов на ввозимые товары 

 

Согласно приведенных прогнозных значений (таблица 5 и график 5) видно, 

что денежные потоки, получаемые государством увеличиваются с каждым 

годом. Из этого следует, что товары, в стоимость которых входят акцизы, 

пользуются большим спросом у населения. 

Проанализировав структуру бюджета в разрезе каждого вида налога, 

построим общий график (график 6): 

 

График 6 – Динамика доходов Федерального бюджета РФ 

 

Согласно приведенных прогнозных значений (график 6) видно, что сумма 

доходов федерального бюджета, по каждому виду налога, имеет тенденцию к 

увеличению с каждым годом. Так самый значительный рост, показал НДС на 

товары реализуемые на территории РФ, данная тенденция, связанна с тем, что 
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государство подняло ставку до 20%, а также были введены дополнительные 

меры контроля  со стороны налоговых органов, путем внедрения программного 

обеспечения, являющееся одним из компонентов АИС «Налог-3», которое 

обеспечивает автоматизацию перекрестных проверок налоговых деклараций по 

НДС на основе сведений из книг покупок, книг продаж и журналов учета 

выставленных и полученных счетов-фактур. 

Прогноз федерального бюджета рассчитывается на основе 

макроэкономических показателей: 

 цены на нефть (долл. США/барр); 

 курс доллара, (рублей за долл. США); 

 ВВП (трлн. рублей); 

 Инвестиции (трлн. рублей); 

 Инфляция (% декабрю предыдущего года). 

Рассмотрим каждый показатель отдельно:  

1) Цены на нефть.  

Согласно документу «Бюджет для граждан»[3], по данным экспертов в 

области нефтегазовой промышленности с каждым годом цена на нефть падает, 

это связанно с экономическим состоянием страны. В 2020 году цена 

установилась на 59,7 долл.США/барр (рисунок 7), а к 2021 году планируется 

установиться в размере 57,9 долл. США/барр (рисунок 7). 

2) Курс доллара. 

Согласно документу «Бюджет для граждан»[3], по данным 

международного рынка, к 2020 году курс доллара в России стремительно 

вырастет и составит 63,8 рублей за долл. США. (рисунок 7), а в 2021 году 

составит 64,0 рубля за долл. США(рисунок 7). 

3) ВВП 

Согласно документу «Бюджет для граждан»[3], всемирный банк 

опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики. Согласно 

результатам исследования, рост валового внутреннего продукта (ВВП) России 

в 2020 году составит 1,6%(рисунок 7), а в 2021 году 1,8%(рисунок 7).   
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4) Инвестиции 

Согласно документу «Бюджет для граждан»[3], инвестиции в России за 

2019 год выросли на 1,7%(рисунок 7),  в прогнозируемом периоде также 

ожидается рост на 1,4%(рисунок 7). 

5) Инфляция 

Инфляция – это устойчивая тенденция роста общего уровня цен в 

экономике. Согласно документу «Бюджет для граждан», инфляция в 2020 году 

составит 3,8%(рисунок 7), а в 2021 году увеличится и составит 4,0%(рисунок 7). 

 

График 7 – Макроэкономические показатели. 

 

С марта 2020 в РФ введен режим повышенной готовности, в связи со 

сложившейся неблагополучной эпидемиологической обстановкой в стране, из-

за вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19). С учетом неблагоприятной 

обстановки скорректируем прогнозные показатели бюджета на 2020-2021 гг.  

Макроэкономические показатели, представленные раннее (рисунок 7), с 

учётом сложившейся ситуации в стране претерпят существенные изменения.  

С учётом экспертных оценок смоделируем, путем корректировки основные 

направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 

плановый период 2020 – 2021 годов. Для этого определим финансовые 

показатели, представленные на официальных источниках, следующие: 

1) Цены на нефть 

Согласно официальному источнику [6], цена на нефть в апреле 2020 года 

установилась на 21,85 долл. США/барр, что в 50% меньше, планового значения 

представленного на рисунке 7.  

2) Курс доллара 
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Согласно данным ЦБ РФ [7], курс доллара в апреле  2020 года составляет 

76,26 рублей за долл. США.  

3) ВВП 

Международный валютный фонд (МВФ) [8] изменил прогноз по ВВП 

России. Вместо ожидавшегося еще в январе роста на 1,9% в 2020 году эксперты 

МВФ прогнозируют падение экономики страны на 5,5% из-за пандемии 

коронавируса (COVID-19). 

4) Инвестиции 

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в стране, с марта 2020 

года инвестиции в РФ падают, так на начало апреля 2020 года они составляют 

14 трлн. руб.  

5) Инфляция 

По мнению экспертов ЦБ РФ [7], инфляция в 2020 году составит 2,5%. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года 

№ 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», в области 

налогообложения были введены следующие меры поддержки[9]: 

а) продлить организациям и индивидуальным предпринимателям, 

включенным по состоянию на 1 марта 2020 г. в соответствии с Федеральным 

законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, установленные законодательством о налогах и сборах 

сроки уплаты следующих налогов (авансовых платежей):  

 налог на прибыль организаций, единый сельскохозяйственный налог, 

налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения за 2019 год, - на 6 месяцев;  

 налог на доходы физических лиц за 2019 год, уплачиваемый 

индивидуальными предпринимателями в соответствии с пунктом 6 статьи 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), - на 3 месяца;  

 налоги (за исключением налога на добавленную стоимость, налога на 

профессиональный доход, налогов, уплачиваемых в качестве налогового 
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агента) и авансовые платежи по налогам за март и I квартал 2020 г. - на 6 

месяцев, за апрель - июнь, за II квартал и первое полугодие 2020 г. - на 4 

месяца;  

 налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 г., - на 4 

месяца. 

Приведенные меры поддержки со стороны государства существенно 

сократят поступления в бюджет налоговых поступлений, в течение 6 месяцев. 

Учитывая вышеизложенное: 

- режим повышенной готовности, в рамках COVID-19, 

-финансовые показатели по состоянию на апрель 2020, 

- перенесения сроков уплаты налогов на период от 4 до 6 месяцев, 

С учётом экспертных оценок, в таблице 9 представлены 

скорректированные основные направления бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на плановый период 2020 – 2021 годов, в 

условиях COVID-19: 

Таблица 9  

Скорректированные показатели доходов бюджета РФ 

Показатель 2020 2021 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 10 109,6 16 978,00 

%% ВВП 9,15 12,5 

Налог на прибыль 978 1 019,70 

Связанные с импортом 1 958,45 2 204,46 

НДС на ввозимые товары в т.ч.: 3 115,90 3 348,70 

Повышение ставки НДС с 18% до 20% 287,1 308,6 

Акцизы на ввозимые товары 106,3 111,9 

Ввозные таможенные пошлины 694,7 744 

Прочие доходы 2 149,00 2 177,30 

 

Представленные результаты экспертных оценок показывают, что доходы 

федерального бюджета существенно снизятся. Дефицит федерального бюджета, 

относительно представленного в таблице 1, составит порядка 10 трлн. рублей, 

вместо запланированного профицита. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ 

 

Аннотация 

В данной статье обсуждаются современные практики и методы в области 

управления рисками в казахстанских компаниях-лидерах рынка, которые могут 

оценить состояние, проблемы и перспективы управления рисками в стране. 

 

Ключевые слова: 

проблемы системы управления рисками, управление рисками в Казахстане, 

риск, оценка рисков, анализ 

 

В условиях неопределенности [2] управление рисками стало частью 

процесса принятия управленческих решений. Поэтому, чтобы повысить 

эффективность и результативность таких решений, необходимо углубить 

знания и улучшить деловые навыки в управлении рисками. Чтобы собрать 

много информации о принципах и методах управления рисками в стандарте, 

авторы предлагают использовать модель в форме семантической сети, чтобы 

проиллюстрировать структуру ключевых понятий в этом разделе (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура основных понятий риск-менеджмента 

 

Представленная модель построена на основе следующей логики. 

 

Под влиянием внешних и внутренних факторов организация 

функционирует в определенных условиях [2, 3], при этом: 

На внешние факторы (окружающую среду) влияют культурные, 

социальные, правовые, финансовые, технические и экономические факторы; 

Внутренняя среда (среда) отражает ценности, культуру и стили лидерства, 

организационные и ролевые структуры, политику, цели и организационные 

стратегии. 

Негативное развитие ситуации свидетельствует о начале опасного 

(опасного) события, которое характеризуется возможностью его возникновения 

и последствиями. 

Возникновение опасного события несет риски - неопределенность влияет 

на цели организации, неопределенность связана с последствиями, 

последствиями или возможностями события, недостатком информации или 

понимания. 

Среди множества возможных рисков используйте критерии риска для 

https://www.businessstudio.ru/upload/images/articles/upravlenie_riskami_model_protsessa_i_kompetentsiy/r1_full.png
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выбора значительных рисков, которые представляют ключевые элементы и 

правила организации. 

По своей природе стандарт соответствует одному из следующих типов 

рисков: 

 естественные; 

 биологические; 

 технические; 

 экологические; 

 профессиональныее; 

 информационные; 

 экономические; 

 террористические; 

 разные. 

Может идентифицировать риски, связанные с предприятием, включая 

идентификацию, идентификацию и описание. Когда идентифицируется опасное 

событие, оно также определяет форму воздействия (запись о риске) и метод 

обнаружения риска. Характеристики опасного события включают в себя: 

Удостоверение личности 

Наименование и описание, в том числе: 

Источник опасного события; 

Объекты, пострадавшие от опасных явлений (люди, экология, экономика, 

системы управления, социальная среда и организационная инфраструктура); 

Последствия опасного события [3]; 

Этапы жизненного цикла товаров (услуг) в случае возникновения опасной 

ситуации; 

- возможные последствия; 

-Медицинские меры и меры по исправлению положения, необходимые для 

борьбы с опасным событием [1]. 

Бабочки диаграммы могут быть использованы для визуализации 
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обнаружения опасных событий (рис. 2) (2), в том числе: 

-Обнаружение опасных событий (центральная таблица событий); 

Определите источник опасности (на левом рисунке) и его последствия (на 

правом рисунке); 

Барьеры устанавливаются для предотвращения опасных событий 

(предупредительные меры на диаграмме слева) и побочных эффектов (меры 

контроля для устранения и уменьшения последствий на диаграмме справа). 

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма «галстук-бабочка» 

 

Опасные события, их источники и возможные последствия 

регистрируются в реестре рисков предприятия, который является объектом 

регистрации информации об идентифицированных рисках [2]. Реестр рисков [1] 

или сокращенная форма [2] могут быть подготовлены в соответствии с 

размером и размером организации (Таблица 1). 

Как технология управления, управление рисками только началось в 

Республике Казахстан. Реструктуризация или развитие недавно созданных и 

ранее созданных профессиональных ассоциаций и организаций с акцентом на 

вопросы управления личными рисками. Крупные казахстанские компании, 

представляющие различные отрасли отечественной экономики, начали 

создавать корпоративные системы управления рисками. В этом случае крайне 

важно достичь консенсуса в отношении целей управления рисками, 

терминологии, организационной структуры и самого процесса управления 

https://www.businessstudio.ru/upload/images/articles/upravlenie_riskami_model_protsessa_i_kompetentsiy/r2_full.png
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рисками для адаптации к текущей казахстанской среде. Компании по всему 

миру, особенно Казахстан, сталкиваются с определенными препятствиями при 

создании эффективных систем управления рисками. 

Тремя основными препятствиями для эффективного управления рисками 

являются отсутствие взаимодействия между функциональными отделами, 

отсутствие корпоративной культуры управления рисками и неспособность 

точно оценить корпоративный риск. Другими серьезными препятствиями для 

эффективного управления рисками являются неэффективность инструментов и 

методов, используемых для определения рисков, и невозможность получения 

информации о рисках. 

Ключевым вопросом в развитии управления рисками является отсутствие 

единого подхода и требования к существованию системы управления рисками. 

Утвержденное Советом директоров Национального банка Республики 

Казахстан заявление о требованиях к доступности систем управления рисками 

и внутреннего контроля вторичного банка является ключевым документом для 

создания системы управления рисками. В каждом банке. Тем не менее, он 

сосредоточен на опыте западных стран в предоставлении статистических баз 

данных для анализа. Из-за отсутствия большого количества коротких 

статистических данных по казахстанским банкам, многие требования не 

применяются к нашей системе. Общей проблемой в казахстанской экономике 

является то, что многие финансовые институты не хотят рассматривать 

управление рисками как часть управления своими процессами. 

Даже системы управления рисками, используемые некоторыми крупными 

промышленными компаниями, можно назвать «условными». Уровень 

управления спросом - это географическое местоположение актива, а не 

истинная цель управления рисками. Определяет критерии для публичных 

листингов и IPO акций (первичное публичное размещение акций). 

Системы управления рисками могут быть внедрены по разным причинам, 

включая устойчивое развитие и конкурентоспособность. Хотя системы 

управления рисками предназначены для достижения целей компании, 
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управление рисками не всегда учитывается при принятии стратегических и 

операционных решений. Результаты исследования управления рисками KPMG 

[1] также показывают эту тенденцию: менее половины (44%) казахстанских 

компаний требуют признанного подхода к управлению рисками. Фокус на 

стратегическое планирование и ключевые решения. Для этого есть две 

основные причины. Во-первых, компания использует только два или три 

отдельных инструмента управления рисками и не связывает их с финансовыми 

компонентами. 

Проблема в том, что даже крупные компании используют простые методы 

измерения потенциальных рисков. В результате результаты управления 

рисками отделены от конкретных финансовых и операционных обязательств. 

Управление рисками в компании не взаимосвязано с ключевыми процессами. 

Важность усиления управления рисками в плане должна стать частью процесса 

внедрения улучшенной системы риска для казахстанских компаний. 

В настоящее время многие казахстанские компании используют 

децентрализованную систему управления рисками. Традиционно руководство 

многих организаций рассматривало управление рисками как 

специализированную и самостоятельную деятельность. Это не позволяет 

осуществлять немедленный мониторинг всех значительных рисков и не 

предоставляет эффективную информацию о рисках всем заинтересованным 

сторонам. В свою очередь, иностранные компании успешно внедрили новую 

модель управления рисками - управление рисками предприятия или 

интегрированное управление рисками. 

Модель уникальна тем, что она управляет и координирует управление 

рисками в рамках всей организации. В то же время компания обладает 

уникальной культурой управления рисками. Казахстанские компании, 

использующие зарубежный опыт, могут изменить свой подход к управлению 

рисками и перейти от параллельных, единичных, ограниченных к 

интегрированным, непрерывным и передовым моделям. 

Для эффективного и безопасного управления рисками, прежде всего, 
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руководство организации должно разработать стратегии в этой области, а также 

в области корпоративного управления. Сильная структура корпоративного 

управления и предоставление отчетов и информации по управлению рисками 

совету директоров могут обеспечить развитие систем управления рисками, 

подотчетности и прозрачности организации. 

Важной частью разработки системы управления рисками компании 

является разработка соответствующей нормативной базы. Это обеспечивает 

полное понимание процессов каждого участника системы для обеспечения 

соблюдения установленных правил и процедур управления рисками. Основные 

процессы управления рисками на предприятиях обычно формально 

регулируются, но в этом случае следует понимать, что основной целью 

введения и утверждения этих нормативных документов является не 

формализация правил, регулирующих холдинговые компании или учреждения, 

а повышение их эффективности. Используйте этот метод. Управление 

процессами компании на основе оценки рисков. 

В то же время одной из важных составляющих эффективного управления 

является развитие корпоративной культуры в управлении рисками. Термин 

«культура риска» относится к наилучшему балансу рисков и возможностей, 

связанных с управлением компанией и сотрудниками, включая риски и 

возможности при принятии решений и внутренних решений в бизнесе и других 

видах деятельности. Джон Фаррелл, глава отдела международного 

корпоративного управления рисками в KPMG [1], сказал, что компаниям нужен 

инструмент, позволяющий менеджерам определить уровень приемлемого 

риска, на который компания готова пойти. Карта рисков объединяет риски, 

связанные с финансовыми результатами, что позволяет нам понимать будущие 

стратегии принятия рисков. 

Оценка риска включает в себя два ключевых компонента: компания 

должна выполнить стресс-тест баланса, рассчитав денежную стоимость, 

которая может привести к финансовым потерям. Если они не могут выполнить 

эти расчеты, компания может взять на себя риск независимо от финансовых 
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соображений. На операционном уровне компании должны определить 

денежную стоимость убытков или рисков (например, закрытия процентных 

ставок и т. д.), Которые могут ухудшить их кредитные рейтинги, обязательства 

банков или другие финансовые показатели. В настоящее время среди экспертов 

нет единого мнения о том, какой метод оценки риска следует использовать. 

В связи с неожиданным и преходящим характером казахстанской 

экономики рекомендуется использовать моделирование значений факторов 

рыночного риска для расчета различных индикаторов риска, но это не всегда 

доступно в Казахстане. Дальнейшее моделирование должно использоваться в 

сочетании с методами стресс-тестирования, чтобы получить максимальные 

результаты от численного анализа риска. В то же время компаниям необходимо 

разработать механизмы агрегирования и регулярно отслеживать чистые риски. 

В настоящее время из-за отсутствия доступных методологических методов и 

достаточной статистической базы операционные риски казахстанских 

компаний не были четко измерены. 

В связи с этим компаниям необходимо предоставить достаточно данных, 

чтобы получить более достоверные результаты. После надлежащей оценки 

компании должны принять эффективные методы управления рисками. В 

настоящее время в большинстве случаев компании фокусируются на 

использовании подхода «снижения риска» для управления внутренним риском. 

В то же время следует учитывать внешние факторы, которые оказывают 

существенное влияние на стабильность компании. 

В этом случае наиболее распространенными инструментами управления 

рисками являются хеджирование, страхование и диверсификация, которые 

предназначены для перераспределения риска компании третьим сторонам. В 

стремительном 21-м веке менеджеры должны учитывать необходимость 

управления рисками. Будущее принадлежит визуальным менеджерам, которые 

будут стремиться правильно управлять личными рисками и не будут применять 

технологии управления, которые охватывают все предприятие. 

В результате управление рисками развилось до современного уровня. 
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Эффективное управление рисками в 21 веке станет неотъемлемой частью 

управления. 
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Идея о принципиальной важности для будущего России развития 

подобных крупных интегрированных структур исходит как из мирового опыта, 

так и из особенностей российской экономики. В странах Запада крупные 

производственные компании органически переплетены с мощными и 

разветвленными торговыми, финансовыми структурами (банками, 

инвестиционными и страховыми компаниями). Такие интегрированные 

корпоративные образования располагают очень значительными 

производственными и финансовыми возможностями. Это позволяет им 

осуществлять крупные инвестиционные проекты, проводить масштабные 

научные исследования и разработки, использовать возможности 

производственной кооперации.  
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В то же время вокруг таких корпораций обычно формируется 

разветвленная сеть мелких предприятий, что поддерживает развитие малого 

бизнеса. 

Наукоемкие отрасли в подавляющей своей части представлены именно 

предприятиями крупнейших корпораций. В нашей стране существовали и еще 

сохраняются производства, выпускающие сверхсложные изделия (ракетные, 

атомные установки, самолеты, автомобили). Для обеспечения таких 

производств требуется кооперация десятков и сотен предприятий. Необходимы 

значительные финансовые ресурсы, а также научно-техническое, 

информационное и маркетинговое обеспечение. Многие из этих структур 

связаны друг с другом, а, следовательно, эффективное развитие возможно 

только при тесной координации их деятельности.  

В повседневном употреблении распространение получили словосочетания 

«интегрированная корпоративная структура» (ИКС), «интегрированная бизнес-

группа» (ИБГ), которое ввел В. Дементьев, и «финансово-промышленная 

группа» (ФПГ). В мировой практике основные организационно-хозяйственные 

формы ИБГ – это крупные компании, имеющие дивизиональную структуру; 

холдинговые компании вместе с контролируемыми ими предприятиями; 

финансово-промышленные группы; сетевые индустриальные организации [2]. 

ФПГ следует рассматривать как частный случай ИБГ, когда среди ее 

участников представлены промышленные и торговые компании, кредитно-

финансовые организации. В качестве ФПГ обычно выступает совокупность 

кредитно-финансовых организаций (банков, лизинговых и страховых компа-

ний, инвестиционных фондов), производственных и сбытовых компаний, 

связанных между собой долговременными кооперационными, кредитными и 

акционерными отношениями. 

В России также формируется целый ряд крупных интегрированных 

корпоративных структур, некоторых из которых выходят и на международные 

рынки. Можно выделить  отдельные российские компании, которые по ряду 

критериев (наличие иностранного акционерного капитала, активов за рубежом, 
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инвестиции в международную совместную деятельность, значительный объем 

операций и величина оборотного капитала; положение на национальном и 

мировом рынках) могут быть отнесены к транснациональным: «Русский 

алюминий», «Норильский никель», «МТС», «Северсталь», «Лукойл», РАО 

«Газпром», «Ингосстрах», имеющая дочерние и ассоциированные фирмы и 

отделения в США, Германии, Австрии, Англии, Франции; «Микрохирургия 

глаза» с отделениями во многих странах мира, и др. 

Рост числа ИКС и укрепление их позиций в экономике отражают процессы 

концентрации и централизации производства, поиска приемлемых и 

эффективных форм интеграции финансово-промышленного капитала. Это 

также связано с необходимостью стабилизации многоотраслевой кооперации, 

выгодами горизонтальной диверсификации капитала. Большое значение имеет 

и то, что возникает возможность, координации ценовой политики предприятий 

в рамках корпоративной структуры с ориентацией на конечный спрос.  

Кроме того, интегрированные образования, создавая импортозамещающую 

продукцию, противодействуют проникновению крупных зарубежных 

монополий в экономику России. 

Значение интегрированных корпоративных образований многоаспектно. С 

одной стороны, они способны обеспечить стабилизацию кооперационных 

связей внутри технологических цепочек, необходимую при осуществлении 

длительных производственных циклов и выпуске технически сложных изделий. 

Такие производственные процессы основаны обычно на широкой кооперации 

смежников. 

Большое значение имеет то, что само по себе объединение предприятий, 

составляющих технологические цепочки, во внутренне управляемые группы 

создает возможность ценового регулирования, сдерживающего рост цен и 

способствующего стабилизации экономики. Поскольку предприятия, входящие 

в ИКС, заинтересованы в конечном результате деятельности всей группы. 

Ослабевает интерес отдельного предприятия к увеличению прибыли за счет 

малооправданного роста цен. 
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С другой стороны, для многих российских предприятий очень актуальна 

задача повышения качества продукции и соответственно ее 

конкурентоспособности. Можно выделить две группы факторов, 

обусловливающих недостаточный уровень качества выпускаемой ими 

продукции: внутренние (использование устаревшего оборудования и 

технологий, плохая организация производства и др.) и внешние – главным 

образом, низкокачественные поставляемые материалы и комплектующие. 

Выходом из данной ситуации может стать либо смена недобросовестных 

поставщиков, либо приобретение над ними влияния, достаточного для 

обеспечения необходимого уровня качества поставляемой ими продукции. 

Первый путь зачастую оказывается неприемлемым – в силу возможных 

негативных последствий разрыва старых и трудностей налаживания новых 

хозяйственных связей, а также по причине отсутствия реальной альтернативы 

имеющимся поставщикам; тогда в данной ситуации наиболее приемлем 

вариант корпоративной интеграции с важными поставщиками. Кроме того, 

интегрированные корпоративные структуры, обладающие мощным 

экономическим и научно-техническим потенциалом, могут обеспечить 

высокую эффективность и конкурентоспособность как на отечественных, так и 

на международных рынках. С этим связана и выживаемость российской 

промышленности, и рост экспортного потенциала страны. 

Исходя из сказанного, можно выделить следующие предпосылки 

активизации использования механизмов интеграции предприятий и комплексов 

в различных отраслях промышленности: 

 решение проблемы дефицита инвестиционных ресурсов, повышение 

инвестиционной привлекательности бизнеса и его устойчивости в условиях 

колебания экономической конъюнктуры; 

 концентрация инвестиционных ресурсов на приоритетных направлениях 

производства и перспективных НИОКР; 

 снижение производственных и трансакционных издержек; 

 преодоление структурной раздробленности промышленных отраслей и 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

188 

комплексов, налаживание устойчивых хозяйственных связей между 

предприятиями; 

 повышение качества и конкурентоспособности продукции 

отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках; 

 укрепление позиций отечественной промышленности; 

 возможность координации ценовой политики внутри в рамках с 

ориентацией на конечный спрос; 

 более успешное решение проблемы восстановления управляемости 

экономики как по линии государственных предприятий и предприятий со 

значительной долей государственной собственности, входящих в состав 

корпоративной структуры, так и по линии государственной поддержки  тех 

направлений деятельности группы, которые совпадают с приоритетами 

экономической политики. 

Конечно, деятельность предприятий внутри интегрированной структуры 

может содержать и негативные моменты, в частности, тенденцию к 

монополизации поставок своей продукции, если даже условия поставок по 

качеству продукции и по уровню цен хуже, чем рыночные. При таких 

обстоятельствах ИКС не обеспечивали бы стабильности цен и повышения 

эффективности экономики. Поэтому важно, чтобы нормативные документы по 

организации деятельности ИКС содержали такие положения, которые 

предотвращали бы ущемление прав отдельных предприятий внутри группы и 

регламентировали взаимные обязательства ее участников. Вхождение банков в 

корпоративную структуру и усиление их влияния по сравнению с 

промышленными предприятиями может привести не к росту инвестиций в 

производство, а к использованию средств, заработанных промышленными 

предприятиями, в сфере более выгодных спекулятивных краткосрочных 

операций. Учитывая такую вероятность, следует предусматривать в 

нормативных документах методы регулирования   деятельности банков в 

составе ИКС, например, установление соотношения средств, направляемых на 

инвестиции и на другие цели. При этом, однако, следует учитывать 
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необходимость развития сбытовой и маркетинговой сети ИКС, а также 

накопления средств для инвестиций, которое может достигаться как раз за счет 

торговых и финансовых операций. 
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зрения их внутренней природы, институциональный подход к исследованию 

природы корпораций. 

Ключевые слова 

Корпорация, интеграция, теории корпораций, интегрированная корпоративная 

структура, слияние, экспансия 

 

В современной экономической теории существует целый ряд 

альтернативных теорий корпораций. Теоретические подходы к анализу 

корпорации можно разделить с точки зрения приоритетных объектов анализа: 

внимание может быть направлено на роль и место корпорации в экономической 

системе, абстрагируясь от отношений внутри корпорации; в основе может 

лежать изучение внутренних аспектов деятельности корпорации.  

На сегодняшний день в мировой и отечественной науке сложился целый 

ряд теоретических концепций корпораций с точки зрения их внутренней 

природы. 

1. Многие авторы исходят из анализа корпораций как специфических форм 

слияния отдельных компаний. С этой точки зрения базовой считается 

синергетическая теория слияний. Существуют и альтернативные теории 

слияний - агентская теория свободных потоков денежных средств и теория 

гордыни - однако они в меньшей степени подтверждены теоретическими 

исследованиями, хотя и акцентируют внимание на важнейшем факторе 
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функционирования любой корпорации вообще и в особенности - любой 

корпорации, а именно: факторе дифференциации интересов различных групп, 

принимающих участие в управлении корпорацией [11]. В то же время данный 

подход не объясняет причины именно формирования корпораций, а не просто 

слияния компаний, сводя их исключительно к правовым ограничениям. 

2. В связи с этим возникает и трактовка корпораций как альтернативных по 

отношению к слиянию форм экспансии. Именно она лежит в основе 

приведенного выше экономического определения. Так, одна из теорий 

объясняет становление корпораций компромиссом интересов инсайдеров и 

аутсайдеров в руководстве компаний, оказывающихся в зависимости от 

центрального элемента, стремящихся воспользоваться всеми выгодами 

интеграции, но сохранить определенную автономию.  

Наиболее полно данный подход рассматривается в модели интернализации 

и институциональных теориях. Корпорация представляет собой систему 

координации экономических агентов в процессе распределения ресурсов. С 

этой точки зрения корпорация, в которой всегда (в той или иной степени) 

присутствуют «центры силы и власти» [8], и рынок, который в своем 

классическом воплощении должен представлять собой систему совершенной 

конкуренции, являются альтернативными способами организации 

взаимодействия хозяйствующих субъектов.  

Исходной теоретической базой анализа становится при этом контрактная 

теория фирмы Р.Коуза и модель О.Уильямсона, который, анализируя пределы 

расширения иерархии по отношению к рынку, сводит их, по сути, ко второму 

закону Госсена (равенству предельных издержек иерархии и полиархии)[14]. 

Таким образом, корпорация, по сути дела, является специфическим, 

обособленным от внешнего мира внутренним рынком.  

Интегрированная корпоративная структура рассматривается не столько как 

отдельная компания, сколько как система взаимодействия хозяйствующих 

субъектов. Подобные подходы использовались при анализе корпораций 

В.Микрюковым, С.Авдашевой [1]. Так, первый автор полагает необходимым 
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выделить особое теоретическое направление, посвященное анализу 

взаимодействия между хозяйствующими субъектами и использующее 

методологии математического моделирования. С.Авдашева активно использует 

в своих исследованиях неоклассические и институциональные подходы к 

анализу интеграции; также большое внимание ею уделяется гибридным 

формам организации, то есть корпорациям. Не случайно в качестве основных 

форм организации корпораций ею рассматриваются, помимо финансово-

промышленных групп (ФПГ) и холдингов, группы производителей, связанных 

системами безденежных расчетов, давальческих контрактов, неплатежей, 

бартера.  

Сходный принцип применяется и в целом ряде других работ – при этом 

корпорации рассматриваются как формы делового сотрудничества и 

совместного планирования деятельности, к числу которых относятся 

долгосрочные контрактные отношения, предоставление финансовых и 

коммерческих услуг на долгосрочной основе, аренда и франчайзинг, участие в 

капитале (в т.ч. холдинг), финансово-промышленные группы, 

предпринимательские союзы и временные объединения компаний [12].  

В рамках институциональных теорий корпорации могут рассматриваться 

как системы отношений принципалов и агентов, организованные по принципу 

соревнования агентов, участия агентов в прибыли или коалиции агентов [9]. 

Данный подход связан с понятием корпорации в странах общего права, где 

отсутствует конструкция органов юридического лица, а директора корпорации 

рассматриваются как ее агенты. Однако подобный подход может быть 

использован и при анализе объединений корпораций. То же самое можно 

сказать и о многих положениях теории экономики организаций [15]. 

3. Одним из интересных подходов является анализ движения и эволюции 

форм капитала как экономической основы функционирования банковских 

корпораций. В связи с этим разрабатываются концепции финансового капитала 

(введенная еще Р.Гильфердингом и понимавшаяся им как банковский капитал, 

капитал в денежной форме, в действительности превращающийся в 
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промышленный капитал [17]), а также новейшая теория финансово-

промышленного капитала [3]. В то же время подобная концепция в полной 

мере позволяет анализировать те корпорации, в состав которых входят банки и 

промышленные предприятия. Это означает, что экономико-организационной 

формой функционирования финансово-промышленного капитала является 

финансово-промышленная группа (данное понятие подробнее рассмотрено при 

анализе классификации банковских корпораций), а в политической сфере 

финансово-промышленный капитал обуславливает возникновение финансово-

промышленной элиты [2]. Необходимо отметить, что в рамках данной теории 

выделяются четыре основные экономические процесса, обуславливающих 

становление корпораций: концентрация капитала, централизация капитала, 

концентрация производства, привлечение сбережений населения и средств 

юридических лиц для финансирования деятельности корпораций [4]. 

4. Наконец, новейшим подходом является теория экономической власти, 

разрабатываемая как зарубежными (Дж.К.Гэлбрейт, Р.Мюллер), так и 

отечественными (А.Мовсесян [7]) учеными.  

В целом сегодня проблема экономической власти становится одной из 

центральных в экономической теории. Так, В.Радаев полагает, что теория 

экономической власти может стать базовой в развитии российской 

экономической науки [10], а по мнению Дж.К.Гэлбрейта, экономическая 

теория, не анализирующая властные отношения, бессмысленна и лишена 

всякого влияния на реальные процессы. 

Корпорации концентрируют разнообразные ресурсы экономической 

власти, активно применяя их. При этом в рамках корпораций отношения власти 

включают в себя четыре компонента: организационную власть менеджмента в 

каждой из компаний, входящих в состав корпорации; власть центрального 

элемента над прочими составными частями корпорации, власть корпорации на 

рынке, т.е. рыночную власть, власть корпорации в экономической и 

общественной системах в целом, ее влияние на политические и социальные 

явления.  
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При этом создается специфическое властное пространство, в котором 

центральный элемент корпорации контролирует основные аспекты 

деятельности всех экономических агентов.  

5. Особым направлением можно считать исследование корпораций с 

использованием тектологии Богданова – этот подход применяется, в частности, 

Г.В.Макаровой [6].  С точки зрения взаимодействия корпораций с внешней 

средой, они в процессе своей деятельности осуществляют целый ряд функций: 

во-первых, это общие функции по производству товаров и оказанию услуг, 

выполняемые компаниями в составе корпорации; во-вторых, это 

специфические функции крупного бизнеса, как явные, так и латентные 

функции [19]. 

При этом отдельные компоненты роли корпораций реализуются ими лишь 

постольку, поскольку в их состав входят банки, промышленные компании и др. 

Большую роль при исследовании интегрированных корпоративных структур с 

точки зрения данного подхода могут сыграть разработки в области теории 

организации промышленности и отраслевой экономики [18], [13].  

Таким образом, на сегодняшний день в мировой и отечественной науке 

сложился целый ряд теоретических концепций корпораций с точки зрения их 

внутренней природы. Современная теория институционализма находится в 

тесной связи с хозяйственной практикой. 

В институциональных теориях корпорация представляет собой систему 

координации экономических агентов в процессе распределения ресурсов. С 

этой точки зрения корпорация, в которой всегда (в той или иной степени) 

присутствуют «центры силы и власти» [1], и рынок, который в своем 

классическом воплощении должен представлять собой систему совершенной 

конкуренции, являются альтернативными способами организации 

взаимодействия хозяйствующих субъектов.  

Исходной теоретической базой анализа становится при этом контрактная 

теория фирмы Р.Коуза и модель О.Уильямсона, который, анализируя пределы 

расширения иерархии по отношению к рынку, сводит их, по сути, ко второму 
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закону Госсена (равенству предельных издержек иерархии и полиархии)[2]. 

Таким образом, корпорация, по сути дела, является специфическим, 

обособленным от внешнего мира внутренним рынком.  

Институциональный подход к исследованию корпорации на сегодняшний 

день недостаточно изучен, хотя по-нашему мнению, обладает достаточно 

большим потенциалом, позволяющим изучить и объяснить, а также 

спрогнозировать поведение современной корпорации 
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АНАЛИЗ ОПЛАТЫ ТРУДА МУП ВКХ «ВОДОКАНАЛ» 

 

Аннотация 

В статье описывается муниципальное унитарное предприятия МУП ВКХ 

«Водоканал», проводится диагностика оплаты труда персонала МУП ВКХ 

«Водоканал», состава и структуры фонда заработной платы, а также 

предложены меры по улучшению системы оплаты труда на данном 

предприятии. 
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диагностика, оплата труда, персонал, заработная плата,  

материальная заинтересованность. 

 

Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного 

хозяйства «Водоканал» было создано на основании постановления главы 

Администрации муниципального образования «город Краснодар» в октябре 

2002 года. 

Учредителем предприятия является муниципальное образование «город 

Краснодар» в лице Администрации города, которая осуществляет полномочия 

собственника имущества Предприятия в рамках компетенции, определяемой 

Уставом.   
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Главной целью деятельности предприятия является обеспечение населения 

города Краснодар жизненно необходимыми коммунальными услугами. 

Предметом деятельности Предприятия является деятельность по 

предоставлению водопроводно-канализационных услуг. 

Общие сведения об организации представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Общие сведения о МУП ВКХ «Водоканал» 

Полное название Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства муниципального образования 

город Краснодар «Водоканал» 

Дата регистрации 28.10.2002 

Юридический адрес  350062, Краснодарский край, город Краснодар, улица Им. 

Каляева, дом 259/1, кабинет 306 

ИНН / КПП 2311014031/ 231101001  

Основной вид 

деятельности    

Забор и очистка воды для питьевых и промышленных 

нужд (36.00.1) 

  

Руководитель Генеральный директор –  Снежко Олег Станиславович 

Численность 

персонала 

На 31.12.2019 – 117 чел 

Уставной капитал  50 988 893 руб. 

 

Предприятие создано для осуществления следующих основных видов 

деятельности: 

1) обеспечение питьевой водой, соответствующей ГОСТу, предприятий, 

организаций, учреждений и населения округа; 

2) прием от потребителей услуг канализационных стоков и их очистка; 

3) содержание водопроводных и канализационных сетей и сооружений, 

запорной арматуры в рабочем состоянии; 

4) своевременная ликвидация аварий на водопроводно-канализационных 

сетях округа; 

5) предоставление платных услуг, коммерческая деятельность. 

Ключевыми целями кадровой и социальной политики МУП ВКХ 

«Водоканал» призванными обеспечить достижение целевых ориентиров 

стратегии развития организации, являются: 

https://www.rusprofile.ru/person/snezhko-os-231104337816
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1) планирование потребности в персонале обеспечение наличия 

достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и 

качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной 

для выполнения поставленных  задач;  

2) своевременное обеспечение потребностей МУП ВКХ  «Водоканал» в 

персонале требуемой квалификации;  

3) обеспечение эффективности деятельности персонала, рост 

производительности труда в организации.  

Для роста материальной заинтересованности работников предприятия, в 

целях повышения и роста эффективности производства, а также качества 

обслуживания потребителей, культуры обслуживания, экономии материальных 

и трудовых ресурсов, повышения эффективности производства в МУП ВКХ 

«Водоканал» разработано Положение о премировании рабочих цехов, служб, 

участков. Кроме того, в целях материального поощрения работников (что 

является мотивацией для работников), имеющих многолетний общий трудовой 

стаж работы, на предприятии действует Положение о единовременных 

поощрениях работников МУП ВКХ «Водоканал» за многолетнюю и 

безупречную работу в связи с юбилейными датами. [1] 

Проведем анализ уровня и динамики показателей оплаты труда на 

предприятии, который представлен в Таблице 2. 

Как показывают данные таблицы 2, фонд заработной платы за отчетный 

период вырос на 1 513 тыс. руб., темп роста составил 104,25%. Средняя 

заработная плата одного работающего выросла с 23 753 до 26 455 руб. в месяц, 

темп ее роста составил 111,38%. 

Показателями эффективности оплаты труда являются зарплатоотдача и 

зарплатоемкость. Повышение эффективности свидетельствует о росте ее 

стимулирующей роли.  Зарплатоотдачу, характеризующую действенность 

использования денежных средств на зарплату, еще называют рентабельностью 

трудового процесса.  
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Таблица 2  

Анализ уровня и динамики показателей оплаты труда на предприятии. 

Показатели 
2016 

Год 

2017 

Год 

2018 

Год 

Изменение, 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

1. Фонд заработной платы 

годовой, тыс. руб.,   
35630 35793 37143 1 513 104,25 

2. Среднесписочная 

численность работников  
125 120 117 -8 93,60 

3. Средняя заработная плата 

одного работающего, тыс. 

руб. в месяц 

23 753 24 856 26 455 2 702 111,38 

4. Зарплатоемкость 

продукции, руб./руб.  
0,38 0,34 0,45 0,07 119,61 

5.Зарплатоотдача  2,64 2,91 2,21 -0,43 83,60 

6. Уровень заработной 

платы в процентах к 

выручке (Уз)  

37,84 34,31 45,26 7,42 119,61 

7. Производительность 

труда, тыс.руб./чел 
753,29 869,24 701,42 -51,87 93,11 

 8. Коэффициент 

соотношения темпов роста 

производительности труда и 

средней заработной платы 

(Кс) 

0,93 1,10 0,76 -0,17 82,05 

 

Негативно характеризует эффективность тот факт, что зарплатоотдача 

снизилась за анализируемый период с 2,64 до 2,21 руб./руб., темп снижения  

составил 83,6%, что означает что  на 1 р. заработка приходится произведенных 

работ и услуг на сумму 2,21 руб., что на 0,43 руб. меньше, чем в 2016 г. Также 

из таблицы 4 видно, что фонд заработной платы растет и темп роста составил 

104,25%, но среднесписочная численность работников сократилась. Средняя 

заработная плата одного работающего, зарплатоемкость продукции 

увеличились за данный период, производительность труда заметно снизилась 

(2017-2018гг.). 

Поскольку зарплатоемкость является обратно зависимой величиной от 

зарплатоотдачи, то отмечается ее закономерное увеличение с 0,38 до 

0,45руб./руб., темп роста составил 119,61%. 

Оценка темпов роста производительности труда с ростом средней 
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заработной платы производится путем их сопоставления. Полученные 

результаты (отклонения) характеризуют величину опережения или отставания. 

Соотношение темпов прироста производительности труда и средней 

заработной платы представлено в таблице 3. 

Таблица 3  

Соотношение темпов прироста производительности труда и средней 

заработной платы. 

Показатели 2017год 

Отчетный 2018 

год 
План 

отчетного 

периода, % 

к пред. году 

Фактически в 

отчетном периоде, % 

план факт 
к предыду-

щему году 
к плану 

Среднегодовая 

выработка на одного 

работающего, 

тыс.руб./чел. 

869,2 904,8 701,4 104,1 80,7 77,5 

Средняя заработная 

плата одного 

работающего, тыс. 

руб. 

24,9 25,8 26,5 103,6 106,4 102,7 

        

Из таблицы 3 видно, что предприятие   запланировало   опережение темпов 

роста производительности труда над темпами роста средней заработной платы 

на 0,5 п.п. (104,1-103,6). 

По сравнению с предыдущим годом имеет место отставание темпов роста 

производительности труда над темпами роста заработной платы на 25,9 п.п. 

(80,7-106,6), а по сравнению с планом отмечается отставание на 25,2 п.п (77,5-

102,7). 

Все начисленные организацией выплаты работникам являются его 

затратами на оплату труда, образуют фонд оплаты труда.  

В таблице 4 представлен состав и структура фонда заработной платы по 

элементам выплат. 

Таким образом, как видно из таблицы наибольший удельный вес в ФОТ 

составляет заработная плата за отработанное время, при этом следует отметить 

некоторое сокращение данного элемента выплат с 57,1% до 55,7%. 
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Таблица 4  

Состава и структуры фонда заработной платы по элементам выплат 

 в МУП ВКХ «Водоканал» 

Показатели 

2016 год  2017год   2018 год 

Сумма, 

руб. 
% 

Сумма, 

руб. 
% 

Сумма, 

руб. 
% 

Заработная плата за 

отработанное время 
20345 57,1 20295 56,7 20689 55,7 

Другие выплаты за 

отработанное время  
2886 8,1 2971 8,3 3157 8,5 

Выплаты 

стимулирующего 

характера, в том числе 

8267 23,2 7660 21,4 8209 22,1 

- за мастерство 

классность, сложность 

и напряженность 

работы, 

вознаграждения за 

выслугу лет и другие 

выплаты, 

1603 4,5 1718 4,8 1857 5,0 

- премии, 

выплачиваемые 

ежемесячно   

6093 17,1 5083 14,2 5534 14,9 

- единовременные 

(разовые) премии и 

вознаграждения 

356 1,0 430 1,2 483 1,3 

- единовременная 

материальная помощь  
214 0,6 430 1,2 334 0,9 

Выплаты 

компенсирующего 

характера, связанные с 

режимом работы и 

условиями 

2637 7,4 2506 7,0 2563 6,9 

Оплата за 

неотработанное время 
1497 4,2 2362 6,6 2526 6,8 

ИТОГО: фонд 

заработной платы 
35639 100 35793 100 37143 100 

 

Второе место по величине составляют выплаты стимулирующего 

характера, которые в 2018 году составили 22,1%. Выплаты компенсирующего 

характера, связанные с режимом работы и условиями труда, составляют 6,9%. 

  Диагностика оплаты труда МУП ВКХ «Водоканал» показала, что главный 

ее недостаток состоит в том, что заработная плата достаточно плохо, а зачастую 
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вообще не связана с конечными результатами труда, размер премий у рабочих 

не зависит от результата выполненного труда. Премирование, потеряв 

стимулирующую роль, является механической надбавкой к тарифным ставкам 

(должностным окладам).  Поэтому, систему премирования необходимо 

пересмотреть. 

В целях реализации задач по реформированию оплаты труда, усиления 

стимулирующей роли заработной платы в повышении эффективности работы 

предприятия определим основные направления совершенствования оплаты 

труда. 

Прежде всего, необходимо пересмотреть состав заработной платы труда с 

целью повышения стимулирующего воздействия с одной стороны тарифной 

оплаты, с другой - надбавок, доплат премиальных и других выплат [3]. 

Анализ организации заработной платы   показал, что на предприятии 

применяются различные доплаты и надбавки компенсирующего характера, то 

есть те которые гарантированы государством: за работу в ночное и вечернее 

время; за работу в выходные дни; за сверхурочную работу; за разъездной 

характер работы и другие. 

В современных условиях работодатель самостоятельно устанавливает 

систему премирования и доплаты стимулирующего характера. Как известно, 

оклад стимулирует рост квалификации, доплаты и надбавки – работу в особых 

условиях, а премии – высокую результативность. Таким образом, необходимо 

всемерно развивать переменные системы оплаты труда, предлагается 

предусмотреть в системе премирования стимулы путем установления 

обязательных и дополнительных условий премирования, которые будут   

охватывать самые актуальные количественные и качественные стороны 

результатов труда.  В частности предлагается в Положении о премировании 

предусмотреть индивидуальное стимулирование:  

 премирование сотрудников за разовые поручения руководства; 

 премирование за рационизаторские предложения; 

 премирование за повышение квалификации. 
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Хорошо подобранный и систематизированный перечень мотивирующих 

факторов позволит не только существенно повысить результаты работы 

предприятия, но и улучшить психологический климат в коллективе, достичь 

разумного сочетания стратегии развития предприятия и потребностей, 

интересов работников. 

Предлагается также разработать и внедрить практику отложенного 

премирования, а именно сотрудники ежемесячно получают не всю 

причитающуюся им премию, а лишь некоторую часть, скажем 50%, а 

остальные 50% ежемесячно суммируются и выплачиваются лишь по окончании 

календарного года. Такой подход даст возможность руководству предприятия, 

во-первых, на некоторое время оставить часть денежных средств в обороте, во-

вторых, обеспечить дополнительный стимул в закреплении персонала за счет 

удержания под своим контролем «замороженной» части премии. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЁМА ПРОДАЖ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

ПРЕПАРАТА АЦЦ100 С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ АВТОРЕГРЕССИИ  

И ПРОИНТЕГРИРОВАННОГО СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО 

 

Аннотация 

В данной статье построены модели авторегрессии и проинтегрированного 

скользящего среднего на основе данных об объёме продаж лекарственного 

средства АЦЦ100, дана оценка качества моделей по критериям Акаике, Шварца 

и Хеннана-Куина. На основе лучших результатов продаж был построен прогноз 

на 2020 год. 

Ключевые слова 

Моделирование, объём продаж, модель авторегрессии, прогнозирование. 

Annotation 

In this article autoregressive and integrated moving-average models are built on 

the sales data basis of the ACC 100 drug. Model quality assessment based on the 

criterions of Akaike, Schwartz and Hennan-Quin is given. Founded by the best 

results, a forecast for 2020 is built. 

Keywords 

Modeling, sales volume, autoregressive model, forecasting. 

 

Ежегодно, в осенне-зимний период, наблюдается рост простудных 

заболеваний, гриппа и ОРВИ. Следовательно, растет спрос на определенные 
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лекарственные препараты, и соответственно увеличивается объём продаж. 

Перед аптечными организациями встает задача определения потребности 

населения в лекарственных средствах. Именно поэтому проблема 

качественного прогнозирования объёма продаж лекарственных средств на 

основе временных рядов всегда остается актуальной.  

Согласно проведенным наблюдениям и опросам потребителей, 

установлено, что наиболее эффективным из широко известных муколитических 

лекарственным препаратов является АЦЦ100. 

Для построения моделей авторегрессии и проинтегрированного 

скользящего среднего будем использовать пакет прикладной программы Gretl. 

Введем количественную переменную Y, которая выражает объем продаж 

лекарственного препарата АЦЦ100 (табл. 1).  

Таблица 1  

Исходные данные для построения модели за 2016-2019 гг. 

2016 

Объем 

продаж, 

ед. 

2017 

Объем 

продаж, 

ед. 

2018 

Объем 

продаж, 

ед. 

2019 

Объем 

продаж, 

ед. 

январь 23 январь 14 январь 7 январь 11 

февраль 28 февраль 31 февраль 14 февраль 6 

март 18 март 14 март 7 март 11 

апрель 17 апрель 8 апрель 12 апрель 2 

май 16 май 4 май 11 май 5 

июнь 3 июнь 6 июнь 3 июнь 3 

июль 4 июль 5 июль 3 июль 1 

август 3 август 5 август 3 август 2 

сентябрь 14 сентябрь 10 сентябрь 8 сентябрь 8 

октябрь 11 октябрь 10 октябрь 8 октябрь 7 

ноябрь 20 ноябрь 9 ноябрь 8 ноябрь 5 

декабрь 30 декабрь 14 декабрь 8 декабрь 5 

 

Представим исходные данные визуально (рис.1). По графику можно 

предположить отсутствие тренда, потому нет ярко выраженного возрастания 

или убывания. 

На графике временного ряда нет тренда так, как нет ярко выраженного 

возрастания или убывания, по мимо наблюдаются сезонные колебания, с пиком 

в декабре и январе. 
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Рисунок 1 – График временного ряда объема продаж 

 

Построение модели ARIMA будет основано на методе Бокса-Дженкинса 

который включает в себя: 

1 Проверка на стационарность; 

2 Оценивание параметров модели; 

3 Оценка на адекватность модели; 

4 Использование модели. 

Прежде чем приступить к построению моделей авторегрессии, нужно 

проверить временной ряд на стационарность с помощью теста Дики-Фуллера. 

Полученное p-значение равное , отсюда можно сделать 

вывод о том, что на 1-% уровне значимости нулевая гипотеза о 

нестационарности ряда отвергается, следовательно, ряд стационарен. 

Таблица 2  

Сравнение критериев качества моделей авторегрессии  

Модель Критерий Шварца Критерий Акаике Критерий Хеннана-

Куинна 

AR(4) 316,97 305,74 309,99 

MA(3) 315,68 306,33 309,86 

ARMA(2,2) 314,18 302,95 307,19 
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Так как, наш временной ряд изначально был стационарен, то нет смысла 

использовать модель ARIMA, которая предназначена для нестационарных 

временных рядов. Анализируя выбранные нами модели, можно остановить 

выбор на модели ARMA(2,2), потому что все критерии качества модели 

минимальны. 

 

Рисунок 2 – Результаты построения модели ARMA(2,2) 

 

Из Рисунка 2 видно, что оценки всех параметров высоко значимы (  

значительно меньше 0,05).  
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Рисунок 3 – Автокорреляционная и частная автокорреляционная  

функция остатков 
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Далее проверим полученную модель на адекватность, т.е. оценим 

правильность её компонентов. Проанализируем остаточную компоненту на 

соответствие нормальному закону распределения и на автокорреляцию 

остатков. 

По графикам АКФ И ЧАКФ видно, что наши наблюдения не коррелируют 

между собой при доверительном интервале равном 95%. Таким образом, можно 

утверждать об адекватности модели. 
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Рисунок 4 – График распределения остатков модели 

 

Так как, нулевая гипотеза о нормальном распределении остатков 

принимается с вероятностью 99% (p(0,078)>0,01), то следует вывод, что остатки 

модели распределены нормально (рис.4).  

После проведенного анализа построенной модели можно приступать к 

прогнозированию.  

Не смотря на выбор наилучшей модели из всех возможных, можно 

предполагать, что прогнозные и наблюдаемые значения будут расходиться, но в 

пределах доверительного интервала. 
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Рисунок 5 – Прогноз объёма продаж лекарственных средств АЦЦ100 

 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить то, что не будет 

наблюдаться резкого уменьшения спроса на лекарственное средство АЦЦ100. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ совершенствования мотивации персонала. 

Методология исследования – анализ научной литературы по заданной 

проблеме, а также практического отечественного опыта. Результатами статьи 

может стать тот факт, что движущую силу процесса мотивации можно назвать 

формированием потребности. Все потребные нужды могут быть самыми 

всевозможными. То, в чем человек испытывает нужду, зависит от уровня его 

развития. Потребности имеют тенденцию развиваться и потому потребности 

современного человека гораздо шире, чем, например, первобытного. Поэтому 

жестко очертить их круг достаточно сложно.  
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methodology is an analysis of the scientific literature on a given problem, as well as 

practical domestic experience. The article may result in the fact that the driving force 

of the motivation process can be called the formation of needs. All the necessities 

needed can be all kinds of. What a person needs is dependent on the level of his 

development. Needs tend to develop, and therefore the needs of a modern person are 

much wider than, for example, primitive. Therefore, it’s rather difficult to outline 

their circle. 

Key words:  

motivation, motivational processes, employees, organizational structure,  

needs, mechanism 

 

Для эффективности деятельности предприятия необходима 

согласованность всех действий работников на определённых уровнях 

организационной структуры.  Для качественного выполнения намеченных 

производственных задач нужно, чтобы каждый работник предприятия был 

заинтересован в их выполнении, то есть «мотивирован».   

В большинстве источников термин «мотивация» определяется как 

механизм побудительных действий для себя или других людей к 

эффективности результатов деятельности для необходимого достижения целей 

собственной выгоды или целей трудовой организации.   

Рассматривая мотивационные побуждения как механизм удовлетворения 

потребностей, то можно отметить в нем несколько определённых критериев.  

Формирование у человека потребных нужд - он прекрасно понимает, что 

ему в чем-то недостаточно, и он находить решение найти какие-то действия, 

чтобы их материализовать.  

Поиск путей для получения своих потребных нужд. 

Определение целей и планов действий, чтобы получить потребность. 

Окончательный результат по удовлетворению составляет: полным, 

частичным или отсутствием удовлетворенности. Причем человек любыми 

средствами может сделать, чтобы удовлетворить свою потребность. 

Реализовать все свои действия - здесь важно затратить силы и приложить 

все усилия для того, чтобы реализовать свои действия, позволяющие 
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удовлетворить желаемую потребность. 

Получить в итоге хорошее вознаграждение за качественную выполненную 

работу. [1] 

Например, сделав назначенную работу, человек приобретет именно то, что 

способно удовлетворить его потребные нужды.  

Удовлетворить свои потребности.  

При этом человек может прервать занятие до возникновения новой 

потребности или будет искать другие всевозможные потенциалы и варианты их  

реализаций. 

 

                

Рисунок 1 - Механизм мотивации персонала [2] 
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Сами потребные нужды сравниваются между собой в сложном 

взаимодействии, зачастую противоречат друг другу. Они могут меняться во 

времени, в зависимости от пола, возраста, социального положения и других 

различных факторов, причем изменяя назначение и принцип влияния 

различных мотивов.  

На рис.1 представлен основной механизм персонала, который 

определяется в получении потребности и цели. 

Все эти выше перечисленные аспекты влекут за собой какие - либо 

видоизменения в поведении человека и внезапные его реакции на результат 

влияний к мотиву. Мотивация у разных людей значительно отличается друг от 

друга. У одних стремление к достижению результата будет очень интенсивным, 

у других оно может быть небольшим. Тот же трудовой мотив будет действовать 

различно на поведение разных людей. Огромное число самых разных 

потребностей человека реализуется посредством реализации труда, важную 

роль труда в его жизни играет его трудовая активная деятельность.  Благо 

стимулирует труд, если оно формирует естественный мотив труда.  

Стимулирование выступает как механизм применения всевозможных 

стимулов для мотивации людей, где стимулы играют важную роль, тем самым 

выполняют соответствующую главную роль механизмов влияния. 

Работник желает иметь благо в профессиональной деятельности. 

Организация, которая имеет целый набор благ, нужных работнику, может дать 

ему, при соглашении эффективности выполнения качественных работ или 

услуг, то есть стимула. Личностные характеристики в процессе стимулирования 

занимают определенное место, так как при оценке каждым индивидом одних и 

тех же стимулов и возникает свойственная каждому, своеобразная и 

индивидуальная мотивация, приводящая к разным результатам. Работник в 

обязательном порядке должен знать, какая требовательность к нему 

предъявляется, какие штрафные санкции к нему будут применяться в случае 

невыполнения своих обязанностей и нарушений. Дисциплинарная 

ответственность всегда несёт в себе элементы принудительности, тем самым 
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ограничивая свободу выбора поведения работника. [3] 

 Граница между контролем и мотивацией поведения считается условной, 

так как работник с интенсивной мотивацией трудовой деятельности 

располагает самодисциплиной, привычкой ответственно исполнять условия и 

относиться к ним как к личным нормам поведения.  

Отсутствие мотивации не может привести к неудовлетворенности своей 

работой. А их наличие вызывает удовлетворенность и мотивирует человека на 

увеличение положительных итогов труда.  

Действующая система должна находиться под постоянным контролем со 

стороны руководства предприятия. Универсальных критериев для оценки ее 

эффективности не существует, но есть ряд симптомов, свидетельствующих о 

том, что данная система стимулирования не работает должным образом. Среда 

этих критериев могут быть: повышение текучести кадров с момента внедрения 

новой системы мотивации, степень удовлетворенности сотрудников системой 

мотивации, изменение показателей результативности структурных 

подразделений и предприятия в целом.   

Контроль, который препровождает собой механизм сравнения фактически 

выполненных итогов с первоначальными намеченными, очень важен для 

успешности функционирования системы стимулирования. Это позволяет 

руководству, в случае существенного отклонения от намеченных результатов, 

оперативно корректировать систему мотивации в соответствии с 

поставленными целями. Планирование заведомо недостижимых результатов 

либо нереального временного периода для выполнения поставленной задачи 

может привести к неверной оценке системы, несвоевременной и неоправданной 

ее корректировке. [4] 

Гибкие системы стимулирования на сегодняшний день получили широкое 

распространение в зарубежных странах с развитой экономикой.  Спектр гибких 

выплат достаточно широк. Это и индивидуальные надбавки за стаж, опыт, 

уровень образования и т.д., и системы коллективных премий, рассчитанные на 

рабочих, и системы участия в прибылях, рассчитанные на специалистов и 
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управленцев.  

Формирование рабочей инициативности полагает освобождение от 

барьеров, усмирявших инициативность и инертность. Для результативно 

действующего объединения важен тип рабочего, сориентированного на 

наибольшие результаты в труде, активного и деятельного, берущего на себя 

полную ответственность, компетентного человека и рассчитывающего на 

личные силы.   

В рамках старого хозяйственного механизма, сводящего практически к 

нулю свободу выбора трудового поведения, шансы этого типа людей 

минимальны, их деятельность чаще всего ограничивается и подавляется. 

Значение системы стимулирования работников для благополучного 

функционирования организации очевидно. Кроме способов организации 

работы в рамках выполнения функции контроля руководящее лицо обязан 

осуществлять обязательное управление, устремленное на становление 

эффективной работы работников для выполнения целей компании   

В основном заинтересованность различных предприятий в повышении 

эффективности производства вытекает из структуры экономических систем. В 

каждой из них имеются две части: управляющая и управляемая.  

В зависимости от соотношения между необходимыми и фактическими 

характеристиками эффективности устанавливаются различные по улучшению 

или поддержанию качества трудового процесса.  

На предприятиях России имеется целый ряд проблем стимулирования 

труда, в основном это:  

система оплаты труда не является гибкой и стабильной;  

трудовые показатели работника оцениваются неадекватно, либо не 

оцениваются вообще;  

система оплаты труда руководителей, специалистов и служащих является 

неэффективной вследствие необоснованной и несправедливой оценки;  

работники в редких случаях удовлетворены оплатой своего труда.  

Основной составляющей денежного стимулирования выступает заработная 
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плата, как наиболее значимая форма вознаграждения.   Руководитель обязан 

использовать результативные системы оплаты труда.  Результатом следует 

понимать систему оплаты труда, при которой фактически выплачиваемая 

заработная плата стимулирует работника к совершению эффективных 

действий.  

Совершенствование мотивации персонала основывается на получении 

стимулирующих систем на предприятии (таб.1). 

Таблица 1 

Перечень стимулирующих систем на предприятии 

Форма стимулирования Основное содержание 

1.Заработная плата  

(номинальная)  

Оплата труда наемного работника, 

включающая основную (сдельную, 

повременную, окладную) и 

дополнительную (премии, надбавки за 

профмастерство, оплаты за условия труда, 

совместительство, подросткам, за работу в 

праздничные дни, за сверхурочную работу, 

за руководство бригадой, оплата или 

компенсация за отпуск и другие категории) 

заработную плату  

2. Заработная плата (реальная)  Обеспечение реальной заработной платы 

путем:  

1. повышения тарифных ставок;  

2. введение компенсационных выплат;  

3. индексация заработной платы в 

соответствии с инфляцией.  

3. Бонусы  Разовые выплаты из прибыли предприятия 

(вознаграждение, премия, дополнительное 

вознаграждение). Различают следующие 

виды бонусов: за отсутствие прогулов, 

экспортный, за заслуги, за выслугу лет, 

целевой.  

4. Участие в прибылях  Определяется часть прибыли, из которой 

создается фонд поощрения.  

5. Участие в акционерном капитале  Покупка акций предприятия и получение 

дивидендов. 

6. Планы дополнительных выплат  Планы стимулируют поиск новых рынков 

сбыта: субсидирование деловых расходов, 

покрытие личных расходов, косвенно 

связанных с работой.  

7.Стимулирование свободным временем  Регулирование времени занятости путем: 

1. предоставления работнику за активную 

и творческую работу дополнительных 
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Форма стимулирования Основное содержание 

выходных, отпуска;  

2. организации графика работы;  

3. сокращение рабочего дня за счет 

высокой производительности труда.  

8. Организационное стимулирование  Регулирует поведение работника на основе 

измерения чувства его удовлетворенности 

работой и предполагает наличие 

творческих элементов в его труде, 

возможность участия в управлении, 

продвижения по службе, творческие 

командировки.  

9. Стимулирование работника на 

основании выражения общественного 

признания  

Вручение грамот, размещение фотографий 

на Доске почета.  

 

Оплата труда может быть правильной и стимулирующей труд работника, 

если исходя из главных условий к системам материального стимулирования, 

которые должны быть элементарными, ясными каждому сотруднику. Каждый 

работник должен видеть «прозрачность» системы материального 

стимулирования: к чему могут привести его ошибки и к чему ведут его успехи. 

Таким образом, качественное управление предприятием невозможно без 

материального стимулирования труда, которое выступает как создание для 

работников и коллективов таких материальных стимулов, которые побуждали 

бы их к активной рабочей деятельности.  
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РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация 

Статья раскрывает эволюцию правового регулирования налога на игорный 

бизнес в Российской Федерации. Особое внимание уделено определению места 

налога на игорный бизнес в системе налогов и сборов России – от федерального 

к региональному. Автор указывает на проблемы, связанные с 

функционированием и оборудованием игорных зон, среди которых в настоящее 

время реально действующими являются две-три зоны. Анализ судебной 

практики свидетельствует в основном о проблемах, связанных со сроками 

регистрации объектов налогообложения и суммами, излишне уплаченных при 

взимании данного налога. 

Ключевые слова:  

налог, игорный бизнес, налоговое право, бюджет, игорная зона. 

 

В настоящее время налог на игорный бизнес в системе налогов и сборов 

Российской Федерации представлен как один из региональных налогов 

государства, введение которого на территории конкретного субъекта 

Российской Федерации является его правом. 

С развитием рыночных отношений в Российской Федерации начали 

появляться организации, осуществляющие игорный бизнес, причем их число со 

временем значительно увеличивалось. В связи с этим государству необходимо 

было формировать модель налогообложения данного вида деятельности. 
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Первоначально с 1990 г. в России не существовало специального 

налогообложения игорного бизнеса, так как данные организации отчисляли 

налоги в соответствии с установленным налогом на прибыль предприятий и 

организаций по ставке 90 %, сумма которого зачислялась в региональные 

бюджеты государства. 

В последующем происходило реформирование налогообложения, и с 1998 

г. появляется налог на игорный бизнес, который подчеркнул специфику 

данного вида деятельности и необходимость обложения соответствующих 

субъектов. Законодатель в целях налогообложения определил, что игорный 

бизнес рассматривается как предпринимательская деятельность, в процессе 

которой не происходит реализация продукции, так как она связана с 

извлечением определенного вида дохода, в частности выигрыша, а также и 

платы за проведение азартных игр и пари. 

Помимо этого, законодатель дал определение всех специальных терминов, 

характерных для игорного бизнеса: игорное заведение, пари, азартная игра, 

игровой стол, игровой автомат, касса игорного заведения и др., так как они 

были новыми для налогового законодательства. Отличительной особенностью 

налогообложения того периода являлось установление налоговых ставок в 

зависимости от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Например, Закон 

указывал, что наименьший размер ставки налога за каждый стол, являющийся 

игровым, составляет 200 МРОТ ежемесячно, а за каждый игровой автомат – 7,5 

МРОТ, и т.д. Помимо этого присутствовала налоговая льгота в виде понижения 

ставки на 20 % для каждого объекта заведений, имеющих большое количество 

разных объектов обложения, например, столов – 30 и более, игровых автоматов 

– 40 и более. 

Изначально данный налог являлся федеральным, и его сумма 

распределялась между двумя бюджетами: по минимальному размеру налоговой 

ставки зачисления происходили в федеральный бюджет, а при ее превышении – 

в региональные бюджеты в зависимости от места расположения игорного 

заведения. 
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В настоящее время налогоплательщиками данного налога выступают 

организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса. Законодатель предъявил специальные требования, которым 

должны отвечать субъекты, являющиеся плательщиками налога на игорный 

бизнес, в частности: 

а) игорные заведения могут располагаться только в зданиях, строениях, 

сооружениях, являющиеся объектами капитального строительства, при 

условии, что данные объекты не являются физкультурно-оздоровительными и 

спортивными учреждениями (исключение составляют букмекерские конторы, 

тотализаторы, пункты приема ставок); 

б) должно быть разделение на зону обслуживания и служебную зону 

игорного заведения; 

в) используемое оборудование должно находиться в собственности 

игорного заведения; 

г) средний процент выигрыша для каждого автомата должен составлять 90 

% и более; 

д) в зоне обслуживания игорного заведения, где расположены игровые 

автоматы, их количество должно быть не менее чем 50 штук. 

На данный момент в Российской Федерации предусмотрено создание пяти 

так называемых игорных зон в следующих субъектах РФ: «Крым» – Республика 

Крым, «Сибирская монета» – Алтайский край, «Азов-Сити», «Красная поляна» 

– Краснодарский край, «Приморье» – Приморский край, «Янтарная» – 

Калининградская область. Причем отмечается, что на территории одного 

субъекта РФ должна быть создана одна такая зона8. 

В Краснодарском крае представлены не все объекты налогообложения, 

предусмотренные налоговым законодательством, в связи с переходным 

периодом с одной игорной зоны в другую. Так, например: 

а) игровой стол – 125 000 руб.; 

б) игровой автомат – 7 500 руб.; 

в) процессинговый центр – 125 000 руб.; 
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г) пункт приема ставок – 7 000 руб.11 

В Алтайском крае налоговые ставки на игорный бизнес приблизительно 

сходны по размерам со ставками, установленными в Краснодарском крае, 

отличие заключается в большем количестве объектов налогообложения: 

– игровой стол – 125 000 руб.; 

– игровой автомат – 7 500 руб.; 

– процессинговый центр – 125 000 руб.; 

– пункт приема ставок – 14 000 руб.; 

– процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора и 

букмекерской конторы – 3 000 000 руб.12 

Для данного налога налоговый период составляет календарный месяц, 

соответственно, уплата должна осуществляться исходя из размера налоговой 

базы и ставки ежемесячно. 

Сумма налога исчисляется налогоплательщиком самостоятельно. При 

исчислении налога следует принимать во внимание, что игровой стол может 

состоять из нескольких игровых полей, в связи с чем ставка налога будет 

соотноситься с количеством полей, расположенных на одном столе, а не с 

количеством игровых столов. 

Налогоплательщик представляет налоговую декларацию в налоговый 

орган по месту регистрации объектов налогообложения до 20 числа 

следующего месяца после истекшего налогового периода. В данной норме есть 

одно исключение, связанное с крупнейшими налогоплательщиками, которые 

представляют налоговые декларации в налоговый орган не по месту 

регистрации объектов обложения, а по месту учета в качестве таких 

налогоплательщиков. 

Имеются определенные особенности при исчислении налога на игорный 

бизнес в зависимости от регистрации объекта налогообложения. 

Предусмотрено два случая: 

– во-первых, если регистрация объекта налогообложения осуществлена до 

15 числа налогового периода, включая это число, то сумма налога исчисляется 
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по полной ставке налога, установленной для данного объекта налогообложения; 

– во-вторых, если объект налогообложения зарегистрирован после 15 

числа налогового периода, то сумма налога по данному объекту будет 

исчисляться от половины ставки налога, установленной для соответствующего 

вида объекта налогообложения. 

Подводя итоги, следует отметить, что налог на игорный бизнес является 

специфическим в силу его объектов налогообложения, в связи с чем выделены 

отдельные территории в государстве для некоторых видов игорного бизнеса. 

Данный налог базируется на принципе вмененного дохода, когда 

устанавливается налог исходя из предполагаемого дохода различных видов 

объектов налогообложения и субъектов игорного бизнеса. Принципиальным 

условием при налогообложении является то, что не доход рассматривается как 

объект обложения, а иные показатели, не связанные напрямую с финансово-

хозяйственной деятельностью. 
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ И ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РФ 

 

Аннотация 

Транспортный налог представляет собой один из главных источников 

пополнения бюджетов РФ. По мнению налогоплательщиков, система 

определения налоговой базы устарела. Исходя из этого, собираемость налога 

остается на низком уровне. В статье рассматриваются основные проблемы, 

которые существуют в уплате и администрировании транспортного налога. 

Также исследуется последние изменения в России. 
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Одним из основных доходов бюджета на уровне субъектов Российской 

Федерации, является транспортный налог. Тем самым транспортный налог 

заменил несколько платежей, среди которых налог с владельцев транспорта, 

дорожный налог. Между тем, вокруг транспортного налога, есть некие 

разногласия, связанные с его эффективностью и справедливостью. 

Регулируется этот налог в России главой 28 Налогового кодекса. Поступления 

транспортного налога полностью зачисляются в бюджеты субъектов 

Российской Федерации. 

Региональные законодательные органы имеют право вводить элементы 

налога на свое усмотрение, а именно: налоговую ставку, налоговые льготы, 

порядок, сроки уплаты и другие элементы. От положений федерального 

законодательства зависит образование региональных бюджетов. 
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 На данный момент транспортный налог оказывает две функции: 

фискальную, регулирующую. Таким образом, с помощью налога происходит 

приток платежей в бюджеты субъектов Российской Федерации, и включает в 

себя одну из важнейших целей экономики, а именно является одной из важных 

причин достижения экономических целей и способом разрешения социальных 

неравенств. 

У региональных властей поставлена цель для социально-экономического 

развития субъектов, которая выражается в более привлекательных условий 

налогообложения инвесторов. Заключается это с увеличением источников 

налоговых поступлений, производства и т.п. В связи с этим власти регионов 

заинтересованы в установлении различных налоговых ставок и льгот для 

образования здоровой налоговой конкуренции за инвестиции.  

Можно сделать вывод, что органы государственной власти хотят 

взаимосвязи налогово-бюджетной политики с программами социально-

экономического развития регионов. 

Чтобы оценить важность транспортного налога, необходимо провести 

анализ его поступления в консолидированный бюджет субъектов Российской 

Федерации в разрезе имущественных налогов. 

Таблица 1 

Поступления имущественных налогов в консолидированный  

бюджет субъектов РФ, млрд. руб. 

 2016 2017 2018 

Виды налогов млрд., 

руб 

В % к объёму 

поступлений 

млрд., 

руб 

В % к объёму 

поступлений 

млрд., 

руб. 

В % к объёму 

поступлений 

Налог на 

имущество 

организации 

634,6 9,8 712,4 10,3 662,5 10,3 

Земельный 

налог 

175,3 2,7 185,1 2,7 172,1 2,8 

Транспортный 

налог 

117,5 1,8 140,0 2,0 130,2 1,7 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

27,1 0,4 30,3 0,4 28,2 0,6 
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Как показывает таблица 1, несмотря на рост поступлений (в 2017 году на 

0,2% больше предыдущего года), транспортный налог стабильно занимает 

третье место. 

Положительная динамика может быть связана с такими факторами, как: 

• Расширение перечня дорогих автомобилей; 

• Структурные изменения имущества физических лиц и организаций; 

• Изменение налоговых ставок и повышающих коэффициентов в регионах. 

Однако, несмотря на положительную статистику, собираемость данного 

налога находится в пределах 80-85%. 

Разберем некоторые проблемы, связанные с изменением налогообложения. 

Так, при администрировании транспортного налога имеются определенные 

проблемы, связанные с недостоверной информацией о владельцах 

автотранспортных средств, уклонением от уплаты транспортного налога в 

основном физическими лицами, предоставлением налоговых льгот 

(собираемость транспортного налога в России составляет около 50%). 

Субъекты федерации вправе увеличить или уменьшить установленные 

Налоговым кодексом РФ ставки, но не более чем в десять раз. Законодатели 

иногда пользуются этим правом и слишком увеличивают ставки. Что зачастую 

отражается на собираемости налога, а также увеличивается стоимость 

пассажирских и грузовых перевозок. 

Проблему собираемости транспортного налога можно решить следующим 

образом. В соответствии с Налоговым кодексом налоговым периодом по 

транспортному налогу признается календарный год. При этом отчетные 

периоды по транспортному налогу предусмотрены только для 

налогоплательщиков – юридических лиц. 

Следует отметить, что налогоплательщиками – физическими лицами 

сумма транспортного налога уплачивается только по окончании налогового 

периода. Если учесть, что основную группу плательщиков транспортного 

налога представляют физические лица, установление конкретных сроков 

уплаты налога в течение налогового периода позволило бы равномерно 
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распределить налоговую нагрузку и снизить задолженность по данному налогу. 

Поэтому, было бы рационально внести изменения в гл. 28 Налогового кодекса, 

предоставляющие право субъектам Российской Федерации устанавливать для 

налогоплательщиков – физических лиц сроки уплаты транспортного налога в 

течение налогового периода. Кроме того, необходимо было бы индексировать 

базовую ставку транспортного налога в соответствии с ежегодным изменением 

индекса инфляции. 

Несмотря на значительные попытки Правительства РФ внести коррективы 

в налогообложение транспортного налога, современная система расчета 

транспортного налога несовершенная и требует доработок. 
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вероятности наступления тех или иных событий.  

Ключевые слова:  

экономическая выгода, штрафные санкции, авиационный перевозчик, 

пассажиры, багаж, таможенные ограничения, чартерный рейс. 

Kozlova Tatiana 

Kruglov Vladimir Nikolaevich 

 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECT OF AIR TRANSPORT 

 

Abstract 
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customs literacy of Russian citizens who travel abroad. The author analyzes the 

organizational and economic aspects of restrictions on baggage transportation by air 

and gives expert advice on "breaking bottlenecks" in the current situation. A 

systematic, complex, situational and process approach helps to achieve sufficiently 

significant criteria for the probability of occurrence of certain events during the 

analysis. 

Keywords:  

economic benefits, penalties, air carrier, passengers, baggage,  

customs restrictions, Charter flights. 

 

Как правило, большинство туристов бывают зачастую полностью или 

частично безграмотными в экономической стороне такого процесса, как 

таможенный досмотр при авиаперелёте. Это порой выливается в 

непредвиденные затраты, потерянное время и другие неприятности. 

Представляется, что данные пробел нуждается в заполнении.  

Нет ничего приятнее, чем готовиться к долгожданному путешествию в 

другую страну. Но каждого пассажира могут ожидать неприятности на 

таможенном досмотре. Хотелось бы остановиться на этой важной теме, так как 

на сегодняшний день услуги авиакомпаний востребованы, а значит, следует 

внимательно изучить требования, предъявляемые к пассажирам [1].  

Когда вы покупаете билет, обязательно обращайте внимание: покупаете вы 

тур с багажом или без багажа потому, что иногда багаж не входит в стоимость: 

входит только ручная кладь. И ещё очень важный момент – это электронная 

регистрация. Например, вы летите на чартерном рейсе и не делаете онлайн 

регистрацию. Но всё же иногда она требуется.  

Чартерный рейс – это рейс, который заказывает туроператор или другое 

юридическое лицо на основе арендного договора, то есть когда у авиакомпании 

берут самолёт на прокат. Допустим, туроператор хочет продавать путёвки в 

Египет из-за большого наплыва желающих отдохнуть в курортный сезон. Но, 

из страны, откуда туроператор будет отправлять своих туристов, нет 
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регулярных рейсов в Египет потому, что это направление интересно только в 

определённые месяцы, а в остальное время пришлось бы нести убыток [2].  

В этом случае туроператор арендует самолёт у обычной авиакомпании на 

сезон и отправляет туристов. Но чартеры бывают разные. Например, сплит - 

чартер, шаттл-чартер, поли-чартер и чартер с отстоем. Сплит-чартер – это 

совмещённый перелёт, когда только часть пути преодолевается регулярным 

рейсом. Шаттл-чартер – это когда самолёт постоянно доставляет и забирает 

новых пассажиров. Поли – чартер – это когда пассажиры меняют самолёт 

несколько раз. Чартер с отстоем – это когда самолёт привозит туристов в место 

назначения, ждет их там, а затем с ними же возвращается обратно.  

Если вы летите регулярным рейсом, некоторые авиакомпании ввели за 

правило делать электронную регистрацию. Если вы будете регистрироваться на 

стойке регистрации в аэропорту, то эта услуга может оказаться платной. 

Поэтому стоит обращать на это внимание, так как цена может колебаться от 10 

евро до 50 евро [3].  Всегда старайтесь отследить этот момент, и понять: нужно 

ли вам делать онлайн регистрацию, потому что можно потерять достаточно 

большую сумму. Но на чартер такие правила не распространяются. Требуется 

просто явиться во время, за два часа до вылета. Главное не опоздать. 

Теперь рассмотрим, что же запрещено брать на борт самолёта, а что всё-

таки можно. Поскольку многие авиакомпании много раз меняли правила 

провоза ручной клади, то порой можно наблюдать картину переполненных 

полок для хранения вещей в полёте. Поэтому правила каждого конкретного 

авиаперевозчика необходимо изучить заранее.  

Например, компания Weather [4] ввела такое правило: если купить 

обычный билет, то вы можете проносить с собой ручную кладь размером 40 на 

30 см. То есть, это небольшая сумка, которую вы не можете положить на полку, 

а лишь только под переднее сиденье. Другими словами, вы можете провести 

только одну единицу ручной клади. Если вы хотите взять уже что-то больше, то 

это уже вторая единица, и за это придётся доплатить, либо купить другой 

билет, но уже с доплатой.  

Такой билет называется приоритетным. Очень важно перед отлётом 
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просмотреть правила авиакомпании, чьей услугой вы воспользуетесь. 

Например, в чартерных рейсах в Египет багаж должен весить примерно 15-20 

кг, а ручная кладь 7-10 кг.  

А что на счёт алкоголя? Разрешается провозить 1 литр крепкого алкоголя. 

Алкоголь и другие продукты из duty free не суммируются к сумме багажа. 

Главное, чтобы он был упакован в специальный пакет, а также обязательно 

наличие чека и никаких проблем не возникнет. Запрещено проносить с собой на 

борт самолёта жидкость (это может быть крем, лосьон для тела, духи) более 100 

мл.  Допустим у вас бутылка воды пол литра. Она запрещена для провоза в 

воздушном транспорте [5].    

Но есть и отдельные случаи, например, когда вы летите с ребёнком. 

Согласно федеральным авиационным правилам, на ребёнка должно быть 

отдельное место и каждая авиакомпания сама устанавливает нормы провоза 

багажа на такого пассажира. Взрослому человеку разрешено перевозить без 

дополнительного взимания платы устройство для переноса ребёнка и детское 

питание. Устройством для переноса ребёнка является детская люлька, 

удерживающие устройства для детей до двух лет и прочее. Габариты таких 

устройств должны без труда помещаться на полке над пассажирами или под 

сидением впереди стоящего сидения. Что касается багажа для ребёнка до двух 

лет, то, если ему оформлен билет со скидкой в 50 % по правилам ФАП, Значит, 

допускается бесплатный провоз багажа весом не менее 5 кг. 

К провозу лекарственных средств также следует подходить серьёзно. 

Перед вылетом необходимо ознакомиться со списком разрешённых к провозу 

препаратов. Валокордин, например, в Европу провезти нельзя. На каждый 

препарат, исключённый из правил перевозки, должен быть обязательно рецепт 

врача. Так же запрещается переливать лекарства в другие тары. Упаковка 

должна быть оригинальной. Если же лекарству требуется минусовая 

температура, то берём специальную сумочку. 

Музыкальные инструменты тоже разрешены для провоза в качестве 

багажа, но только если по габаритам предмет без затруднений помещается на 

полке. Не забудьте при этом про твёрдый чехол. 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

232 

Орёхи, сухофрукты и вся прочая еда так же разрешается на борту 

самолёта, но только твёрдая, иначе сработает «правило 100 мл». 

Так же запрещены режущие, колющие предметы: ножи, спицы (если кто-

то любит вязать во время полёта). Допустим ситуацию: некий Алексей Б. везёт 

с собой на отдых штопор, подаренный родителями на свадьбу, но в зоне 

контроля его остановили. Алексею пришлось отказаться от данного предмета и 

пройти на борт самолёта без него. Так же запрещено провозить оружие и его 

имитацию. На сегодняшний день Министерство внутренних дел решает эти 

вопросы в тесном контакте с Таможенной службой Российской Федерации. 

Все перечисленные правила и требования данного аналитического обзора 

помогут пассажирам воздушных рейсов сберечь свои финансы, время и нервы. 

А главное – достигнуть того уровня комфорта, который обеспечивает хорошее 

знание экономики таможенного дела и условий пересечения воздушных 

границ.  
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В настоящее время российский рынок традиционных 

телекоммуникационных услуг, под которыми подразумеваются услуги 

мобильной связи, фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа 

в интернет и телевидения, находится на стадии насыщения. Уровень 

проникновения данных услуг составляет более 170% и соответствует развитым 

телекоммуникационным рынкам мира. Основной объем абонентской базы 

распределен между четырьмя мобильными операторами (ПАО «МТС», ПАО 

«Мегафон», ПАО «ВымпелКом», ООО «Теле 2 Россия»). 

За последние 4 года прирост количества абонентов мобильных операторов 

не превышал 5,4 млн абонентов, а прирост показателя ARPU (average revenue 
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per user) не превышал 5 рублей. Данная тенденция подтверждает факт 

насыщения внутреннего телекоммуникационного рынка России. 

Таблица 3 

Операционные показатели телекоммуникационных компаний 

 на российском рынке 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество 

абонентов, млн 

абонентов 

341,6 342,8 348,2 347,9 348,2 

ARPU, руб. 330 334 337 340 345 

 

В течение последних 5 лет российские телекоммуникационные компании 

не осуществляли экспансию на новые рынки стран СНГ. Это связано с тем, что 

рынок стран СНГ разделился на две части. Первая часть является уже 

сформированным рынком и обладает высоким уровнем конкуренции. Вторая 

часть рынка стран СНГ обладает низким уровнем абонентской базы и 

высокими политическими рисками. В связи с этим российские 

телекоммуникационные компании в рамках предоставления традиционных 

телекоммуникационных услуг сосредоточили свою деятельность на российском 

рынке, а также на исторически сформировавшихся зарубежных рынках. 

В рамках своей деятельности телекоммуникационные компании могут 

предоставлять не только услуги мобильной связи, фиксированной телефонной 

связи, ШПД и телевидения, но и вспомогательные телекоммуникационные 

услуги. Например, услуги в смежных направлениях (B2B услуги в области ИТ, 

разработка и предоставление программного обеспечения для 

функционирования телекоммуникационных систем, облачные решения, услуги 

системной интеграции и т.д.) или услуги в новых направлениях (финансовые 

услуги, цифровая экономика и т.п.). В последние годы наблюдается рост спроса 

на услуги по обработке данных и предоставлению облачных решений. Данная 

тенденция привела к росту объемов передаваемой информации. 

С 11 марта 2020 всемирная организация здравоохранения объявила 

пандемию в связи с распространением нового штамма коронавируса 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

235 

(COVID 19). В связи с этим многие страны ввели карантинные меры, которые 

подразумевают ограничения на перемещение граждан и поставки зарубежных 

товаров. Данные события оказали негативное влияние на мировую экономику и 

финансовые рынки, а также повлияли на функционирование глобальных цепей 

поставок.  

В результате введенных ограничений у абонентов возрос спрос на услуги 

передачи данных и сотовой связи. Следовательно, это положительно отразиться 

на выручке телекоммуникационных компаний. Несмотря на то, что пандемия 

до настоящего времени не оказала существенного влияния на результаты 

деятельности телекоммуникационных компаний, с течением времени 

телекоммуникационный бизнес может пострадать от продолжительности и 

серьезности глобальной пандемии. Сбои в поставках оборудования могут 

повлиять на своевременность проведения технического обслуживания и 

ремонта объектов инфраструктуры связи телекоммуникационных компаний. 

Это может привести к снижению качества услуг связи, что в свою очередь 

окажет влияние на спрос на данные услуги. 

В дальнейшей перспективе ограничения, вводимые на территории РФ и в 

странах СНГ, могут привести к снижению потребительских расходов, что 

также повлечет снижение спроса на услуги телекоммуникационных компаний. 

В частности, ограничения на поездки, введенные рядом стран, и добровольное 

ограничение поездок за рубеж, приведет к сокращению предоставляемых услуг 

роуминга, а следовательно, к снижению доходов от предоставления данных 

видов услуг.  

Таким образом, в сложившейся ситуации телекоммуникационные 

компании имеют возможность получить высокий доход от предоставления 

традиционных телекоммуникационных услуг в странах присутствия. Учитывая 

высокую неопределенность, связанную с пандемией коронавируса, 

телекоммуникационным компаниям необходимо предусмотреть ряд 

мероприятий, которые позволят сбалансировать стоимость на услуги связи, а 

также снизить риски снижения качества связи. 
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Аннотация 

В статье проведены анализ и описание денежно-кредитной политики 

Европейского центрального банка. Представлена оценка роли, значимости и 

задач ЕЦБ, а также аспекты нетрадиционной денежно-кредитной политики. 

Рассмотрены стратегии, используемые ЕЦБ для достижения своих целей, 

инструменты и процедуры, с помощью которых осуществляется денежно-

кредитная политика банка. 
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Европейский центральный банк, денежно-кредитная политика, задачи, цели, 

открытые рынки, обязательные резервы. 

 

Основной задачей Европейского центрального банка (ЕЦБ) является 

поддержание ценовой стабильности на европейском рынке путём обеспечения 

инфляции ниже 2% среднесрочной перспективы. Для достижения своих целей 

ЕЦБ использует широкую систему мер и инструментов, таких как операции на 

открытом рынке и обязательные резервы. Основным инструментом политики 

ЕЦБ является регулируемая процентная ставка, применяемая по основным 

операциям рефинансирования.  

Изменение процентных ставок непосредственно связано с контролем 

уровня инфляции (которая должна оставаться на уровне ниже 2%). Низкий 

показатель уровня инфляции указывает на негативные процессы, влияющие на 
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экономику. Анализ показателей инфляции в зоне евро основан на HICP (индекс 

потребительских цен). Он измеряет изменение во времени цен на 

потребительские товары и услуги, приобретенные, использованные или 

оплаченные домохозяйствами зоны евро (рис 1.). 

 

Рисунок 1 – Индекс потребительских цен (в процентах) за 2017-2020 гг. 

 

Вторым важным инструментом для контроля денежных средств являются 

операции на открытом рынке. Операции на открытом рынке являются часто 

применяемым способом контроля над предложением денег. Если Центральному 

банку нужно увеличить количество денег в обращении, то он начинает скупать 

на рынке государственные облигации. В результате возрастают резервы 

коммерческих банков и, значит, их способность к кредитованию. Эти новые 

денежные ресурсы приводят к увеличению обращающихся в экономике денег, 

что удешевляет кредит и повышает инвестиционный и совокупный спрос. В 

ЕЦБ существует несколько главных открытых рыночных операций [2, c.534]: 

1) основные операции рефинансирования (MRO) - это процентная ставка, 

которую банки платят, когда они берут деньги у ЕЦБ на одну неделю. 

2) долгосрочные операции рефинансирования (LTROs) – это трехмесячные 

операции по предоставлению ликвидности в евро. Являются нетрадиционной 

мерой денежно-кредитной политики. 

3) целевые долгосрочные операции по рефинансированию (TLTRO) – это 

операции Евросистемы, которые предоставляют кредитные учреждения на срок 

до четырех лет. Они предлагают долгосрочное финансирование на 
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привлекательных условиях для банков, чтобы еще больше облегчить условия 

кредитования частного сектора и стимулировать банковское кредитование 

реальной экономики. 

ЕЦБ требует, чтобы кредитные учреждения, созданные в зоне евро, 

хранили депозиты на счетах в своем национальном центральном банке. Они 

называются «минимальными» или «обязательными» резервами. Все банки 

еврозоны обязаны иметь определенный объем минимальных резервов на 

текущих счетах в НКО. По мнению ЕЦБ, с помощью этих резервов 

центральные банки могут стабилизировать процентные ставки на денежном 

рынке, давая институтам стимул сглаживать последствия временных колебаний 

ликвидности, а также создавать или увеличивать "структурный дефицит 

ликвидности банковской системы", т. е. потребность и спрос банков на кредиты 

Центрального банка.  

К 2013 году экономика еврозоны вышла из рецессии, и самый острый риск 

кризиса суверенного долга был предотвращен, но инфляция застряла ниже 

своей цели. В этот момент европейское правительство Центрального банка 

использовало нетрадиционные инструменты денежно-кредитной политики, 

чтобы улучшить условия кредитования и обеспечить денежное 

стимулирование.  

Во-первых, 4 июля 2013 года, Европейский Центральный банк впервые 

использовал прямое руководство (forward guidance), призванное дать четкое 

развитие о долгосрочном развитии процентных ставок, сокращая их 

волатильность и неопределенность. 

Во-вторых, 5 июня 2014 года Европейский Центральный банк объявил о 

введении отрицательной процентной ставки в размере -0,1% для своего 

депозитного фонда. Ставка по основным операциям была сокращена до 0,15%, 

а ставка по депозитам до -0,10%. Также была введена программа TLTRO. В 

рамках этой программы банки бы смогли получить денег в объеме до 1трлн. 

евро.  

В-третьих, 4 сентября 2014 года Европейский Центральный банк ввел ряд 
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собственных масштабных программ покупки активов. Председатель ЕЦБ 

Марио Драги заявил, что эти программы “окажут значительное влияние на наш 

баланс” и что их запуск “поддержит дальнейшее руководство по ключевым 

процентным ставкам ЕЦБ". В рамках программы покупки активов ЕЦБ 

приобрел ценные бумаги, обеспеченные активами, облигации с покрытием, 

облигации корпоративного сектора и государственные облигации. Общий 

объем ценных бумаг в рамках программы по состоянию на май 2018 года 

составлял около 2,4 трлн. евро (или около 23% ВВП еврозоны). 

Впоследствии Европейский Центральный банк объявил о дальнейшем 

снижении этой ставки до -0,4 % в марте 2016 года. В этом же году прошло 

заседание, которое определило характер денежно-кредитной политики ЕЦБ. На 

заседании был принят ряд существенных решений. В первом пункте говорилось 

о том, что ежемесячные закупки в рамках программы покупки активов 

расширяются до 80 миллиардов евро. Во втором пункте говорилось о том, что в 

2016 году будет запущена серия из четырех долгосрочных целевых операций 

рефинансирования (TLTRO-II), каждая сроком погашения четыре года. Эти два 

пункта принято считать нетрадиционными методами денежно-кредитной 

политики ЕЦБ. 

Таким образом, эффективность денежно-кредитной политики ЕЦБ зависит 

от многих методов и инструментов, которые используются для поддержания 

ценовой стабильности. В ответ на финансовые потрясения банк вынужден 

использовать нетрадиционную денежно-кредитную политику, с 

использованием иных инструментов денежно-кредитного регулирования, 

нежели при стабильной экономической ситуации. В любом случае, очевидно, 

что ЕЦБ сталкивается с трудными вызовами, поскольку с введением евро он 

начал вести общую экономическую денежно-кредитную политику. 
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agricultural organizations remains urgent. The article considers the indicators of the 

efficiency of the use of fixed assets, as well as ways to improve the efficiency of the 

use of fixed assets, allocated in economic practice.  

Keywords: fixed assets, capital return, efficiency of use of fixed assets, 

agricultural organization, equipment, resources. 

Оснащенность сельскохозяйственных предприятий основными фондами и 

их эффективность являются важными факторами, влияющими на результаты 

хозяйственной деятельности, в частности на качество, полноту и 

своевременность сельскохозяйственных работ, что влияет на объемы 

производства, себестоимость и финансовое состояние предприятия. В связи с 

этим очень важно проанализировать обеспеченность предприятия основными 

средствами и найти резервы для повышения их эффективности. 

Обобщающими показателями обеспеченности хозяйства основными 

производственными фондами являются: 

Фондообеспеченность = Основные средства / Площадь 

сельскохозяйственных угодий * 100; 

Энергообеспеченность = Энергетическая мощность предприятия / 

Площадь сельскохозяйственных угодий * 100; 

Фондовооруженность = Основные средства / Среднегодовая численность 

работников; 

Энерговооруженность = Энергетическая мощность предприятия / 

Среднегодовая численность работников.  

Изучение динамики этих показателей и межхозяйственный сравнительный 

анализ их уровня позволит оценить степень обеспеченности предприятия 

основными фондами производства. 

Наличие отдельных видов машин, оборудования, зданий и сооружений 

определяется путем сравнения их фактического наличия с плановой 

потребностью. Анализируются и относительные показатели: площадь посевов 

зерновых культур на 1 зерноуборочный комбайн, площадь посева картофеля на 

1 картофелеуборочный комбайн, площадь сельскохозяйственных угодий на 1 
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трактор и т.д. Эти показатели следует сравнивать с нормативными данными в 

динамике, а также со средними значениями данных других хозяйств региона. 

В процессе анализа необходимо изучить структуру основных фондов и 

оценить уже произошедшие изменения. Желательно, чтобы доля их активной 

части, в том числе рабочих машин, оборудования и продуктивного 

животноводства, была увеличена. 

Очень важно проанализировать движение и техническое состояние 

основных фондов. Для этого рассчитываются следующие показатели: 

Коэффициент обновления = Первоначальная стоимость поступивших за 

отчетный период ОС / Стоимость ОС на конец отчетного периода; 

Коэффициент выбытия = Стоимость выбывших ОС за отчетный период / 

Стоимость ОС на начало отчетного периода; 

Коэффициент прироста = (Первоначальная стоимость поступивших за 

отчетный период ОС - Стоимость выбывших ОС за отчетный период) / 

Стоимость ОС на конец отчетного периода; 

Коэффициент износа = Стоимость износа ОС / Первоначальную 

стоимость ОС; 

Коэффициент годности = (Первоначальная стоимость поступивших за 

отчетный период ОС - Стоимость износа ОС) / Первоначальная стоимость 

поступивших за отчетный период ОС. 

Для характеристики возрастного состава и морального износа основные 

средства должны быть сгруппированы по срокам эксплуатации (до 5, 5-10, 10-

20 и более 20 лет), а для каждого вида основных средств рассчитывается 

средний срок полезного использования. 

Изучается также выполнение плана по внедрению нового оборудования, 

вводу в эксплуатацию новых объектов и ремонту основных средств. 

После определения наличия основных средств и их технического 

состояния необходимо проанализировать эффективность и интенсивность их 

использования. 

Для обобщающей характеристики эффективности использования основных 
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средств анализируют показатель фондорентабельности: 

Фондорентабельность = Прибыль от продаж (балансовая прибыль) / 

Среднегодовая стоимость ОС. 

Об уровне интенсивности использования основных производственных 

фондов можно судить по величине следующих показателей:  

Фондоотдача = Выручка от реализации / Стоимость ОС; 

Фондоёмкость (обратный показатель фондоотдачи) = Стоимость ОС / 

Выручка от реализации. 

В ходе анализа изучается динамика этих показателей, выполнение плана 

по их уровню, проводится межхозяйственное сравнение. После этого изучают 

факторы изменения их стоимости. 

Наиболее распространенным показателем эффективности использования 

основных средств является фондорентабельность. Ее уровень зависит не только 

от фондоотдачи, но и от уровня товарности и рентабельности продукции. 

Эффективность использования основных фондов может быть значительно 

улучшена за счет достижения оптимальных пропорций между силовыми и 

рабочими машинами. В случае недостатка рабочих машин силовые машины не 

используются в полной мере, что отражается на уровне фондоотдачи. 

Фондоотдача в значительной степени зависит от существующего 

соотношения между основным и материальным оборотным капиталом. При 

оптимальном обеспечении средств труда предметами труда более интенсивно 

используются первые, и наоборот - при недостатке удобрений, кормов, семян 

снижается эффективность использования основных средств. 

Эффективность использования основных средств во многом зависит от их 

технического состояния, степени обновления и износа. Высокий износ и плохое 

техническое состояние приводят к снижению фондоотдачи. И наоборот, 

своевременное обновление основных фондов путем приобретения, 

строительства новых и ремонта старых объектов способствует их более 

продуктивному использованию. Поэтому при анализе причин изменения 

фондоотдачи средств необходимо учитывать влияние этого фактора. 
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Совершенствование использования основных средств способствует 

рациональной организации труда в земледелии и животноводстве, повышению 

материальной и моральной заинтересованности работников в повышении 

фондоотдачи. 

Таким образом, повышение эффективности использования основных 

средств очень тесно связано с использованием земельных, трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов и возможно только при достижении 

оптимального соотношения. Поэтому важно не только увеличить 

производственную мощность, но и, прежде всего, добиться соразмерности в ее 

составе. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА 

ПОСТАВЛЕННЫЙ ГАЗ В РЕСПУБЛИКУ ДАГЕСТАН 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы по ликвидации 

задолженности за поставленный газ в республику Дагестан. Для решения 

проблем с неплатежами за электроэнергию и газ, подписан и утвержден 

«Комплексный план мероприятий по ликвидации задолженности за 

поставленные энергоресурсы в Республике Дагестан». Также в статье даются 

предложения и пути решения этой проблемы.  

Ключевые слова:  

природный газ, энергоресурсы, ресурсоснабжающие организации, мировой 

энергобаланс, энергетическая безопасность, республика Дагестан. 

 

Информация о реализации мероприятий по ликвидации задолженности за 

поставленный газ в Республику Дагестан Правительство Республики Дагестан 

выражает озабоченность непрекращающимся ростом задолженности за 

поставленный природный газ и объемов непредъявленного к оплате газа. На 

сегодняшний день просроченная задолженность потребителей республики 

свыше 32,5 млрд рублей, а сумма непредъявленного к оплате газа свыше 28,3 

млрд рублей. Рост просроченной задолженности с начала года составил более 

5,5 млрд. рублей, а сумма непредъявленного газа увеличилась на 2,17 млрд. 

рублей.  
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Для решения проблем с неплатежами за электроэнергию и газ, подписан и 

утвержден 8 апреля 2015 года «Комплексный план мероприятий по ликвидации 

задолженности за поставленные энергоресурсы в Республике Дагестан» между 

Правительством Республики Дагестан и Аппаратом Полномочного 

Представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. 

В муниципальных районах и городских округах сегодня работают штабы 

по контролю за погашением текущей задолженности за энергоресурсы. 

Во исполнение Комплексного плана проведены следующие мероприятия: 

1. При министерстве транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан 

создана рабочая группа с участием представителей УФАС по РД, 

Ростехнадзора и УБЭП МВД по РД, проводящая комплексную работу по 

оценке деятельности указанных штабов, а также выявлению фактов 

несанкционированных и самовольных подключений к электрическим и газовым 

сетям, необоснованного начисления платы за поставленные энергоресурсы. На 

сегодняшний день проведены мероприятия в городах Махачкала, Буйнакск, 

Избербаш, Каспийск и Дербент, а также в Буйнакском и Дербентском районах 

республики. В ходе проверки выявлены факты бездоговорного потребления 

энергоресурсов, неэффективность работы руководителей территориальных 

подразделений ресурсоснабжающих компаний и неисполнение своих прямых 

обязанностей на должном уровне. 

2. Ведется разъяснительная работа о необходимости своевременной 

оплаты за поставленные энергоресурсы, в том числе с использованием 

телевизионных и печатных средств массовой информации (200 трансляций и 

публикаций на телевидении, в газетах и Интернете; 27 совещаний и круглых 

столов). 

3. Сформированы и переданы энергоснабжающим организациям («Газпром 

межрегиогаз Пятигорск», «Дагестанская энергосбытовая компания») списки 

сотрудников бюджетных учреждений с указанием их лицевых счетов в целях 

контроля и обеспечения платежной дисциплины данной категории 

потребителей (порядка 17000 лицевых счетов). Работа продолжается. 
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4. В населенных пунктах ведется работа по присвоению адресов всем 

жилым домам, установлению указателей улиц и номеров домов. 

Благодаря принимаемым мерам, задолженность организаций, финансируемых 

из республиканского и местного бюджета, сокращена в сравнении с 01.01.2016 

года на 30 млн. рублей и составляет порядка 20 млн. рублей. 

Вместе с тем, проблемными вопросами остаются высокий уровень 

разбаланса поставленного газа (30 проц.) и низкий сбор платежей за газ (36 

проц.); низкий уровень оснащения потребителей узлами учета (46 проц.), что 

обеспечивает благоприятную среду для незаконных начислений и хищений;  

слабая работа по адресному отключению подачи газа неплательщикам; 

отсутствие компетентного руководящего состава районных абонентских служб, 

а также низкий уровень взаимодействия с главами муниципальных образований 

городов и районов. 

Предложения и пути решения: 

Филиалу ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в РД необходимо:  

- организовать работу по инвентаризации сложившейся задолженности за 

газ в Республике Дагестан и списанию выявленного остатка плановых 

нормативных начислений, безнадежных к взысканию – 7 млрд 169 млн рублей; 

 списать задолженность потребителей Республики Дагестан, имеющую 

срок давности 3 и более лет, – 7 млрд 102 млн рублей; 

 проработать совместно с другими ресурсоснабжающими организациями 

и органами местного самоуправления вопрос создания единой базы абонентов; 

 активизировать работу по адресному отключению потребителей, 

имеющих задолженность за поставленный газ, и по обращениям в судебные 

органы по взысканию задолженности со злостных неплательщиков; 

 внедрить на территории Республики Дагестан программу, позволяющую 

абоненту (физическому лицу) видеть состояние своего лицевого счета в базе 

данных и производить оплату за газ по безналичному расчету в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ, интегрировать ее в 
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государственную информационную систему жилищно-коммунального 

хозяйства РФ (ГИС ЖКХ);  

– обеспечить за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» 

100-процентное оснащение потребителей – физических лиц на территории 

Республики Дагестан современными приборами учетами газа с возможностью 

дистанционного снятия данных по объемам потребления газа, рассмотреть 

возможность реализации пилотного проекта на территории Карабудахкентского 

района Республики Дагестан; 

– разработать систему персональной ответственности руководителей 

территориальных абонентских служб за распределение объемов газа и сбор 

платежей; 

 рассмотреть возможность использования разветвленной сети ГАУ РД 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Дагестан» при облуживании потребителей 

энергоресурсов; 

 согласовывать с уполномоченным органом исполнительной власти 

Республики Дагестан кандидатуры на должность руководителей 

территориальных подразделений в муниципальных образованиях и городских 

округах Республики Дагестан; 

 реализовать Комплексный план по ликвидации задолженности за 

энергоресурсы по Республике Дагестан, согласованный с Аппаратом 

Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Северо-

Кавказском федеральном округе; 

 заключить с Министерством по управлению государственным 

имуществом Республики Дагестан договор аренды на газопроводы, 

находящиеся в государственной собственности Республики Дагестан и 

фактически эксплуатируемые ООО «Газпром газораспределение Дагестан» . 
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И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация 

Актуальность данной статьи в выражается том, что эффективность 

повышения уровня развития нефтегазодобывающей отрасли Республики 

Дагестан играет важную роль в экономике России и оказывает значительное 

влияние как на отдельные экономические процессы в стране, так и на 

экономическую политику в целом. Роль нефти, газа и нефтепродуктов в 

мировом энергетическом балансе, а также объемы и географические потоки 

торговли сырьѐм, определяют стратегическую роль нефтегазового комплекса в 

современных международных и отношениях мирохозяйственных связях.  

Ключевые слова:  

нефтегазодобывающая промышленность, топливно-энергетический комплекс, 

мировой энергобаланс, энергетическая безопасность, республика Дагестан. 

 

Нефтегазодобывающая промышленность занимает значимое место в 

экономике нашей страны. Отрасль обеспечивает основной прирост добычи 

топлива в общем энергетическом балансе.  

Состояние и перспективы нефтегазодобывающей промышленности в 

России объективно оценивают по таким показателям как добыча, запасы, а 

также экспорт. В представленной статье рассматривается тенденции развития 
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нефтегазодобывающей промышленности Республики Дагестан, направления 

повышение эффективности нефтедобычи, а также проблемы внедрения новых 

технологий и методов повышения нефтеотдачи пластов, особенности добычи и 

переработки нефти, вопросы расширения рынков сбыта нефтепродуктов. 

Интересен подход отечественных исследователей, которые 

классифицируют все нефтегазовые компании на международные нефтяные 

компании (МНК) и национальные нефтяные компании (ННК), к первым из 

которых относят ведущие ТНК развитых стран в отрасли, а ко вторым – 

крупнейшие (часто единственные в стране) государственные энергетические 

компании. ННК в последние десятилетия предприняли серьезные усилия по 

интернационализации собственной деятельности: 5 крупнейших ННК (CNOOC, 

CNPC, ONGC, Petronas, Sinopec, по оценкам, уже сегодня действуют в 85 

странах. 

Добычу углеводородного сырья на территории Республики Дагестан на 

сегодняшний день осуществляют дочерние структуры ПАО «НК-Роснефть» - 

ПАО «НК «Роснефть-Дагнефть» и АО «Дагнефтегаз». Указанные компании 

являются недропользователями на 44 лицензионных участках с суммарными 

остаточными запасами: нефти и газового конденсата - 16,7 млн. т., природного 

газа - 111 млрд. м3. По результатам работы указанных компаний добыча нефти 

с газовым конденсатом за 2018 год составила 154,5 тыс. тонн (94,3% по 

отношению к 2017 г.), природного газа – 173,8 млн.м3 (93,1% по отношению к 

2017 г.). Налоговые отчисления составили всего 1227025,5 тыс. руб., в том 

числе отчисления в консолидированный бюджет РД – 82642,8 тыс. руб.  

Из указанного выше источника также известно, что в последние годы в 

Республике Дагестан наблюдается устойчивая тенденция падения уровня 

добычи нефти и газа. По сравнению с базовым 2008 годом, за который добыча 

нефти составляла 336,1 тыс. тонн, а добыча газа 673,3 млн. м3, в 2018 году 

добыча нефти снизилась на 54,0 %, а природного газа на 74,2%. При сравнении 

с 1991 годом, картина добычи выглядит еще более печально: добыча нефти в 

1991 году составляла 576 тыс. т., добыча природного газа – 868 млн. м3. 
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Основными причинами снижения уровня добычи углеводородного сырья 

можно назвать: сокращение финансирования геологоразведочных работ, 

отсутствие положительного результата проводимых геологических 

исследований, и, как следствие, отсутствие разработки новых скважин. В свою 

очередь, действующие скважины в связи с длительной эксплуатацией имеют 

высокую выработанность и обводненность. Достичь увеличения указанных 

показателей возможно при активизации мероприятий по организации 

геологоразведочных работ. 

Помимо представленных причин, на снижение показателей добычи 

природного газа в 2018 г. повлияла необходимость сокращения объемов 

добычи природного газа, в связи с приостановкой приема газа со стороны ПАО 

«Газпром». Причиной прекращения приема газа по информации ПАО 

«Газпром» явилось несоответствие качества газа, добываемого в Республике 

Дагестан, требованиям стандарта ПАО «Газпром». Для решения данной 

проблемы компанией АО «Дагнефтегаз» проведена работа по установке 

оборудования очистки газа, с целью доведения его качества до требуемых 

стандартов, предъявляемых ПАО «Газпром».  

В нераспределенном фонде недр Российской части шельфа Каспийского 

моря, примыкающей к территории Республики Дагестан, расположены 4 

участка недр: «Тюлений», Дербентский блок-1, Димитровский блок-3, 

месторождение «Инчхе-море» со следующими суммарно извлекаемыми 

ресурсами (запасами) углеводородного сырья: нефть – 50,041 млн. тонн; газ – 

49,238 млрд. м3; газовый конденсат – 1,268 млн. т. Освоение и разработка этих 

ресурсов позволят значительно увеличить объем добычи углеводородного 

сырья в Дагестане. 

Развитие мировой энергетики и ее глобализация зависят от уровня и 

состояния инфраструктуры экспорта сырья, которая в современных условиях в 

значительной степени обеспечивается на основе морских перевозок, от 

перспективного формирования региональных рынков первичных 

энергоносителей и решения проблем транзита. С учетом имеющегося 
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потенциала запасов углеводородного сырья на территории Республики 

Дагестан и прилегающей части шельфа Каспийского моря, одним из 

перспективных источников и институтов развития является проработка вопроса 

активизации мероприятий на шельфе Каспийского моря. 

Крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами на территории 

Республики Дагестан являются ЗАО «Каспий -1» и завод по переработке и 

хранению нефтепродуктов производительностью 1 млн. т. сырой нефти в год 

ООО «Дагнотех». 

ЗАО «Каспий-1» осуществляет деятельность с 2005 года и является одним 

из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в республике. Одним из 

учредителей ЗАО «Каспий 1» является ПАО «НК «Роснефть-Дагнефть» с долей 

в уставном капитале 45%. Начиная с 2015 года по настоящее время, ЗАО 

«Каспий-1» из-за отсутствия сырья функционирует не в полную мощность. 

ЗАО «Каспий 1» за 2017 год вместо запланированных 165 тыс. тонн нефти на 

НПЗ от поставщика ПАО «НК «Роснефть» поступило 42,5 тыс. т., а в 2018 году 

сырья не поступало. 

В Республике Дагестан завершено строительство завода по переработке и 

хранению нефтепродуктов мощность 1 млн тонн сырой нефти в год 1-й этап. 

Инициатором реализации инвестиционного проекта по строительству данного 

завода является компания ООО «Дагестанские новые технологии». Данный 

завод является крупнейшим предприятием по переработке нефти на территории 

Республики Дагестан. 

Согласно плану развития нефтеперерабатывающего завода ООО 

«Дагестанские новые технологии» в период до 2021 года предусмотрена 

модернизация существующих мощностей и строительство комплекса по 

вторичной переработке, позволяющей производить подакцизную товарную 

продукцию качества ЕВРО-5. 

Вместе с тем на сегодняшний день загрузка мощностей 

нефтеперерабатывающего завода ООО «Дагестанские новые технологии» 

составляет не более 10%. Для обеспечения загрузки мощностей обозначенного 
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завода в настоящее время ведется проработка вопроса заключения договоров на 

поставку сырья с компаниями ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Лукойл» и с 

компанией ПАО «Транснефть» по перевалке нефти из систем магистральных 

трубопроводов на железнодорожный транспорт. 

По информации, имеющейся на сегодняшний день, заводом получено 

углеводородное сырье от поставщиков в количестве 13710,873 т. Данное сырье 

переработано и готовые нефтепродукты переданы по актам представителям 

фирм поставщиков. В наличии на хранении находятся следующие объемы 

нефтепродуктов: мазут – 1687,723 т.; дистиллят – 633,921 т.; БГС-749, 719 т., 

сырье – 309,048 т. 

После завершения первого этапа реконструкции причалов нефтегавани 

Махачкалинского морского торгового порта, мощности по перевалке нефти 

позволяют обработать до 7,9 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год. 

Если в 2010 году объем перевалки нефти составлял 3,994 млн. тонн, то в 2011 

году он составлял 4,021 млн. тонн, в 2012 году - 4,730 млн. тонн, в 2013 году - 

5,275 млн. тонн. С 2014 года объем перевалки начал падать и составил 4,704 

млн. тонн, в 2015 году - 4,265 млн. тонн, в 2016 году - 3,409 млн. тонн, в 2017 

году - 2,836 млн. тонн. Квота на перевалку нефти на 2018 год была установлена 

в объеме 1 млн. тонн. Основные объемы перевалки нефти через 

Махачкалинский морской торговый порт осуществлялись ПАО «Лукойл» и 

Республикой Казахстан. Однако ПАО «Лукойл» перенаправило добываемые ею 

объемы с Корчагинского месторождения по направлению Баку – Джейхан, а с 

месторождения Филоновского по нефтепроводу КТК, минуя Махачкалу, и с 1 

октября 2017 года прекратило перевалку через Махачкалинский морской 

торговый порт. 

Компания ПАО «Лукойл» проинформировала, что является акционером 

Каспийского трубопроводного консорциума (12,5%) и имеет обязательства по в 

рамках соглашения акционеров Каспийского трубопроводного консорциума. В 

рамках исполнения данных обязательств компания должна обеспечить 

транспортировку нефти в объеме порядка 6 млн тонн через транспортно-
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логистическую инфраструктуру Каспийского международного 

консорциума. Таким образом, одним из главных направлений, с которого 

может осуществляться перевалка нефтепродуктов остается Республика 

Казахстан. 

В современных условиях жесткой международной конкуренции 

конкуренции на мировом рынке нефти и газа основным фактором повышения 

уровня конкурентоспособности компаний является не инновационное и 

технологическое лидерство, а физический доступ к ресурсам, т.е. к новым 

перспективным месторождениям нефти и газа. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена концепция развития по отраслям, основные 

конкурентные преимущества Республики Тыва, приведена динамика 

макропоказателей социально-экономического развития Республики Тыва в 

2011-2030 гг. и выявлены перспективы инвестиционного развития Республики. 
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DEVELOPMENT CONCEPT BY INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF TUVA 

 

Abstract 

Тhis article examines the concept of development by industry, the main 

competitive advantages of the Republic of Tuva, shows the dynamics of macro 

indicators of socio-economic development of the Republic of Tuva in 2011-2030, and 

identifies the prospects for investment development of the Republic. 
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Постановлением Правительства Республики Тыва от 15 января 2019 года 

№ 17 утверждена Концепция развития и освоения минерально-сырьевой базы 

Республики Тыва до 2030 г.[1]. В документе содержится описание минерально-

сырьевой базы Республики Тыва, анализ общего состояния и проблемы 

горнопромышленной отрасли, возможные варианты ее развития, обоснование 

необходимости и целесообразности конкретного решения проблем и др. 

Концепция определяет приоритетные направления по использованию 

природных ресурсов и реализации продукции, в том числе по осуществлению 

экспорта минерального сырья через создание экономического коридора 

«Россия – Монголия – Китай» и служит основой для разработки мероприятий 

государственных и муниципальных программ, среднесрочных прогнозов 

социально-экономического развития, бюджетов и законодательных инициатив. 

 

Рисунок 1 – Основные конкурентные преимущества Республики Тыва 
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«Тува отличается высоким минерально-ресурсным потенциалом: здесь 

открыты месторождения пресных и маломинерализованных подземных вод; 

месторождения минеральных подземных вод; месторождения твёрдых 

полезных ископаемых (золото, асбест, грязи, соли, полиметаллические руды, 

песок, гравий и др.). Значительны собственные сырьевые запасы для развития 

базы стройиндустрии. Более восьми млн. га территории Тувы (около 48 %) 

покрывают леса, в которых преобладают сибирская лиственница, кедр, сосна, 

ель, осина. Почвенно-климатические условия республики позволяют 

производить сельскохозяйственную продукцию с преобладанием экологически 

чистой» [3, с. 65]. 

В Республике Тыва, как приграничном регионе России, важно придавать 

особое значение развитию сотрудничества с новыми центрами экономического 

и политического влияния, расположенными в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

– Китайской Народной Республикой и Монголией. Тува может стать 

значительным транспортно-логистическим центром. С получением 

международного статуса пограничного перехода «Булган-Такишкен» на 

границе Кобдинского аймака Монголии и Синьцзян – Уйгурского автономного 

района Китая стало возможным продвижение трансграничного коридора 

«Кызыл-Урумчи» протяженностью 1790 км. 

Подавляющее большинство расходов республиканского бюджета по-

прежнему будет направлено на развитие учреждений, обеспечивающих 

повышение качества человеческого капитала: образования, науки, 

здравоохранения, социального обеспечения, жилищного строительства. Однако 

динамика темпов развития социальных отраслей будет существенно 

сдерживаться возможностями регионального бюджета, который останется 

высокодотационным. Показатели предоставления социальных услуг по-

прежнему будут отставать от среднероссийских показателей. Это определяет 

высокую долю населения с доходами ниже прожиточного минимума и 

отставание средней продолжительности жизни от среднероссийского 

показателя. 
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В результате реализации крупных инфраструктурных проектов произойдут 

кардинальные изменения на рынке труда и значительное снижение уровня 

безработицы. 

Существенное сокращение дотаций и средств областного бюджета в 

результате реиндустриализации экономики на основе инноваций и роста 

производительности труда ускорит улучшение параметров социальной сферы, 

что приведет к увеличению продолжительности жизни населения до 74 лет 

(табл.1).  

Таблица 1  

Динамика макропоказателей социально-экономического развития 

 Республики Тыва в 2011-2030 гг. 

Показатели 2010 

г. 

2019 г. 2030 г. 

КС 

(консервативный 

сценарий) 

МС 

(модернизационный 

сценарий) 

КС в 

% к 

2019 

г. 

МС в 

% к 

2019 

г. 

ВРП, млн р.   410000 468 000 867,0 990,0 

ВРП на душу 

населения, тыс. р. 

99,9 150,3 1168,8 1200,0 777,6 798,4 

 

Инвестиции в осн. 

капитал на душу 

населения, тыс. р. 

23,5 

 

41,1 41,9 53,8 101,9 131,0 

Население, тыс. 

чел. 

308,0 

 

316,0 350,8 390,0 111,7 123,4 

Численность 

населения с 

денежными 

доходами ниже 

прожиточного 

минимума, % 

29,6 

 

38,3 13,0 7,0 34,0 18,3 

Уровень общей 

безработицы, % 

21,7 

 

18,6 11,5 6,5 59,4 34,9 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при 

рождении, лет 

60,5 

 

63,1 71,0 74,0 +7,9 +10,9 

 

При развитии по модернизационному сценарию предполагается 

эффективно реализовать конкурентные преимущества Республики, реализовать 

инвестиционно-интенсивные инфраструктурные проекты развития, вовлечь в 
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хозяйственный оборот месторождения полезных ископаемых, в том числе 

строительство железнодорожной линии Кызыл - Курагино и начало работ по 

созданию транспортного коридора Россия - Монголия - Китай. 

Планируется увеличить мощности энергетики как отрасли, которая в 

настоящее время сдерживает интенсивное развитие экономики региона. 

Привлечение инвестиций в республику планируется через реализацию 

принципов государственно-частного партнерства с ведущей ролью 

государственных инвестиций. Начнется формирование и развитие элементов 

новой «экономики знаний», основанной на достижениях современной науки. 

Перспективы инвестиционного развития Республики достижение 

намеченных параметров перспективного развития Республики Тыва до 2030 

года возможно при динамичном росте инвестиций в основной капитал. 

Наиболее значимыми инвестиционными проектами являются: 

строительство железной дороги Элегест-Кызыл-Курагино; дальнейшее 

освоение Кызыл-таштыгского свинцово-цинкового месторождения; подготовка 

проекта и начало эксплуатации АК-Сугского медно-молибденового 

месторождения; добыча золота ООО «Тардан Голд». 

В настоящее время ООО «Тардан Голд» реализует инвестиционный 

проект: «Строительство золотоизвлекательного завода по чановому 

выщелачиванию для переработки руд месторождения «Правобережное». С 2017 

года ООО «Тардан Голд» ведет работы по изменению технологии добычи 

золота, переходя от кучного выщелачивания к чану, что приведет к ликвидации 

процесса переработки руды на открытом воздухе и исключению контакта 

реагентов с окружающей средой [2, с. 147]. 

Развитие угледобывающей промышленности Республики Тыва должно 

быть ориентировано в значительной степени на завоевание внешнего рынка 

коксующегося угля для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего 

Китая, Индии и Японии. Мировой рынок коксующегося угля вносит свой вклад 

в развитие этого направления. В этом случае необходимо ускорить 

строительство железнодорожной линии, соединяющей Улуг-Хемский угольный 
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бассейн с Транссибирской магистралью. Наиболее перспективным 

направлением может стать развитие отрасли глубокой переработки угля. 

А также для дальнейшего динамичного развития малого 

предпринимательства в республике необходимо решить проблемы 

несовершенства законодательства, чрезмерных административных барьеров в 

регистрации и деятельности субъектов малого предпринимательства, 

отсутствия финансовых, кредитных и имущественных ресурсов, 

недостаточного развития инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства. Для определения путей развития и развития проектов и 

программ, направленных на поддержку малого бизнеса, необходим глубокий 

анализ, основанный на достоверных статистических данных. Государственная 

поддержка малого предпринимательства должна стать важным стратегическим 

направлением экономической политики Республики Тыва. 

Ключевые проблемы развития региона обусловлены удалённостью от 

мировых рынков сбыта, низкой транспортно-коммуникационной освоенностью 

районов, низкой долей производств по глубокой переработке продукции, 

незначительной долей выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, 

недостаточным уровнем развития инновационного предпринимательства, 

несоответствием качества трудовых ресурсов потребностям производства. 

К возможностям экономического развития республики относятся - 

встраивание в международные транспортные коридоры, расширение 

транспортно-логистических потоков, создания транспортного узла, 

производство экологически чистой продукции агропромышленного комплекса 

и выход на новые рынки, увеличение спроса на экологический туризм и другие. 
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Аннотация 

В статье описаны основные тезисы необходимости построения туристских 

кластеров объединяющих в себе как высококачественный туристский продукт, 

так и инфраструктурные части производства с целью повышения въездного 

международного туризма и несырьевых секторов экономики Казахстана. 
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Туризм, являясь самостоятельной отраслью экономики государства с 

возможностью получения дохода, улучшения благосостояния населения, 

увеличения его занятости, усиления конкурентоспособности страны может 

стать фактором успешного социально-экономического развития государства. 

Развитию туристской отрасли в Казахстане целесообразно содействовать сквозь 

призму решения проблем и задач туризма в соответствии с научно-

обоснованной стратегией при взаимодействии государственных органов и 

населения страны. Данный подход определяет актуальность темы 

исследования. Целью, которого является обоснование кластерной системы, как 

способа активного туристского и экономического развития международного 

туризма и экономики Казахстана. В этой связи теоретическую и практическую 

значимость имеет поиск как новых возможностей развития международного и 

казахстанского туризма, так и использование полученных результатов для 

дальнейшего обеспечения долгосрочного экономического роста страны. 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

266 

Туризм являет собой альтернативу сырьевому производству, по причине 

ограниченности имеющихся минеральных ресурсов [1, с. 196]. Для успешного 

развития туристской отрасли в Казахстане целесообразно организовать 

кластеры в регионах, в которых в дальнейшем стимулируется формирование 

инфраструктуры способной охватить все сферы промышленности, которые 

экономически влияют на развитие международного туризма. Туристские 

кластеры – это своего рода связующие звенья объединенной системы 

туристского рынка. Для формирования конкурентоспособных кластеров в 

регионе государством разработаны программы, которые призваны 

способствовать въездному международному туризму. Оценивая потенциал 

кластерного развития региона необходимо так же проводить и анализ 

неизбежных препятствий возникающих при формировании кластера выявлять и 

изучать международный опыт, использовать полученные результаты для 

успешной его организации. 

Представленные автором кластерной модели М. Портером разработки по 

кластерам регионального туризма, включают в себя, помимо природных 

достопримечательностей, развитые сопутствующие услуги, в числе которых 

гостиничный бизнес, питание, сувенирная продукция, культурно-

развлекательные мероприятия [2, с. 32]. Государственной программой 

инфраструктурного развития регионов Казахстана отмечено, что доля туризма в 

валовом внутреннем продукте (ВВП) составляет около 0,3%. Основными 

проблемными вопросами отрасли туризма в Казахстане являются отсутствие 

развитой инженерно-транспортной и туристской инфраструктуры, сложные и 

многоступенчатые административные формальности, а также недостаточное 

рекламно-имеджевое продвижение туристских продуктов на международном 

рынке. Рейтинг Всемирного Экономического форума по развитости туристской 

инфраструктуры размещает Казахстан на 87-м месте. По сложности 

административных барьеров, таких как визовый режим, на 99-м месте и лишь 

125-е место занимает страна по эффективности брендинга и маркетинга. Всего 

же в   статистическом исследовании участвовало 140 стран [3, с.9].  
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Однако отметим, что на сегодняшний день туристская отрасль в 

Казахстане признана одной из приоритетных опций экономики. Развитию 

туризма уделено особое внимание в государственной программе 

инфраструктурного развития регионов Казахстана «Нұрлы жол» утвержденной 

Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым от 6 апреля 2015 

года № 1030 [4] на период времени с 2015 по 2019 годы. Основная цель 

программы предусматривает формирование единого экономического рынка на 

инфраструктурной базе макрорегионов страны с целью дальнейшего 

обеспечения долгосрочного экономического роста Казахстана. Одной из задач 

государственной программы является создание эффективной транспортно-

логистической инфраструктуры по «лучевому» принципу. В период с 2015 по 

2020 годы будут реализованы крупные автодорожные проекты, такие как 

«Центр-Юг», «Центр-Восток», «Центр-Запад», что подразумевает повышение 

эффективности работы предприятий и организаций, которые входят в кластеры, 

а также стимулирование и развитие новых туристских направлений.  

Казахстан обладает уникальными природно-климатическими данными, 

историческими и культурными ценностями, а также активно развивающейся 

инфраструктурой туризма. Из таблицы 1 видно, что Казахстан занял 81 

позицию с рейтингом 3,59 (см. табл. 1) [4, с.167], что среди 136 стран мира 

составляет неплохую, однако еще недостаточную позицию. 

Таблица 1 

Государства СНГ, вошедшие в Международный рейтинг по популярности 

 в сфере туризма в 2018 году 

№ Рейтинг Страна Индекс 

1 37 Эстония 4,22 

2 43 Россия 4,16 

3 54 Латвия 3,98 

4 56 Литва 3,92 

5 70 Грузия 3,71 

6 71 Азербайджан 3,69 

7 81 Казахстан 3,58 

8 84 Армения 3,54 

9 88 Украина 3,51 

10 107 Таджикистан 3,19 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

268 

№ Рейтинг Страна Индекс 

11 115 Киргизия 3,11 

12 117 Молдова 3,08 

 

Туристская система, состоящая из пяти отечественных кластеров, одним из 

которых является город Алматы и Алматинская область страны занимает 

особое место в реализации положений индустриального и инновационного 

развития экономики республики. Потому как, ресурсы туризма, которыми 

являются природные, климатические, исторические, развлекательные, 

социальные объекты, а так же места размещения, питания, все виды транспорта 

непосредственно участвуют в разработке туристских продуктов. Формирование 

туристского кластера Алматинской области позволит фактически 

позиционировать территорию, с комплексно размещенными на ней 

рекреационными объектами, как осуществляющую влияние на формирование 

положительного имиджа региона. Так же усилить значимость туристского 

кластера отечественным туристским фирмам позволит сотрудничество с 

иностранными партнёрами, так как это даст возможность расширить внешние 

связи кластера и использовать иностранный опыт. На правительственном 

уровне для развития регионов, увеличения въездного туризма, расширения 

сферы услуг и привлечения инвестиций постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 406 была утверждена 

Концепция развития туристской отрасли республики Казахстан до 2023 года 

[6]. 

В целом, реализация, проектов, направленных на развитие туристской 

отрасли приведет к существенной диверсификации экономики как города 

Алматы, так и Алматинской области, существенно повысив её 

инфраструктурные составляющие. В заключение отметим, что в этой связи 

комплекс туристских региональных кластеров может претендовать на 

равноправную долю участия в успешном социально-экономическом развитии 

государства.   Это создаст позитивные предпосылки для успешного развития 

несырьевых секторов Казахстанской экономики. 
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Аннотация 

Конкурентоспособность как форма соперничества между субъектами 

рынка за рынки сбыта собственной или покупной продукции является одним из 

признаков рыночной экономики. Важным представляется сотрудничество 

государства, производителей, продавцов и потребителей за повышение 

качества представленной на продажу продукции. В связи с чем продавцам 

необходимо уделять внимание повышению конкурентоспособности каждого 

вида товара, так и конкурентоспособности в целом. 

Ключевые слова 

Бенчмаркинг, конкуренция, конкурентоспособность, корпоративная 

конкурентоспособность 

 

Конкуренция, являясь одним из наиболее существенных признаков 

рыночных отношений, представляет собой форму взаимного соперничества 

между экономическими субъектами и механизм регулирования расширенного 

воспроизводства.Конкуренцию в экономике следует рассматривать как 

соперничество предприятий за возможность продажи своей продукции по более 

выгодным ценам, привлечения большего количества покупателей и, 
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соответственно, увеличения прибыли.При влиянии конкуренции на 

экономическое развитие страны необходимо публиковать нормативные 

документы, регламентирующие правила конкуренции и гарантирующие ее 

качество и существование. Кроме того, необходимо также установить 

правильную ценовую политику и проверить качество предоставляемых 

продуктов и услуг. Цена товара или услуги должна быть пропорциональна 

ценам их аналогов. Действия государства должны быть направлены 

назаконную защиту брендов, в т.ч. призванных помочь потребителям различать 

товары по их происхождению и оценивать их качество. 

Виды конкуренции представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Виды конкуренции 

 

Благоприятными условиями, способствующими возникновению и 

развитию конкуренции, являются: 

 противостояние другим предприятиям-производителям товаров в 

соперничестве за потребителя; 

 прямая зависимость предприятия-производителя товаров от 

конъюнктуры рынка; 

 экономическая самостоятельность и обособленность каждого 

предприятия-производителя товаров. 
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Проблемы конкурентоспособности и ее роста на рынке являются одними 

из важных. Для повышения конкурентоспособности участие требуется как 

государству в целом, так и предпринимателю, потребителю. Необходимо 

усовершенствовать рыночный механизм, устранить негативное влияние 

монополистов (если они присутствуют). Постоянное повышение 

конкурентоспособности может быть достигнуто только при долгосрочном 

улучшении поставок товаров (работ, услуг). 

Конкурентоспособность предприятия направлена на фактическое или 

потенциальное удовлетворение определенной его потребности по отношению к 

аналогичным объектам рынка. Под корпоративной конкурентоспособностью 

понимается ее фактическая и потенциальная способность предприятию 

осуществлять прибыльную предпринимательскую деятельность на основе 

производства и реализации товаров (работ, услуг), не уступающих по качеству 

и другим потребительским характеристикам, аналогичным ценностям 

конкурентов.  

Концептуальный подход к рассмотрению экономической сущности 

конкурентоспособности предполагает ее оценку на уровне компании в целом, 

на уровне производства и на уровне конкретной продукции. Кроме того, 

следует выделить и подход, построенный на управленческих решениях, 

которые имеют некоторые преимущества или недостатки по сравнению с 

предыдущими решениями и решениями конкурентов. 

На наш взгляд, в качестве управленческих решений по повышению 

конкурентоспособности предприятия можно выделить: 

1. Рост объемов реализации товаров (работ, услуг). Однако, следует 

учитывать важные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

компании: расходы, прибыль и т.д. Одной из задач правильной организации 

производственного процесса является определение объема продаж продукции, 

что гарантирует сбалансированную производственную деятельность. 

2. Улучшение качества выпускаемого продукта, в результате чего 

произойдет ускорение научно-технического прогресса, освоение новых рынков, 
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увеличение экспорта и благосостояния населения. Кроме того решение 

проблемы качества продукции улучшит имидж компании среди покупателей, 

станет залогом выхода на зарубежный рынок, а также станет основой для 

получения максимальной прибыли. 

3. Уменьшение расходов. Снижение затрат является традиционным, 

старейшим и наиболее часто изучаемым методом повышения конкурентного 

преимущества. В этом случае компания, имеющая меньшие затраты в 

сравнении с конкурентами, имеет больше шансов на сохранение и укрепление 

своих конкурентных преимуществ. Однако реализация этого метода требует 

четкой и скоординированной работы сотрудников с целью улучшения 

технологий производства, логистики и разработок, управления персоналом и 

организационной культуры.Предприятия должны постоянно анализировать 

затраты на всех этапах прогнозирования, производства и реализации 

продукции. При этом весьма важную роль должны сыграть маркетологи, 

функции которых сводятся к осуществлению мониторинга рынка, 

функционально-стоимостного анализа затрат предприятий-конкурентов, 

отслеживанию изменений в сфере разработок и внедрения новейших 

технологий 

4. Бенчмаркинг– это систематический, непрерывный поиск и изучение 

практического опыта конкурентов и в смежных отраслях, постоянное сравнение 

потенциальных результатов и изменений в бизнесе с разработанной эталонной 

моделью. Благодаря данному методу можно повышать производительность 

труда. 

Таким образом, существенную роль в реальных рыночных условиях играет 

маркетинговая составляющая, которая определяет конкурентоспособность 

компании и ориентирована на выявление наиболее значительных потребностей 

и колебаний потребительских предпочтений. Маркетинг бизнеса должен быть 

направлен на оценку перспектив сегментов рынка, разработку и внедрение 

эффективных стратегий повышения конкурентоспособности. 
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Аннотация 

Основная цель составления консолидированной отчетности заключается в 

представлении деятельности холдинга или группы взаимосвязанных 

организаций (материнских, дочерних и зависимых) как деятельность единой 

хозяйственной организации. В данной статье рассмотрены проблемы 

формирования и анализа отчетности соответствующих субъектов 

хозяйствования.  Также отмечены преимущества автоматизации консолидации 

отчетности предприятий. 
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Консолидированная отчетность составляется для холдингов и групп 

компаний. Каждая организация в составе холдинга является самостоятельным 

юридическим лицом. Однако одна из этих копаний группы является головной 

(материнской), а все остальные – ее дочерними предприятиями. Чтобы 

определить финансовое состояние компании составляется консолидированная 

отчетность. Как правило, консолидацию проводит материнская организация. 

mailto:Rjb01077@mail.ru
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Консолидация финансовой отчетности предполагает сбор информации 

дочерних структур, ее обработку посредством специфических расчетов с 

учетом дополнительной информации в определенной последовательности. 

В настоящее время происходит экономически обоснованный процесс 

интеграции экономики России в мировую экономику. И, несмотря на то, что 

мировая экономика базируется на свободной конкуренции независимых 

хозяйствующих субъектов возможно более динамичное и прогрессивное 

развитие холдинговых структур (консолидированных групп).  

Согласно НК РФ «консолидированной группой является группа 

налогоплательщиков, где одна организация непосредственно или косвенно 

участвует в уставном (складочном) капитале других организаций, и доля такого 

участия в каждой такой организации составляет не менее 90%». Правила 

действующего законодательства по поводу формирования и представления 

отчетности холдинговых компаний предусматривают составление 

консолидированной отчетности путем объединения финансовой отчетности 

материнской и дочерних организаций. При этом должны соблюдаться такие 

принципы, как принцип полноты и достоверности отчетности. Кроме простого 

суммирования аналогичных статей активов, капитала и обязательств групп 

холдинга должны также учитываться и особенности деятельности компаний. 

Более низкие требования к доле участия материнской организации в 

консолидированной группе предусмотрены МСФО (IFRS) 27 

«Консолидированная финансовая отчетность». В соответствии с данным 

стандартом материнское предприятие должно контролировать дочерние 

организации, т.е. определять финансовую и операционную политику 

предприятия с целью извлечения выгод от его деятельности. 

Таким образом, одной из основных проблем анализа хозяйственной 

деятельности консолидированной группы является отсутствие достоверности 

отчетности, включающей в себя только реальные активы и обязательства и не 

предусматривающей так называемого «двойного оборота». 

Помимо этого, каждый хозяйствующий субъект, входящий в группу, 
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решает определенные задачи. Как правило, субъектов группы можно условно 

классифицировать следующим образом:  

- субъекты, входящие в оперативное (производственное) направление; 

- субъекты, входящие в снабженческо-сбытовое направление; 

- субъекты, входящие во вспомогательное и обслуживающие направления;  

- субъекты, входящие в инвестиционное (развивающееся) направление. 

Каждая группа того или иного направления решает свои задачи, которые 

должны быть интегрированы в общую экономическую политику группы 

предприятий. Отсюда – необходимость разработки обобщающих показателей 

эффективности деятельности – как отдельных показателей, так и целой группы, 

причем разработанных не только с позиции финансовой устойчивости, но и 

экономически обоснованной бюджетной политики, улучшений и увеличений 

объемов производства, реализации скрытых резервов и т.п. При этом 

потребуются дополнительные затраты на организацию и воплощение данной 

деятельности.  

Помимо перечисленного необходимо определить интегральный показатель 

эффективности деятельности всей группы с учетом влияния различных 

факторов и направлений ее деятельности. 

Для сбора информации из организаций холдинга, ее обработки и 

формирования свободной (консолидированной) отчетности в целом по группе 

наиболее целесообразным представляется использование специальных 

программно-методических решений. Одним из таких решений является 

программа «1 С:Консолидация», которая обеспечивает сбор, обработку и 

представление в едином формате финансовой отчетности всех дочерних и 

зависимых компаний, позволяя применять необходимую методологию и 

учитывать требования Международных стандартов. При этом сверка 

внутригрупповых оборотов, их элиминация, выполнение корректирующих 

проводок и других операций осуществляются в автоматическом режиме.  

В последние годы становится актуальной проблема автоматизации 

составления консолидированной финансовой отчетности. Корпорации и группы 
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компаний нуждаются в программах, предназначенных для подготовки и 

анализа бухгалтерской финансовой отчетности, для создании системы 

бюджетного управления. «1С: Консолидация» − программный продукт 

предназначенный для автоматизации рабочего места бухгалтера и выполнения 

широкого круга задач, связанных с планированием деятельности и контролем 

эффективности компаний различного масштаба, а также с подготовкой 

консолидированной отчетности различного назначения. «1С: Консолидация» 

является эффективным инструментом управления холдингов и корпораций. 

Данный программный продукт решает следующие задачи: 

1) сбор и хранение финансовой и операционной информации о                                             

деятельности различных предприятий и их филиалов; 

2) подготовка управленческой отчетности на основе данных, находящихся  

в различных информационных системах; 

3) бюджетное управление отдельными компаниями и их группами; 

4) формирование отчетности в соответствии со стандартами и ее 

трансформация в отчетность в других стандартов, таких как МСФО, РСБУ и др. 

5) консолидация всех видов отчетности (управленческой, бухгалтерской, 

международной); 

6) анализ информации отчетности, выдача отчета о финансовом состоянии 

организации в настоящее время и о предполагаемом состоянии в период, 

следующий за отчетным. 
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Рынок общественного питания стремительно растет, наблюдается высокая 

конкуренция. Каждое предприятие ресторанного бизнеса предпринимает все 

возможное, чтобы устоять на рынке, выдержать конкуренцию, поэтому 

тщательно следит за своим имиджем и качеством предоставляемой продукции 

и услуг.  

Однако ресторанный бизнес – рискованный бизнес. По уровню 

рискованности он занимает четвертое место в мире среди других видов 

предпринимательской деятельности. Это связано, в первую очередь, с высокой 

степенью зависимости данного вида предпринимательства от основных фондов 

(недвижимое имущество, производственное оборудование), человеческого 

фактора (квалификация персонала), собственной развитой 

предпринимательской инфраструктуры, которая обеспечила бы ресторанный 

бизнес необходимыми ресурсами и сырьем, и инвестиционной 

привлекательности ресторанных проектов. [1] 

В настоящее время можно отметить, что даже самые востребованные и 

прибыльные предприятия общественного питания рано или поздно 

сталкиваются с серьезными препятствиями, которые мешают превратить их в 

стабильный и прибыльный бизнес. Проблемы в большинстве случаев состоят в 

том, что руководство полностью загружено рутинной ежедневной работой и 

упускает из виду стратегические аспекты маркетинга, который является одним 

из основных факторов, определяющих будущий успех бизнеса. [2] 

Как один видов управленческой деятельности маркетинг на предприятии 

ресторанного бизнеса реализуется на основе следующего принципа – 

выстраивание всей деятельности предприятий с ориентацией на 

удовлетворение потребностей конкретных потребителей. [3] 

Чтобы выиграть конкурентную борьбу предприятию общественного 

питания необходимо искать различные способы повышения эффективности 

собственной деятельности.  

Для получения наибольшей прибыли предприятию необходимо решать с 

помощью маркетинговых инструментов большой комплекс задач, таких как: 
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выбор и привлечение целевой аудитории; информирование о ресторане; 

расширение круга посетителей ресторана; удержание клиентов; увеличение 

дохода с клиента. [2] 

Продвижение продукции и услуг предприятия питания и есть тот 

экономический инструмент, который регулирует рыночную систему. Если 

грамотно организовать процесс сбыта, продажи предприятия будут более 

быстрыми и качественными, что позволит предприятию быстрый возврат 

оборотных финансовых средств.  

Система продвижения предусматривает, в первую очередь, 

систематическую коммуникацию предприятия общественного питания с 

внешней средой. С целью обеспечения продаж при помощи коммуникационной 

политики предприятие управляет спросом, формирует у потребителей интерес 

к своим товарам и услугам. 

Трудно представить предприятие, где бы маркетинг играл не лидирующую 

роль. Зачастую такие компании быстро терпят убытки и покидают рынок.  

Чтобы избежать таких ситуаций, руководители предприятий прибегают к 

помощи специалистов, которых принято называть SMM- менеджеры. Это 

специалисты, занимающиеся продвижением бизнеса, а именно компаний, 

брендов и отдельных лиц в социальных медиа. К их задачам относятся 

увеличение охвата страницы клиента, улучшение воспринимаемого образа 

заказчика, коммуникация с подписчиками. Менеджеры платформ соцмедиа 

развивают и поддерживают присутствие предприятия в информационном поле 

виртуального мира, ежедневно трудятся над созданием нового контента, 

постоянно внедряя инновации для генерации современных идей и форматов. 

Они также контролируют аналитику и показатели эффективности проведенных 

проектов. 

На сегодняшний день активно применяются рекламные средства, 

основанные на применении интернет - каналов. Рекламный бизнес активно 

развивается. Ассоциацией Электронных Коммуникаций было проведено 

исследование “Экономика Рунета” и на основе этого было выявлено, что объем 
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средств, потраченных на рекламу в интернете, обогнало рекламу на 

телевидение. Интернет - сегмент вырос за год на 22%, а телевидение на 9%. [4]  

Наиболее популярными каналами является паблик рилейшнз и директ-

маркетинг. Паблик рилейшнз – это использование средств распространения 

массовой информации с целью завоевание лояльного отношения к товарным 

группам или выпускающим их брендам. При использовании такой рекламы 

торговые организации взаимодействуют с общественностью через СМИ и 

Интернет.  Директ-маркетинг – постоянно поддерживаемые направленные 

коммуникации с отдельными потребителями, имеющими очевидные намерения 

преобрести определённые товары и услуги. Указанный вид рекламы 

осуществляется путём прямой почтовой рассылки или через узкие средства 

распространения специализированной рекламы, в т.ч. посредством интернет-

каналов. [5] 

Продвижение через социальные сети пользуется наибольшим эффектом 

среди компаний, а также это бюджетнее рекламы на телевидение или радио. 

Чтобы потребитель узнал о заведение, создается профиль, в котором можно все 

подробно узнать о истории заведения, его ассортименте и проводимых акциях. 

Профиль нужно оформлять привлекательно, не писать длинные тексты, лучше 

всего работают заманчивые заголовки, которые привлекают внимание. 

Продвигают такие профили привлечением местных блогеров, которые имеют 

большое количество подписчиков и рекомендуют им заведение. 

Сейчас стало популярно устраивать конкурсы среди подписчиков, которые 

могут выиграть сертификат на посещение заведения или скидку. Проведение 

конкурсов для привлечения целевой аудитории достаточно эффективно и 

полезно. Люди получают за участие призы, а заведение новых клиентов и 

огласку. На призы для конкурса не обязательно тратить большое количество 

денег, поэтому этот способ продвижения достаточно бюджетный для любого 

заведения. [2] 

Популярны программы лояльности, представляющие собой системы 

поощрения постоянных клиентов за приверженность бренду в виде скидок и 
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бонусов.  

Например, дисконтная программа лояльности предоставляет клиенту 

фиксированную скидку на товары или услуги. Накопительная программа 

лояльности использует накопительную механику. Она позволяет выстраивать 

долгосрочные отношения с потребителями. Приложение фиксирует историю 

покупок участника программы лояльности и вознаграждает клиента за 

приверженность компании баллами или статусом. Закрытый клуб 

(разновидность накопительной программы лояльности) использует 

преимущественно премиальные бренды. Клиент не только копит баллы, но и 

получает привилегии клуба, например закрытые вечеринки, дегустации или 

узнает о нововведениях первый.  

Бренды со схожей политикой и аудиторией объединяются в одну общую 

программу лояльности. 

Последний, но не по значимости, метод - сарафанное радио. Сарафанное 

радио работает во все времена. Сейчас этот метод называют Wordofmouth 

(WOM) – способ передачи информации в процессе личного общения: 

рекомендации, советы и т. д. Это может быть разговор, в том числе и 

телефонный, обмен SMS и email, диалог в социальных сетях или обмен 

мнениями в комментариях блога. Любой гость заведения – это потенциальный 

амбассадор, при чем совершенно бесплатный. С такими активными гостями 

необходимо дружит и привлекать их внимание.  
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Развитой рынок розничной торговли в России возник после крушения 

советской системы и переходного периода 90-х гг. Сейчас по обеспечению 

потребителям доступа к любым товарам Россия не уступает самым развитым 

странам. На рынке сформировался устойчивый пул ведущих игроков 

федерального масштаба. Таким образом, рынок можно считать вполне 

сложившимся. Но развитие цифровых технологий сейчас меняет его на глазах. 

Возможно, буквально через несколько лет российский ретейл будет отличаться 

от современного не меньше, чем современный – отличается от советского. 
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Составленный Росстатом статистический сборник «Торговля в России – 

2019» определяет оборот розничной торговли в РФ в 33 532,1 млрд. руб. Рост в 

сопоставимых ценах по отношению к 2018 г. составил 1,6%. Умеренный рост 

(1,3 – 2,8%) на рынке ретейла наблюдается с 2017 г. В 2015 – 2016 гг., после 

кризиса 2014 г., рынок розницы переживал резкое сжатие (на уровне 5 – 10% в 

год). Физические объемы продаваемого товара полностью соответствуют росту 

и снижению объемов в денежном выражении, что указывает на достаточную 

сбалансированность рынка. 

При этом в исследованиях указывается, что в 2019 г. 64% оборота 

торговых сетей пришлось на товар, реализуемый в рамках маркетинговых 

мероприятий с теми или иными скидками и бонусами. Поведение покупателей 

становится более жестким и рациональным, они сопоставляют цены и чаще 

всего ориентируются на наиболее дешевый товар. [1] 

Объемы торговли продовольственными и непродовольственными 

товарами в денежной выражении примерно равны: на продовольственные 

товары в 2019 г. приходилось 47,9%, на непродовольственные – 52,1%. Рост 

непродовольственного сектора незначительно опережает рост 

продовольственного. Это может показаться странным в условиях практически 

непрерывного на протяжении последних пяти лет снижения реальных 

располагаемых доходов у россиян. Но рост непродовольственного сектора 

обеспечивается развитием системы потребительского кредитования, поэтому 

удивлять он не должен. [2] Структура рынка по субъектам указывает на 

укрепляющееся доминирование крупных торговых сетей над мелкой розницей. 

Таблица 1  

Субъекты рынка и их доля в общем обороте по стране 

Субъекты рынка Доля в общем обороте по стране 

% млрд. руб. 

Сети с оборотом свыше 2 млрд. руб./год 47,6 15 961,2 

Сети с оборотом 800 млн. – 2 млрд. руб./год 2,2 737,7 

Сети и магазины с оборотом 120 – 800 млн. руб./год 13,7 4 593,9 

Торговые предприятия и индивидуальные 

предприниматели с оборотом менее 120 млн. руб./год 

30,9 10 361,4 

Торговля на розничных рынках и ярмарках 5,6 1 877,8 
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Тем не менее позиции микросубъектов рынка, способных доносить товар 

непосредственно до потребителя в малых населенных пунктах или в формате 

магазина у дома, все еще довольно прочны: малые предприятия и частники, 

торгующие на рынке, в совокупности обеспечивают 36,5% от общего оборота 

национальной розничной торговли. [3] 

Авторы авторитетных обзоров розничного рынка «INFOLine Retail Russia» 

предсказывают, что к 2021 г. доля 100 крупнейших сетей превысит 50% от 

общего оборота рынка. В 2019 г. их доля составила уже 42%. 

Таблица 2  

ТОП-10 игроков Российского ретейла в 2019 

№ Наименование Доля на рынке, % Рост выручки к 

2018 году, % 

1 X5 Retail Group («Пятерочка», 

«Перекресток», «Карусель») 5,0 +13,3 

2 «Магнит» 3,9 +10 

3 ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед 

(«Красное и белое», «Дикси», «Бристоль») 2,4 +20 

4 «Лента» 1,2 +3,1 

5 «М.Видео-Эльдорадо» 1,1 +7,9 

6 Leroy Merlin 1,1 +19,5 

7 DNS 0,8 +16,5 

8 «Ашан» 0,8 -11,8 

9 «Метро» 0,6 -2,3 

10 «О’Кей» 0,5 +3,4 

 

Показательно, что консолидация рынка выше в секторе продуктового 

ретейла: продуктовые сети занимают первые три строчки рейтинга и 7 мест в 

первой десятке. Эту тенденцию укрепила крупнейшая на российском 

розничном рынке сделка M&A 2019 года – слияние сетей «Красное и белое», 

«Дикси» и «Бристоль». Возникший в результате гигант уверенно вышел на 

третью строку рейтинга и показал крупнейший на рынке рост выручки и 

динамику открытия новых торговых точек. 

В современной ситуации уже невозможно игнорировать стремительно 

растущий рынок интернет-торговли. Пока он составляет лишь 5% от общего 

розничного оборота страны, но крупнейшие его игроки уже вошли в ТОП-100 

операторов российского ретейла. 
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Крупнейшие из них (в скобках указана доля игрока на российском рынке e-

commerce): Яндекс.Маркет (10%), Alibaba (8,5%), Wildberries (7,5%) и Ozon 

(5%). Примечательно, что уровень растущего рынка интернет-торговли уже 

сейчас консолидирован сильнее, чем традиционная оффлайновая розница: всего 

4 крупнейших игрока контролируют 30% от общего объема своего сегмента. [4] 

Сейчас очевидно, что на дальнейшем развитии розничной торговли в 

России скажутся, прежде всего, два фактора: последствия пандемии 

коронавируса и развитие интернет-торговли. Первый из этих факторов имеет 

временное значение, второй же фундаментален. 

Карантинные мероприятия, в полном объеме начавшиеся в России в 

последних числах марта, ударили по ретейлу очень сильно: закрыто 

большинство непродуктовых магазинов, торгово-развлекательных центров и 

гипермаркетов. По экспертным оценкам, посещаемость непродуктовых 

магазинов снизилась на 30 – 50% уже в марте, объем продаж по рынку упал на 

30 – 80% еще до массовых закрытий. 

Последствия эпидемии в абсолютных цифрах пока оценить невозможно. 

Однако наиболее уязвимые категории операторов рынка, многие из которых 

текущего кризиса просто не переживут, можно определить уже сейчас: 

 Сетевой ретейл, ориентированный на открытие розничных точек в 

торговых центрах. Эти компании обладают невысоким запасом финансовой 

прочности и большим уровнем постоянных издержек. Кроме того, 

восстановление спроса на предлагаемый ими товар будет происходить 

медленнее, чем на товары первой необходимости. 

 Операторы гипермаркетов. Их запас прочности выше, однако 

карантинные мероприятия ударили по ним в первую очередь. Роль 

гипермаркетов на рынке, после стремительного роста в «нулевых», постепенно 

снижалась уже в 2017 – 2019 гг. Показательно, что наихудшую динамику из 

ТОП-10 игроков российского ретейла в 2019 г. показала сеть «Ашан». [5] 

Итак, в среднесрочной перспективе последствием карантинных мер из-за 

эпидемии коронавируса станет укрепление двух трендов: 
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1. Смещение центра тяжести от гипермаркетов и торговых центров в 

сторону более специализированных магазинов «у дома», а также рост на рынке 

роли операторов, сделавших ставку на мультиканальность – донесение товара 

до потребителей максимальным количеством способов, включая торговые 

пространства крупных, средних и мелких форматов, а также службы доставки. 

2. Доля интернет-торговли на общем рынке ретейла будет расти еще более 

быстрыми темпами, чем раньше. Рост затронет даже такие консервативные 

сегменты, как торговля продуктами первой необходимости. Поведение 

покупателей будет устойчиво изменяться. Если в 2019 г. онлайн-покупки 

совершали 66,5% россиян, то в дальнейшем увеличится и численность таких 

покупателей, и, самое главное, доля онлайн-покупок в их бюджете. Дальнейшая 

консолидация рынка неизбежна, но уже по итогам 2020 г. в ТОП-10 российских 

ретейлеров, безусловно, войдут 1 – 2 лидера российского рынка e-commerce. 
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ЗАТРАТ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация 

В статье показана взаимосвязь аналитического и синтетического учета 

затрат на производство продукции, обоснована необходимость правильной 

организации аналитического учета, влияющего на достоверность внутренней 

отчетности предприятия. 

Наглядно представлен процесс определения суммы затрат на выпуск 

продукции на примере ООО «Хлебозавод №1» города Махачкалы, 

позволяющий проследить порядок отражения на счетах бухгалтерского учета 

операций по формированию себестоимости продукции. 
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Abstract 

The article shows the relationship of analytical and synthetic accounting of 
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production costs, substantiates the need for the proper organization of analytical 

accounting, which affects the reliability of the enterprise’s internal reporting. 

The process of determining the amount of production costs is clearly illustrated 

by the example of Bread-baking Plant №1 of the city of Makhachkala, which allows 

us to trace the procedure for recording operations on the formation of production 

costs on the accounts of accounting. 

Keywords:  

costs, accounting, production of goods, cost price, correspondence of accounts. 

 

Каждое предприятие в своей деятельности осуществляет затраты, которые 

классифицируются по различным признакам. Большая часть их составляет 

затраты основного производства, понесенные предприятием на выпуск 

продукции собственного производства с учетом особенностей технического 

процесса выпуска продукции, производственных мощностей, объемов 

производства и структуры расходов. 

Затраты основного производства учитываются как в целом по 

предприятию, так и отдельно по каждому виду продукции с целью определения 

ее рентабельности и правильного расчета себестоимости [4; с. 122]. Иными 

словами, весь учет затрат основного производства подразделяют на 

синтетический и аналитический. 

При этом от правильной организации и своевременности осуществления 

аналитического учета зависит не только сама учетная работа предприятия, но и 

процессы планирования и управления его хозяйственной деятельностью; 

своевременность и достоверность построения внутренней отчетности, которая 

формируется в разрезе видов, количества, единиц измерения, цехов-

изготовителей, статей затрат изготавливаемой продукции. Аналитический учет 

ведется по всем синтетическим счетам учета затрат на производство продукции 

с целью детализации информации по каждой выпускаемой продукции с 

разбивкой по видам в отдельном производственном отчете, статьям и 

элементам затрат. 
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Опираясь на объем собранных по продукции затрат, предприятие 

рассчитывает ее себестоимость. При автоматизированной обработке данных 

производственные отчеты формируются за любой период (день, декада, месяц). 

Информация о себестоимости произведенной продукции собирается на счете 20 

«Основное производство», который по окончании месяца закрывается с 

распределением затрат на выпущенную продукцию в разрезе ее ассортимента. 

Все эти операции должны подтверждаться соответствующими первичными 

документами, в числе которых: 

 карточки аналитического учета затрат на производство; 

 сводные ведомости аналитического учета затрат на производство. 

Детализированная информация о затратах в аналитическом учете 

обобщается на счетах синтетического учета с целью обеспечения сводной 

информации о величине производственных затрат, как в целом по 

предприятию, так и в разрезе мест их возникновения.  

При осуществлении синтетического и аналитического учета затрат 

основного производства предприятия руководствуются основными 

положениями Федерального закона «О бухгалтерском учете» и действующим 

Планом счетов бухгалтерского учета. 

Информация о затратах предприятия на производство продукции, для 

создания которой оно было организовано, накапливается и объединяется на 

счете 20 «Основное производство». По дебету счета отражают затраты, 

связанные с выпуском продукции и процессами управления и обслуживания 

основного производства, а также потери времени и ресурсов на выпуск 

бракованных изделий. С кредита счета списываются затраты выпущенной из 

производства продукции по фактической себестоимости в дебет счета 43 

«Готовая продукция».  Наличие остатка на счете учета затрат основного 

производства подтверждает наличие у предприятия незавершенного 

производства. 

Особенностью счета является постоянное превышение дебетового оборота 

над кредитовым или их равенство. Следовательно, предприятие не может 
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осуществлять затрат ресурсов больше, чем передано в производство. 

Для наглядности рассмотрим отражение затрат на производство продукции 

в учете ООО «Хлебозавод №1» на примере выпуска 3-х видов изделий -  хлеб 

пшеничный, макаронные изделия (рожки) и кекс (табл. 1) [3]. 

Таблица 1 

Затраты на производство продукции ООО «Хлебозавод №1» в 2019г. 

Вид продукции Затраты основного производства, тыс. руб. Всего 
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Хлеб пшеничный 1000 300 90 15 25 22 4 1456 

Рожки 1500 450 135 10 16 18 3,5 2132,5 

Кекс 1200 360 108 3 4,5 15 2 1692,5 

Итого: 3700 1110 333 28 45,5 55 9,5 5281 

 

На основании данных таблицы 1 формируются хозяйственные операции в 

учете по счету 20 «Основное производство» в общей величине затрат (табл. 2) 

[1; с. 229]. 

Таблица 2 

Корреспонденция счетов по учету затрат основного производства 

 

Таким образом, на примере нами показано, как по данным аналитического 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Дебет счета Кредит 

счета 

Сумма, 

тыс. руб. 

1. Списаны материально-производственные 

запасы 

 

20 

 

10 

 

3700 

2. Начислена зарплата работникам основного 

производства 

 

20 

 

70 

 

1110 

3. Произведены отчисления страховых взносов 

от зарплаты работников основного 

производства 

 

 

20 

 

 

69 

 

 

333 

4. Начислена амортизация основных средств  

20 

 

02 

 

28 

5. Списаны расходы на услуги 

ресурсопоставляющих организаций 

 

20 

 

76 

 

100,5 

6. Прочие общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы  

 

20 

 

25,26 

 

9,5 
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учета формируется сумма затрат на выпуск продукции. При этом в регистрах 

синтетического учета будет отражаться общая сумма затрат на основное 

производство, включающая в себя себестоимость всех выпущенных изделий.  

Подытоживая приведенные в статье аспекты, сделаем вывод о 

необходимости одновременного аналитического и синтетического учета затрат 

при наличии глубокой их взаимосвязи. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ:  

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены аспекты привлекательности упрощенной системы 

налогообложения малого бизнеса в контексте налогообложения доходов и 

доходов за минусом расходов; с использованием практических примеров 

раскрыты все достоинства и недостатки каждой из систем. Ссылаясь на 

законодательство, приведены критерии, которым предприятия должны 

соответствовать, чтобы их можно было классифицировать как малые 

предприятия. 

Согласно результатам исследования обеих систем, несмотря на сложность 

бухгалтерской работы, предпочтение отдается системе налогообложения 

«доходы - расходы», поскольку предприятия имеют возможность покрыть 

понесенные ими расходы. 
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SPECIAL TAX REGIMES: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

 

Abstract 

The article considers the attractiveness aspects of the simplified taxation system 
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of small businesses in the context of taxation of income and income minus expenses; 

using practical examples, all the advantages and disadvantages of each system are 

disclosed. Referring to the legislation, criteria are given that enterprises must comply 

with in order to be classified as small businesses. 

According to the results of the study of both systems, despite the complexity of 

the accounting work, preference is given to the “income - expense” taxation system, 

since enterprises have the opportunity to cover the expenses incurred by them. 

Keywords:  

tax, income, expense, tax system, entrepreneurship. 

 

Несмотря на проблемы, с которыми встречаются в учетной практике 

субъекты малого предпринимательства, в последние годы развитие данного 

направления набирает обороты.  

Предпосылками этого явились:  

- расширение списка организаций, имеющих право вести упрощенный 

бухгалтерский учет; 

- подкрепление деятельности таких организаций законодательной базой и 

государственной поддержкой; 

- подтверждение прав применять упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета, включая упрощенную финансовую отчетность, 

Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в 

соответствии с которым изменились цели бухгалтерского учета [1].  

Однако Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

предусмотрены критерии, по которым юридическое лицо можно отнести к 

субъекту малого предпринимательства [2]: 

- минимум 51% уставного капитала должно принадлежать физическим 

лицам или организациям - субъектам малого предпринимательства, доля 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, не 

должна превышать 25%, доля государства и регионов - 25%;  
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- среднесписочная численность работников не должна превышать 100 

человек; 

- доход от основной деятельности за 9 месяцев года не должен превышать 

112500 тыс. рублей; 

- стоимость основных средств не превышает 150 млн. руб. 

Все перечисленные критерии позволяют ему перейти на упрощенную 

систему налогообложения. Остановимся на этом подробнее. 

Привлекательность упрощенной системы налогообложения объясняется 

небольшой налоговой нагрузкой, простотой ведения бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской отчетности.  Многообразие упрощенных систем 

налогообложения затрудняют правильный выбор, так перед организациями 

стоит дилемма - что же выбрать: налогообложение доходов 6% или 15% от 

суммы доходов, уменьшенных на расходы? 

Рассмотрим для этого все плюсы и минусы обеих систем. 

Существует «золотое» правило, чтобы разрешить данную дилемму: если 

расходы превышают 65% доходов, то следует выбрать систему 

налогообложения «доходы - расходы». Например, организация осуществляет 

закупку товаров и упаковочных материалов, что влечет какие-то расходы. 

Далее товар будет сбываться, однако расходы все-таки будут иметь место и 

сыграют немалую роль в формировании себестоимости данного товара. 

Поэтому здесь будет уместным применять систему налогообложения «доходы - 

расходы». При этом следует помнить, что все расходы должны быть 

подтверждены документально, а также и то, что штрафы, пени и т.п., 

уплаченные организацией, не будут считаться расходами, учитываемыми при 

налогообложении. Если же организация занимается оказанием услуг с 

минимальными расходами или вообще без них, то правильнее будет применять 

систему налогообложения доходов.  

Тем не менее, критерий расходов не единственный, и следует рассмотреть 

и другие нюансы упрощенной системы налогообложения. 

Обратимся к таким расходам, как страховые взносы на работников 
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организации или индивидуального предпринимателя лично. Ясно, что 

применение системы налогообложения «доходы - расходы» и так предполагает 

включение данных расходов с расходы, уменьшающие доходы. Но при 

использовании системы налогообложения доходов эти расходы также могут 

повлиять на уровень налогооблагаемого дохода: уменьшается налоговая база на 

50% на сумму уплаченных страховых взносов за работников и 100% на сумму 

уплаченных страховых взносов индивидуальным предпринимателем лично, 

если у него отсутствуют работники [3, с. 101]. 

Некоторым неудобством можно считать при выборе системы 

налогообложения «доходы - расходы» тот факт, что убыточный результат 

деятельности, когда расходы превышают доходы, тоже не освобождает 

организацию от налогообложения. Организации в такой ситуации должны 

оплачивать налог в размере 1% от полученных доходов, а убыток перенести на 

один из последующих десяти лет деятельности, дабы он покроется доходами 

тех периодов. Следовательно, в минус выходить организации не выгодно: либо 

следует быть прибыльной организацией, либо все доходы должны только 

покрывать все расходы, то есть доходы должны быть равны расходам. Однако 

такое положение будет вызывать сомнения в достоверности данных у 

контролирующих органов, и организация будет постоянно подвергаться 

налоговым и прочим проверкам. 

Подытоживая вышеизложенное, отметим, что более щадящей, на наш 

взгляд, является система налогообложения «доходы - расходы» при всех ее 

плюсах и минусах. Только при ее применении следует тщательно изучать 

налоговое законодательство, скрупулезно следить за его изменениями, 

соблюдать критерии, допускающие организации находиться на данной системе 

налогообложения, контролировать уровень доходов и расходов, щепетильно 

формировать расходные документы с точки зрения рациональности расходов, 

подлинности документации и ее соответствия всем законодательным и 

формальным нормам.  

В противном случае, более доступной в применении окажется система 
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налогообложения доходов, однако в этом случае необходимо хорошо взвесить 

все «за» и «против», чтобы деятельность организации решала самую основную 

задачу – получение и максимизация прибыли. 
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Аннотация 

Научная статья посвящена финансовому анализу рентабельности 

коммерческого банка на примере АО «Газпромбанк». Актуальность 

исследования связана с быстроизменяющимися условиями внешней среды 

отечественной экономики и банковской системе, где формируются излишние 

риски, которые вредят финансовой устойчивости развитию кредитования. В 

рамках статьи рассмотрены основные способы оценки рентабельности 

коммерческого банка. Проанализирована динамика рентабельности АО 

«Газпромбанк» и способы решения его негативной тенденции. 
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Аbstract 

The scientific article is devoted to the financial analysis of the profitability of a 

commercial bank using the example of Gazprombank JSC. The relevance of the study 

is associated with the rapidly changing environmental conditions of the domestic 
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economy and the banking system, where excessive risks are formed that harm 

financial sustainability of credit development. 

Key words:  

profitability, commercial Bank, return on assets, return on equity, 

 the financial analysis 

 

Основная задача коммерческого банка, как и любой другой организации – 

это беспрерывный процесс генерирования прибыли, выступающая мотивацией 

банкиров и менеджеров, руководящих компанией. Финансовые результаты 

коммерческого банка – это ключевая сторона, которая и формирует понятием о 

том, будет ли организация генерировать прибыль, или нет. По причине 

отрицательного финансового состояния банка, возможны убытки, в некоторых 

случаях, даже банкротство. 

Одним из важнейших условий успешного управления финансами 

коммерческого является анализ его финансового состояния и определение 

резервов повышения экономических результатов. В частности, важным 

выступает анализ финансовых показателей, формирующих прибыльность и 

рентабельность коммерческой деятельности. 

Финансовые показатели являются важнейшей характеристикой деловой 

активности и надежности коммерческого банка. Они определяют уровень 

платежеспособности организации и его потенциал в деловом сотрудничестве, 

являются гарантом эффективной реализации экономических интересов всех 

участников хозяйственной деятельности, как самого банка, так и его партнеров. 

Актуальность научного исследования на тематику «рентабельность 

коммерческого банка на примере АО «Газпромбанк» связана с 

быстроизменяющимися условиями внешней среды отечественной экономики и 

банковской системе, где формируются излишние риски, которые вредят 

финансовой устойчивости развитию кредитования. 

Целью научной статьи является анализ основных финансовых показателей 

рентабельности деятельности коммерческого банка на примере АО 
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«Газпромбанк». 

Рентабельность коммерческого банка – это ключевой показатель 

эффективности использования денежных средств или иных ресурсов. 

Рентабельность выражается как коэффициент или в форме процента. 

Показатели рентабельности коммерческого банка характеризуют 

эффективность использования активов и источников их формирования. 

Экономический смысл показателей рентабельности отражается в том, что они 

характеризуют прибыль, полученного с каждого затраченного банком 

(собственного и заемного) средств [1]. 

При анализе рентабельности коммерческого банка АО «Газпромбанк» 

стоит использовать рентабельность активов и рентабельность капитала. 

Так, рентабельность активов рассчитывается по следующей формуле: 

 

Рентабельность капитала коммерческого банка рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

На сегодняшний день, показатели рентабельности коммерческого банка 

АО «Газпромбанк» следующие [2]: 

- рентабельность активов составляет – 0,99%, что низкий уровень, 

поскольку он ниже 1%; 

- рентабельность капитала составляет – 8,14%, что означает, что 

показатель в норме. 

Несмотря на то, что рентабельность активов коммерческого банка в зоне 

риска, в период с 1 января 2019 года по 1 января 2020 года, данный показатель 

вырос с 0,48% до 0,99%, что означает положительную тенденцию. Однако, если 

анализировать показатель по состоянию на 1 января 2017 года, то он составлял 

2,21% [3]. Таким образом, общая динамика рентабельности активов 

коммерческого банка АО «Газпромбанк» демонстрирует негативную 

тенденцию. 
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Рентабельность капитала коммерческого банка в период с 1 января 2019 

года по 1 января 2020 года вырос с 4,1% до 8,14%. Однако, в тот же период 1 

января 2017 года, показатель рентабельности капитала демонстрировал 18,79% 

[3]. Таким образом, общая динамика рентабельности капитала коммерческого 

банка АО «Газпромбанк» демонстрирует негативную тенденцию. 

Для того, чтобы минимизировать уровень риска рентабельности активов и 

капитала коммерческого банка и его негативного влияния на финансовую 

устойчивость, необходимо соблюдать следующие принципы управления 

балансом кредитной организации: 

- учитывать уровень дифференциации источников финансирования банка с 

целью управления стабильностью ресурсной базы; 

- устанавливать наиболее оптимальный и лучший для банка уровень 

соотношения процентных ставок между привлекаемыми и инвестируемыми 

средствами; 

- учитывать динамику процентных ставок на активы денежно-кредитного 

рынка; 

- анализировать динамику внешних рынков и факторов, влияющих на 

внутреннее состояние экономической конъюнктуры России; 

- стремится к достижению наименее низких показателей проблемного 

кредитного портфеля банка. 

Таким образом, в рамках научного исследования статьи, можно сделать 

следующие выводы: 

- оценка рентабельности в рамках финансового анализа деятельности 

коммерческого банка – стратегически важный инструмент, позволяющий 

обеспечивать финансовую устойчивость организации; 

- в рамках финансового анализа рентабельности активов и капитала АО 

«Газпромбанка» установлено, что в период с 2017 по 2019 гг. наблюдалась 

негативная тенденция; 

- по этой причине, руководству коммерческого банка необходимо 

принятие мероприятий по совершенствованию процессом управления своего 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

305 

портфеля и баланса, задача чего повышение общей финансовой устойчивости 

организации. 
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Аннотация 

В статье, на основе анализа книги «Наедине с собой. Размышления», 

показана проблема добра и зла, понимаемая Марком Аврелием. Автор 

предлагает своё понимание происхождению зла, методы борьбы с ним. Сделан 

вывод о том, что добро и зло – субъективные понятия. 
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Каждый из нас, в определенные периоды жизни, наверняка задавался 

вопросом о правильности проживаемой жизни. Человек – существо, наделенное 

сознанием, поэтому ему по силам проводить саморефлексию. Это очень 

важный процесс, в ходе которого происходит анализ своего поведения, 

посредством которого можно получить видение себя «со стороны». Но каковы 

же критерии «правильного поведения»? Ответ на этот вопрос можно найти в 

выдающемся труде М. Аврелия «Наедине с собой. Размышления». 

Добро и зло – это те нравственные понятия, о существовании которых не 

знает только новорожденный. «Формула» добра и зла выглядит примерно так: 

«Добро – это хорошее, зло – это плохое», следовательно, к добру нужно 

стремиться, а со злом бороться. Связь плохого и хорошего является 

неразрывной. «После плохого наступает хорошее» – явный пример диалектики 

добра и зла. 

Марк Аврелий относится к стоикам позднего периода. Стоик – человек, 
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который стремится быть добродетельным. Это тот человек, который осознает 

моральный аспект своих поступков. Так, в период Поздней Стои, Марк 

Аврелий обнаруживает в человеке помимо души и тела другое начало – разум. 

Согласно М. Аврелию, чтобы жить хорошо, нужно руководствоваться разумом.  

С точки зрения стоиков, такие понятия, как добро и зло, зависят 

исключительно от человека. Так, благо включает в себя: мудрость, мужество, 

справедливость, умеренность. Зло же, в свою очередь, состоит из весьма 

противоположных элементов по отношению к добродетели, а именно – 

глупости, трусости, несправедливости и чрезмерности. 

Марк Аврелий учит спокойствию и умиротворению. Для того, чтобы 

достичь душевной гармонии, необходимо по максимуму ограничить 

воздействие стресса на нашу жизнь. Согласно творцу, любую неприятную 

эмоцию человек может повернуть в положительное русло, отнесясь к 

произошедшему как к должному.  

М. Аврелий говорит о том, что в случае, когда произошло с человеком 

какое-либо несчастье, то это вовсе не результат влияния внешних факторов на 

него, а собственная интерпретация случившегося. Согласно автору, человеку по 

силам искоренить пробуждающееся чувство обиды, страдания, по отношению к 

обидчику. «Если кто прегрешил против тебя, то тотчас же отдай себе отчёт, 

каково было его убеждение о добре и зле, когда он прегрешал. (…) Если же 

ваши убеждения о добре и зле расходятся, то тебе легче будет сохранить 

доброжелательность по отношению к заблуждающемуся» [1, VII]. Иными 

словами, по мнению М. Аврелия, человек, который осуществляет зло, является 

заблуждающимся. Считаю, что это вполне оправданная позиция, потому как 

человек, совершающий негативные поступки по отношению к другим, по 

моему мнению, является слабым. Поскольку он не в силах противостоять своим 

эмоциям, что сродни животному.  

В «Размышлениях» прослеживается явная мысль, что наша жизнь – это 

совокупность наших мыслей о ней. Сложно не согласиться с этим, поскольку 

каждый из нас в данные понятия вкладывает своё понимание. Можно сказать, 
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что не существует как ни абсолютного добра, так и ни абсолютного зла. Но, тем 

не менее, это не дает человеку права вольности в поступках. Не следует 

«отвечать раздражением на раздражение», ведь в данном случае, человек 

прегрешает против себя. Умеренность, которая является одним из элементов 

добродетели, помогает человеку бороться со злом. Поскольку если человек 

наделен такими качествами, как благоразумие, контроль и смирение, то ему по 

силам выдержать всё. Хотелось бы ещё особо отметить мысль, касаемую 

страданий, которые человеку приходится испытывать. Марк Аврелий говорит, 

что нам (людям) не посылается таких страданий, которые мы не в силах 

выдержать.  

Можно сказать, что философия М. Аврелия направлена на то, как стать 

мудрецом. Ведь мудрец всегда знает, как поступать, это некий эталон, к 

которому нужно стремиться. В современном мире принято считать, что 

мудрость приходит с годами. Что же думает по поводу этого Марк Аврелий? 

Человек может стать мудрецом лишь в том случае, если он будет сам желать 

этого. Человеку необходимо развивать разум и иметь целью стать 

добродетельным. Совершенствующийся человек движется к добродетели, а, 

следовательно, он совершает только надлежащие действия. Он живет в 

согласии с Природой, то есть он подчиняет физическую и социальную природу 

разуму.  

Человек должен делать для окружающих людей то, что в его силах. 

Неправильная позиция того человека, который совершает хорошие поступки с 

надеждой на то, что в будущем ему это вернется. Не стоит ждать, надеяться, 

желать поощрения со стороны другого человека. Добро должно быть 

бескорыстным. Осознание человеком того, что он совершил хороший поступок 

по отношению к другому человеку, уже должно принести внутреннее 

удовлетворение от совершённого. Марк Аврелий пишет, что если человек будет 

ждать поощрения от совершенного добра, это аналогично тому, что «если бы 

ноги просили с нас денег за то, что они ходят, а глаза за то, что они видят» [1, 

IX].  
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Мыслитель в своих записках призывает к тому, чтобы человек постоянно 

анализировал свои действия и поступки других людей в том случае, если они 

для него непонятны. Но прежде всего это должен быть самоанализ, 

заключающийся в том, чтобы переосмыслить совершенное по отношению к 

другим людям, своё отношение к ним. Например, нужно подумать о том, может 

ли человек с чистой совестью сказать, что он никого не обидел «ни словом, ни 

делом». Если даже случилось так, что человек непреднамеренно обидел кого-

то, то это существенный повод для того, чтобы в будущем предотвратить такие 

ситуации.  

Подводя итог размышлениям, следует сказать, что, согласно Марку 

Аврелию, добро и зло – это весьма субъективные понятия. Человек должен 

стремиться всю жизнь к тому, чтобы быть добродетельным, он должен 

совершать хорошие поступки по отношению к другим. Тот человек, который в 

качестве основного направления выбирает путь обывателя, то есть совершает 

зло, действует в первую очередь против себя, делая себя дурным. Дурным 

потому, что Природа Целого создала людей друг для друга, следовательно, они 

должны не причинять друг другу вред, а помогать друг другу.  

Список использованной литературы: 

1. Аврелий, М. А. Наедине с собой. Размышления. - СПб: Азбука-Аттикус, 

2015. - 192 с.  
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о влиянии английского языка на русский, 

причинах возникновения неологизмов в русском языке. Средства массовой 

информации играют важную роль в процессе заимствования иностранной 

лексики и имеют большое влияние на языковую культуру. Язык из года в год 

пополняет свой состав за счет неизбежного процесса заимствования, что имеет 

и положительные и отрицательные стороны. 

Ключевые слова: 

английский язык, влияние, лексический состав языка, неологизмы, процесс 

заимствования, русский язык, средства массовой информации, 

 языковая культура. 

 

Процесс глобализации, формирование новых международных 

организаций, а также применение инновационных коммуникативных 

технологий (Интернета, спутникового телевидения) – все это служит 

источником возникновения неологизмов в речи. Как известно, английский язык 

стал языком мирового значения. Общество использует его не только за 

пределами государства, но и внутри самого государства. Поэтому лексическая 
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система русского языка обогатилась посредством заимствования. В 

повседневной речи современная молодежь все чаще практикует новые 

выражения, слова, которые встречаются в разговорном английском языке. 

Исходя из этого, возникает вопрос о сохранении культурной основы языка и 

характера ликвидации безграмотного использования языка, а также вопрос о 

неотъемлемой части развития языка или его «загрязнения» [2]. 

По определению Д. Э. Розенталя заимствованными словами можно назвать 

слова, которые влились в систему русского языка из других языков, в 

результате связей между русским народом с другими государствами. 

Укоренение слов из иностранных языков определяется необходимостью народа 

давать названия новым предметам и понятиям.  

М. А. Брейтер объясняет данное явление рядом причин, возникающих при 

наименовании новых предметов, понятий, явлений; неполноте и отсутствии 

понятия; придании соответствующего (более точного) названия.  

В современном обществе средства массовой информации определенно 

играют важную роль в процессе заимствования иностранной лексики и имеют 

большое влияние на языковую культуру, отражая факты, события через газеты, 

журналы, альманахи, телевидение, радио, Интернет, происходящие в процессе 

жизни и деятельности государства, охватывая такие сферы, как экономика, 

политика, социальное развитие общества. Поэтому в лексикон русского языка 

вторглись многие слова и выражения. В результате большого притока 

иноязычной лексики возникает вопрос о рациональности иноязычных 

заимствований, в частности, вопросе об искажение их значения [3]. 

Язык из года в год пополняет свой состав за счет неизбежного процесса 

заимствования, что имеет и положительные и отрицательные стороны. Во 

избежание потери индивидуальности русского языка необходимо прежде всего 

знать точное значение англицизма и употреблять его, не искажая смысл. 

Поэтому плохи не заимствования, а неправильное их употребление. 

Список использованной литературы: 
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КОНВЕРСИЯ–ОДИН ИЗ СПОСОБОВ В СИСТЕМЕ 
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Аннотация 

В этой статье идет речь о способах словообразовании, а именно о 

конверсии в системе английского словообразования. Даны морфологический 

анализ, рассматривается их структура и образование. Конверсия - морфолого-

синтаксический тип словообразования, что и отмечается многими 

исследователями. Однако и этим не исчерпывается характеристика конверсии, 

так как при конверсии имеют место и семантические процессы. В частности, 

как правило, объем значений производящего слова больше значений 

производного. Сделан вывод, что конверсия имеет большее распространение в 

английском языке. 

Ключевые слова: 

 конверсия, инфинитив, синтаксическая функция, степень, флексия, аффикс,  

модель, варьирование, субстантивация, адъективация,вербализация, локатив, 

 

Конверсия - способ словообразования, по которому от одной части речи 

образуется другая без каких-либо изменений во внешней форме слова, если 
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иметь ввиду начальные словоформы, например, инфинитив глагола или общий 

падеж существительного в единственном числе. Последнее существенно так 

как, согласно А.И. Смирницкому, такие слова, как hammer n. и hammer v. 

отличаются не только своими синтаксическими функциями, но и парадигмой, 

например, глагол hammer имеет формы hammers, hammered, а существительное 

hammer имеет форму множественного числа (many) hammers[22, 120]. 

Конверсия в той или иной степени присуща многим языкам, но в 

английском языке она имеет особенно широкое распространение. Важнейшей 

причиной этому можно считать ту особенность английского языка, которая 

состоит в почти полном отсутствии в этом языке морфологических показателей 

частей речи. В английском языке по существу нет морфологических флексий 

частей речи. Последние либо не различаются вовсе, либо могут различаться по 

словообразовательным аффиксам. Это обстоятельство не могло не 

способствовать широкому распространению конверсии, по моделям которой 

происходит образование новых лексических единиц, пополняющих словарный 

состав языка[22, 120]. 

Хотя один из результатов конверсии состоит в том, что конвертированное 

слово приобретает возможность употребляться в другой, нежели чем исходное 

слово, синтаксической функции, конверсия не может рассматриваться лишь как 

синтаксическое явление. В этом случае мы должны были бы исключить 

конверсию из системы словообразования, так как употребление одной части 

речи в роли другой еще не образует нового слова. «Употребление слова данной 

части речи во вторичных синтаксических функциях, являющихся основными 

синтаксическими функциями другой части речи, может быть названо 

синтаксическим варьированием слова, принадлежащего к иной части речи, и 

нет оснований относить явления синтаксического варьирования к 

словообразованию. Пределом синтаксического варьирования являются 

субстантивация, адъективация, вербализация и т.п. Хотя переход из одной 

части речи в другую, несомненно, связан с возможностями синтаксического 

варьирования слова и последнее служит отправной точкой и основой первого, 
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тем не менее, принципиально это разные явления и их следует разграничить: в 

первом случае действительно возникает новая словарная единица, а во втором 

случае этого еще не происходит» [25, 3]. 

Конверсия связана с различиями в парадигме слова. Таким образом, 

конверсия - морфолого-синтаксический тип словообразования, что и 

отмечается многими исследователями. Однако и этим не исчерпывается 

характеристика конверсии, так как при конверсии имеют место и 

семантические процессы. В частности, как правило, объем значений 

производящего слова больше значений производного. Например, объем 

значений слова vegetable n., образованного по конверсии из vegetable a., гораздо 

меньше, чем объем значений исходного прилагательного.                                                                          

Более того, изменение значений при конверсии происходит часто не по 

стандартам, легко предопределяемым закономерностям, а по весьма сложным 

зачастую совершенно индивидуальным семантическим взаимоотношениям, 

например, значение отыменного глагола totree - toforce (animal, fig. Person, 

totake, refugeinаtree).  

В конверсии тесно переплетаются синхрония и диахрония, как и в других 

словообразовательных способах и процессах. То, что для современного 

языкового сознания представляется как результат конверсии, фактически может 

не иметь к ней отношения. Так, многие пары «глагол-существительное» (drink 

v. - drink n., help v. -help n.), воспринимающиеся как результат конверсии, могут 

являться следствием совершенно других процессов; в данном случае утраты 

глагольных суффиксов: drinkan→drink, helpan→help. 

Однако исторический подход, интересный и важный сам по себе, 

чрезвычайно затруднил бы описание конверсии в современном английском 

языке. Поэтому при рассмотрении таких пар, как help v. и helpn.можно говорить 

о том, что они «находятся в отношениях конверсионной производности».  

Это тем более справедливо, что семантические отношения в таких парах 

совершенно не зависят от их фактического происхождения (в результате 

конверсии или в результате утраты флексии одного из членов пары). 
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Кроме отсутствия морфологических показателей частей речи, конверсия в 

английском языке в парах N→V поддерживается тем фактом, что в системе 

образования глагола от существительного имеется всего лишь три суффикса, 

при этом все они имеют свои особенности и значения, которые не дают им 

возможности участвовать в образовании глаголов с общим (неспециальным) 

значением. Эти три суффикса (ate, ize, ify) образуют отыменные глаголы с 

научным и техническим значением, при этом образуются пары с 

определенными семантическими отношениями производности. Например, в 

модели N+ize=V имеются отношения:  

 Convert into, put into the form of, give the character or shape of (fictionize, 

satirize, dieselize);  

 Subject to the action, treatment or process of (terrorize); 

 Subject to a special (technical) process connected with (winterized);  

 Impregnate, treat, combine with (carburize).  

Вопрос о том, сколько слов одного семантического гнезда, принадлежащих 

разным частям речи, могут одновременно соотноситься по конверсии, 

интересовал многих англистов как в отношении древнего, так и современного 

периодов английского языка. Однозначного решения этой проблемы нет до сих 

пор. 

Конверсионные отношения могут возникать не только между двумя 

членами, но и между большим количеством слов, т.е. могут быть цепочки из 

двух и более слов, находящихся в отношениях производности. Так, например 

А.А.Уфимцева [35, 122 и далее] намечает цепочки из двух, трех, четырех, пяти 

и шести членов, при этом она учитывает также конверсию в области 

переходных и непереходных глаголов, т.е. Vt→Vi и наоборот.  

Например: 

1.двучленная: Vt- N 

Vt 
rescue 

спасать 

N спасение 

2. трехчленная: Vt- Vi-N:  
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Vt 

mistake 

неправильно понять что-либо, 

ошибочно принять одно за другое 

Vi Ошибаться 

N Ошибка 

 3.четырехчленная: Vt- Vi-Adj- n:  

Vt 

trim 

приводить в порядок, подрезать 

Vi приспосабливаться 

Adj аккуратный, в хорошем состоянии 

N порядок и пр. 

 4.пятичленная: Adj- Adv- N- Vt- Vi: 

Adj 

right 

Прямой 

Adv Прямо 

N Право 

Vt Выпрямлять 

Vi выпрямляться 

5.шестичленная: Adj -N- Adv- Prep- Vt- Vi:  

Adj 

round 

Круглый 

N Круг 

Adv Кругом 

Pre Вокруг 

Vt Округлять 

Vi Округляться 

 

В конверсионных отношениях могут находиться слова любой части речи. 

В современном английском языке первую группу возникших по способу 

конверсии составляют глаголы. Так, например, они могут быть образованы от 

любого существительного: anecho (n.) – toecho (v.); a can – tocan; a nail – tonail.  

От прилагательных глаголы по конверсии образуются реже чем от 

существительных, но, тем не менее, их в языке немало. 

Образование существительных от глаголов также представляет собой 
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широко распространенный тип конверсионного словообразования в 

современном английском языке. Такие существительные составляют вторую 

значительную группу слов, возникших по способу конверсии.  

Например:Climb подъем;,Cryкрик;, Mistake ошибка. 

He got my tooth out beautifully at the first go. (Show.) 

Он замечательно вырвал  мне зуб с первого раза. 

“We know in the old country,” he had said… “not to trust the likes of Attley." 

(D.Carter). 

“Мы в Англии знаем”, говорил он "что таким, как Эттли, доверять 

нельзя." 

Соотношение значений между исходным глаголом и образованным от него 

по конверсии именем существительным напоминает те, которые наблюдаются в 

отыменных глаголах, но удельный вес каждой группы несколько иной. 

Орудийное отношение, при котором существительное обозначает то, что 

является орудием совершения действия, например, a grasp рукоять, агентивное, 

когда существительное называет производителя действия, a tramp бродяга, и 

локативное, когда существительное называет место совершения действия, a 

stand - стэнд, встречаются сравнительно редко. Наиболее характерными 

являются результативное процессуальное соотношения. При первом из них 

существительное называет результат действия, названного глаголом, a call 

призыв, вызов, a cut порез, a find находка. Во втором отглагольное 

существительное становиться названием процесса: decay разрушение, a run бег, 

разбег. 

Заслуживает внимания характерная для современного английского языка 

формула строения существительных, состоящих из глагольной и наречной 

основы, образованных путем конверсии, сочетающейся со словосложением от 

глаголов с послелогами. Подобные существительные в русском языке 

отсутствуют, а развитие их в английском является проявлением системности 

лексики, т.к. они не были бы возможны, если бы не сильное развитие глагола с 

послелогами. Такими существительными являются: a comeback возвращение, 
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вернувшийся, a comedown снижение (в должности), a holdover остаток, a setup 

организация, установка, a takeoff – взлет, a walkout – забастовка, 

демонстративный уход с совещания в знак протеста, и т.д. 

Другим характерным для современного английского языка типом 

образований является так называемая частичная конверсия, когда употребление 

отглагольного существительного связано с определенным глаголом или 

группой глаголов: have, take, give, get и образование передает видовое значение 

или является фразеологизмом: tohave a drink, a nap, a smoke, a bathe, tobreakinto 

a run, tohave a brushup- выпить, вздремнуть, покурить, выкупаться, пуститься 

бежать, почиститься. 

Таким образом, мы убедились в том, что в английском языке в 

конверсионных отношениях могут находиться слова любой части речи, но 

основную группу составляют глаголы и имена существительные. Несмотря на 

то, что конверсия имеется во многих языках, из-за практически полного 

отсутствия морфологических показателей частей речи в английском языке она 

имеет большее распространение.  
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Жаргон определяется как разновидность речи, используемой в общении 

отдельной относительно устойчивой социальной группой, объединяющей 

людей по признаку профессии, положения в обществе, интересов или возраста.  

Функционирование английских жаргонизмов в сфере информационных 

технологий происходит от формы реализации жаргона в письменной форме 

электронной коммуникации [3]. Таким образом, компьютерный жаргон 

обслуживает не только профессиональное общение между специалистами 

в данной области, но и общение обычных пользователей.  

Особенностью функционирования жаргона в сфере информационных 

технологий является выражение категории экспрессивности, поскольку он 

имеет особую экспрессивную или оценочную окраску, которая придает новой 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

323 

номинации яркость и новизну.  

Другой специфической чертой является их недолгое существование в 

языке. Данный факт объясняется быстрым устареванием, а также постоянным 

появлением новых жаргонизмов как из неизвестных ранее, так и уже знакомых 

жаргонных лексем [5].  

Чтобы передать жаргон необходимо выделать выделить 

словообразовательные модели, которые участвуют в его создании:  

1) суффиксация – добавление суффиксов к основе, которая чаще всего 

является компьютерным термином [1];  

2) аббревиация – инициальное сокращение [1];  

3) контаминация, или слияние сокращенных основ [1];  

4) словосложение, при котором часто возникает метафорическая 

номинация [1];  

5) фразеообразование, в рамках которого выделяют три группы жаргонных 

фразеологизмов [5]:  

- общеупотребительные слова литературного языка, получающие новое 

значение;  

- заимствования из других профессиональных дискурсов;  

- фразеологизмы, состоящие из жаргонизмов этой же сферы [4].  

Словообразовательные модели часто используются для получения 

жаргонизмов от метафорических основ. Это связано с тем, что метафора 

изначально направлена на создание концептуальных моделей, формируя тем 

самым картину мира носителей данного типа сленга.  

Передача английского компьютерного жаргона в соответствии 

с используемыми метафорическими концептосферами:  

1) метафорический перенос человеческих качеств, областей 

жизнедеятельности, чувств и др.: annoyware (чувство досады) – надоедливая 

условно-бесплатная программа, eyeballs (глаза) – подписчики услуг Интернет, 

guiltware (чувство вины) – ПО, порождающее чувство вины;  

2) сравнение с представителями мира фауны: rathole (крысиная нора) – 

образование канала в массе материала, code monkey (обезьяна) – человек, не 
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знающий основных алгоритмов, snail mail (улитка) – улиточная почта, т. е. не 

электронная;  

3) какие-либо сооружения, построенные человеком: firewall (стена) – 

сетевое устройство защиты, lurk (укрытие) – следить за кем-то в Интернете, 

находясь в невидимом режиме, bar (брусок) – горизонтальное меню, gateway 

(ворота) – машина-шлюз;  

4) сходство с определенным звуком: cracker – кракер (взломщик), glitch – 

глитч (внезапный отказ), bounce – срыв изображения, ping – перебрасывать 

информацию;  

5) сходство компьютерных действий и военных объектов и явлений: whiz-

bang technologies (оружие) – высокие технологии, flame war – война слов [4].  

Таким образом, профессиональные жаргонизмы представляют собой 

синонимы терминам, употребляющимся в неофициальной сфере 

коммуникации. Жаргон в сфере информационных технологий часто устаревает 

и обновляется, отличается большой экспрессией, а также многочисленными 

новообразованиями, которые происходят за счет построения 

словообразовательных моделей, фразеообразования и метафоры. 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние Интернета и его анонимных сервисов на 

моральное и психологическое здоровье людей, детский буллинг на примере 

социальных сетей, раскрывается проблема возможного закрытия российской 

Всемирной Сети. 
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На сегодняшний день, тема гендерного неравенства становится одной из 

наиболее актуальных проблем. Благодаря развитию Интернета, многие люди 

получили свободный доступ к ресурсам Всемирной паутины, все чаще 

насаждая ее вопросами стереотипизации общества, гендерного неравенства и 

пропагандой призывов отрицать интересы некоторых групп лиц, которые так 

или иначе не входят в привычные им жизненные рамки. С каждым днем 

Интернет дает все больше пространства для того, чтобы люди могли 

высказаться. Создается все больше таких социальных платформ, как 

ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер, площадок, где любой желающий может 

выразить свою точку зрения, при этом, «не получив за это». Благо это или нет? 

https://www.gyrnal.ru/udk/ru/
https://www.gyrnal.ru/udk/ru/
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Человек, прежде всего, существо социальное, чутко реагирующее на 

изменение внутреннего климата в реальности или на виртуальных ресурсах. 

Однако, далеко не всегда человек может высказать свою точку зрения прямо в 

адрес девиантного в его представлении человека. Куда проще это сделать, 

зайдя на открытую страницу и, благодаря истории браузера, припомнить ему 

все «грехи» прошлого, смачно отрабатывая каждый рубль, потраченный на 

пополнение баланса какому-нибудь провайдеру. 

Буллинг, агрессия, пропаганда – вот далеко не полный список того, чем 

полнится новостная лента сейчас. Это касается не только частных лиц, нет. Все 

чаще можно заметить весьма броские и даже обидные заголовки в печатных 

изданиях. «МЕТРОвые очереди рабочих камикадзе в Москве», «Актриса 

показала всю свою сущ(ч)ность» и многое, многое другое позволяют себе 

местные СМИ. Позволяют, а после с удовольствием наблюдает за тем, как 

публикация отправляется в ТОП, собирая все больше и больше не менее 

«приветливых» откликов от аудитории. 

Карантин не сделал нас добрее. На сегодняшний день, пол страны днями и 

ночами «серфят» на просторах Всемирной Паутины, в поисках того, чем можно 

было бы себя поразвлечь. Инстаграм-звезды с удовольствием выливают на себя 

тазик очередного майонеза или выпивают десятую бутылку «Мартини», а 

после, на следующем же эфире с озадаченным видом интересуются у 

аудитории, почему это у нас в стране на этот период резко увеличились 

продажи алкоголя? Так вот же, пример. Те самые звезды, развлекающие народ 

трешем, скандалами и интригами, сами становятся своего рода моделями, 

примерами для поведения. Не осознанно наверное, да. Но становятся, плодя и 

без того не очень-то благоприятную и здоровую флору и фауну на просторах 

Сети. 

Вы когда-нибудь задумывались, кто она, их аудитория? Взрослые, вконец 

уставшие слоняться из угла в угол на карантине? Или дети, которые в 

сегодняшних реалиях взрослеют куда быстрее, чем хотелось бы. И это страшно. 

Все чаще, наблюдая за идущими в школу детишками, начинаешь задумываться 
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о тех посевах, что есть в их светлых головках. Кто-то, быть может, играл с 

«Синим китом» под одеялом, чтобы мама не «спалила» и не отняла телефон на 

ночь. Кто-то с удовольствием подражал отгремевшим не так давно законам 

«АУЕ», «щемя» младших по всем тюремным законам. А кто-то с 

удовольствием наблюдает за выходками очередной инста-мамочки, которую 

проспонсировал и пропиарил один нам хорошо известный канал в шоу про 

слишком раннюю беременность. Все они живут в своей среде, своем 

небольшом мирке, где действуют свои правила буллинга. К сожалению, 

родители сейчас едва ли в курсе дел их детей. А каждый «варится» в нем, 

принимая правила и передавая эстафету моды и хейта дальше. Замкнутый круг, 

который нельзя забанить или удалить. 

Еще не так давно многие боялись суверенитета российского Интернет-

пространства, говоря об отрезанности от остального мира, ограничении 

контента и прочих "прелестях» подобной жизни. Они были правы. Вот только и 

сокращения рынка «потреблядства» нашей Сети тоже не помешало бы. Сколько 

проблем возникало и возникает от непроверенных источников?  Сколько еще 

опасных «игр» должно случиться, чтобы люди задумались? Буллинг и хейт это 

те проблемы, с которыми стоит бороться точно также, как со всеми известными 

нам порно-сайтами, да страницами со «сплагиаченными» книгами. Стоит 

понять, что порно, возможно, и впечатлит юный пытливый ум, но уж точно не 

нанесет таких моральных травм, из-за которых ребенок может наложить на себя 

руки. Книги с онлайн-доступом не заставят подростка думать о том, что он 

совершает какое-то противозаконное действие, не заставят сомневаться в себе, 

а возможно, дадут повод задуматься и поменять что-то. Да, мы берем полярно 

разные понятия, сравнивая их меж собой, однако… Мы не призываем 

показывать возрастной контент детям или воровать книги на пиратских 

ресурсах, нет. Мы говорим о том, что здоровье человека, прежде всего, 

психологическое, рождается в разумных рамках и системе поощрения. А не в 

мире, где за доведение за самоубийства можно получить меньше, чем за 

создание сайта неподобающего содержания. 
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Контроль. Он действительно необходим, дабы оградить людей от самих же 

себя. Часто, буллингу подвергаются слабые личности, в чем-то внешне 

отличные или слишком «незаметные». Почему столько социальных сетей 

существует, позволяя на своих ресурсах говорить о необходимости массово 

расстреливать геев? Почему такой контент удаляется только после большого 

резонанса, а не сразу же, прежде, чем это найдет единомышленников? Почему 

акт агрессии в сторону граждан Китая никак не пресекается? Конечно, 

привычнее винить во всем «узкоглазых», проклиная их до десятого колена, 

нежели спокойно сесть и подумать о том, что такого рода проблема, как 

COVID-19 могла возникнуть в принципе в любой точке земного шара и 

китайцам просто не повезло первыми оказаться на «огневом рубеже». Почему 

мы все позволяем себе сказать Интернету то, что сами бы никогда не захотели 

услышать? 

Потому что буллинг, тем более организованный буллинг сейчас – народная 

забава, в которую легко и непринужденно можно поиграть на карантине, не 

думая о последствиях. Стыдно за то, что мало кто это осознает. 
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Аннотация 

Социальную коммуникацию в современном обществе организуют 

региональные средства массовой информации. На сегодняшний день чаще 

всего на формирование и становление активной социальной ориентации влияют 

телевидение и интернет. Они формируют образ жизни, моральные устои 

аудитории. СМИ заставляют людей совершать различные поступки, 

осуществляют пропаганду определенных ценностей, формируют установки в 

головах людей. 

Ключевые слова: 
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пресса, радио, телевидение. 

 

Изначально основной функцией средств массовой информации было 

осведомлять аудиторию об актуальных, общественно значимых событиях. С 

течением времени функционал СМИ менялся, и на сегодняшний день для 

средств массовой информации, в первую очередь, стоит приоритет в том, 

чтобы, во - первых, привлечь зрителя, во - вторых удержать его, в - третьих 

оказать воздействие на его сознание. Не спроста основной характеристикой 

https://www.gyrnal.ru/udk/ru/
https://www.gyrnal.ru/udk/ru/
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современных СМИ является выражение «четвертая власть». Ведь 

преимущество того, кто владеет информацией в разы выше, чем у того, у кого 

ее нет. Следовательно, тот, кто владеет информацией и предоставляет её 

аудитории, имеет также возможность влиять на мнение читателя/ зрителя/ 

слушателя посредством изложения информации в выгодном ключе.  

Средства массовой информации играют огромную роль в формировании и 

создании культурных концепций. В настоящее время СМИ имеют возможность 

не просто отображать различные процессы в обществе, но и преобразовывать 

его. 

Прежде, чем люди изобрели письменность, они научились использовать 

речь для коммуникации с другими особями себе подобных. Общение стало 

составлять одну из самых главных потребностей человеческого общества. Но 

культура, которая держится только на устной речи, не может оставить про себя 

ни одного упоминания, так как общение происходит только при наличии 

контакта с собеседником, при этом возможность передать информацию через 

расстояние отсутствует. С появлением письменности человеческое общество 

открыло для себя совершенно новый уровень развития, а, следовательно, стали 

меняться и возможности общения. Появление в дальнейшем печатного станка 

сделало эти возможности проще, ускорив процесс передачи информации.   

Благодаря таким общественным изменениям появилась пресса, создавшая 

массовые аудитории – большие группы людей, на которые распространяется 

информация. Теперь примером СМИ являются газеты, журналы, радио, 

телевидение и Интернет. Одной из характерных черт СМИ является их 

односторонняя направленность, которая дает им возможность фактически 

неограниченного влияния на свою аудиторию. Используя наиболее 

привлекательный для среднестатистического зрителя формат, новостные медиа 

влияют на формирование связи между предрасположенностями людей и их 

оценкой вопросов. 

В СМИ, особенно на телевидении, в настоящее время наблюдается 

учащение появления информации, вызывающей агрессию у аудитории. Ведь по 
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статистике новость, вызывающая яркие эмоции, может привлечь большую 

аудиторию. А вызвать негативные эмоции гораздо легче, нежели 

положительные. При этом кровавые сцены, порнография и прочее негативно 

влияют на подсознание людей. 

Всё чаще данные проявления происходят и в региональных СМИ. Это 

связанно с тем, что больший интерес у людей вызывает то, что происходит у 

них на соседней улице, чем за сотни километров от их дома. Ведь мы всегда 

больше сопереживаем тогда, когда имеем связь со случившимся, даже самую 

минимальную.  

Многочисленные исследования агрессивного поведения, его приобретения 

и модификации провел канадский психолог Альберт Бандура в рамках 

социально-когнитивной теории. Эта теория предполагает, что моделирование 

влияет на «научение» в основном через его информативную функцию. Другими 

словами, наблюдая образец, обучаемые перенимают символические образы 

моделируемой деятельности, которая является прототипом для 

соответствующего или несоответствующего поведения. Такой процесс, 

названный Бандурой «научение через наблюдение», регулируется четырьмя 

взаимосвязанными компонентами: 

1) понимание модели поведения (человек следит за поведением 

персонажа в СМИ и перенимает его поведение); 

2) запоминание модели поведения (частое наблюдение за поведением 

персонажа сохраняется в сознании человека); 

3) воспроизведение модели поведения человека с экрана, благодаря 

отложенным воспоминаниям о его поведении; 

4) усиление этого поведения, благодаря внешним факторам, включая 

СМИ. 

После того, как в России рухнул «железный занавес», в региональных 

СМИ многократно увеличилась подача информации, вызывающей агрессивную 

социальную активность у аудитории. Информационные программы стали 

соревноваться в том, чья аудитория будет сильнее напугана.  
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Всё это доказывает, что СМИ оказывают огромное влияние на активность 

аудитории, особенно с отрицательной стороны. Человек, глядя на экраны, 

слушая радио или же читая строки газет перенимает позицию персонажей, 

которая нередко бывает агрессивной. 
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ART AS A TYPE OF VISUALIZATION IN A FOREIGN 

 LANGUAGE LESSON 

 

Introduction. Aesthetic education is a purposeful systematic process of 

influencing a person in order to develop his ability to see the beauty of the world 

around him. One of the types of aesthetic education is art. In recent years, in the 

methodology of studying a foreign language, more and more works have appeared 

devoted to integrated lessons. The use of works of art is one of the means to achieve 

the formation of motivation and the activation of cognitive activity. The effectiveness 

of the use of illustrative examples, for example, works of fine art in the classroom, 

was proved by world-famous great teachers. Many modern teachers, such as E.Y. 

Balykova, O.V. Kuznetsov, are engaged in research aimed at studying the relevance 

of this topic. At the same time, the question of finding effective methods of learning a 

foreign language in the process of working on a work of art remains open. 

The relevance of this article is due to the active use of methods of learning a 

foreign language in the process of working with works of art. This approach is a way 

of extracting linguistic and regional material. 

The methods used to create the article: semantization; theoretical method: 

analysis and synthesis of literature data; observation; classification. 

The purpose of the work is to develop effective methods of working with Jean 

Etienne-Liotard's "Chocolate Girl" at the final stage of education. The picture 

contains a lot of linguistic material. The methods and techniques for working with the 
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portrait are different, and are also divided into several points: personal and 

psychological attitude to the person depicted in the picture; study of the biography of 

the portrait; the study of the cultural and social situation during the life of a given 

person; the study of the appearance of the portrait, as well as its features, internal and 

external; drawing parallels between other portrayed people involved in similar fields; 

drawing up a final opinion about the portrait, his contribution to the life of society, as 

well as the creation of the desire to adopt certain qualities, character traits, knowledge 

and skills. 

One of the approaches to learning a foreign language for high school students is 

Jean Etienne - Liotard's The Chocolate Girl. In order to better understand the essence 

of this portrait, its history and affect society, it is necessary to familiarize yourself 

with the biography of the author himself. However, the teacher needs to conduct a 

small survey among students in order to interest them in a further topic, as well as 

identify those students who are already familiar with the works of this author and 

who can share valuable information for the rest of the students. Questions may vary. 

The following are sample questions: 

1.Do you know Jean Etienne - Liotard is? 

2.Have you heard about «The chocolate girl» before? 

3.What other works of Jean Etienne –Liotard do you know?  

4.Do you like the painting “The chocolate girl” and why? 

Jean Etienne –Liotard 

Jean Etienne Liotard (fr. Jean-Étienne Liotard, 1702, Geneva - 1789) - Swiss 

painter. Master of portraiture and genre paintings in the rococo style. The pastel 

portraits and miniatures of Lyotard are distinguished by simplicity, thoroughness in 

the transfer of nature, exquisitely cold objectivity of the image, fine detail, and 

smooth writing style. 

Liotard was born in Geneva on December 22, 1702 in the family of a jeweler, an 

emigrant from France. The artist studied at the Geneva workshop of D. Gardel, and 

from 1723 he studied in Paris with J. Masset. Already in the early period Liotard 

specialized in portraiture, including miniature; Pastel became the artist’s favorite 
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technique. Since then, the artist’s wanderings in Europe began: Liotard worked in 

Rome (1736), Constantinople (1738–1742), Vienna (1743–1745), Venice (1745), 

Darmstadt and Lyon (1746–1747), Paris (1748–1753), London (1753–1755, 1772–

1774), also visited Wallachia (Romania) and the Netherlands. Since 1758, Jean 

Etienne Liotard lived mainly in his hometown. 

In 1736, the artist moved to Rome, where he painted many portraits with pastels, 

including portraits of Pope Clement XII and several cardinals, through which he laid 

the foundation for his fame. 

Life in Turkey (1738–43) inspired Lyotard to create genre-ethnographic 

drawings and pastels (for example, “Turkish Woman with a Slave”, Museum of Art 

and History, Geneva); often depicted himself and his models in oriental costumes. 

Subsequently, he often flaunted Turkish outfits, which is why he was sometimes even 

jokingly called the “Turk”. In this form, Lyotard appeared in Vienna, where Emperor 

Francis I received him very graciously. He received many orders and executed 

portraits of Maria Theresa (engraved in 1744 by Reinsperger), many members of the 

imperial house and representatives of the Austrian nobility. In Vienna, the artist 

performed in pastel a portrait of the beautiful Anna Baltauf, internationally known as 

the “Chocolate Girl” (French: “La belle chocolatière”, full name: Fine Chocolate 

Girl). The picture "Chocolate Girl" has been counted and engraved countless times. 

Now Chocolate Girl is in the Dresden Gallery. 

In his work, Lyotard adhered to a smooth, gently rounding form of writing style 

and harmonious, balanced cold-warm colorful colors. The intimate intimacy and 

vivacity inherent in the Rococo portrait as a whole was not usually depersonalized by 

Lyotard, combined with a rather subtle attention to individual character (Madame 

d'Epinay, 1759, Museum of Art and History, Geneva). Jean Etienne Lyotard 

theoretically summarized his experience in the Treatise on the Principles and Rules of 

Painting (published in 1781). Lyotard spent the end of his life in Geneva. 

After studying the biography of the author of the picture, we propose to work 

with the information obtained in order to more successfully consolidate knowledge 

and be able to answer questions that concern students. The teacher can conduct a quiz 
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aimed at the attentiveness of the students, as well as give a self-task in the form of a 

mini-essay, which should express the students' attitude to the artist, as well as their 

assessment of his contribution to the world of art. The quiz questions may be as 

follows: 

1.When Jean Etienne was born?  

2.Where was he born?  

3.When did Jean Etienne succeed?  

4.In what year did Jean Etienne draw the «The chocolate girl»?  

5.Why did the picture get such a name?  

The methods of working with illustration in a foreign language lesson are varied 

and extensive. Below are some of the methods that can be used by a teacher in 

foreign language classes in high school: 

1) The study of a certain historical period, the biography of prominent 

personalities. 

Pupils can draw up a historical map of the time when the picture was painted, study 

the artist’s biography, and trace the routes of his travels. 

2) The student as an artist. 

Another interesting and useful method of working with a painting in which 

imagination and mental operations will be involved. This method is based on already 

existing knowledge of history and biographical facts gleaned from the picture thanks 

to the method described above. The student can act as an artist. The student can draw 

what he would add to the existing portrait, for example, a war event or some kind of 

political event. 

3) The role-playing method. 

The active use of the information received, as well as the ability to clearly 

express one’s thoughts in a foreign language, is the initial task of learning a foreign 

language. In this case, the students can be divided into pairs. Their task will be to 

demonstrate a certain moment in the life of two outstanding people using knowledge 

of history, vocabulary, as well as biographical facts. Pupils can play the scene of the 

portrait itself. Was the author satisfied with the work? How did the hero of the 
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portrait react? 

4) Interests above all. 

This picture is full of various topics for discussion, but what if each student 

chooses only one topic that is close to him and writes an essay on this topic. Thus, he 

will work out a new vocabulary; plunge into the era of that time. The student can 

choose any topic: politics, art, history, biography, and museology. 

5) Competition as a way to consolidate knowledge and motivational factor. 

The consolidation of knowledge is the final point in the work on any one of mine. 

The competition will help to not only check the residual knowledge of students, but 

also serve as a starting point for the formation of motivation to work and interest in a 

particular topic of a foreign language. Pupils should be divided into two groups. The 

teacher should prepare questions related to the information passed. The group that 

answers the majority of questions correctly is winning. Questions can be based on a 

biography, on historical events. The number of questions depends on the degree of 

vastness of the topic studied, as well as the preparedness of most students. 

Visibility plays an important role in teaching a foreign language. With its help, 

the fixing and formation of grammatical material is carried out. With the help of 

pictures, speech problem tasks are solved in free speaking. However, the most 

important thing is that when performing exercises with the use of visualization, 

students speak and listen, not because they are obligated to do this, but because they 

are interested in solving such speech problems. Visibility helps students learn 

linguistic material more meaningfully and with great interest. Using as an illustrative 

example the subject of fine art in a foreign language lesson allows you to make the 

lesson interesting, rich, and memorable; attract the attention of students; activate 

cognitive activity, develop imaginative thinking and creative abilities. Art is an 

important means of educating the individual, a source of spiritual enrichment. Acting 

emotionally, causing empathy among students, a work of art remains in memory for a 

long time, contributes to the formation of personality. 
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ОБЛИК СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

   

Великая Отечественная Война – это одно из самых страшных и 

трагических событий. Несомненно, это самое тяжелое испытание для всего 

человечества. Прежде всего, это борьба за свободу и независимость, которая 

увенчалась победой советского народа, в достижении которой невозможно не 

оценить роль советской журналистики. 

В период военных действий печать, естественно претерпела существенные 

изменения. Сократился вдвое выход центральной прессы, закрывались 

отраслевые издания, такие как "Лесная промышленность", "Текстильная 

промышленность" и многие другие. Некоторые издания объединялись. К 

примеру, "Совхозная газета" и "Животноводство" выходили под общим 

названием "Социалистическое земледелие". Значительно сокращались объемы, 

газета "Правда" перешла на четырех полосный формат вместо шести. 

Накануне 75-летия Великой Победы возрастает интерес общества к 

истории Великой Отечественной войны, истории малой родины и её вкладе в 

Великую Победу. 

Необходимо отметить роль газет в этот тяжёлый период, ведь они 

помогали населению поддерживать боевой дух, не сдаваться и, конечно, верить 

в победу. Многие редакции помогали тем, что участвовали в строительных 

https://www.gyrnal.ru/udk/ru/
https://www.gyrnal.ru/udk/ru/
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работах, организовывали целые коллективы в поисках продуктов и 

необходимых вещей. 

На страницах ленинградской периодики уже с первого дня войны главной 

темой была - дать отпор врагу: на описание смелости, подвигов и 

самоотверженности народа выделяли немало газетных полос. Газеты писали о 

пополнении рядов Красной Армии, о создании рабочих отрядов, о пропаганде 

героизма, боевых традиций ленинградских рабочих, о нерушимой дружбе 

советских народов. 

В ходе войны деятельность военной печати часто корректировалась 

Главным политическим управлении Красной Армии. 

В 1941 году 24 июня было создано Совинформбюро. Одной из его главных 

задач было краткое изложение военно-оперативных сводок. За все военное 

время здесь было подготовлено 2373 различных материала. Кроме событий 

фронта, Совинформбюро сообщало о работе тыла, руководило 

информированием международных событий и жизни внутри страны. 

Материалы Совинформбюро публиковались и в прессе зарубежья. 

В Ленинграде, во время блокады, существовало две основных газеты: 

«Ленинградская правда» и «Смена». Они сообщали о новостях с фронта на 

протяжении всех военных лет. Самой известной была газета «Ленинградская 

правда», она имела тираж более 200 тысяч экземпляров, редактировалась П. В. 

Золотухиным, Н. Д. Шумиловым с 1942 г. 

«Смена» и «Ленинградская правда» пропагандировали опыт комсомольцев 

Петроградского района, которые проводили рейды по торговым предприятиям, 

устанавливали свои контрольные посты в столовых, выдвигали активистов для 

работы в торговой сети. Газеты призывали все комсомольские организации 

города перенять опыт молодёжи Петроградского района. 

Журналисты, военные корреспонденты всегда были в курсе событий, за 

что и были отмечены. Свыше полу миллиона фронтовых журналистов и 

писателей были награждены. 

Редактор молодежной газеты «Смена» А. Блатин рассказывал, какая 
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атмосфера царила в редакции в период блокады, что работать было очень 

интересно и информации было достаточно, чтобы держать народ в курсе 

событий. Как никогда богатой и разнообразной стала редакционная почта. Из 

потока писем выбирали самое важное именно на сегодняшний день.  

Газеты Ленинграда оказывали огромную поддержку жителям города. Они 

сплачивали трудовые коллективы, помогали народу справляться с трудностями 

и бедами военного времени. Журналисты выполняли долг своей профессии, 

заботясь о людях, тем самым, совершая подвиг. 

Изучив роль газет в жизни страны, мы можем увидеть, как они помогали 

населению не сдаваться и верить в победу, ведь вся периодика военных лет 

напоминает нам, нынешнему поколению, о боевом прошлом нашего Отечества.  

Стоит отметить, что основная тематика каждого издания носит военно-

патриотический, социальный, просветительский и исторический характер. 
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ЗАИМСТВОВАНИЯ В МОЛОДЁЖНОМ СЛЕНГЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ИГР (НА МАТЕРИАЛЕ ИГРЫ PUBG) 

 

В языке компьютерных игр наблюдается большое количество 

заимствований. Однако, по мнению многих лингвистов, эти заимствования не 

представляют угрозы для русского языка, так как новообразованные 

варваризмы осваиваются носителями. Процесс словотворчества очень 

интересен и свидетельствует о гибкости русского языка. 

Ключевые слова: 

 русский язык, англицизмы, компьютерные игры, словотворчество,  

гибкость русского языка. 

 

There are a lot of foreign words in the speech of people playing computer 

games. Nevertheless, according to linguists, such borrowings don’t threaten Russian 

language as the newly adopted barbarisms are changed by native speakers. The 

process of word creation is very interesting and it indicates the flexibility of Russian 

language.    

Key words:  

Russian language, Anglicism, computer games, word creation,  

flexibility of Russian language. 

 

Проблема заимствований из английского языка в русский встала особенно 

остро в конце XX века в связи с развитием науки и техники и возникновением 

большого количества новых названий и понятий, пришедших в русский язык из 

английского. Сейчас, в начале XXI века, лингвисты говорят о второй волне 
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активного заимствования англицизмов и американизмов в русский язык.  

Одной из причин появления множества иноязычных слов в русской 

разговорной речи является популярность среди молодёжи такого вида досуга, 

как компьютерные игры. Разработчики игр для продвижения своего продукта 

на международном рынке делают версии на разных языках, в том числе и на 

русском, однако ещё до появления русифицированных версий к игрокам 

попадает англоязычный вариант игры. Кроме того, общение со сверстниками со 

всего мира заставляет игроков активно использовать именно английский как 

язык международного общения. В результате игроки начинают использовать 

английские игровые термины без перевода или создают варваризмы с русскими 

суффиксами и окончаниями (особенно часто такое «освоение» происходит с 

глаголами).  

Процесс заимствования англицизмов и американизмов и последующего 

словотворчества очень интересен и происходит несколькими способами. В 

данном исследовании анализируется языковой материал видеороликов и 

текстовых сообщений самой популярной на сегодняшний день компьютерной 

игры PUBG.  

Уже само произнесение названия игры среди русскоязычных игроков 

варьируется: кто-то говорит «пубг», кто-то – «пабг», а кто-то – « пабджи» 

(последнее является официальной версией названия игры). Несомненно, 

разница в прочтении слова PUBG свидетельствует об уровне владения 

игроками английским языком, что будет обнаружено и в произнесении 

некоторых других игровых терминов. Итак, в речи игроков PUBG были  

выявлены следующие способы образования игровых терминов: 

1) прямое заимствование слова без изменения; 

2)изменение иноязычного слова путём прибавления суффиксов, 

префиксов, окончаний и даже образование причастий от новообразованного 

глагола; 

3) создание аббревиатур. 
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Прямое заимствование слова без изменения 

Как правило, имена существительные заимствуются без изменения и 

записываются кириллицей (транскрипция). Некоторые из таких заимствований 

в разговоре между игроками или в текстовых сообщениях склоняются. Так, 

команда игроков называется сквад (от англ. squad – отряд), энергетик, 

ускоряющий функции игрока и излечивающий раны, - буст (от англ. boost – 

увеличение), груз с медикаментами, одеждой, едой и пр., сбрасываемый 

самолётом, – аэродроп (от англ. air – воздух,  drop - бросать), найденные в 

домах полезные в игре вещи – лут ( от англ. loot – добыча), член команды – 

тиммейт (от англ. team mate – член команды), низина, подножие холма – 

лоуграунд (от англ. low ground - низменность), игра в одиночку – соло (от англ. 

solo – один). Из приведенных примеров видно, что в большинстве случаев одно 

английское слово переводится на русский двумя-тремя словами, что объясняет 

выбор игроков в пользу заимствования, так как сеанс игры длится не более 

шести минут и скорость игрока является важной составляющей победы.  

Некоторые из варваризмов создают устойчивые выражения с русскими 

глаголами: «получить/словить бан» (ситуация, когда игроку запретили играть 

в связи с использованием запрещенных методов игры; to ban - запретить), 

«кинуть репорт» (отправить отчёт), «заподозрить в читерстве» (заподозрить 

в обмане; to cheat – обманывать, cheater – обманщик), «купить роял пас» (за 

деньги купить право на получение подарка в игре; royal – королевский, pass - 

пропуск), «сделать много килов» (убить большое количество противников; kill 

– убить, убийство).  

Грамматическое освоение иноязычного слова 

Изменение иноязычного слова путём прибавления различных аффиксов и 

флексий указывает на то, что иностранное слово осваивается носителями 

русского языка. Так, английский глагол to heal означает «лечить». Русские 

игроки создали свой неологизм хилять (лечить) и даже его возвратную форму 

хиляться (лечиться). В игре можно услышать такую фразу: «Он там под 

деревом сидит, хиляется». Интересно, в русском языке существует глагол 
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«хилять», пришедший из воровского жаргона, но с абсолютно другим 

значением – «идти куда-то» [Ефремова]. Английский глагол to knock (ударить 

ногой) превратился в нокнуть (сбить противника с ног). Интересно 

использование довольно продуктивного русского глагольного суффикса –НУ. 

Этот варваризм иногда (20% случаев) произносится как кнокнуть (с согласным 

«к» в начале слова, что соответствует английскому написанию, но не 

произношению этого слова). Можно предположить, что подобный вариант 

произнесения слова свидетельствует о низком уровне владения английским 

языком, когда говорящий скорее читал, чем слышал глагол to knock. Глагол 

«забанить» образовался суффиксально-префиксальным способом, но этот 

глагол существует во многих компьютерных играх и довольно популярен в 

речи молодёжи не только в играх. Ещё один варваризм, который встречается во 

многих компьютерных играх, – это новообразованный глагол «стримить» (как 

правило, опытный («топовый») игрок «стримит», т.е. показывает свою игру 

онлайн для своих подписчиков, ведя одновременно беседу со зрителями; stream 

– течь, поток).  

Языковое творчество носителей русского языка – очень интересный 

феномен. Так, в игре PUBG можно услышать такую фразу: «Он сильно 

продомаженный». Неологизм продомаженный является причастием от вновь 

созданного глагола продомажить (от англ. to damage – нанести ущерб): «Я его 

продомажила». Интересно, что в других играх существовал «синоним» этому 

слову – «покоцанный». Однако это слово уже устарело, и в игре PUBG не 

используется. Это даёт основание предполагать, что немногие неологизмы игры 

PUBG приживутся в языке и перекочуют в разговорную речь вне контекста 

игры. В речи игроков часто звучит слово «рашим», которое означает быстрое 

уничтожение врага (rush in – спешить, спешка, натиск). Предлог in 

видоизменился в «им», что, возможно, свидетельствует об ассоциации в 

сознании игроков этого предлога с окончанием 1 лица множественного числа.  

Создание аббревиатур 

В лексиконе игроков PUBG много аббревиатур, которые можно разделить 
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на 2 группы: сокращенные слова, являющиеся игровыми терминами, которые 

описывают состояние аватара игрока, и аббревиатуры, называющие разные 

виды оружия. 

Среди сокращенных слов-терминов есть такие аббревиатуры, как, 

например, АФК (от английского сокращения AFK – away from keybord, что 

значит «отошёл от клавиатуры», т.е. от компьютера). Это слово используется, 

когда игрок на некоторое время прекратил игру, взял паузу, но находится 

онлайн, из игры не вышел. Интересно, что слово произносится русскими 

игроками по-разному: «афка» или «аэфка». От слова образован глагол 

«афекашить»: «О! Нормально чувак афекашил!»  

Ещё одна аббревиатура ХП (читается как «хэпэ») образована от 

выражения hit points – очки жизни. Часто в сообщениях можно услышать или 

увидеть выражение «full хэпэ», т.е. одновременно и на английском, и на 

русском языках. Параллельно с этой аббревиатурой, написанной кириллицей, в 

игре существует аббревиатура на латинице – XP (от англ. experienced – 

опытный игрок, опыт). Чтобы не происходило путаницы в понятиях, игроки 

говорят «экспа»: «Я сегодня получил дофига экспа».  Все эти аббревиатуры 

ещё раз доказывают, что основная причина этих заимствований – скорость 

игры. 

В отличие от сокращений-терминов аббревиатуры-названия оружия, 

наоборот, обрастают уменьшительно-ласкательными суффиксами: штурмовую 

винтовку SCAR-L называют «Скарлита», пулемёт-пистолет UMP – «умпик» 

или «юмпик», пулемёт UZI – «узишечка». Несомненно, что и здесь важна 

скорость: гораздо медленнее мы произносим «уэмпэ», чем «умпик».  Однако 

можно говорить и о некоторой персонификации любимого оружия.  

Визуальное восприятие некоторых названий оружия стало причиной 

создания слова: лёгкая снайперская винтовка MINI 14 – «Миник» (очертания 

числа 14 напоминают букву К), снайперская винтовка Kar98K – «Каряк» 

(число 98 похоже на букву Я).  

Конечно, в настоящей статье проанализирована лишь часть заимствований, 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

347 

используемых в PUBG, но из приведенного выше материала можно сделать 

следующие выводы: 

- англоязычные игровые термины способствуют быстроте реакции 

играющих, так как произносятся эти термины быстрее выражений на русском 

языке; 

- проблемы непонимания игроками ситуаций из-за иноязычных 

вкраплений в речи не происходит, что объясняется довольно высоким 

процентом современных молодых людей, владеющих английским языком; 

- срок существования игровых англицизмов ограничен, так как следующая 

новая игра создаёт свои неологизмы; 

- заимствования осваиваются носителями русского языка грамматически, 

хотя говорить о семантическом освоении этих слов рано, так как эти слова 

понятны только узкому кругу пользователей PUBG; 

- языковое творчество свидетельствует о том, что русский язык, как считал 

академик В.Г. Костомаров, - это очень гибкая система, которая не только 

впитывает, но и переваривает заимствования, приводя их в соответствие со 

своей грамматической системой. 

Список использованной литературы: 

1. Т.Ф. Ефремова. Современный толковый словарь русского языка. М.,2000. 

2. Англо-русский словарь, Мюллер В.К., 1995. 

3. Видеоматериалы канала Youtube. 
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В данной статье рассматривается понятие «вольерная охота», раскрывается 

содержание закона о ней, а также рассматриваются возможные нововведения, 

касающиеся данной сферы, в законодательство РФ. 
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В России существуют различные категории охоты: любительская, 

спортивная, промысловая и множество других. Во всем мире на протяжении 

нескольких десятилетий популярен такой вид охоты как вольерная охота. В 

России вольерная охота отсутствовала долгое время, но в последние годы 

начинает развиваться, хотя и с большими трудностями, особенно со стороны 

зоозащитников. Но что же включается в себя понятие вольерная охота? В чем 

его эффективность и как она будет реализоваться?  

Вольерная охота – вид охоты, заключающийся в поиске и добыче 

животных, находящихся на ограниченной территории. Другими словами, 

вольерная охота – условия любительской и спортивной охоты на животных, 

находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

mailto:larisochka__97@mail.ru
mailto:zhdanova.vi@yandex.ru
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обитания. Эти вольеры должны быть больших размеров, чтобы животные 

смогли свободно существовать, передвигаться, ощущать себя в природной 

среде обитания. На сегодняшний день она не так популярна в России, она 

находится на стадии зарождения и развития. Примерно 183 охотопользователя 

на 236 объектах общей площадью более 270 тысяч гектаров, которые 

занимаются разведением охотресурсов в полувольных условиях. Если говорить 

о животных, которых содержаться в вольерах, то всего в нашей стране в 

вольерах содержатся около 20 тысяч оленей, 10 тысяч кабанов, 5 тысяч косуль, 

3 тысяч ланей9. Это относительно мало, чем в других странах. 

Для сравнения, в Новой Зеландии только оленей вольерного содержания 

насчитывается более 1 миллиона 200 тысяч. Охота ведется почти круглый год. 

Эта страна в мире занимает 1 место по экспорту мяса дичи. В Беларуси создано 

20 вольеров различной направленности: демонстрационные, охотничьи, для 

разведения и выпуска в угодья оленя благородного. Также в одной только 

Южноафриканской Республике 5 000 ферм, а занятость населения в сфере 

дичеразведения составляет не менее 100 000 человек. Тысячами исчисляются 

масштабные вольеры в Намибии, Зимбабве и некоторых других странах 

Черного континента. 

16 апреля 2019 года депутатами Государственной Думы Николаевым  Н.П., 

Резником В.М. , Валуевым Н.С.  и Щаблыкиным М.И в впервые был внесен 

проект федерального закона N 689852-7  "О внесении изменений в статьи 8 и 49 

Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". Идея внесения законопроекта возникла на основании зарубежного 

опыта многих стран, где вольерная охота способствует развитию данной 

отрасли и заработку денег для поддержания популяции диких зверей. 

Но нужна ли вольерная охота в России? Одни утверждают, что этот 

законопроект основывается на узкой категории охотников 

                                                           
9 Беседа с Сергеем Владимировичем Ястржембским о перспективах вольерной охоты в России, о полудиком 

разведении, об опыте других стран по этим вопросам.  

https://www.ohotniki.ru/hunting/societys/societys/article/2019/04/22/653903-o-volernoy-ohote-v-rossii.html  

https://www.ohotniki.ru/hunting/societys/societys/article/2019/04/22/653903-o-volernoy-ohote-v-rossii.html
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(высокопоставленных). Другие защитники природы и животных называют 

такую охоту садизмом или живодерством. Правительство же утверждает, что 

вольерная охота поможет экономике страны, способствует развитию различных 

популяций животных, а также обеспечит сохранность редких видов животных. 

В этом и заключается актуальность данной статьи. 

В Российской Федерации огромное количество различных видов 

животных. Некоторые из них находятся на грани вымирания, других, наоборот, 

слишком много, но всех них люди открывают охоту каждый год. Впервые в 

2014 г. на государственном уровне была поставлена задача по разработке 

комплексного сбалансированного подхода к охране животного мира на основе 

единых принципов на всей территории Российской Федерации. Как одно из 

решений данной задачи правительство РФ предложило ввести законопроект о 

вольерной охоте.  

В данном проекте говорилось о предоставлении прав содержания, 

разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания, а также о возможности их добычи физическими 

лицами по специальной путевке. Иными словами законопроект разрешал 

использовать в России вольерную охоту. Также в проекте был указан 

минимальный размер огороженной территории. По мнению депутатов, 

вносивших данный законопроект в Государственную Думу, площадь вольера 

должна составлять пятьдесят гектар.10 

Законопроект прошел несколько редакций, а также был поддержан 

Комитетом по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. 

11 февраля 2020 года данный закон был принят Государственной Думой, 12 

февраля 2020 года был одобрен Советом Федерации, а 18 февраля подписан 

Президентом РФ. Новому федеральному закону был присвоен номер «26-ФЗ». 

Федеральный закон освещает поправки, связанные с разрешением 

вольерной охоты, которые вводятся в ФЗ «О животном мире» и другие 

                                                           
10 Проект федерального закона N 689852-7 "О внесении изменений в статьи 8 и 49 Федерального закона "Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 
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законодательные акты. Таким образом, любительская и спортивная охота в 

отношении животных, которые находятся в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде охотничьих угодий разрешена физическим 

лицам, имеющим специальные путевки.11  

Само разведение и содержание охотничьих ресурсов в таких условиях 

может осуществляться юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями.12 Следовательно, организация вольерной охоты имеет 

коммерческую направленность и становиться одним из источников заработка 

денежных средств. Возникает вопрос, где брать животных, для осуществления 

такого бизнеса? Федеральный закон указывает на то, что в полувольные 

условия и искусственно созданную среду обитания могут помещаться ресурсы, 

изъятые из естественной среды обитания, после чего такие животные 

становятся собственностью юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей. 

Вольерное хозяйство несёт в себе значительный экономический 

потенциал: рабочие места, мясная продукция высокого качества, кожа и рога - 

для сувенирной промышленности и ремесленников. Благодаря вольерным 

хозяйствам создаётся рынок диких животных, которые продаются на аукционах 

для выпуска под охоту или для разведения. Так, в ЮАР в год продаётся 1,5 

млн. животных, выращенных на фермах. К тому же вольерное разведение 

животных не только не требует расходов государственного бюджета, а 

наоборот, при создании благоприятных налоговых и инвестиционных условий, 

очень быстро даёт серьезный финансовый и продовольственный выигрыш 

государству и обществу.  

После принятия данного федерального закона до сих пор существует ряд 

вопросов, которые в законе не достаточно конкретизированы. Первое на что 

                                                           
11 Федеральный закон от 18.02.2020 N 26-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и Федеральный закон "О животном мире" Ст. 14.1 
12  Федеральный закон от 18.02.2020 N 26-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и Федеральный закон "О животном мире" Ст. 49 
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необходимо обратить внимание, это площадь самого  земельного участка и 

(или) лесного участка в границах закрепленного охотничьего угодья, 

предназначенных для осуществления любительской и спортивной охоты в 

отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания. Несмотря на то, что в законопроекте 

было отмечено, что их размер должен составлять 50 га, это указание 

дальнейшее закрепление в федеральном законе не получила, к тому же в 

проекте Приказа Министерства Природных ресурсов и экологии по этому 

поводу также ничего не говорится.  

Если опираться на зарубежный опыт, где вольерная охота уже популярна 

долгие годы, то площадь таких территорий должна достигать примерно 100-205 

га с учетом числа особей, которые там будут обитать. Например, ООО 

«Интерсервис» в Белоруссии содержит 580 животных (300 благородных 

оленей, 200 ланей и 80 муфлонов) в полувольных условиях на территории 

площадью более 2 тыс. га.   

На наш взгляд, для России, в которой существует огромное количество 

разнообразных видов животных, а также большие территория нужны 

соответствующие размеры таких «вольеров». Необходимо обратить внимание 

на то, какие конкретно животные будут содержаться на данных участках. Если 

речь идет о крупных животных (например, лоси) и о животных, живущих 

стаями, стадами или колонами (например, олени), то считаем, что оптимальный 

размер огороженный территорий должен начинаться от 80 га.  Если речь идёт о 

более мелких животных или о птицах (например, дикие индейки), площади от 

20-30 га будет достаточно. Учитывая размеры данных территорий, можно 

добиться более стремительного развития «вольерной» охоты, к тому же 

животные будут ощущать себя так, будто они находятся в естественной среде, 

смогут свободно сосуществовать друг с другом. 

Данную информацию было бы целесообразнее закрепить в будущем 

Приказе Министерства Природных ресурсов и экологии, проект которого все 

еще находится на обсуждении. Диапазон допустимых размером земельного 
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участка и (или) лесного участка в границах закрепленного охотничьего угодья, 

предназначенных для осуществления любительской и спортивной охоты в 

отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания, необходимо указать в разделе III 

«требования к содержанию и разведению охотничьих ресурсов с 

использованием объектов охотничьей инфраструктуры» данного приказа.  

Вторым на что необходимо обратить внимание является вопрос о 

необходимости распространения на животных, обитаемых на данных 

территориях в полувольных или искусственно созданных условиях, квот, 

лимитов добычи и сезонных ограничений. Так как содержание и разведение 

животных, а также предоставление территории для охотников несет в себе 

коммерческие цели, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

являясь собственниками, не заинтересованы в том, чтобы такие природные 

ресурсы были истреблены. В связи с этим, считаем целесообразным, обязать 

владельцев охотничьих ресурсов самостоятельно исчислять лимит добычи, 

опираясь на нормативно-правовые акты соответствующего субъекта РФ по 

этому поводу. Данную обязанность необходимо прописать в п. 8 будущего 

Приказа Министерства природных ресурсов и экологии.      

Таким образом, вольерная охота в России ещё не до конца развита, 

поэтому следует доработать некоторые вопросы связанные с ней. Но она имеет 

свой потенциал, который может положительно повлиять как на экономику 

страны, так и на охрану животных, развитие популяции. 
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экологического законодательства.  

Ключевые слова:  

окружающая среда, экологическое право, отходы, переработка,  

несовершенство экологического законодательства 

 

Проблема загрязнения окружающей среды является актуальной на 

сегодняшний день и вызывает бурные дискуссии не одно десятилетие. За 

последние годы экологическая ситуация в России значительно ухудшилась. На 

практике российские граждане часто сталкиваются с трудностями в реализации 

их конституционного права на благоприятную окружающую среду, что в 

большей степени связано с низким уровнем контроля уполномоченных на то 

государственных органов и должностных лиц за выполнением принимаемых 

решений, а также ослаблением дисциплины и ответственности во всех слоях 

нашего общества. В России каждый год образуется более чем 60 млн тонн 

твердых бытовых отходов. При этом лишь 7–8% из них перерабатывается. 90% 
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мусора отправляется на свалки, далеко не всегда легальные, а значит, 

небезопасные. Постоянно образующиеся отходы – проблема, требующая 

скорейшего решения. Помочь в этом может опыт других стран. 

Экологическое законодательство Швейцарии было выбрано для 

сопоставления по следующим причинам: во-первых, Швейцария является 

страной, где исполнение установленных экологических требований 

осуществляется на высоком уровне. Это подтверждается тем, что Швейцария 

занимает 2-е место по рейтингу процветания стран мира ,10-е место в рейтинге 

самых экологически чистых стран. В свою очередь, Российская Федерация 

занимает 58-е место по рейтингу процветания из 142 стран, 32-е место в 

рейтинге самых экологически чистых стран.[3] 

Во-вторых, экологическое право России возникло лишь в 20 веке и по сей 

день подвергается динамическому изменению и реформированию. 

Экологическое законодательство Швейцарии возникло в 19 веке и в настоящее 

время является вполне сформировавшейся отраслью права, которая содержит 

большое количество императивных предписаний, имеющих на практике 

действительный результат. 

С 1990г. почти во всех кантонах немецкоязычной Швейцарии действует 

закон о налогах на мусор, который не подвергается повторной обработке. В 

стране закрепляется обязанность граждан по участию в сортировке и 

переработке мусора в зависимости от его происхождения и физических 

свойств. [5] Более того, ведется строгий контроль, чтобы отходы 

выбрасывались в специальных пакетах для мусора, а не в обычных. А тех, кто 

решил не тратиться на специальный пакет для отходов, вычисляют специальной 

службой, контролирующей нелегальный выброс мусора.  За уклонение от данной 

обязанности в Швейцарии предусмотрена система штрафов, что является 

мощным стимулом для соблюдения каждым норм закона. 

В России же эта идея пока только поднимается, но начала отражаться в 

законодательном регулировании, например, в статье 6 Федерального закона от 

24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" говорится о 
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раздельном накоплении мусора, включена в программы регионов, например, в 

Челябинской [1] и Свердловской областях [4], где одним из направлений 

является сортировка мусора.  С 1 января 2019 года в России стартовала 

реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами, в рамках 

которой ответственность за обращение с мусором перешла к региональным 

операторам.  Кроме того, для борьбы с мусорным кризисом власти установили 

новые тарифы на вывоз отходов. Предполагается, что 

они обеспечат окупаемость работы операторов и будут препятствовать 

образованию нелегальных свалок.  

С 2000 года в Швейцарии веден закон, по которому весь неподлежащий 

вторичной переработке мусор должен сжигаться на специальных заводах. 

Таким образом, отпадает необходимость в захоронении отходов. Сдающий 

мусор покупает специальные пакеты, то есть платит за то количество мусора, 

которое производит. Этот мусор сжигают на местном мусоросжигательном 

заводе, в результате чего получают энергию и тепло для центрального 

теплоснабжения. В Швейцарии такие заводы построены в каждом регионе. 

Заводы сжигают в среднем около 160 тыс. тонн мусора в сутки, обеспечивая 

теплом до 18 тыс. человек. В целях обеспечения экологической безопасности 

эти заводы были модернизированы специальными фильтрами.[2] В нашей 

стране насчитывается всего лишь 10 таких заводов, что является 

недостаточным количеством для утилизации отходов со всей территории РФ. 

Размышляя над проблемой несовершенства экологического 

законодательства, думается, что ужесточение ответственности за выброс 

мусора в неположенном месте, строительство мусоросжигательных заводов в 

каждом регионе страны, правильная сортировка сырья и вторичное 

использование, возложение на организации санитарной очистки обязанности 

вывозить отходы в строго установленные сроки, оснащение населения 

необходимым количеством мусоросборочных контейнеров способствовало бы 

улучшению экологической ситуации в Российской Федерации. В некоторых 

городах уже есть специальные контейнеры для сбора отдельных видов мусора, 

https://tass.ru/ekonomika/6571406
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но это количество катастрофически мало. В обществе идея о сортировке мусора 

приживается и появляются различные акции, например, "Разделяйка" - это 

ежемесячная экологическая акция, проводимая волонтёрами Челябинской 

региональной общественной организации развития экологической культуры 

"Сделаем", целью которой является популяризация темы раздельного сбора 

мусора и способствование повышению эко-сознательности жителей. Также 

обеспечение экологической безопасности обусловливает необходимость 

формирования у граждан соответствующего экологического сознания в части, 

касающейся раздельного сбора мусора, так как от каждого человека зависит 

состояние окружающей среды. 
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Квалификация преступлений является одним из важных 

разграничивающим признаком преступления от других смежных составов. В 

своей работе В.Н. Кудрявцев упоминал о том, что разграничение общественно 

опасных действий является обратной стороной квалификации. 

Смежные нормы, закрепленные в Уголовном Кодексе Российской 

Федерации (далее – УК РФ) отличаются друг от друга по ряду признаков. 

Признак, который отличает нормы друг от друга, должен быть абсолютно 

иного значения, в то же время он не может заключаться в отношении части и 

целого общей и специальной нормы. В противном случае нормы будет не 

смежные, а «конкурирующие» между собой. 
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При рассмотрении смежных составов преступлений, которые находятся в 

главе 30 УК РФ, нужно отметить, что достаточно тесно с таким составом 

преступления, как халатность (ст. 293 УК РФ) связано такое преступное деяние, 

как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

В ч.1 ст.285 УК РФ содержится, как должностное лицо выполняет свои 

служебные полномочия, не в служебных интересах, а в иной личной или 

корыстной заинтересованности. 

В законодательном определении, данное злоупотребление нужно 

рассматривать, как преступное посягательство, которое совершается только 

путем действий.  

Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) объяснил, что 

ответственность по ст. 285 УК РФ, может наступить только за совершение 

осознанного неисполнения должностным лицом своим  прямых должностных 

обязанностей.  

Отграничения двух смежных составов представленных выше, нужно 

проводить по признакам, которые образуют их объективные стороны. 

Халатность совершается неисполнением или ненадлежащим исполнением 

должностным лицом своих обязанностей, в свою очередь злоупотребление 

должностными полномочиями реализуется всегда путем активных действий. 

Разграничение проводится также и по содержанию субъективной стороны 

выше указанных составов преступлений. 

Преступление предусмотрено статьей 285 УК РФ может быть совершенно 

только с умыслом, то халатность совершается по неосторожности в виде 

легкомыслия или небрежности. 

При изучении судебной практики, можно обратить внимания на то, что 

данные составы преступных деяний, зачастую квалифицируются судом по 

совокупности преступлений. Это имеет место тогда, когда должностное лицо 

одновременно является материально ответственным и совершает халатность, 

что приводит в свою очередь к недостаче материальных ценностей, а с 

помощью злоупотребления должностными полномочиями пытается скрыть 
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наступление отрицательных последствий халатности. 

Нужно учитывать, злоупотребление должностными полномочиями имеет 

отличительную черту в том, что должностное лицо использует свои служебные 

полномочия вопреки интересам службы (ст.285 УК РФ). Определение 

приведено в УК РФ, из чего следует вывод о том, что бездействие в виде 

неисполнения своих должностных обязанностей не может содержаться в 

объективной стороне данного должностного преступления.13 

В субъективной стороне данных составов преступления есть существенные 

различия. Таким образом, преступное деяние, квалифицирующееся по ст.285 

УК РФ, цель может быть абсолютно любой, а мотив служит обязательным 

признаком состава преступления и признается либо как корыстная, либо иная 

личная заинтересованность.  

Другой состав преступления, который также можно отграничить от 

халатности, это превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 

«Под превышением должностных полномочий понимается: совершение 

действий явно выходящих за пределы его полномочий и повлекшие за собой 

существенное нарушение прав и законных интересов.»14 

«В правовой литературе и учебниках содержится мнение о том, что 

превышение должностных полномочий может быть совершено лишь через 

невыполнение лицом определенных действий, либо воздержанием от них. 

Существует много противоречий в данном вопросе, которые могут 

привести к сложности в квалификации содеянного преступления. 

Возникает вопрос о том, как правильно квалифицировать бездействие 

должностного лица, если нет признака корысти или иной личной 

заинтересованности? Изучение материалов судебной практики и 

специализированной литературы приводит к формированию нескольких 

                                                           
13 2Тыняная Мария Александровна Отграничение халатности от других должностных преступлений // Вестн. 

Том. гос. ун-та. Право. – 2016. -  №1 (19).- с. 47-53.  
14 2Тыняная Мария Александровна Отграничение халатности от других должностных преступлений // Вестн. 

Том. гос. ун-та. Право. – 2016. -  №1 (19).- с. 47-53.  
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позиций».15 

Первая позиция решения трактуется так, что бездействие должностного 

лица, которое совершено умышленно является халатностью, второй путь 

допускает, что бездействие должностного лица правоприменители, а также 

различные популярные авторы, понимают как активное поведение.  

Объективная сторона, в той формулировке, которая указана выше и 

относящиеся к злоупотреблению должностными полномочиями и превышению 

должностных полномочий, по отношению к халатности применяться не может. 

Ст. 293 УК РФ с субъективной стороны можно охарактеризовать, как 

преступление, которое совершено по неосторожности, два других состава 

преступного деяние совершаются только с прямым умыслом. 

Сложность в субъективной стороне, которая присуща халатности имеет 

непростую структуру. 

Структура содержит в себе непосредственно отношение виновного к тому 

бездействию, которое было им реализовано, и к тем общественно опасным 

последствиям, которые появились в ходе такого действия. 

Отношение должностного лица к неисполнению или ненадлежащему 

исполнению своих обязанностей проявляется по – разному. Например, в одном 

случае должностное лицо осознанно не выполняет свои профессиональные 

обязательства, а в другом случае напрочь о них забывает по каким-либо 

причинам т.е сознательно не понимает и не допускает того, что нарушает 

возложенные на него профессиональные обязанности. 

Изучение судебной практики помогает сделать вывод о том, что зачастую 

должностное лицо специально не исполняет свои профессиональные 

обязанности. Нужно отметить, что данная практика не исключает того, что 

должностное лицо намерено, не исполняет свои прямые обязанности с целью 

получения материального или нематериального характера. 

Отличия между халатностью и превышением должностных полномочий, 

                                                           
15Тыняная Мария Александровна Отграничение халатности от злоупотребления должностными полномочиями 

и превышение должностных полномочий // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. – 2014. - с. 30-32.  
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обращая внимание на законодательное определение данных составов 

преступлений, можно увидеть лишь на отношении виновного, к действиям 

которые он совершает.    

Таким образом, подводя итог рассмотрения данного вопроса, можно 

сделать выводы: Ст.293 УК РФ является должностным преступлением, по этой 

причине нужно правильно давать квалификацию содеянного преступного 

деяния правоприменителями, существуют ряд некоторых признаков, которые 

помогают отграничивать изучаемые составы преступлений, о чем ранее 

подробно было мною написано. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

Аннотация 

Статья посвящена роли медиации в процессе разрешения и 

урегулирования конфликтов, в том числе и в трудовой сфере. В работе 

представлены результаты изучения проблем правового регулирования 

медиации в РФ, а также возможные пути популяризации медиации и 

совершенствования законодательной базы в РФ регулирующей медиацию. 

Ключевые слова: 

Медиация, трудовой конфликт, урегулирование конфликтов, нормативно-

правовые акты, Закон о медиации, конфликтологическая компетентность. 

 

В современных реалиях субъект трудовых отношений, в силу 

обстоятельств становится участником конфликта, обычно оказывается не в 

состоянии повлиять на его успешное урегулирование ввиду выбора 

неправильной стратегии поведения, приводящей к нарастанию противоречий. 

На наш взгляд, одним из самых эффективных методов урегулирования 

трудовых конфликтов может стать медиация, поскольку одна из главных 

особенностей этой процедуры – самостоятельный поиск взаимовыгодного для 

сторон решения конфликта, что поспособствует сохранению деловых 
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отношений в будущем.  

В целом, говоря о различных трудах, посвященных процедуре медиации, 

следует отметить слабую научно-исследовательскую базу в среде 

отечественных учёных.  Это связано с тем, что внедрение медиации в России на 

современном этапе осложнено влиянием множества факторов, среди которых: 

недостаточная популяризация медиации как эффективного метода 

урегулирования конфликтов, а также слабая нормативная база регулирующая 

сферу медиации. Именно эти факторы подтверждают необходимость 

фундаментального исследования института медиации. 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

медиаторов в РФ – это Федеральный закон «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» № 193 

ФЗ и Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием закона «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» № 194 ФЗ.  

Несмотря на то, что Закон о медиации был принят в России уже около 10 

лет назад, медиация до сих пор не получила достаточного распространения на 

практике. Связано это, в первую очередь, с тем, что сам факт наличия Закона о 

медиации не делает его целесообразным и работающим: недостаточная 

правовая регламентация приводит к тому, что в ходе практической 

деятельности возникает множество вопросов. Во-вторых, в России отсутствует 

достаточное количество консультативных центров и центров для подготовки 

специалистов-медиаторов. В-третьих, бизнес-сообщество не осведомлено о 

преимуществах проведения процедуры медиации в трудовой сфере.  

Рассмотрим основные недостатки Закона о медиации, которые, на наш 

взгляд, препятствуют успешному внедрению медиации в России. 

Отсутствие чётких требований к медиатору. В Законе лишь указано, что 

медиация может осуществляться как на профессиональной, так и на 

непрофессиональной основе. Далее, в п.2 ст.15 Закона перечисляются 
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требования [1]. Так, на непрофессиональной основе деятельность медиатора 

может осуществлять лицо, достигшее возраста совершеннолетия, обладающее 

полной дееспособностью и не имеющее судимости. В п.1 ст.16 Закона 

закреплены требования к профессиональному медиатору: это должно быть 

лицо, достигшее возраста 25 лет, имеющее высшее образование и получившее 

дополнительное профессиональное образование по вопросам применения 

процедуры медиации [1]. На наш взгляд, в Законе следует указать, что лицо, 

претендующее на получение статуса профессионального медиатора должно 

получить высшее юридическое, конфликтологическое, либо психологическое 

образование, поскольку знание законодательства и психологии поведения 

человека является основополагающим для осуществления медиативной 

деятельности. Отсутствие подобного образования может вызвать сомнения в 

профессионализме медиатора. Более того, предполагается, что медиатор 

должен быть специалистом сразу в нескольких областях знаний, что на 

практике нередко означает слабые знания в каждой из областей. Возникает 

вопрос о создании специальной программы обучения в высших учебных 

заведениях, нацеленной на подготовку кадров для осуществления медиативной 

деятельности.  

В Законе отсутствуют требования к обучению медиации, а потому нет 

чёткого понимания того, какими компетенциями, качествами и знаниями 

должен обладать сертифицированный медиатор. Для сравнения: в параграфе 5 

Закона ФРГ «О поддержке медиации и других процедур внесудебного 

урегулирования конфликтов»[3] зафиксированы основные требования, 

которыми должен соответствовать сертифицированный медиатор, что, 

безусловно, способствует росту доверия к медиатору и самой процедуре 

медиации. Итак, обучение медиации  в России должно в себя включать: знание 

основ медиации и основных её условий; умение обеспечить процесс 

переговоров и знание методов эффективной коммуникации; 

конфликтологическая компетентность; правовые аспекты медиации; регулярная 

медиативная практика, ролевые и деловые игры.  
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Отсутствие законодательного структурирования процесса медиации, т.е. 

фиксации разделения этого процесса на этапы, чёткого указания запрета либо 

дозволения на осуществление медиатором какого-либо действия по отношению 

к сторонам во время процесса медиации. Неопределённость алгоритма 

действий медиатора вызвана тем, что государство относит этот вопрос к 

компетенции организаций, осуществляющим медиативную деятельность. 

Поэтому на практике возникает многообразие различных представлений о том, 

как должен проходить процесс медиации. В результате лица, желающие 

прибегнуть к процедуре медиации, не имеют определённого представления о 

том, как должна проводиться медиация, а потому вынуждены 

руководствоваться сведениями, полученными от медиативных организаций. В 

связи с тем, что государственный контроль в отношении медиативных 

организаций осуществляется слабо, либо вообще не предусмотрен, возникает 

почва для недоверия к подобным организациям. Вероятнее всего, 

противоборствующие стороны с большей вероятностью обратятся в суд с 

целью урегулирования конфликта. 

Отсутствие чёткого определения санкций. Статья 17 Закона о медиации 

отсылает нас к гражданскому законодательству, что не позволяет сформировать 

ясного понимания ответственности. На наш взгляд, необходимо указать виды 

нарушений медиатором законодательства, либо принципов медиации, кодекса 

профессиональной этики и меру ответственности, следующую за определённым 

нарушением.  

Отсутствие требований к организациям, осуществляющим медиативную 

деятельность.  

Слабая юридическая сила медиативного соглашения, которое, согласно п.2 

Ст. 12 Закона, выполняется на основе принципов добросовестности и 

добровольности сторон. Медиативное соглашение – это сделка, для получения 

статуса мирового соглашения которой нужно ещё обратиться в суд.  

Таким образом, анализ Федерального закона «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
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медиации)» № 193 ФЗ позволяет сделать вывод, что с целью формирования 

наиболее полного и чёткого представления о медиации, а также снятия 

правовых неопределённостей, необходимо внести ряд изменений в Закон.  

Медиация как альтернативная процедура урегулирования споров в 

зарубежных странах активно развивается и имеет высокую репутацию. 

Медиация вызывает интерес и в России, однако существует ряд проблем, 

препятствующих её успешному внедрению. Рассмотрим эти проблемы и 

предложим пути выхода из них.  

Первое, что следует упомянуть – это недостаточная просветительская 

деятельность о медиации на уровне органов государственной власти и СМИ. 

Необходимо более эффективно организовывать работу с населением, чтобы 

информировать его о преимуществах данной процедуры. Это можно сделать 

путём введения в эфир федеральных телеканалов коротких передач, в которых 

будут рассматриваться конфликты и их решение с помощью процедуры 

медиации. Целесообразно также публиковать в газетах, журналах, либо на 

официальных сайтах государственных учреждений различные сюжеты и статьи 

о медиации, привлекать официальных медиаторов к просветительской работе. 

Эффективным будет ежегодное проведение круглых столов и конференций на 

федеральном уровне с приглашением зарубежных медиаторов, а также 

практикующих юристов и адвокатов. 

Вторая проблема – необязательность проведения процедуры медиации до 

обращения в судебные органы. На наш взгляд, введение обязательной 

процедуры медиации по некоторым категориям дел (в частности, тем, которые 

касаются конфликтов в организации), поможет существенно снизить нагрузку 

на суды и обеспечить сохранение сотрудничества сторон и репутации 

компании. Как правило, при обращении руководителя крупной корпорации в 

суд существенно страдает её репутация, что, в свою очередь, негативно 

сказывается на её конкурентоспособности. В мировой практике опыт 

обязательной досудебной медиации имеется в некоторых странах романо-

германской системы права. Например, в Италии, Германии.  

В России этот вопрос является дискуссионным, поскольку некоторые 
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исследователи [2] отмечают, что таким образом можно нарушить один из 

принципов медиации – добровольность её проведения. Соответственно, 

необходимо внести деликатные поправки в соответствующие законы, чтобы не 

возникло резонансного несоответствия процедуры её основному признаку. 

Третья проблема вызвана множеством экономических причин, мешающих 

процессу эффективного внедрения медиации, несмотря на то, что услуги 

медиаторов нельзя назвать дорогостоящими. Это напрямую связано с общей 

экономической ситуацией в стране. Более того, введение обязательной 

процедуры медиации по некоторым категориям дел усилит конкуренцию 

медиативных организаций и судов.  

Четвертая, самая актуальная проблема – низкий уровень правовой 

культуры и высокий уровень конфликтности в обществе, отсутствие у 

большинства работников организаций навыков эффективного ведения 

переговоров. 

В процессе урегулирования конфликтов необходимо сформировать 

позитивный настрой на коммуникационный процесс, основанный на взаимном 

доверии, искренности и желании сотрудничать. 
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Роль именно товарных знаков в современном мире трудно переоценить, 

именно они в большей части способствуют реализации потребительского 

выбора.16 Коммерческая ценность такого средства индивидуализации 

стремительно растет, и все большее число компаний рассматривают их в 

качестве ключевых корпоративных активов. Ведь товарный знак уже выступает 

не только как средство идентификации товара, но и как способ вложения 

денежных средств и источник получения прибыли. 

Эта тенденция заставляет как производителей, так и современных 

цивилистов уделять внимание эффективной правовой защите прав на товарный 

знак. В то же время растет число правовых конфликтов, связанных с товарными 

знаками. 

Проблемам охраны и защиты товарных знаков уделялось внимание в 

работах Т. В. Белоушко, В. Ф. Чигира, А. И. Золотухиной, Е. Г. Ивановой, Д. А. 

Колбасина, Т. А. Крох, С. А. Сударикова, С. С. Лосева, Т. В. Маевской, С. С. 

Романова, Н. Шашкова и др. Однако, несмотря на внимание к данной теме 

ученых-теоретиков и практиков, некоторые вопросы правового регулирования 

отношений в сфере оборота товарных знаков до сих пор остаются 

дискуссионными, все чаще указывается на необходимость совершенствования 

действующего законодательства с учетом международного опыта. 

Правообладатель товарного знака после официальной регистрации 

получает исключительное право на товарный знак. Исключительное право 

характеризуется по целому ряду критериев, таких как: основание 

возникновения; объект; субъект; объем и содержание; сфера действия; пределы 

действия в пространстве; пределы действия во времени (срок действия); иные 

ограничения действия исключительного права.17 

Под термином исключительного права понимается абсолютное 

                                                           
16 Колесникова М.М. Понятие товарного знака и знака обслуживания / М.М. Колесникова // Вестник Санкт-

Петербургской юридической академии. 2016. № 4 (33). С. 55 
17 Жигачева Е.Д. Незаконное использование товарного знака при продаже товара в розницу: средства 

доказывания и вопросы судебной практики // Приоритеты развития и ценности экономики и общества: 

материалы международной научно-практической конференции (г. Саратов, 11 октября 2018 г.) – Саратов: 

ИИРПК, 2018. С. 48  
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имущественное право, не зависимое от права собственности на материальный 

носитель, на котором размещен товарный знак, возникающее после 

государственной или международной регистрации, либо признания товарного 

знака или используемого в качестве него обозначения общеизвестным, в 

отношении конкретных групп товаров, работ или услуг, принадлежащее 

определенному субъекту (правообладателю), содержанием которого выступают 

правомочия пользования товарным знаком и распоряжения правом на него. 

Развивая общий принцип осуществления и защиты интеллектуальных прав 

«запрещено все, что не разрешено правообладателем, за исключением случаев, 

указанных в законе» законодатель закрепил за обладателем исключительного 

права на товарный знак возможность использовать его любым не 

противоречащим закону способом, в целях индивидуализации своих товаров и 

услуг, в том числе путем проставления товарного знака на товарах, этикетках и 

упаковках, на документации, связанной с введением товаров в гражданский 

оборот, в оферте и рекламе, а также в составе своего доменного имени в сети 

Интернет.18 Именно правообладатель вправе распорядиться распоряжаться 

принадлежащим ему исключительным правом, любым не противоречащим 

закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем 

его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении 

исключительного права) или предоставления другому лицу права 

использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации в установленных договором пределах 

(лицензионный договор). 

При рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дел о нарушении 

прав на товарные знаки возник вопрос о том, является ли нарушением 

исключительного права на товарный знак использование третьими лицами 

тождественного или сходного до степени смешения обозначения в период 

                                                           
18 Жигачева Е.Д. Незаконное использование товарного знака при продаже товара в розницу: средства 

доказывания и вопросы судебной практики // Приоритеты развития и ценности экономики и общества: 

материалы международной научно-практической конференции (г. Саратов, 11 октября 2018 г.) – Саратов: 

ИИРПК, 2018. С. 49  
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между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого 

товарного знака.  

В судебной практике существуют противоположные позиции по данному 

вопросу. Согласно одной позиции исключительное право на товарный знак 

действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного 

знака и, соответственно, использование обозначения, тождественного или 

сходного до степени смешения с товарным знаком, в период после подачи 

заявки и до регистрации товарного знака является нарушением 

исключительного права на него (в частности, постановление Суда по 

интеллектуальным правам от 09.09.2016 по делу № А32-30594/2012).19 

Согласно другой позиции совершенные третьими лицами до 

государственной регистрации товарного знака действия по использованию 

обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным 

знаком, не являются нарушением исключительного права и к таким лицам не 

могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским 

законодательством (в частности, постановление Суда по интеллектуальным 

правам от 01.02.2017 по делу № А71-914/2016).20 

На наш взгляд, второй подход представляется более обоснованным (с 

учетом норм пункта 1 статьи 1232 и пункта 1 статьи 1484 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и справедливым. Однако применение данного 

подхода затрудняет положение пункта 1 статьи 1491 ГК РФ, согласно которому 

исключительное право действует с даты подачи заявки на государственную 

регистрацию товарного знака. При буквальном толковании названной нормы 

возможен вывод, что исключительное право возникает с момента подачи заявки 

и, соответственно, с этого момента подлежит защите.21 

Следовательно, можно сделать вывод, что существуют определенные 

пробелы и неточности в законодательстве, которые необходимо восполнять. 

                                                           
19 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2016 N С01-1124/2014 по делу N А32-30594/2012// 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://sudact.ru (дата обращения: 17.04.2020) 
20 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2017 по делу № А71-914/2016// [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://sudact.ru (дата обращения: 19.04.2020) 
21 Козырева С.Г. Товарный знак: регистрация и защита. // Молочная промышленность. 2016. № 9. С. 37 

https://sudact.ru/
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Так, в п. 1 ст. 1477 ГК РФ товарный знак определяется как обозначение, 

служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей.22 Первая неточность заключается в том, 

что товарным знаком считается только такое обозначение, которое пользуется 

правовой охраной в России. Это – только охраняемое обозначение.  

По сути дела, товарный знак является обозначением товара, которое 

получает охрану как товарный знак, а этого признака в определении нет. 

Вторая неточность состоит в том, что из него неясно, какие именно 

обозначения могут получить охрану в качестве товарных знаков.  

Мы предлагаем в самом определении товарного знака указать, что в 

качестве товарного знака могут выступать любые обозначения, за исключением 

тех, которые прямо указаны в ГК РФ.  Данную оговорку можно 

конкретизировать, следующим образом: «за исключением тех, которые указаны 

в ст. 1483 ГК».  

Таким образом, данный вопрос в российском законодательстве не 

урегулирован до конца и нуждается в дополнении. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК, 
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ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 

 

Аннотация 

Настоящая статья посвящена рассмотрению вопросов разновидности 

ответственности за нарушение прав на товарный знак, знак обслуживания и 

наименований происхождения товаров в РФ. Автором статьи исследуются 

каждый из видов ответственности: гражданско-правовая, административная и 

уголовная. Отмечается наличие спорных моментов в разграничении вида 

ответственности, применимых к нарушению прав на товарный знак, знак 

обслуживания и наименования места происхождения товара и предложены 

пути их разрешения. 

Ключевые слова:  

защита интеллектуальных прав, товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров, административная 

ответственность, уголовная ответственность. 
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Тhis article is devoted to the consideration of the types of liability for violation 

of the rights to a trademark, service mark and appellations of origin in the Russian 
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Federation. The author of the article examines each of the types of responsibility: 

civil, administrative and criminal. It is noted that there are disputable points in the 

differentiation of the type of liability applicable to the violation of rights to a 

trademark, service mark and appellation of origin, and suggested ways to resolve 

them. 

Keywords:  

protection of intellectual rights, trademark, service mark, name of the place of origin 

of goods, administrative liability, criminal liability. 

 

Товарный знак и знак обслуживания являются видами средств 

индивидуализации товаров и услуг, то есть информацией, которая позволяет 

помогает гражданам отличать тот или иной предмет от подобных ему. Часть 

четвертая Гражданского Кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 N 230- 

ФЗ в параграфе втором 76 главы дает исчерпывающий список средств 

индивидуализации: товарный знак (знак обслуживания), наименование места 

происхождения товаров, фирменное наименование, коммерческое 

обозначение.23 

Защита прав на товарный знак, знак обслуживания и наименование места 

происхождения товара осуществляется в основном в юрисдикционной форме в 

рамках административной, гражданской и уголовно-правовой ответственности. 

В случае незаконного использования товарного знака, ответственность за 

нарушение прав на товарный знак обеспечивает ст. 1515 ГК РФ, ст. 14.10 КоАП 

РФ и ст. 180 УК РФ. 

Общим порядком защиты нарушенных прав на товарный знак и 

наименование места происхождения товара является их гражданско-правовая 

защита, реализуемая в рамках общего, т.е. судебног о, порядк а. 

Основно й статье й в сфер е гражданск о-правово й ответственност и з а 

нарушени е исключительног о прав а н а товарны й зна к являетс я стать я 151 5 Г К 

                                                           
23 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019)// 

Парламентская газета. 2006. 21 декабря 
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Р Ф, в соответстви и с которо й товар ы, этикетк и, упаковк и товаро в, н а которы х 

незаконн о размещен ы товарны й зна к ил и сходно е с ни м д о степен и смешени я 

обозначени е, являютс я контрафактным и.24 

Правообладател ь вправ е требоват ь изъяти я и з оборот а и уничтожени я з а 

сче т нарушител я контрафактны х товаро в, этикето к, упаково к товаро в, н а 

которы х размещен ы незаконн о используемы й товарны й зна к ил и сходно е с ни м 

д о степен и смешени я обозначени е. Лиц о, нарушивше е исключительно е прав о 

н а товарны й зна к пр и выполнени и рабо т ил и оказани и услу г, обязан о удалит ь 

товарны й зна к ил и сходно е с ни м д о степен и смешени я обозначени е с 

материало в, которым и сопровождаетс я выполнени е таки х рабо т ил и оказани е 

услу г, в то м числ е с документаци и, реклам ы, вывесо к. Правообладател ь вправ е 

требоват ь п о своем у выбор у о т нарушител я вмест о возмещени я убытко в 

выплат ы компенсаци и:  

1)  в размер е о т десят и тыся ч д о пят и миллионо в рубле й, определяемо м п о 

усмотрени ю суд а исход я и з характер а нарушени я;  

2)  в двукратно м размер е стоимост и товаро в, н а которы х незаконн о 

размеще н товарны й зна к, ил и в двукратно м размер е стоимост и прав а 

использовани я товарног о знак а, определяемо й исход я и з цен ы, котора я пр и 

сравнимы х обстоятельства х обычн о взимаетс я з а правомерно е использовани е 

товарног о знак а. 

Та к, Постановлени е Суд а п о интеллектуальны м права м о т 3 0.1 0.201 7 N 

C0 1-88 7/201 7 п о дел у А5 0-2719 3/201 6 оставляе т бе з изменени я боле е ранне е 

решени е Арбитражног о суд а Пермског о кра я о частично м удовлетворени и иск а 

и н е удовлетворяе т кассационну ю жалоб у ответчик а. Су д обосновывае т сво е 

решени е те м, чт о доказательств а соблюдени я исключительны х пра в истц а 

                                                           
24 Белокуренко Н.С., Енина К.С. Товарный знак – индикатор качества // Научно-технический прогресс: 

актуальные и перспективные направления будущего: сборник материалов III Международной научно-

практической конференции. 2016. С. 293 
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ответчикам и н е представлен ы, соответственн о ответчи к продолжае т быт ь 

обяза н выплатит ь компенсаци ю з а нарушени е исключительны х пра в.25 

Помим о гражданск о-правово й ответственност и, з а нарушени я 

исключительног о прав а н а товарны й зна к та к ж е предусмотрен а 

административн о-правова я и уголовн о-правова я ответственност ь.  

К административн о-правовом у способ у защит ы пра в н а товарны й зна к 

относитс я обращени е в Роспатен т и Палат у п о патента м и спора м.26 П о 

заявлени ю заинтересованны х ли ц данны е орган ы в прав е, принят ь решени е о 

прекращени и исключительног о прав а. 

Наконе ц, уголовна я ответственност ь з а нарушени е прав а н а товарны й зна к 

связа н в перву ю очеред ь с о с т. 18 0 Уголовног о кодекс а о т 1 3.0 6.199 6 N 6 3-Ф З. 

Он а устанавливае т ответственност ь з а незаконно е использовани е товарног о 

знак а, которо е совершалос ь неоднократн о ил и причинил о крупны й ущер б. 

Разме р штраф а колеблетс я о т 10000 0 д о 30000 0 рубле й. Штра ф такж е може т 

быт ь замене н ины м наказание м в соответстви е с условиям и конкретног о дел а27  

Наприме р, приговоро м мировог о судь и судебног о участк а № 4  г. 

Таганрог а Ростовско й област и Аваков а Н. И. о т 1 1 январ я 201 7 г. №  1- 4- 1-1 7 

обвиняемо й был о назначен о наказани е в вид е исправительны х рабо т сроко м н а 

1 (оди н) го д с удержание м 1 0% и з заработно й плат ы в дохо д государств а.28 

Однак о в современно м прав е возникаю т юридически е коллизи и п о повод у 

соотношени я ответственност и з а нарушени е пра в н а товарны й зна к.  

Ввид у тог о, чт о некоторы е спорны е момент ы гражданско й 

ответственност и з а незаконно е использовани е товарног о знак а достаточн о 

подробн о рассмотрен ы современным и ученым и и накоплен а судебна я 

практик а, хот я поро й и противоречива я, удели м внимани е наимене е изученно й 

                                                           
25 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2017 N С01-887/2017 по делу N А50-27193/2016 // 

Официальный сайт Суда по интеллектуальным правам. Картотека арбитражных дел – Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru. – Загл. с экрана (дата обращения: 18.04.2020) 
26 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

01.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // Российская газета. 2001. 31 декабря 
27 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 12.04.2020) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954 
28 Приговор мирового судьи судебного участка № 4 г. Таганрога Ростовской области Авакова Н.И. от 11 января 

2017 г. № 1-4-1- 17// Судакт – Режим доступа:  https://sudact.ru (дата обращения: 18.04.2020) 

https://sudact.ru/
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тем е – тем е соотношени я административн о-правово й и уголовн о-правово й 

видо в юридическо й ответственност и з а незаконно е использовани е товарног о 

знак а.29 

Та к, к пример у, часть ю 2 стать и 1 4.3 3 КоА П Р Ф установлен а 

административна я ответственност ь з а недобросовестну ю конкуренци ю, 

выразившуюс я тольк о в о введени и в оборо т товар а с незаконны м 

использование м чужог о товарног о знак а, а н е з а любо е незаконно е 

использовани е таког о знак а, субъекто м ответственност и з а подобно е 

административно е правонарушени е п о смысл у част и 2 стать и 1 4.3 3 КоА П Р Ф 

може т быт ь лиш ь лиц о, которо е первы м ввел о в оборо т контрафактны й това р 

(наприме р, перва я продаж а контрафактног о товар а).  

Таки м образо м, вс е последующи е действи я посл е введени я 

контрафактног о товар а в оборо т – наприме р, перепродаж а – н е могу т считатьс я 

введение м таког о товар а в оборо т п о смысл у част и 2 стать и 1 4.3 3 КоА П Р Ф, 

поскольк у представляю т собо й ино е незаконно е использовани е товарног о 

знак а, охватываемо е, в то м числ е, и нормам и стать и 1 4.1 0 КоА П Р Ф.   

Практик а показывае т, чт о пр и передач е административны х де л в 

арбитражны й су д выявляютс я процессуальны е нарушени я, объясняемы е 

несогласованность ю отдельны х положени й КоА П Р Ф и Арбитражног о 

процессуальног о кодекс а Российско й Федераци и.30 

Н а первы й взгля д административно е правонарушени е и уголовно е 

преступлени е в отношени и незаконног о использовани я чужог о товарног о знак а 

содержа т дублирующи е дру г друг а состав ы наказуемы х деяни й. Н о эт о лиш ь н а 

первы й взгля д.  

Заверша я изучени е заявленно й тем ы, отмети м, чт о правообладател ь 

долже н имет ь возможност ь н а защит у своег о прав а в случа е ег о нарушени я. 

Зако н дае т обладател ю товарног о знак а прав о н а привлечени е виновно й 

                                                           
29 Оганесян А.В. Вопросы признания действий по приобретению права на товарный знак недобросовестной 

конкуренцией // Вестник университета имени О.Е. Кутафина. 2017. №6. С. 54 
30 Костюкова П.А. Защита исключительных прав: судебная практика / П. А. Костюкова // Научные известия. – 

2017. - №6. – С. 81 – 84. 
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сторон ы к ответственност и трё х видо в: гражданско й; уголовно й; 

административно й, котора я должн а совершенствоватьс я законодательн о. 
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Аннотация 

На основе анализа юридической литературы и отечественного 

законодательства об обеспечении доказательств нотариусами, рассмотрена 

история взаимодействия органов нотариата и суда. Предложена разработка 

действенного механизма обеспечения нотариатом доказательственной 

информации при активном взаимодействии с правоохранительными 

структурами и органами судебной власти. 
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INTERACTION OF NOTARY AND COURT BODIES IN THE CONTEXT OF 

PROVIDING EVIDENCE: HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS  

OF THE RUSSIAN EXPERIENCE 

 

Abstract 

Based on an analysis of the legal literature and legislation of the Russian 

Federation on the provision of evidence by notaries, several judgments are 

substantiated, in which the current normative legal act is determined, intended to 

regulate the organization of notaries and the powers of a notary. 

Key words:   
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Правовое государство характеризуется тем, что "При осуществлении 

правосудия не допускается использование доказательств, полученных с 

нарушением федерального закона [1, ст.50, ч.2]. Рассматриваемая норма 

Конституции РФ содержит глубокий смысл, и любое изменение ее 

формулировки может привести к искажению подлинного значения. Смысл 
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данной нормы заключается не только в обеспечении соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, но также несет в себе цель оградить правоприменителя 

от влияния, которое могут оказать фактические данные (сведения), 

содержащиеся в доказательствах, полученных с нарушением положений 

федерального закона. Одновременно, возникает возможность обмена данными, 

что способствует активному взаимодействию между судебными, 

правоохранительными и другими органами, действующими в едином правовом 

пространстве. К их числу относится нотариат, у которого зачастую 

консолидируется информация, требующая своевременного реагирования со 

стороны полномочных государственных структур. 

Несмотря на специфику деятельности, все указанные структуры несут 

общую для них миссию обеспечения незыблемости основ конституционного 

строя государства, права и свобод человека и гражданина. Здесь уместно 

отметить, что суд и правоохранительные органы при оценке позиций и доводов 

участников процесса, часто сталкиваются с обстоятельствами дела и фактами, 

которые невозможно оценить немедленно. При этом ключевое значение для 

регулирования всякого спорного правоотношения имеют оценка доказательств 

и институт доказывания в целом [4, c. 300].  

При оценке доказательств указанные органы взаимодействуют не 

исключительно со сторонами процесса и другими его участниками, которые 

имеют как материально-правовую, так и процессуальную заинтересованность в 

исходе гражданского дела, но и с лицами, оказывающими содействие 

правосудию, призванными укрепить и стабилизировать гражданский оборот: 

представителями нотариата и судебными экспертами. Абсолютное 

большинство граждан обращаются в суд за защитой нарушенного права уже 

после того как это право нарушено, не применяя мер по предупреждению этих 

нарушений. Согласно статистике, обращений в нотариальные органы за 

правовой помощью гораздо меньше, чем обращений в суд, хотя нотариат 

призван и может осуществлять действия по предотвращению правонарушений. 

В Дореволюционной России законодатель определял место нотариата среди 
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судебных органов. Проблемой современного этапа является то, что место 

нотариата среди других органов власти законодательно не установлено. Это 

негативно отражается на работе судов в связи с большой загрузкой, а также и 

на работе нотариусов, так как некоторые нотариальные функции, в частности 

обеспечение доказательств, используются довольно редко и не в полной мере. 

На наш взгляд следует учесть отечественный исторический опыт развития 

судебной практики и работы нотариата, чему и посвящен данный 

ретроспективный анализ. 

Правозащитные функции сложились в процессе истории зарождения и 

развития нотариата, как одного из правоохранительных институтов. Развитие 

буржуазных отношений и связанного с ними роста имущественного оборота, 

требующего строгого приведения в порядок гражданских правоотношений, 

способствовали постоянному совершенствованию и поиску новых методов 

работы нотариата [6, c. 30]. Следует подчеркнуть важную роль института 

нотариата в повышении эффективности формирования надежной 

доказательной базы, нередко используемой правоохранительными органами, в 

том числе и судами.  

В дореволюционной России, нотариальные функции были неотделимы от 

судебной и административной системы, а заверенные документы являлись 

важным элементом формирования доказательств. Все сделки, которые были 

совершены в то время, делились на явочные и крепостные [9, т.X, ст.1531]. В 

качестве крепостных признавались сделки, связанные с недвижимостью, 

продажей и покупкой крепостных крестьян (до реформы 1861 г.), заемные 

письма, определенные виды завещаний. В период XVIII – нач. XIX в. 

крепостные дела рассматривались различными органами: и судом, и 

административными ведомствами. Поэтому фактически они были 

бесконтрольны, что, как следствие, порождало много злоупотреблений в 

гражданском обороте, способствовало возникновению неопределенности в 

гражданских отношениях. 

В палате гражданского суда либо при уездных судах были «крепостные 
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отделения», состоящие из крепостных надсмотрщиков и писцов, составляющих 

акты. После акт должен был вноситься в «докладную книгу», далее – 

передаваться суду. Суду предписывалось удостовериться в "самоличности" 

совершающих данный акт, в правомочии залогодателя либо продавца на 

отчуждение имущества, а также удостовериться, что отсутствуют условия для 

совершения противозаконного деяния. После судебной отметки: "совершить по 

закону" - акт передавался надсмотрщику, который его и вносил в крепостные 

книги дословно [5, с. 8]. 

В компетенцию уездных судов входила регистрация закладных и купчих 

на недвижимое имущество, верующие письма (доверенности) и заемные 

письма. Городовые магистраты, выполняющие судебно-административные 

функции, которые были необходимы для защиты интересов торгово-

ремесленного слоя горожан, совершали такие нотариальные действия, как 

ведение маклерских книг для записи предъявляемых к протесту заемных писем 

и векселей, для записи договоров, условий и контрактов, предъявляемых к 

свидетельству, записи купчих крепостей и доверенностей. 

В Уставе гражданского судопроизводства 1864 г. в 1890 г. появилось 

дополнение, касающееся обеспечения доказательств. В законодательстве 

предусматривалось и судебное, и досудебное обеспечение доказательств, 

которое осуществлялось по ходатайству лиц, опасающихся затруднительности 

либо невозможности получения в дальнейшем осмотра на месте, допроса либо 

истребования заключения сведущих людей (ст. 82.1-82.8). Из этого положения 

понятно, что основания обеспечения доказательств сохраняются те же [8, с. 57]. 

Согласно положений ст. 595 Устава гражданского судопроизводства «для 

того, чтобы признать просьбу истца основательной, нужно было, чтобы иск 

предъявлялся достоверным, и было вполне обоснованным опасение не 

получить удовлетворение, в том случае, если иск не будет обеспечен» [8, ст. 

595]. В этом случае суд должен был решить вопросы о степени достоверности 

иска, а также основательности опасения истца не получить удовлетворение по 

исковому требованию. Досудебное обеспечение доказательств должен был 
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осуществлять мировой судья того участка, где находился предмет осмотра либо 

жили «сведущие люди» и свидетели. Когда требовалось обеспечение 

доказательств по делу, которое уже было возбуждено, процесс осуществлялся 

мировым судьей, в чьем производстве находилось дело [3, с. 65]. 

Указанное выше свидетельствует о том, что история развития нотариата 

имеет тесную связь с судебной системой в России. С XVIII в. нотариат являлся 

судебным ведомством, а нотариальные действия могли осуществлять или 

судьями, или нотариусами, которые считались должностными лицами суда. 

Таким образом, обеспечение доказательств было возможно только судом. 

После установления в России советской власти, полномочия нотариата 

расширялась постепенно. При этом народные суды освобождались от дел, 

носящих бесспорный характер. Обеспечение доказательств впервые было 

передано в компетенцию нотариальных органов согласно Положения о 

государственном нотариате РСФСР от 20 июля 1930 г. [10, ст. 476]. 

В силу ст. 83 Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1923 г. 

обеспечение иска было возможно, если имелось два условия: во-первых, 

предъявленный иск должен быть обоснован достаточным образом, 

представленными документами; во-вторых, непринятие мер по обеспечению 

иска могло иметь для истца такие последствия, как невозможность получить 

удовлетворение либо исходя из характера требования промедление сделало бы 

невозможным либо затруднительным исполнение решения [11, ст. 478.]. 

Здесь уместно подчеркнуть, что на протяжении десятилетий как основание 

применения обеспечения иска использовалась конструкция, основой которой 

являлось предположение, что непринятие мер по обеспечению иска может 

сделать невозможным либо затруднить исполнение решения суда. Вместе с тем, 

наряду с установлением идентичности оснований обеспечения иска в 

гражданском и арбитражном процессе, следует обратить внимание на то, что в 

раннем советском законодательстве отсутствуют основания к отказу в 

удовлетворении ходатайства об обеспечении иска. Так как в законодательстве 

были предусмотрены основания для удовлетворения ходатайства об 
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обеспечении иска, как предположения при отсутствии предусмотренных 

законом оснований к отказу в его удовлетворении, возможно, констатировать 

присутствие в арбитражном и гражданском процессе правовой конструкции, 

однако без четкого регулирования порядка ее функционирования [7, c. 135]. 

Впрочем, советским судам рекомендовалось шире применять право, которые 

было предоставлено им ст. 133 ГПК РСФСР 1964 г., то есть по своей 

инициативе принимать меры по обеспечению иска, потому что непринятие 

указанных мер зачастую приводит к невозможности или затруднениям в 

исполнении решения [12, ст. 407.]. Также рекомендовалось, что данные меры 

следует принимать и в тех ситуациях, когда согласно ст. 310 УПК вопрос о 

возмещении материального ущерба передавался на рассмотрение в рамках 

гражданского судопроизводства, в том случае, если меры по обеспечению иска 

в уголовном деле отменены либо не были приняты [13, ст. 592.]. 

В Законе РСФСР от 2 августа 1974 г. № 852 «О государственном 

нотариате» была глава XIV, закрепляющая институт обеспечения 

доказательств. В соответствии с нормами указанного закона, в ситуации 

возникновения дела в административных либо судебных органах, 

государственные нотариальные конторы имели правомочие по производству 

обеспечения доказательств в том случае, если были основания считать, что 

представление доказательств впоследствии станет затруднительным либо 

невозможным. Нахождение дела в административном органе либо в суде 

исключало производство определенного нотариального действия [14, ст. 852]. 

Важно подчеркнуть, что в Союзе ССР изучаемое нотариальное действие, 

хоть и не часто, но совершалось государственными нотариальными конторами. 

Исследователи в области права того времени зачастую критиковали порядок 

регулирования указанного нотариального действия, однако, несмотря на это, в 

положения "Закона о нотариате" изменений не вносились. В советских научных 

юридических публикациях доминировало мнение о том, что обеспечением 

доказательства считается оперативное закрепление в предусмотренном 

арбитражным (гражданским) процессуальным законом порядке сведений о 
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фактах для того, чтобы их использовать как доказательства при рассмотрении и 

разрешении гражданских дел в суде, либо экономических споров в 

арбитражном суде. 

После того, как был принят Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации [2, ст. 4532] ( далее - ГПК РФ), появилась дискуссия о 

возможности совершения изучаемого нотариального действия. В статье 57 

Гражданского процессуального кодекса РСФСР подчеркивалось, что после 

возникновения дела в суде, обеспечение доказательств осуществляет суд, в 

досудебном же порядке - нотариальные органы. В действующем ныне ГПК РФ 

норма о досудебном обеспечении доказательств не была включена, поскольку в 

Основах Законодательства о нотариате принятых ранее данная норма уже 

существовала [3, ст. 102]. Более того, предусмотрена возможность обеспечения 

доказательств после возбуждения дела в суде. 

 Исходя из приведенного выше исторического анализа, необходимо 

сделать вывод, что в дореволюционное и советское время нотариат относился к 

судебным органам, что не может соответствовать современной правовой 

доктрине. Несмотря на схожесть правоохранительных функций нотариата и 

суда, нельзя относить данные органы к одной ветви власти а тем более 

отождествлять их. Так в связи с положениями Конституции 1993 г. на 

основании ст. 10 Конституции Российской Федерации государственная власть 

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную. Следовательно, только суд может представлять судебную власть, а 

нотариат представляет собой отдельный самостоятельный орган, находящийся 

между судебной и исполнительной властью. Одной из его функций стала 

осуществление превентивного правосудия, а именно облегчение и упрощение 

судебной процедуры с целью облегчить работу судебных органов. Это на наш 

взгляд позволяет говорить о более качественном этапе развития Российского 

законодательства. Однако проблема законодательного определения места 

нотариата в системе органов, которая была решена в дореволюционной России, 

остается ныне не решенной. 
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Несмотря на вышесказанное, на сегодняшний день является актуальным 

консолидация деятельности правоохранительных органов, суда и нотариата в 

процессе обеспечения доказательств. Тем не менее, данное объединение сил 

должно быть направлено на создание новых эффективных способов обращения 

не только нотариуса, но и граждан, которые объективно не способны защитить, 

на основе использования нотариального производства, свои права и свободы. 

Конечно же, закон не дает преимущества определенным доказательствам. 

Юридическая сила документов выданных нотариусом очень высока и у суда 

они объективно вызывают больше доверия, поскольку они выданы 

компетентным лицом не заинтересованным в исходе дела. Например, показания 

свидетелей можно оспаривать показаниями других свидетелей, однако 

нотариальные документы можно оспорить лишь предъявлением иска в суд для 

признания недействительным завещания и т.д. Одним из таких способов 

является использование новых информационных технологий в системе 

управления, вошедшее в практику Российской Федерации. Данные технологии 

направлены на упрощение порядка обращения в правоохранительные органы 

либо в суд, а также ускорение процесса рассмотрения споров по причине 

сокращения времени на обмен информацией между этими структурами и 

нотариусом, другим лицом. Использование информационных технологий 

влияет со всей неизбежностью на фактическую деятельность суда и 

правоохранительных органов по рассмотрению и разрешению определенного 

юридического дела, включая деятельность по обеспечению доказательств. 

Также активным проявлением взаимодействия правоохранительных органов, 

суда и нотариата является разработка действенного механизма обеспечения 

нотариатом «доказательственной информации». Данный механизм реализует 

задачу правового регулирования процедуры доказывания, которая состоит в 

том, чтобы создать условия для установления судом и правоохранительными 

органами действительных обстоятельств дела. 

Регулирование нотариальной процедуры должно обеспечить, в конечном 

счете, закрепление как презумпции законности, так и презумпции 
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достоверности нотариального акта. Таким образом, дальнейшее исследование и 

совершенствование положений теории нотариата, правоохранительной 

деятельности и судебной власти, которые позволят повысить эффективность 

работы данных учреждений, сохраняет свою актуальность. 
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К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ЕЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОСТИ 

 

Аннотация 

Статья направлена на исследование актуальной проблемы соотношения 

качества платного и бесплатного вида юридической помощи, объединяющим 

элементом которых служит степень квалифицированности лиц, оказывающих 

их. Применяя системный метод научного познания, автор приходит к выводу о 

необходимости дифференцированного подхода к определению критериев 

квалифицированности. Так, она должна определяться объективными законами 

рынка в случае платного оказания услуг, а во втором – нормативными 

требованиями.  

Ключевые слова:  

юридические услуги, юридическая помощь, защита, адвокат, 

 юридическое образование. 

  

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Конституции РФ каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи 

[1]. Оно призвано реализовать первичное право на защиту и, в отличие от его 

международно-правового и зарубежного регулирования, представляет собой 

межотраслевой институт права на юридическую помощь не только в 

уголовных, но и в иных видах правоотношений. Такой широкий подход 

представляется важнейшим достижением отечественной правовой системы [5, 

с. 151].  
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В той же норме Основного закона декларируется право на бесплатную 

юридическую помощь. Она неоднократно становилась предметом научно-

правовой дискуссии, однако реформирование данной сферы продолжается до 

сих пор. В условиях растущего уровня бедности и существенного снижения 

реальных доходов граждан рассматриваемая проблема представляется особенно 

актуальной. Не затрагивая вопрос о существе оказания такой помощи, 

обозначим существующую проблему относительно резкой дифференциации 

качества оказания бесплатной и возмездной юридической помощи. Их 

объединяющим элементом служит определение уровня квалифицированности 

помощи. Прежде всего, стоит отметить, что категорию квалифицированности 

следует отличать от сходной категории квалификации. Если первая говорит о 

степени профессиональной компетентности и пригодности к выполнению 

специфичных трудовых задач, то квалификация означает, по моему мнению, 

конкретную специализацию деятельности юриста [8, с. 344]. 

С одной стороны, степень квалифицированности представляет собой 

субъективный параметр эффективности деятельности юриста, 

характеризующий определенный уровень теоретических знаний и практических 

навыков в оказании юридической помощи. С другой стороны, в целях защиты 

как самого рынка услуг, так и потребителей необходимо установление 

объективных критериев, определяющих минимальный уровень таких знаний и 

навыков [4, с. 106]. Таким образом, следует отличать субъективный и 

объективный критерий квалифицированности юридической помощи. Такое 

условное деление важно с точки зрения признания и установления пределов их 

правового регулирования. Так, объективный критерий должен устанавливаться 

в законодательстве в виде конкретных требований к лицам, оказывающим 

юридические услуги. Субъективный критерий, что составляет те 

характеристики профессионализма юристов, которые в основном связаны с его 

личностью (высокие юридические компетентность и опыт, уровень ораторского 

искусства, степень знаменитости конкретного деятеля, а также умение 

действовать в нестандартных правовых ситуациях), не может априори 
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регулироваться правом и остается лишь под действием законов рыночной 

экономики. Именно поэтому субъективная сторона квалифицированности в 

настоящем исследовании будет рассматриваться лишь в сочетании с 

объективными критериями.  

Хотя в законодательстве отсутствуют какие-либо прямо установленные 

критерии квалифицированности юридической помощи, их можно обобщить из 

множества разнородных источников. Так, в соответствии со статьей 8 

федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 г. № 324 общий критерий квалифицированности 

заключается в наличии высшего юридического образования у лиц, 

оказывающих юридическую помощь [3]. С 2019 года статьей 49 Гражданского 

процессуального кодекса РФ предусмотрено, что представителями в суде, за 

исключением мировых судей и районных судов, могут являться адвокаты и 

иные лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень 

по юридической специальности [2]. Таким образом, в основном 

процессуальном законе доказательством соответствующей квалификации 

служит статус адвоката (адвокатский ордер), высшее юридическое образование 

(диплом) либо ученая степень (кандидата или доктора юридических наук). 

Подобные критерии устанавливаются и в иных процессуальных кодексах. 

Монополизация представительства в судах в сущности своей необходима в 

целях надлежащего ведения дела в суде, качественной защиты стороны, 

выражающегося в виде использования всех мер и механизмов защиты, а также 

ускорения и профессионализма ведения судебной процедуры разрешения 

спора. Анализ данных нововведений позволяет сделать следующие выводы. 

Если статус адвоката и наличие ученой степени являются достаточными 

критериями квалифицированности юриста, поскольку получение подобных 

статусов само по себе обусловлено прохождением ряда проверочных и 

отборочных процедур по определению профессиональной пригодности. То 

наличие высшего юридического образования, как думается, не подтверждает 

таких знаний и навыков, так как чрезвычайное разнообразие факторов влияет 
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на них (степень и форма образования, обобщенный рейтинг учебного 

заведения, множественные субъективные факторы). Именно поэтому само по 

себе наличие диплома о бакалавре, магистратуре и, в меньшей степени, 

аспирантуре не свидетельствует о наличии требуемого уровня 

квалифицированности лиц, их имеющих. Однако толкование вышеназванной 

нормы Конституции РФ позволяет сделать вывод о том, что государство, 

выполняя социально-направленные задачи, должно обеспечить минимально 

необходимый уровень юридического образования [7, с. 104]. Он 

устанавливается стандартами образовательного процесса и необходимыми 

компетенциями, которыми должен овладеть каждый выпускник усредненного 

образовательного учреждения. А все то, что стоит выше такого минимума, 

должно быть отдано сфере свободного рынка, что соответствует балансу 

публичных и частных интересов.  

Для разрешения указанной проблемы, с моей точки зрения, следует 

различать сферу платных юридических услуг и бесплатного оказания 

юридической помощи. Общим для них является законодательно установленное 

минимальное требование к степени квалифицированности. Однако, если в 

первом случае степень квалифицированности, за исключением минимально 

установленных требований, регулируется самим рынком, то во втором 

необходимы уравнивающие критерии к ней. Отсутствие баланса между ними 

может повлечь излишнюю коммерциализацию данной сферы, что, в свою 

очередь, может привести к тому, что исход дела и защита прав лиц будет 

зависеть не от фактических материалов дела или объективной правоты 

стороны, а от материального положения сторон. Этим разрушается сама 

сущность права, основа правосознания, учитывая то, что со времен римского 

частного права юрист представлял собой, прежде всего, защитника и предтечу 

восстановления справедливости.  

Для достижения баланса уровня юридических услуг эффективными 

представляются меры по дифференцированному правовому регулированию. 

Что касается сферы государственной бесплатной юридической помощи стоит 
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сказать, что возможным было бы введение системы квот оказания бесплатной 

юридической помощи действующими адвокатами и их образованиями на 

уровне законодательного регулирования субъектов РФ и федеральным 

финансированием, достаточным для их стимулирования по эффективному и 

качественному ведению дела. Существующая система государственной 

бесплатной юридической помощи представляется не совсем совершенной, 

поскольку позволяет адвокатской палате субъекта РФ самостоятельно 

определять количество таких квот, которое может не удовлетворять объемы 

требуемой юридической помощи [6, с. 40]. К тому же, в отношении остальных 

участников такой помощи в лице иных органов отсутствует единый порядок и 

объем оказываемой помощи. Лицам, имеющим ученую степень, не требуется 

специальное определение уровня своей профессиональной компетентности, 

однако в связи со спецификой деятельности следует признать их полную 

самостоятельность в праве ведения дел по личному соглашению с гражданами.  

Основная проблема касается лиц, имеющих высшее юридическое 

образование и не имеющих статуса адвоката или нотариуса. Практика и 

жизненные примеры показывают яркое различие между заочным и очным 

юридическим образованием. Поскольку правовые основания для их 

дифференциации отсутствуют, иное будет нарушать принцип равенства, то 

была бы оправданной разработка и внедрение критериев проверки уровня 

квалифицированности юристов с высшим образованием [7, с. 105]. Однако 

такая проверка должна иметь характер подтверждения ранее приобретенной 

квалификации. В связи с этим такие критерии должны иметь объективно 

обусловленный характер в целях определения минимального уровня 

профессиональной компетенции. Такие критерии должны быть определены на 

нормативном уровне.  

Создание целой системы проверяющих органов, как думается, не 

целесообразно. Проверку можно было бы отдать комиссии из адвокатов, 

нотариусов и лиц, имеющих ученую степень, с выдачей специального 

документа о возможности оказания юридической помощи. В целях 
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недопущения коррупционных правонарушений в данной сфере следует 

обеспечить тайной письменной слепой проверкой, возможностью обжалования 

решения такой комиссии, бесплатным процессом выдачи таких документов, а 

со стороны граждан – возможностью обжалования надлежащей 

квалифицированности лица, оказывающего бесплатную юридическую помощь, 

а также системой дисциплинарной ответственности.  

Таким образом, право на квалифицированную юридическую помощь 

представляет собой субъективное конституционное право, обеспечивающее 

защиту иных прав. Оно обеспечивается разнообразными мерами по созданию 

системы обеспечения такой помощи государством и институтами гражданского 

общества, которое может оказываться платно или безвозмездно. Степень 

квалифицированности в первом случае определяется объективными законами 

рынка, а во втором – нормативное установленными механизмами проверки и 

присвоения уровня квалифицированности.  
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АДВОКАТ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОЛЖНИКА  
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КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

 

Аннотация 

Цель статьи – критический анализ норм, устанавливающих обязательность 

участия адвоката в отношениях должника с кредитными и коллекторскими 

организациями. Такой узкий подход к представительству интересов должника 

приводит к необоснованному ущемлению его свободы выбора вида 

юридической помощи, препятствию защиты ввиду высокой стоимости услуг и 

адвокатскому монополизму. Автор приходит к выводу о необходимости 

установления широкого перечня лиц, осуществляющих представительство 

интересов должника. 

Ключевые слова:  

представительство, должник, юридическая помощь, адвокат, 

 коллекторские агентства. 

  

Продолжающийся в последние годы негативный курс экономических и 

политических тенденций на снижение уровня реальных доходов граждан, 

увеличение абсолютного числа лиц, находящихся за чертой бедности, в 

сочетании с определенными социально-средовыми факторами повлекли за 

собой вынужденные действия граждан по получению кредитов и займов, в том 

числе на условиях микрофинансирования. Такой курс, в свою очередь, повлек 

широкое распространение организаций, занимающихся выкупом прав 
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требований в целях дальнейшей их реализации. Это связано с тем, что большое 

количество должников фактически не в состоянии выполнить свои договорные 

обязанности по возврату суммы займа и процентов на нее. Так, в результате 

анализа статистических данных Центрального банка России можно выяснить, 

что в период с 2017 по 2019 года совокупный долг по потребительским 

кредитам (за исключением системы ипотечного кредитования) повысился с 0,9 

трлн до 2,2 трлн руб. [8]. При этом около половины из тех граждан, которые 

уже имеют кредитные обязательства, умножают их.  

Многочисленные практические примеры выявили факты злоупотреблений 

правами кредиторов, которые доходили до уголовных и административных 

правонарушений. В 2016 году был принят превентивный федеральный закон № 

230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности…», 

который призван упорядочить меры, принимаемые для взыскания 

задолженностей, и установить их нормативные пределы. Стоит сказать, что 

данный закон имеет широкий спектр применения, так как направлен как на 

собственно микрофинансовые организации, так и на кредитные организации, 

имеющие право принимать соответствующие меры.  

В пункте 4 статьи 8 данного закона установлено, что в качестве 

представителя должника может выступать только адвокат [3]. Такое 

категоричное ограничение субъектов представительства лицами, имеющими 

статус адвоката, позволяет сделать три основных критических тезиса. Первый 

из них касается научно-теоретического обоснования исследуемой нормы, 

которое целесообразнее будет рассмотреть в призме реализации 

конституционного права на квалицированную юридическую помощь.  

Так, в соответствии со статьей 48 Конституции РФ каждому гарантируется 

право на получение квалифицированной юридической помощи, которое в 

случаях, предусмотренных законом, оказывается бесплатно [1]. Проблема 

установления критериев квалифицированности представляет собой актуальную 

проблему теории и практики юридической деятельности, которая составляет 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200497/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200497/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200497/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330168/0a3b3bc492c82cdf1c7665649563634693ab37c4/#dst100016
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отдельную тему обсуждения. Однако в рамках настоящего исследования стоит 

сказать, что на сегодняшний день отсутствуют какие-либо общие критерии 

квалифицированности юридической помощи, поскольку таковые разрознены по 

различным нормам и зависят от сферы, в которой оказывается такая помощь. 

Так, например, в статье 8 федерального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ 

квалифицированной юридической помощью признается наличие высшего 

юридического образования у лиц, оказывающих ее. В статье 49 Гражданского 

процессуального кодекса РФ установлено, что представителями в суде, за 

исключением мировых судей и районных судов, могут являться адвокаты и 

иные лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень 

по юридической специальности [2]. Критерием квалифицированности 

юридической помощи в уголовном процессе является исключительно статус 

адвоката.  

Таким образом, анализ действующего законодательства показывает 

наличие узкого и широкого подхода к толкованию и установлению критериев 

квалифицированности в зависимости от той сферы, в которой оказывается 

юридическая помощь. В норме статьи 8 федерального закона № 230-ФЗ 

применен наиболее узкий подход, характерный публичным правоотношениям. 

В связи с этим возникает вопрос – насколько обосновано такое сужение круга 

субъектов, могущих представлять интересы должника? 

Широкий подход в гражданском процессе был обусловлен фактически 

установившейся практикой представительства в судебных органах, а узкий 

подход в уголовном процессе связан со сферой защиты фундаментальных 

конституционных прав граждан [7, с. 28]. Однако в рассматриваемом случае 

такой подход представляется малооправданным, поскольку является сферой 

частных интересов. Обоснование адвокатского монополизма отсутствует и в 

пояснительной записке к данному законопроекту. Практикующими юристами 

данная мера обосновывается тем, что адвокатский статус позволяет 

поддерживать связь с недобросовестным должником, который часто пытается 
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уклониться от исполнения обязанности по возврату долга. А указание на 

другого представителя, который не имеет такого статуса, может полностью 

прервать связь с должником и в дальнейшем затруднит его поиск и 

предъявление к нему соответствующих требований [5, с. 82].  

Действительно, наличие официального статуса адвоката для обеспечения 

непрерывной связи с должником для защиты интересов кредитора 

представляется важным механизмом для противодействия злоупотреблений 

правом. Однако, как думается, указанное обоснование не является 

достаточным, поскольку нормативное установление таких правил должно 

исходить из существа правоотношения. Обязательственно-правовые отношения 

между сторонами являются исключительно частными, соответственно каждая 

из сторон может привлекать любого лица, оказывающего юридическую 

помощь, в качестве представителя. К тому же, в данных отношениях не 

происходит вовлечение специфического субъекта – суда. Отношения 

развиваются либо между должником и кредитором напрямую, либо с 

привлечением судебных приставов. Именно поэтому с моей точки зрения 

следует придерживаться широкого подхода к установлению представительства 

должника. Помимо теоретического обоснования узкого подхода по данному 

вопросу, действующий порядок приводит к рассуждениям о практических 

проблемах его реализации. В целом исследуемая норма представляется 

необоснованным вмешательством публичного права в сферу частных 

интересов.  

Второй критический тезис узкого подхода заключается в практической 

реализации права, или скорее обязанности, привлечения в качестве 

представителя адвоката. Должник, находясь в фактическом материально 

трудном положении, зачастую не способен к привлечению представителя, тем 

более имеющего статус адвоката. Дело в том, что на рынке юридических услуг 

представительство адвокатами интересов по своей ценовой категории гораздо 

выше, нежели у тех лиц, которые просто имеют высшее юридическое 

образование [6, с. 44]. Это влечет за собой большую кабализацию должника и 
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ухудшение его положения, а также затруднительности исполнения им 

обязанности по кредитному договору или договору займа, что ухудшает 

положение и самого кредитора. Бесплатная юридическая помощь в 

соответствии с одноименным законом предоставляется не всем и при наличии 

определенных условий, под которую не все должники подпадают.  

Третий тезис в защиту гипотезы о широком подходе представительства 

защиты должника заключается в том, что соответствующая норма закона может 

теоретически противоречить нормам других законов. В частности, в 

соответствии со статьей 1 федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» установлен принцип предупреждения и пресечения 

монополистической деятельности, тогда как исследуемую норму можно 

охарактеризовать как законодательно установленную монополию адвокатского 

сообщества [4]. К тому же, норма явно противоречит принципам гражданского 

законодательства о беспрепятственном осуществлении гражданских прав и их 

ограничение только в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, прав и законных интересов лиц. Думается, что в скором 

времени данная норма может стать предметом рассмотрения Конституционного 

Суда РФ по причине своей неосновательной категоричности и 

безальтернативности.  

Таким образом, установленная в пункте 4 статьи 8 федерального закона № 

230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности…» 

возможность привлечения в качестве представителя только лиц, имеющих 

адвокатский статус, представляется излишне категоричной нормой, 

признающая необоснованно узкий подход в представительстве. Исходя из 

вышеуказанных тезисов предлагается расширить перечень лиц, способных 

оказывать услуги представительства должника в рамках данного закона, 

лицами, имеющими высшее юридическое образование. Такой широкий подход 

будет соответствовать интересам частной сферы, конституционному 

положению о праве на квалифицированную юридическую помощь, а также 
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позволит должникам, находящимся в более тяжелом материальном положении, 

защищать свои права более эффективно и без необходимости привлечения 

адвокатов, учитывая фактическую высокую стоимость их услуг на рынке.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема нормативного закрепления понятия 

«общественного места» и квалификации правонарушений, связанных с 

нарушений общественного порядка. Автор приходит к выводу, что имеющиеся 

в настоящее время толкования изучаемого понятия «общественного места», не 

в полной мере отражают потребности современного общества. В связи с чем, 

предлагает свое решение назревшей проблемы.  

Ключевые слова:  

общественное место, частная собственность, места общего пользования, 

административные правонарушения, общественный порядок. 

 

Проблема нормативного закрепления такого понятия, как «общественное 

место» уже на протяжении нескольких десятилетий создает непреодолимые 

преграды правоприменительной деятельности. И хотя понятие «общественное 

место» в большей мере применимо к правонарушениям, ответственность за 

совершение которых предусмотрена КоАП РФ, но оно, безусловно, касается и 

иных сфер правоприменительной практики.  

В современной науке существует множество подходов к названному 

понятию, при этом авторами оно интерпретируется неоднозначно. В 

классической литературе под понятием общественного места понимаются 

mailto:n89209060067@mail.ru
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парки, скверы, улицы и иные места с массовым пребыванием людей, но 

определение массовости не дано. Более того, не определен ее количественный 

признак, а именно, сколько при этом граждан должно находиться 

одновременно в одном месте. Кроме этого, не ясно являются ли удаленные и 

труднодоступные места (леса, поля, реки, дикие пляжи) при наличии двух и 

более человек общественным местом.  

Изучение правовой базы свидетельствует о том, что до настоящего 

времени ни водном нормативном акте нет конкретного определенного 

трактования понятия «общественное место», что несомненно создает 

множество проблем в работе должностных лиц исполнительной власти, и как 

следствие порождает огромное количество оправдательных судебных решений. 

Довольно часто в процессе квалификации состава правонарушения дольно 

проблематично разграничить два таких казалось бы полярных понятия, как 

общественное место и частная собственность. 

В целях решения исследуемой проблемы нами изучены нормативные 

правовые акты, в которых имеются упоминания понятия «общественное 

место». Так, КоАП РФ упоминает его в трех статьях: 20.20 КоАП РФ – это 

скверы, стадионы, улицы, парки, общественный транспорт; 6.24. – отдельные 

территории, детские площадки, помещения, объекты; 20.1подразумевает запрет 

выражение нецензурной брани в общественных местах, без какой-либо 

трактовки[2]. 

Дефиниции, содержащиеся в ст. 12 Федерального закона «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»  определяют исчерпывающий перечень общественных 

мест: «учреждения, оказывающие медицинские и образовательные услуги, 

реабилитационные и санаторно-курортные заведения, включая территорию 

указанных объектов; вагоны поездов пассажирского назначения, платформы 

остановки электропоездов, территории вокзалов, водных портов, аэропортов, 

метрополитена;  судоходная техника, оказывающая услуги перевозки людей; 

учреждения физического, спортивного и культурного назначения; помещения 
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социальных служб; лифты и иные помещения совместного пользования 

жильцов; административные здания федеральных и местных органов власти; 

рабочие места заводов, предприятий и производственных; торговые рынки, 

ларьки, магазины, палатки, павильоны общепита, бытового обслуживания; 

недвижимые объекты, предназначенные для постоянного и временного 

нахождения (проживания); детские площадки и их границы; места пляжного 

отдыха;  любой вид общественного транспорта»[5]. 

Статья 85 Земельного кодекс РФ в качестве участков общего пользования 

закрепляет: «проезды, площади, скверы, улицы, набережные, автодороги, 

бульвары, водные объекты и иные объекты»[4]. 

В целях определения обозначенного правого спора, мы обратились к 

первоисточнику, то есть к главенствующему закону – Конституции РФ. Так, 

указанный документ трактует, что каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность (ст. 22) на неприкосновенность частной жизни (ст. 23) и 

жилища (ст. 25)[1]. Следуя непоколебимым постулатам, декларируемым 

Конституцией РФ, мы можем сделать определенный вывод, что к 

общественному месту можно отнести, любое пространство (воздушное, водное, 

подземное) за исключением частной собственности. Но, продолжая развивать 

изучение указанной проблематики, мы все больше сталкиваемся с 

разрешимыми правовыми пробелами и коллизиями в применении 

законодательных норм.  Рассмотрим данную проблематику в двух основных 

аспектах: частная собственность и места возможного массового появления 

людей, не относящихся к учреждениям культуры и отдыха. 

Пришедшая на смену социалистической частная собственность и по сей 

день оставляет массу не решенных вопросов. Согласно действующим 

нормативным правовым актам распитие спиртных напитков, а также 

нецензурная брань в собственной квартире не влечет административных 

последствий для проживающего. Однако, если данное деяние осуществляется 

на балконе, придомовой территории, огороженном сеткой садовом участке, 

принадлежащем гражданину на праве собственности, то здесь практики 
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сталкиваются с рядом правовых пробелов. С одной стороны это частная 

собственность гражданина, неприкосновенная и охраняемая Конституцией РФ, 

с другой стороны, видимая общедоступность, затрагивает интересы иных 

граждан (в том числе несовершеннолетних), являющихся невольными 

свидетелями происходящего. Кроме этого, если дословно толковать положения 

основного закона, то торговые центры, кафе, бары и т.п. также являются 

частной собственностью, следовательно, априори не могут являться 

общественным местом. 

Так, например, российская судебная система придерживается позиции 

определения подъездов, лестничных площадок многоквартирных домов, мест 

общего пользования в коммунальных квартирах - к территории совместного 

пользования и соответственно «общественному месту». Вместе с тем, 

разъяснений Верховного суда РФ по определению понятия «общественное 

место», применительно к территории частной собственности до настоящего 

времени не были даны, что в свою очередь вызывает определенное 

беспокойство, поскольку у правоприменителя не возникает вопросов в 

квалификации противоправных деяний в сфере нарушений общественного 

порядка[6]. Однако, растущее количество регрессных исков в отношении 

решений должностных лиц МВДРФ свидетельствует об обратном. 

Следовательно, данный вопрос требует дополнительного анализа и выработки 

единого подхода к данному вопросу. 

Возвращаясь к проблеме толкования понятия «общедоступное место» не 

имеющих официального статуса общественного места, то здесь также 

правоприменитель сталкивается с проблемой  его определения  при 

применении мер административного воздействия. Следует уточнения ряд 

вопросов. Так, например, можно ли считать правомерными действия 

сотрудника полиции при составлении протокола об административном 

правонарушении в отношении гражданина, распивающего пиво в лесопарковой 

зоне или на пляже, но в ночное время. Какое количество лиц должно 

находиться в лесу или на диком пляже, чтобы названные места были признаны 
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общественными и чьи интересы при этом должны быть затронуты: совместно 

распивающих алкоголь, либо тех граждан, которые стали очевидцами распития 

спиртных напитков и слышащих нецензурную брань либо третьих лиц, 

проходящих мимо. При попытке применения закона по аналогии, согласно 

предложений Верховного суда РФ по квалификации ст. 213 УК РФ 

(Хулиганство), необходимо руководствоваться тремя постулатами: способом, 

временем и местом совершения хулиганских действий[3]. Это дает нам 

основание полагать, что законодатель не дает, четкой трактовки 

«общественного места», оставляя на «откуп» решения данной проблемы 

сотруднику полиции, под контролем курирующего прокурора. При этом 

правоприменительная практика кардинально разнится в зависимости от 

территориально-национального признака.  

Изучение новых тенденций в российском нормотворчестве, а в частности 

разработке проекта принципиально нового КоАП РФ, мы видим в ст.14.1 

(Мелкое хулиганство) попытки законодателя беспрецедентного трактования 

понятия общественного мнения[7]. Данное разъяснение на федеральном 

уровне, несомненно упростит процесс правопримения административного 

законодательства, но вместе с тем, вопрос частной собственности остается 

открытым. 

Подводя итоги, мы предлагаем определить понятие «общественного 

места» как места массового нахождения людей (2 и более), а так же места 

возможного их появления, за исключением изолированной территории, 

имеющей ограниченный доступ и являющейся частной собственностью. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос неполного перечня форм 

недобросовестной конкуренции, которые на данный момент не закреплены в 

российском законодательстве, также рассматривается возможность включения 

данных форм недобросовестной конкуренции в ФЗ «О защите конкуренции». 
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юриспруденция, формы недобросовестной конкуренции. 

 

Идея расширить и конкретизировать антимонопольное законодательство в 

сфере недобросовестной конкуренции прорабатывалась уже давно. Еще в 2014 

году ФАС России разработала концепцию новой главы Закона о защите 

конкуренции, посвященной недобросовестной конкуренции, которую мы имеем 

на данный момент. Основная проблема заключается в том, что за шесть лет 

данные нововведения устарели. Учитывая, что сфера оказания услуг 

развивается, то и способы получения прибыли путем недобросовестной 

конкуренции становятся более изощрёнными. В данном случае одним из 

способов решения подобной проблемы является опыт зарубежных стран, 

который можно заимствовать для отечественного законодательства в сфере 

защиты конкуренции. 

Для того чтобы полностью понять суть недобросовестной конкуренции 
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разделение ее по формам является необходимостью, в отечественном 

законодательстве формы закреплены в статьях 14.1-14.8 Федеральном законе 

"О защите конкуренции". К подобным формам, в частности, относятся: 

1)    Запрет на недобросовестную конкуренцию путем дискредитации 

2) Запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в 

заблуждение 

3) Запрет на недобросовестную конкуренцию путем некорректного 

сравнения 

4)  Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с покупкой и 

применением исключительного права на средства индивидуализации 

юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг 

5)   Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с эксплуатацией 

результатов интеллектуальной деятельности 

6)  Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием 

смешения 

7)  Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с незаконным 

приобретением, эксплуатацией, разглашением информации, составляющей 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну 

8)   Запрет на иные формы недобросовестной конкуренции [9] 

Как уже было сказано выше существует проблема узкого перечня форм 

недобросовестной конкуренции, так как данный перечень форм, указанных в 

главе 2.1 Закона о защите конкуренции, фактически заимствован из статьи 10 

bis Парижской конвенции [5]. Учитывая современное правовое развитие данное 

обстоятельство, представляет явно недостаточный перечень форм 

недобросовестной конкуренции. Несмотря на то, что в соответствии с ФЗ «О 

защите конкуренции» перечень остается открытым, суды, в практике, как 

правило, трактуют его как закрытый. Соответственно в данных обстоятельствах 

было бы логично дополнить перечень статьи 14 другими формами 

недобросовестной конкуренции, наиболее часто встречающимися на практике. 

Помимо указанных в статье 14, в доктрине и практике, как зарубежной, так и 
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отечественной стали выделять следующие новые формы недобросовестной 

конкуренции:  

1) Демпинг – Экономисты классически определяют данное явление как 

продажу экспортного товара по ценам ниже тех, которые продаются на 

внутреннем рынке страны. Согласно данному определению, которое описывает 

в своей работе Дж. Винер, фирма продает товар по более завышенной цене на 

внутреннем рынке, чем за границей, потому как имеет больше рыночной власти 

на внутреннем рынке страны и сталкивается с более сильной конкуренцией с 

большим количеством компаний, торгуя за границей. Учитывая, что компания 

сталкивается с меньшим спросом за рубежом, то это склоняет ее к 

установлению наиболее низкой цены для экспорта, чем внутри страны, таким 

образом, фирма становится более конкурентоспособна, хотя и делает это 

недобросовестно. [1] [7] 

Во время первой сессии комитета в Лондоне, в дискуссии Технического 

подкомитета по ст. 11 проекта устава Международной торговой организации, 

было установлено, что существуют 4 типа демпинга: ценовой, демпинг услуг, 

обменный и социальный. Норма ст. 11 устанавливает меры для 

противостояния первоначальному типу и будет обязывать сторон не 

устанавливать пошлины по отношению к остальным трем типов [8]  

Для того чтобы установить факт демпинга необходимо изучение 

достаточно многих вопросов. Обращая внимание на относящийся к данной 

теме нормативный материал, ученые выделяют такие категории как 

«усреднение», «обычный ход торговли», «продажи ниже себестоимости», 

«составная стоимость», «уровень торговли», «курсы обмена валют» [2]   

Если взглянуть на процесс схематично, то для установления демпинга 

необходимо: 

– выявить цену товара в государстве экспорта, которая определяется как 

нормальная стоимость; 

– выявить цену товара государства импорта, которая определяется как 

экспортная цена; 
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– сравнить нормальную стоимость и экспортную цену. 

2) Экономический шпионаж. Данную форму недобросовестной 

конкуренции применяют компании, используя различные достижения своих 

конкурентов, при этом компании в значительной мере могут сэкономить свои 

денежные и иные средства на осуществление разных научно-технических 

разработка.  

При изучении экономического шпионажа западные специалисты 

разделяют данные методы добычи информации о работах конкурентов на две 

категории: «белый шпионаж» и «черный шпионаж».  

К «белому шпионажу» можно отнести такую деятельность, как набор и 

исследование информации из официально публикуемых источников, получение 

информации при посещении разных демонстрационных собраний, покупка 

товара конкурентов для более детального изучения. Однозначно, подобный 

«шпионаж» не может, является недобросовестной конкуренцией, учитывая, что 

получение любой информации благодаря подобному способу осуществляется с 

согласия самого владельца.  

«Черный шпионаж» предполагает такие действия, как выманивание 

нужных данных у экспертов конкурирующих компаний, переманивание 

главных  экспертов для приобретения нужных данных, склонять к 

расположению работников из важнейших отделов конкурентных фирм, 

внедрение собственных «шпионов» в конкурирующую компанию или в 

достаточно близкое общество главных экспертов, и даже хищение различных  

чертежей, планов, схем, документов, образцов изделий и  т.д., коррупционное 

получение данных у государственных служащих, которые имеют необходимую 

информацию (финансовых, таможенных, налоговых инспекторов), получение 

информации и данных с использованием различых технических 

приспособлений, приемов,  лживые переговоры с целью дальнейшего 

сотрудничества либо покупки лицензии на использования технологий  и 

последующий отказ от договора после получения необходимых данных, 

лживые предложения работы и собеседования экспертам  конкурентной фирмы 
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изначально без намерения брать их на работу (с целью выведать 

конфиденциальную информацию) и так далее.[4]   

3) Подделка и имитация продукции конкурирующих фирм, 

разработка брендов, название которых созвучны с популярными 

торговыми марками. [3] 

В данный вид можно добавить осуществление и любых действий, 

способствующих создать некую ассоциацию с популярным товаром, например 

схожая по дизайну упаковка, похожий логотип или применение товара на 

практике. 

Хорошим примером служит рынок продукции из КНР, на котором очень 

популярно, как полный, так и частичный плагиат известных брендов и их 

товара. (Abibas, Mike, Binbows, Fony, PolyStation и т.д)  

4) Ринг (англ. ring) – форма недобросовестной конкуренции, которая 

заключается в непродолжительной договоренности предпринимателей о полной 

скупке конкретного товара и его задержки на своих складах для того, чтобы 

увеличивать цены на него получить монопольную прибыль. [ 10] 

Наличие таких форм недобросовестной конкуренции, как демпинг, 

подделка продукции конкурентов, ринг, экономический шпионаж и др., еще раз 

подтверждает, что перечень форм, содержащийся в статье 14 Закона о защите 

конкуренции, далеко не исчерпывающий. Учитывая это необходимо расширить 

список форм недобросовестной конкуренции и закрепить его в 

законодательстве РФ. [6] 
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СПЕЦИФИКА БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 

 

Аннотация 

На сегодняшний день, несмотря на недостатки, безналичные расчеты с 

использованием пластиковых карт набирают популярность. В статье 

обращается внимание на специфику безналичных расчетов с использованием 

пластиковых карт, а также выявлены проблемы возникающие в связи с 

применением последних. В заключении приводятся обобщающие выводы и 

предложения по решению выявленных проблем. 

Ключевые слова: безналичный расчет, пластиковая карта, мошенничество, 

банк, банковский продукт. 

 

SPECIFICS OF NON-CASH PAYMENTS USING PLASTIC CARDS 

 

Abstract 

А Bank card is the most convenient and practical payment tool that has become 

an integral part of modern life. Today, despite the disadvantages, non-cash payments 

using plastic cards are gaining popularity. The article draws attention to the specifics 

of non-cash payments using plastic cards, and also identifies problems arising in 

connection with the use of the latter. In conclusion, generalizing conclusions and 
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В настоящее время безналичный расчет все глубже проникает в 

повседневную жизнь общества. Активно развиваются банковские карты, 

приложения, бонусные системы и сайты.  

Как представляется, оплата с использованием пластиковых карт -наиболее 

распространенный способ безналичных расчетов31.  

Банки различными способами стараются привлечь новых клиентов, 

попутно улучшая надежность карт. Государство, в свою очередь, предоставляет 

льготы по безналичным расчетам, совершенствует законодательство в данной 

сфере, таким образом, дополнительно стимулируя развитие безналичной формы 

расчетов. 

Несмотря на удобства данной формы расчета, такие как мобильность и 

широкий спектр использования, безналичный расчет с использованием 

пластиковых карт обладает рядом недостатков. 

Отметим некоторые из них: 

-недоверие населения к пластиковым картам; 

-использование пластиковых карт в качестве средства обналичивания 

денежных средств; 

-отсутствие защищенности денежных средств; 

-зависимость от международных платежных систем;    

-несовершенное законодательство в сфере обращения пластиковых карт. 

На последнем аспекте остановимся подробнее. 

Так, при совершении каких-либо операций по карте, банк обязан 

оповещать об этом клиента. Однако способы оповещения, а что еще важнее, 

сроки уведомления законодательством не регламентированы. 

                                                           
31 Борисов А.В. Безналичные расчеты с использованием пластиковых карт // Современные научные 

исследования и инновации. 2019. № 3 (95). С. 11. 
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В связи с этим, представляется необходимым закрепить в законодательстве 

положение, согласно которому банк должен уведомить клиента - 

незамедлительно о совершенных по карте операциях. 

Одним из самых существенных проблем на данный момент является 

уязвимость пластиковых карт. Мошенничество в рассматриваемой сфере 

обретает новые формы. 

К ним можно отнести32 : 

-кражу данных карты при расчете; 

-двойные транзакции; 

-кража денежных средств с карт, оснащенных технологией бесконтактной 

оплаты; 

-изготовление дубликата сим-карты; 

-социальная инженерия. 

Для защиты карты от несанкционированного использования третьими 

лицами, банк-эмитент может использовать различные средства: пин-коды, 

сложные процедуры идентификации, включая фотографирование пользователя 

при снятии средств, а также другие элементы защиты. С каждым годом они 

становятся все более совершенными. Однако же, пока ни одна платежная 

система не выпустила достаточно безопасных карт, где была бы полностью 

нивелирована возможность кражи средств.  

После вступления в силу статьи 9 Федерального закона «О национальной 

платежной системе»33 положение клиентов, пострадавших от мошеннических 

действий с банковскими картами, фактически облегчается. Закон устанавливает 

презумпцию невиновности клиентов. 

Как представляется, банки должны как можно эффективнее и оперативное 

информировать держателей карт о новых способах мошенничества и о том как 

им не подвергнуться. В договорной базе целесообразно предусмотреть 

                                                           
32 Кривошапко Ю. Руки в карты: какие схемы используют при краже денег с карт // URL: 

https://rg.ru/2016/08/17/kakie-shemy-ispolzuiut-pri-krazhe-deneg-s-kart.html (дата обращения 24.01.20). 
33 Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ // Российская газета, № 

139, 30.06.2011. 
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обязанность клиента следовать инструкциям банка по безопасному 

использованию карты и ответственность клиента за ущерб, понесенный им в 

случае нарушения таких инструкций. 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 

161-ФЗ // Российская газета, № 139, 30.06.2011. 

2. Борисов А.В. Безналичные расчеты с использованием пластиковых карт // 

Современные научные исследования и инновации. 2019. № 3 (95). С. 11-12. 

3. Кривошапко Ю. Руки в карты: какие схемы используют при краже денег с 

карт // URL: https://rg.ru/2016/08/17/kakie-shemy-ispolzuiut-pri-krazhe-deneg-s-

kart.html (дата обращения 24.01.20). 

© Лукьянов В. Г., 2020 

 

 

 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

423 

УДК 4414 

В. Г.  Лукьянов 

Студент 2 курса, ФГБОУ ВО Рязанский государственный университет 

имени С.А. Есенина, г. Рязань, РФ 

vllukianov@yandex.ru 

Научный руководитель: А. А. Рожков 

канд. юрид. наук., преподаватель ФГБОУ ВО Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина, г. Рязань, РФ 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

Безналичные расчеты - это расчеты, которые становятся популярны в 

современных реалиях. Их используют как организации так и физические лица. 

В статье выявлены проблемы и установлены перспективы развития системы 

безналичных расчетов в Российской Федерации. В заключении приводятся 

обобщающие выводы. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE NON-CASH 

PAYMENT SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract 

Non-cash payments are calculations that are becoming popular in modern 

realities. They are used by both organizations and individuals. The article identifies 

the problems and prospects for the development of the non-cash payment system in 

the Russian Federation. In conclusion, generalizing conclusions. 
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Безналичные расчеты - это расчеты, которые выполняются без 

использования наличных денежных средств. Первым шагом к внедрению 

безналичного расчета в российскую повседневность стал постепенный перевод 

широких масс населения на получение заработной платы на пластиковые 

карты, что спровоцировало их массовый выпуск в 2008 году34. Далее 

показатели этого метода расчетов только возрастали35. 

Актуальность темы определяется тем, что действующее законодательство 

и акты Банка России регулируют эти вопросы недостаточно. Практически 

отсутствует регламентация прочно вошедших в банковский оборот 

электронных расчетов. Неполным представляется регулирование 

межбанковских расчетов и расчетов с использованием банковских карт».  

На сегодняшний день в РФ регулирование безналичных расчетов 

происходит преимущественно по трем нормативным правовым актам: 

1) ГК РФ глава 46 - в ней прописаны базовые положения о незапрещенных 

формах обращения денежных средств на счетах36. 

2) Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П37 - описание всех 

требований к платежным документам. 

3) Положение Банка России от 24.12.2004 № 266-П38 - регулирует эмиссию 

платежных карт и операции с ними. 

Безналичные расчеты - это расчеты, для которых установлены требования 

к срокам исполнения. Они составляют: 

                                                           
34Центральный банк - Банк России // URL: https://www.cbr.ru/ statistics/p_sys/print. aspx?file=s 

heet013.htm&pid=psrf&sid=ITM_55789 (дата обращения 28.01.20). 
35 Романенко О.А., Ибрагимова Э.Р. Роль безналичных расчетов в повседневной жизни // Актуальные вопросы 

развития современного общества. Курск. 2019. С. 383. 
36 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 03.07.2019) // 

Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410. 
37 Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П (ред. от 11.10.2018) «О правилах осуществления перевода 

денежных средств» // Вестник Банка России, № 34, 28.06.2012. 
38 Положение Банка России от 24.12.2004 № 266-П (ред. от 14.01.2015) «Об эмиссии платежных карт и об 

операциях, совершаемых с их использованием» // Вестник Банка России, № 17, 30.03.2005. 
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-два дня для переводов в пределах территории какого-либо субъекта; 

-пять дней для переводов в пределах территории РФ. 

Формы безналичных расчетов: 

-платежные поручения: в рассматриваемом случае осуществляется 

оформление документа, который будет содержать поручение для банка 

перевести денежные средства со счета отправителя по указанным реквизитам. 

Перевод должен осуществляться в сроки, указанные в поручении. Это один из 

наиболее простых способов безналичных платежей. Поручение действительно 

на протяжении десяти дней за исключением дня его оформления. Следует 

отметить, что основной проблемой применения рассматриваемого способа 

является то, что если при заполнении отправитель случайно допустит ошибку, 

это может привести к задержке или переводу средств другому получателю: 

-аккредитив: представляет собой распоряжение отправителя о переводе 

средств при выполнении получателем некоторых условий. Покупателю 

требуется открыть счет в банке, а затем перевести туда стоимость покупки. 

Однако денежные средства продавец получит не сразу, а при выполнении 

заранее оговоренных условий. Например, после передачи в банк 

сопроводительных документов, подтверждающих поставку товара. После этого 

банк-посредник осуществляет перевод средств. 

-чеки: представляют собой ценные бумаги, которые содержат 

распоряжение банку выполнить платеж на указанную сумму в пользу того, у 

кого находится выписанный чек. Чекодателем может стать лицо, которое имеет 

счет в банке, на котором хранятся денежные средства. После выдачи чека он не 

вправе отозвать ценную бумагу до момента истечения установленного срока 

или получения выплаты. 

-инкассо: осуществляются безналичные расчеты только при наличии у 

получателя средств особых прав на их перевод со счета отправителя. Такие 

права могут возникнуть на основе ранее заключенного договора между 

сторонами или на основании действующего законодательства. Как видится, 

данный способ носит взыскательный характер. Для получения средств нужно 
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обратиться в банк и предъявить соответствующие документы, подтверждающие 

право требования определенной суммы39. 

Далее отметим следующие проблемы в области правового регулирования 

безналичных расчетов в Российской Федерации. 

Ранее в законодательстве и учеными юристами как целый объект 

безналичная платежная система не была рассмотрена, в связи с чем в настоящее 

время правовая материя (сотканная в основном из правовых актов Банка 

России) состоит из множества коллизий, в частности в тех областях, где 

присутствует новое техническое оборудование для процедур безналичных 

денежных расчетов. 

Говоря о качестве совершенствования правового регулирования всей 

сферы безналичных расчетов, важно отметить, что оно в первую очередь 

зависит от достаточного и чуткого внимания законодателя к нормативным 

актам об информатике, договорам об обмене электронными документами, 

мерам юридической ответственности за искажение или утрату банковской 

информации. 

Надлежащее правовое регулирование динамично развивающихся 

банковских расчетов может быть обеспечено в том числе путем расширения 

полномочий Банка России в области регулирования безналичных расчетов 

посредством исключения из норм действующего законодательства, в частности 

ст. 862 ГК РФ, ссылок на регулирование расчетных правоотношений 

посредством федеральных законов. 

Увеличение мошенничества в операциях, осуществляющих переводы 

денежных средств также является одной из серьезных проблем. Как 

представляется, банкам необходимо продолжать повышать уровень 

безопасности безналичных денежных расчетов. 

Что касается перспектив развития системы безналичных расчетов в 

Российской Федерации, отметим следующее. 

Наблюдаемый скачок активности в сфере расчетных операций был 

                                                           
39 Степанян С.В. Безналичный расчет в Российской Федерации // Юридический факт. 2019. № 79. С. 7. 
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обусловлен тем, что прием банковских карт был вменен в обязанность 

торговым предприятиям с годовой выручкой свыше 60 млн. рублей. Далее 

планируется распространить это требование и на торговые предприятия с 

годовой выручкой свыше 40 млн. рублей, пороговое значение будет ежегодно 

снижаться и к 2021 году все торговые предприятия будут обязаны принимать 

безналичные платежи.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены типичные ошибки, допускаемые следователями в 

ходе осмотра места дорожно-транспортного происшествия и фиксации его 

результатов. Даны рекомендации по их предупреждению. 
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Дорожно-транспортных преступления – вид преступлений, являющихся 

довольно сложными в расследовании. Скоротечность самого происшествия, 

желание виновных избежать ответственности за случившееся, 

заинтересованность отдельных свидетелей, общественный резонанс, 

возникающий вследствие участия в происшествии определенных лиц или 

спровоцированный заинтересованными субъектами или представителями 

средств массовой информации, требуют от следователя особой тщательности 

при производстве следственных действий, направленных на получение 

объективной информации о расследуемом событии. 

Наиболее важным из таких следственных действий является осмотр места 

происшествия, результаты которого позволяют зафиксировать обстановку 

дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту – ДТП), установить его 

механизм, лицо, виновное в совершении преступления, собрать сведения, 

необходимые для использования на последующем этапе расследования, т.ч. при 

производстве автотехнической экспертизы и в ходе допроса участников ДТП. 
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К сожалению, следователю при его производстве не всегда удается 

избежать ошибок, как организационного, тактического и процессуального 

характера, типичных для многих следственных действий, направленных на 

изъятие материальных объектов [1], так и присущих исключительно осмотру 

места дорожно-транспортного происшествия. Рассмотрим их. 

1. Несвоевременный выезд на место ДТП. Несвоемременность осмотра 

влечет уничтожение следов под воздействием проходящего транспорта, 

атмосферных явлений или лиц, действующих неумышленно или 

целенаправленно с целью изменения обстановки происшествия. 

2. Неправильное определение границ осмотра – осмотр лишь места 

предполагаемого столкновения без исследования прилегающей местности. 

3.  Проведение осмотра без получения от очевидцев и лиц, находящихся 

на месте происшествия, ориентирующей информации. 

Во избежание подобных ошибок следователю по прибытию на место 

происшествия необходимо сориентироваться: выделить наиболее важные 

участки ДТП, на которых имеются объекты, свидетельствующие о месте наезда 

на пешехода или столкновении транспортных средств, либо иные объекты 

характеризующие развитие механизма ДТП. При необходимости опросить 

очевидцев ДТП, зафиксировать их контактные данные и только после этого 

следует приступать к осмотру места происшествия. 

4. Ошибки в измерении ширины проезжей части (как правило, 

встречаются при измерении ширины проселочных дорог; дорог, покрытых 

снегом, или имеющих на отдельных участках разную ширину).  

5. Ошибки при фиксации в протоколе результатов осмотра места ДТП: 

– отсутствие сведений, на основании которых сделан вывод о 

расположении места столкновения транспортных средств или наезда на 

пешехода либо иное препятствие; 

– отсутствие привязки места столкновения к стационарным объектам; 

– отсутствие привязки транспортных средств к стационарным объектам; 

– отсутствие описания либо недостаточное описание повреждений 
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транспортных средств; 

– отсутствие фиксации образовавшихся в результате ДТП повреждений 

на проезжей части; 

– отсутствие описания особенностей проезжей части (наличия ям, 

бордюрных ограждений, уклона и т.д.). 

Для предупреждения подобных ошибок следователю необходимо изучать 

соответствующие криминалистические методики [2; 3] и следовать им. 

В организационном плане желательно, чтобы выезд на ДТП осуществлялся 

незамедлительно при получении информации, а следственно-оперативную 

группу возглавляли следователи, специализирующиеся на расследовании 

данного вида преступлений. 
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Аннотация 

Правительству РФ и высшим органам исполнительной власти субъектов 

РФ расширили полномочия на 2020 год. Согласно Федеральному закону от 

01.04.2020 году № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Высшее руководство страны вправе в 2020 году 

приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок 

мероприятия налогового контроля, а также приостанавливать течение сроков, 

предусмотренных Налоговым кодексом РФ. Принятые на основании этих 

полномочий нормативные акты могут распространяться на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года, но будут действовать не дольше чем до конца 

текущего года. 

Ключевые слова:  

налоговое право, налоговый кодекс, налогоплательщик, 

 государственная поддержка, коронавирус. 

 

Законодательство о налогах и сборах РФ состоит из Налогового кодекса 

РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах 

(п. 1 ст. 1 НК РФ). Это означает, что иные нормативные акты, принятые по 

вопросам налогов и сборов, не входят в систему законодательства о налогах и 

сборах РФ. Законодательство о налогах и сборах субъектов РФ состоит из 
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законов о налогах и сборах субъектов РФ. Представительные органы 

муниципальных образований принимают нормативные правовые акты о 

местных налогах и сборах в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Налоговое законодательство можно подразделить на федеральное, 

региональное и местное. Данное разделение соответствует системе налогов и 

сборов, установленной в ст. 12 НК РФ, где отмечено, что в России 

устанавливаются федеральные, региональные и местные налоги и сборы [4]. 

В соответствии п. 1 ст. 4 НК РФ Правительство РФ, исполнительные 

органы власти РФ, исполнительные органы власти субъектов РФ и 

исполнительные органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции могут издавать нормативные правовые акты в области налогов и 

сборов. Преобладающее значение имеет Налоговый кодекс РФ в системе 

налогового законодательства. Все принятые федеральные законы о налогах и 

сборах, законы субъектов РФ, нормативные акты представительных органов 

самоуправления и иные нормативные акты в области налогов и сборов должны 

соответствовать НК РФ. Эти акты не могут менять или дополнять налоговое 

законодательство. 

Таким образом, исполнительной власти существенно ограничены правом 

на издание нормативных правовых актов по вопросам налогов и сборов либо их 

изменений и дополнений.  

Но тем не менее, 01.04.2020 году был принят Закон, позволяющий 

Правительству РФ и высшим исполнительным органам госвласти субъектов РФ 

принимать в 2020 году Нормативные правовые акты, которые меняют или 

дополняют налоговое законодательство в части регулирования отдельных 

вопросов.  

Что же может меняться или дополняться?  

Так, Правительство РФ вправе в 2020 г. издавать нормативные правовые 

акты, которые предусматривают в период с 1 января до 31 декабря 2020 года 

(включительно), следующие изменения или дополнения [3]: 

- приостановление, отмену или перенос на более поздний срок любых 
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мероприятий налогового контроля. Прежде всего, это налоговые проверки, 

проверки контролируемых сделок на предмет правильности применения 

трансфертных цен. На период приостановления или переноса мероприятий 

налогового контроля также приостанавливается течение сроков, 

предусмотренных НК РФ (например, сроки назначения (проведения) проверок); 

- продление сроков уплаты любых налогов (авансовых платежей по 

налогам), включая спецрежимы, сборов, страховых взносов (налоговые 

каникулы); 

- продление установленных региональными и местными властями сроков 

уплаты авансовых платежей по: транспортному налогу; налогу на имущество 

организаций; земельному налогу;  

- продление сроков представления в налоговые органы: налоговых 

деклараций (расчетов); бухгалтерской (финансовой) отчетности; иных 

документов (сведений); 

- продление сроков направления и исполнения требований об уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, а также сроков 

принятия решений об их взыскании; 

- дополнительные основания предоставления в 2020 году отсрочки 

(рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

изменение порядка и условий ее предоставления; 

- основания и условия неприменения или особенности применения 

способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов (к таким способам относятся: залог имущества, 

поручительство, пеня, приостановление операций по счетам в банке, наложение 

ареста на имущество, банковская гарантия (п. 1 ст. 72 НК РФ)); 

- основания и условия неприменения ответственности за непредставление 

(несвоевременное представление) в налоговые органы: налоговых деклараций 

(расчетов); бухгалтерской (финансовой) отчетности; иных документов 

(сведений). 

Налоговый кодекс РФ не устанавливает ответственности за 
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непредставление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Такая 

ответственность предусмотрена только ч. 1 ст. 15.15.6 КоАП РФ [2]. Поэтому 

Правительство РФ не вправе в соответствии с данными изменениями в ст. 4 НК 

РФ вводить основания и условия неприменения указанной ответственности. 

В настоящее время Правительство РФ готовит проект нормативного 

правового акта, который предоставляет налогоплательщикам перечисленные 

послабления. В свою очередь, высшие исполнительные органы госвласти 

субъектов РФ вправе в 2020 г. издавать нормативные правовые акты, 

предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2020 года 

(включительно) продление: 

- сроков уплаты ЕСХН, УСН, ЕНВД, ПСН; 

- установленных региональными и местными властями сроков уплаты 

следующих региональных и местных налогов (авансовых платежей по 

налогам): налог на имущество организаций; налог на игорный бизнес; 

транспортный налог; земельный налог; налог на имущество физических лиц; 

торговый сбор. 

Это право предоставляется регионам, если указанные сроки не продлены 

Правительством РФ или продлены Правительством РФ, но субъект РФ хочет 

продлить их еще больше. Сроки уплаты перечисленных налогов могут быть 

продлены как для всех, так и для отдельных категорий налогоплательщиков. 

Федеральный закон издан для сглаживания неблагоприятных последствий 

для налогоплательщиков, вызванных угрозой эпидемии коронавируса и 

введением карантинных мер. Поэтому все предусмотренные Законом 

отступления от норм НК РФ улучшают положение налогоплательщиков. 

Согласно НК РФ Налогоплательщиками, признаются плательщиками сборов, 

страховых взносов (организации и физические лица), на которых в 

соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать соответственно 

налоги, сборы, страховые взносы, то есть это мы с вами. Все эти действия со 

стороны государства, только приведу к балансу законных интересов всех 

участников экономической деятельности [1]. 

https://its.1c.ru/db/newscomm/content/468387/hdoc
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СУЩЕСТВЕННЫЙ ВРЕД ИНТЕРЕСАМ СЛУЖБЫ, КАК ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ПОНЯТИЕ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЙ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 332 УК РФ 

 

Аннотация 

Целью данной работы является исследование правоприменительной 

практики норм ст. 332 УК РФ, оценка такой проблемы правоприменения как 

трактовка категории существенного вреда интересам службы, поиски путей 

разрешения данной проблемы. Автор, используя формально-юридический 

метод исследования произвел изучение применимости норм, об уголовной 

ответственности военнослужащих за неисполнение приказа начальника, на 

основании чего пришел к выводу о необходимости полной переработки норм, 

предусмотренных ст. 332 УК РФ, с целью соблюдения принципа единообразия 

судебной практики военными судами России. 

Ключевые слова:  

УК РФ, военные преступления, приказ, неисполнение приказа, существенный 

вред, толкование уголовного закона, интерпретация, судебная практика. 

 

В России военная служба во все времена являлась одной из самых 

престижных профессий. Наличие вооруженных сил в любом государстве – 

залог его безопасности и поддержания суверенитета. Как никто другой 
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государство заинтересовано в поддержании порядка в воинских 

подразделениях. Однако, несмотря на жесткую регламентацию поведения 

военнослужащих, закрепленную в воинских уставах, на практике все чаще 

возникают случаи совершения военнослужащими преступлений против 

военной службы. 

По данным Агентства правовой информации PREES: в 2018 году за 

совершение военных преступлений было осуждено 1413. При этом в 2017 году 

число осужденных по преступления против военной службы составило: 1736. 

[1]. Несмотря на отрицательную динамику военной преступности, большого 

внимания заслуживает статья 332 УК РФ предусматривающая уголовную 

ответственность военнослужащего за неисполнение приказа начальника, 

отданного в установленном порядке, причинившее существенный вред 

интересам службы (ст. 332 УК РФ).  

В ходе анализа судебно-следственной практики, а также изучения работ 

ученых по данной теме, можно сделать вывод о том, что нормы данной статьи 

применяется достаточно редко, ввиду неудачной формулировки их диспозиций. 

Некорректность ее изложения в уголовном законе проявляется в наличии 

оценочных категорий, которые не раскрываются ни судебной практикой, ни 

примечаниями уголовного закона, что ведет к таким проблемам 

правоприменения как сложность квалификации, затруднение в отграничении 

грубых дисциплинарных проступков и деяний, предусмотренных исследуемой 

статьей. Представляется, что данная проблема не способствует реализации 

принципа единообразия судебной практики российских военных судов. 

Итак, в ст. 332 УК РФ присутствуют такие оценочные категории как: 

существенный вред интересам службы; тяжкие последствия; небрежное или 

недобросовестное отношение к службе. 

Для трактовки категории существенного вреда интересам службы нет 

единообразного мнения среди авторов научных работ. В.В. Лунеев под 

существенным вредом интересам службы понимает вред, затрагивающий 

сущность воинских отношений подчиненности (подрыв воинской дисциплины, 
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провокация к неисполнению приказов другими военнослужащими, падение 

авторитета начальника и т.д.). Физический вред может выражаться в 

причинении вреда здоровью людей, а материальный - в нанесении ущерба 

воинской части, боевой технике, другому имуществу. В.Т. Гайков, В.Д. Иванов 

под существенным вредом интересам службы понимают, например, срыв 

войсковой операции, подрыв авторитета начальника, выход из строя боевой 

техники. 

В качестве нематериального проявления существенного вреда интересам 

службы могут признаваться: серьезные нарушения распорядка дня в 

подразделении, воинской части, в том числе срыв плановых мероприятий по 

обучению личного состава, обслуживанию боевой техники и др.; затруднение 

выполнения конкретных боевых задач и др. 

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды в качестве 

существенного вреда интересам службы при неисполнении приказа признают 

только нематериальный вред в виде организационного вреда. Так, в частности, 

в качестве существенного вреда интересам службы судами признавались: 

оставление личного состава воинской части в ходе совершения им марша без 

медицинского обеспечения; нанесение ущерба воинскому правопорядку и 

порядку подчиненности в подразделении либо воинской части; возникновение 

напряженности между военнослужащими, призванными из республик Кавказа, 

и другими военнослужащими. [2, С. 445-446]. 

Основываясь на вышеприведенных подходах к определению понятий 

оценочных категорий ст. 332 УК РФ можно сделать следующие выводы. 

1. Категория «существенного вреда интересам службы» раскрывается 

учеными с позиции организационного начала (подрыв воинской дисциплины, 

провокация к неисполнению приказов другими военнослужащими, падение 

авторитета начальника), физического и материального начала, а также 

нематериального проявления существенного вреда интересам службы 

(серьезные нарушения распорядка дня в подразделении, воинской части, в том 

числе срыв плановых мероприятий по обучению личного состава, 
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обслуживанию боевой техники). Представляется, что подобное разнообразие 

подходов, не оправдывает себя с точки зрения правоприменения нормы, 

поскольку вышеуказанные группы начал (проявлений) существенного вреда, 

во-первых, перекликаются между собой, во-вторых, при квалификации данного 

деяния, возникает конфликтность с иными нормами гл. 33 УК РФ.  

Так, например, принимая за основу проявления существенного вреда 

интересам службы материального начала, то возникает сложность 

квалификации с такими нормами, как умышленные уничтожение или 

повреждение военного имущества в соответствии со ст. 346 УК РФ, 

уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности в 

соответствии со ст. 347 УК РФ и т.д. 

Рассматривая мнение судов, по трактовки существенного вреда интересам 

службы как организационного начала, стоит также усомнится в 

исключительной правильности данного подхода, поскольку, в частности, норма 

ч. 1 ст. 332 УК РФ абсолютно не учитывает обстановку совершения данного 

преступления, что по мнению автора данной работы является очень важным 

для квалификации. 

2. С точки зрения здравого смысла, и с учетом признака общественной 

опасности характерного для преступлений, представляется логичным разделять 

случаи существенного вреда интересам службы в мирное время, и 

существенного вреда интересам службы в военное время. Очевидно степень и 

характер общественной опасности в данных ситуациях будут различными, а 

значит дифференциация наказания, постановленного судом в приговоре должна 

производится аналогичным образом. [3, С. 29]  

Так, согласно постановления Верховного Суда РФ от 06.04.2009 N 5Н-

135/09, военнослужащий А. был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 

ст. 332 УК РФ, ввиду отказа от исполнения приказа начальника по чистке 

картофеля. Суд первой инстанции в качестве существенного вреда интересам 

службы посчитал нехватку приготовленной для постоянного личного состава 

пограничной заставы пищи для питания военнослужащих, прибывших на 
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усиление службы по охране государственной границы. [4].  

Представляется, что в данном случае, с учетом отсутствия ситуации 

военного времени, с учетом того, что в подобных случаях боеспособность 

личного состава, прибывшего на усиление для охраны государственной 

границы может быть восполнена, при исполнении приказа иными 

военнослужащими, как такого вреда, охраняемого законом интереса не 

причинено. Если рассматривать подобную ситуацию в случае военного 

времени, подобное неисполнение приказа начальника, может повлечь гораздо 

большие последствия, нежели просто голод личного состава.  

Таким образом, такой признак состава преступления как обстановка 

совершения преступления, в данном случае, является важным для 

квалификации, и должен учитываться судами при постановке приговора по 

данным делам.   

 На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, о том, что 

трактовка термина существенный вред интересам службы, в ходе применения 

норм ст. 332 УК РФ, является достаточно важной в правоприменительной 

практике. Отсутствие единого нормативно-правового или интерпретационного 

акта, раскрывающего единообразное понимание данной дефиниции для всех 

правоприменителей, создает ситуацию, когда положения уголовного закона 

устанавливают для правоприменителя необоснованно широкие пределы 

усмотрения, что является коррупционный фактором в соответствии с 

Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативно-

правовых актов и проектов правовых актов». Поскольку составы преступлений, 

предусмотренных ст. 332 УК РФ, являются материальными, то есть окончены с 

момента наступления последствий их совершения, данная проблема является 

существенной и актуальной на сегодняшний день. 

Нормы, предусмотренные ст. 332 УК РФ должны быть 

переформулированы законодателем с учетом обстановки совершения 

преступления, в мирное время и в условиях военного положения, что позволит 

дифференцировать наказание и в большей степени учесть общественную 
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опасность данных деяний. 
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Аннотация 

Для выявления предпосылок, обуславливающих самобытность генезиса 

пенсионного обеспечения «служилых людей» автор рассматривает влияние на 

эти процессы географического и внутриполитического факторов. Методы 

исследования: общенаучные (в частности, анализ и синтез) и частнонаучные 

(диалектический, историко-логический). Показана роль этих факторов в 

формировании предпосылок зарождения института пенсионного обеспечения 

«служилых людей». 

Ключевые слова 

Древняя Русь, «служилые люди», географический 

 и внутриполитический факторы. 

 

В своих предыдущих работах автор неоднократно обращался к 

исследованию темы пенсионного обеспечения и его принципов. Однако эти 

работы, в известной степени, были слабо связаны друг с другом, поскольку 

посвящались различным аспектам пенсионного обеспечения и его институтов и 

затрагивали его проблемы, сопутствующие ему в разные исторические эпохи.  
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Помимо советского и постсоветского периодов, автор рассматривал 

особенности зарождения и становления пенсионного обеспечения в Российской 

империи и Московском государстве. В частности, автор уже рассматривал 

вопросы, связанные с генезисом пенсионного обеспечения в России [3–5], 

однако актуальность данной проблематики еще далеко не исчерпана, в связи с 

чем автор считает необходимым еще раз обратиться к предыстокам зарождения 

этого феномена в поисках закономерностей возникновения как собственно 

пенсионного обеспечения, так и его предпосылок.  

Поскольку исторически институт пенсионного обеспечения возник как 

ответ на объективную необходимость социальной защиты лиц, составляющих 

военный и гражданско-административный аппарат государства, то зарождение 

данного института и его «национальный облик» неизбежно обуславливается 

природой самого государства, а она, в свою очередь, несет в себе «гены» 

множества факторов, составляющих в совокупности, историко-политические, 

климатические и географические, экономические и социальные, национальные 

и прочие предпосылки, оказавшие определяющее воздействие на 

возникновение и дальнейшее развитие и особенности данного государства, на 

данной территории в данную историческую эпоху. 

Исходя из вышесказанного автор в своих последних работах обратился к 

проблеме объективности возникновения предпосылок пенсионного 

обеспечения зарождающегося государственного аппарата русского-российского 

государства, во многом еще примитивного, не составляющего единого целого, 

то набирающего силу, то приходящего в упадок, но, тем не менее, 

переживающегося вместе с государством все его взлеты и падения. 

Число трудов, посвященных истории Государства Российского и, в 

частности, истокам его возникновения, можно без преувеличения сказать, 

огромно. Среди них немало работ, объектом изучения которых является 

собственно государственный аппарат во всех его проявлениях и проблемы его 

существования, развития и защиты. 

В то же время исторические исследования, связанные с пенсионным 
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обеспечением военнослужащих и гражданских служащих сравнительно 

немногочисленны. Отсюда вытекает актуальность данных исследований.  

В предшествующих статьях автором рассмотрел некоторые особенности, 

связанные с факторами, обусловившими предпосылок формирования 

пенсионного обеспечения зарождающегося класса будущих «служилых людей» 

[3, 4]. В представляемой статье предпринята попытка более детального анализа 

некоторых рассмотренных в них факторов. 

1. Географический фактор. Территория восточной Европы, на которой 

происходило формирование древнерусского государства  представляла собой 

покрытые лесами север и северо-восток с малопроходимыми чащами и 

болотами, (преобладавшими на Среднерусской возвышенности) и южные и 

юго-западные степные пространства, разделяемые лесостепью и рассекаемые 

значительным количеством рек. 

Поскольку, как было показано в упомянутых статьях, предшественником 

пенсионного обеспечения служилого класса являлось землевладение, то 

географические особенности играют в этом случае далеко не последнюю роль. 

Действительно, служба, и в первую очередь военная служба, не позволяют 

служилому человеку, полноценно заниматься ведением своего хозяйства, 

поскольку значительную часть своего времени, а зачастую практически всё, он 

вынужден уделять исполнению служебного долга, к тому же вдали от дома. 

Сюда же, для воинов, добавляется риск получения увечья или заболевания, 

приводящих к утрате трудоспособности, либо гибели в очередном военном 

походе.  

Заметим, что, кроме того, существенная часть профессиональных 

дружинников – пришельцев из других краев (в частности, рюриковских 

викингов) у себя на родине не могла заниматься традиционным 

хозяйствованием в силу разных причин, как, например, отсутствие свободных 

для обработки земель, её сосредоточением в руках более старших или сильных 

родственников и соплеменников, низкая урожайность земельных угодий, 

внутренние усобицы, Все это вытесняло, а, фактически, объективно вынуждало 
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эту, зачастую более активную, часть населения покидать родные пределы, и, в 

поисках лучшей доли, отправляться в чужеземные страны. А лучшим 

средством обеспечить себе относительно безбедное, хотя и сопряженное с 

известным риском, существование в те, да и в последующие времена, являлся 

меч. Такой человек, даже достигнув знатности и богатства, вряд ли решился бы 

заняться оседлым хозяйством, находясь в землях, населенных чуждыми ему по 

крови иноплеменниками.  

Кроме того, земля, даже самая плодородная, мало что стоит при 

отсутствии рук, способных ее возделывать. В отсутствие работников, которых 

экономической заинтересованностью либо внеэкономическим принуждением, 

требуется прикрепить к земле, хозяйство у служивого человека приходит в 

полное запустение, а сам он разоряется и становится, в связи с этим, в 

дальнейшем неспособным нести службу. 

Выше автор отмечал, что северная и северо-восточная часть древнерусских 

земель была покрыта лесами и болотами. Это приводит, в частности, к 

малочисленности обитающего там населения, то есть, к потенциальной 

нехватке рабочих рук. Нехватка свободной, удобной для обработки земли, 

низкая плотность населения и его концентрация на берегах рек и озер, вкупе с 

практикующимся в те времена экстенсивным подсечно-огневым способом 

земледелия, малопроизводительным и требующим больших физических затрат, 

приводит к тому, что основными видами хозяйственной деятельности на долгое 

время остаются охота, бортничество, рыболовство.  

Низкая товарность подсечно-огневой практики земледелия не позволяет 

производить достаточное количество земледельческой продукции (сверх 

необходимого для существования самого земледельца минимума,) чтобы 

обеспечить существование «служилого» землевладельца и его семьи. 

Отсюда и сбор дани («полюдье»), как своего рода единственно возможный 

налог, которым облагаются подвластные князьям племена и сбором которого 

они активно и регулярно занимаются.  

В то же время южная и юго-западная части будущего русского 
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государства, являясь частью Великой степи, представляют собой 

соседствующие степные и лесостепные зоны. В этом отношении они являются 

плодородными и гораздо более пригодными для земледелия. Однако соседство 

с Великой Степью несет в себе угрозу иного рода. На протяжении нескольких 

сотен лет Русь подвергается нашествиям кочевых племен, сменяющих друг 

друга в исторической перспективе. К наиболее известным, оставившим свой 

след в истории русского государства, относятся печенеги, хазары, половцы и 

монголо-татары. Влияние последствий многовекового соседства Руси с этими 

племенами на зарождение предпосылок становления пенсионного обеспечения 

класса служивых землевладельцев заслуживает более углубленного 

дальнейшего исследования, поэтому в данной статье оно упоминается в 

качестве фактора, оказывающего непосредственное воздействие на становление 

вотчинного и поместного землевладения. 

Кочевники последовательно в течение веков волна за волной накатывают 

на Русскую землю, сжигают дома и посевы, угоняют скот, налагают дань. Но, 

пожалуй, наибольший урон заключается в том, что всякий набег, а зачастую это 

и есть основная цель набега, представляет собой поход за «живым товаром» – 

жителями, населяющими эти земли. Эти опустошительные набеги приводят к 

обезлюживанию значительных территорий, упадку на многие годы и 

десятилетия земледелия.  

Существенно усугубляет создавшееся положение то, что зачастую сами 

русские князья приглашают кочевые племена в качестве наемников для 

решения в свою пользу военным путем регулярно возникающих между ними 

междоусобных конфликтов.  

Естественно, что сложившееся положение препятствует развитию 

института земельной собственности, в недрах которых начинают зарождаться 

условия для формирования в будущем предпосылок пенсионного обеспечения 

служивого сословия.  

Таким образом, можно сделать вывод, что географический фактор, а в 

отношении южной и юго-западной Руси в сочетании с внешнеполитическим 
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фактором, не способствовал становлению институтов вотчинного и поместного 

землевладения, скорее тормозил их развитие. 

2. Внутриполитические факторы. Из всего множества внутриполитических 

причин, повлиявших на становление института «служилого» землевладения, 

обратимся к такой, как измельчение княжеских уделов вследствие 

особенностей наследования в Древней Руси и взаимоотношений различных 

ветвей княжеских потомков-рюриковичей. 

Ранее в своей работе автор уже рассматривал эту проблему [4], здесь же он 

в качестве обоснования своей позиции приводит обработанный им 

фактологический материал, а именно, диаграмму-таблицу, отражающую рост 

числа самостоятельных княжеств Древней Руси в IX–XIV вв. (см. табл. 1). 

Таблица 1  

Число самостоятельных княжеств на Руси в IX–XIV вв. 

Число княжеств           

 22            

             

 20            

             

 18            

             

 16            

             

 14            

             

 12            

             

 10            

             

 8            

             

 6            

             

 4            

             

 2            
             

Годы  900 г. 950 г. 1000 г. 1050 г. 1100 г. 1150 г. 1200 г. 1250 г. 1300 г. 1350 г. 
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Диаграмма дает наглядное представление о процессе дробления 

древнерусских земель, несмотря на всю условность, связанную с точностью 

ряда дат возникновения и исчезновения княжеств. Отметим, что этот процесс 

непосредственно после монгольского вторжения и подчинения Руси 

первоначально монгольской империи, а в последствие Золотой Орде, не только 

не замедляется, а, наоборот, ускоряется. 

При этом в состав наиболее крупных княжеств входит значительное число 

более мелких земель, княжеств и уделов (см. таблица 2).  

Таблица 2  

Число княжеств (уделов) входящих в состав другого княжества 

Княжество Число входящих в 

состав княжества 

княжеств (уделов) 

 Княжество Число входящих в 

состав княжества 

княжеств (уделов) 

Белозерское 9  Рязанское 6 

Волынское 12  Смоленское 9 

Галицкое  6  Стародубское 7 

Киевское  8  Тверское 8 

Московское 10  Турово-Пинское 9 

Новгород-Северское 8  Черниговское 26 

Полоцкое 12  Ярославское 13 

 

Приведенные данные наглядно показывают, что общее число княжеств 

было существенно больше числа формально независимых княжеств, 

отраженных в таблице 1. Можно предположить, что зачастую они фактически 

вырождаются в нечто подобное тому, что в дальнейшем стало именоваться 

вотчиной, поместьем. 

Таким образом внутриполитические факторы первоначально ускоряют 

процесс дробления русских земель, запущенный объективными 

обстоятельствами, в которых происходит зарождение и формирование русского 

государства. При этом размеры наследственных вотчин доводятся до 

«микроскопических» долей [1, с. 326–327]. 

Это, с одной стороны, облегчает в дальнейшем процесс создания русского 

централизованного государства – московской Руси, но, с другой стороны, 

существенно ослабляют Русь в рассматриваемую нами историческую эпоху [2, 
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с. 241–242], предшествующую, пожалуй самому трагическому периоду русской 

истории – ордынскому завоеванию. 
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В статье рассмотрен вопрос взаимодействия образовательной организации 

и органов ГИБДД по формированию у обучающихся навыков безопасного 

поведения в общественных местах. 

Ключевые слова: 

Детский травматизм, пропаганда безопасности, модель взаимодействия, 

правила дорожного движения. 

 

Annotation: 

The article considers the issue of interaction between the educational 

organization and the traffic police to develop students' safe behavior skills in public 

places. 

Keywords: 

Child injuries, safety propaganda, interaction model, traffic rules. 

 

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-

экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность 

на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный 

ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-
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транспортный травматизм приводит гибели или инвалидизации детей. На 

дорогах Красноярского края с начала 2020 года произошло 48 дорожно-

транспортных происшествий с участием детей, в которых было травмировано 

51 ребенок в возрасте до 16 лет.40 

Целью пропаганды безопасности дорожного движения является 

повышение у обучающихся уровня правосознания и правовой культуры в 

области дорожного движения. Для достижения этой цели проводятся 

мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных 

происшествий, в которых принимают участие две заинтересованные структуры 

- Государственная инспекция безопасности дорожного движения и 

министерство просвещения РФ в лице образовательных учреждений. 

Основным исполнителем работы по обучению детей Правилам дорожного 

движения (ПДД) и воспитанию безопасного поведения на дорогах выступает 

школа, что подтверждает статья 29, п.1 Федерального закона от 10.12.1995 N 

196-ФЗ (ред. от 30.07.2019) «О безопасности дорожного движения», в которой 

говорится: «обучение граждан правилам безопасного поведения на 

автомобильных дорогах осуществляется организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, предусматривающими 

такое обучение». 

Со стороны Госавтоинспекции осуществляется информационно-

пропагандистское сопровождение мероприятий, проведение 

просветительских мероприятий (занятий, бесед и инструктажей) по 

безопасности дорожного движения (БДД) в образовательных организациях, в 

том числе с использованием стационарных и мобильных автогородков, детских 

площадок по БДД (детских транспортных площадок) для повышения у детей 

уровня правосознания и правовой культуры в области дорожного движения, 

привития им навыков безопасного поведения на дорогах. 

Однако, в настоящее время существуют трудности с реализацией 

                                                           
40 http://stat.gibdd.ru/ 

http://stat.gibdd.ru/
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поставленных перед школой и Госавтоинспекцией задач по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма - педагоги образовательных 

организаций зачастую не имеют специальных знаний в области нормативно-

правового регулирования безопасности дорожного движения, а представители 

отделов пропаганды ГИБДД не владеют информацией об особенностях 

образовательного процесса и психологических особенностей детей школьного 

возраста.  

Большинство имеющихся учебно-методических разработок по основам 

дорожной безопасности, которые используются для обучения 

несовершеннолетних, не отвечают требованиям педагогической науки, 

недостаточно раскрывают психологические аспекты в изложении проблемы, не 

учитывают постоянные изменения, вносимые в Правила дорожного движения 

(ПДД). Более того, такая образовательная область, как «Основы дорожной 

безопасности» вообще не выделена, а существует фрагментарно в 

существующих предметах «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» и 

«Окружающий мир». 

В целях повышения квалификации педагогов необходимо проводить 

специальные семинары, постоянно действующие совещания, 

научнопрактические и научно-методические конференции по проблемам 

формирования транспортной культуры школьников и обмену положительным 

опытом работы.  

Для того, чтобы деятельность образовательных учреждений по 

формированию, укреплению и сохранению навыков безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах была успешной необходимо разработать модель 

эффективного межведомственного взаимодействия школы и ГИБДД, 

включающую в себя совместное планирование учебного процесса и совместное 

участие в организации и проведении занятий с учащимися. Такая модель 

должна включать в себя следующие направления деятельности: 

 информационное, позволяющее всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
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обучения, воспитания и развития образовательной области по основам 

дорожной безопасности;  

 организационное, предусматривающее корректировку учебного плана, 

в том числе в части внеурочной деятельности,  для преподавания основ 

дорожной безопасности, структурирование обучающего материала по ступеням 

обучения с учетом психофизиологических особенностей восприятия 

информации обучающихся и  их поведения в дорожной среде;  

 методическое, позволяющее педагогам, привлекающимся к 

проведению занятий по основам дорожной безопасности, реализовывать 

современный подход в части тематического планирования дидактических 

занятий по основам дорожной безопасности, определять последовательность 

изучения материала, а также выбирать формы, методы и приемы обучения 

знаниям, умениям, навыкам, диагностирования и оценки эффективности 

проведения занятий.  

Такая модель должна популяризовать наиболее эффективные формы и 

методы обучения детей безопасному поведению на дороге, например: 

информационно-познавательные экскурсы в профессию сотрудника 

Госавтоинспекции, тематические квесты, флешмобы с атрибутикой ГИБДД, 

различные мастер-классы, в том числе с привлечением родителей. 
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Аннотация 

Автор данной работы решает задачу по повышению эффективности 

физкультурно-оздоровительных воздействий на студентов в условиях 

дистанционного обучения. Подробно описывается методы организации, 

средства педагогических воздействий по развитию различных физических 

качеств на практике вместе с теоретической и методической подготовкой 

студентов вуза. Показана работа по развитию мотивации и познавательной 

активности в ограниченных домашних условиях. Рекомендуется использование 

данного опыта другими специалистами в данной области.  

Ключевые слова 

Физические качества, физическая культура, студенты, дистанционное 

обучение, физические упражнения. 

 

Дистанционное обучение в Российской Федерации (РФ) сегодня не 

является чем-то новым и необычным. Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий прописана в Федеральном законе «Об образовании в РФ». Данная 

форма получения знаний позволяет сделать образование более гибким и 

охватывать собой больше объектов: люди с ограниченными возможностями 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

456 

здоровья, люди с ограничением свободы, люди, живущие в отдаленных местах 

и желающие получить хорошее образование. Возможности современного 

образования на современном этапе постоянно увеличиваются, развиваются 

социальная информационно-коммуникативная среда (социальные сети и др.), 

разрабатываются программные продукты (АИССТ, Moodle и др.). Карантинные 

мероприятия 2020 года, связанные с борьбой по распространению вируса 

COVID-19, которые коснулись и функционирования системы образования в 

стране подчеркивают актуальность тенденции по развитию дистанционного 

образования.   

Данный аспект не мене актуален и в сфере физкультурного образования, 

учителя и преподаватели физической культуры, тренерский состав спортивных 

школ находятся в постоянном поиске способов повышения эффективности 

физкультурно-спортивного образования и в том числе тогда, когда 

занимающиеся находятся вне спортивного зала (стадиона, бассейна).  

С целью развития физических качеств студентов вуза в условиях 

дистанционного образования, мы поставили следующие задачи: создать 

условия и обеспечить непрерывное функционирование системы 

физкультурного образования студентов в условиях самоизоляции; развивать 

разные физические качества студентов для обеспечения физической 

подготовленности  и познавательной активности в домашних условиях. 

Теоретические и методические аспекты физической культуры студенты 

познают по созданным электронным курсам в системе Moodle. Данная система 

нравится преподавателям и студентам, потому что она дает возможность 

изучить основы теории и методики физической культуры, и в тоже время 

позволяет преподавателям отследить и оценить усвоение учебного материала. 

Есть возможность создать тестирование по теме, вопросы для самопроверки, 

форум и обсуждение, ответы на возникшие вопросы и трудности в освоении. 

Практическая часть физкультурного образования студентов 

организовывается с помощью различных средств коммуникации. Здесь 

преподавателям дается широкий выбор данных средств и способов 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

457 

дистанционных физкультурно-оздоровительных воздействий. Работа 

проводится начиная с простых заданий по электронной почте, в социальных 

сетях так и в онлайн режимах по видео-звонку (по скайпу). Причем работа идет 

в двух направлениях, не только от преподавателя к студентам, так и от 

студентов к студентам под контролем преподавателя. В последнем случае 

важным является предварительная работа преподавателя, подготовка студента, 

проводящего онлайн занятие [1]. 

К основным направлениям практических занятий относились занятия с 

преимущественным развитием силовых качеств, развитием выносливости 

(кардиозанятия), развитием гибкости (в том числе йога, пилатес), развитие 

координационных способностей. На настоящем этапе преподаватели 

встречаются со сложностью в организации занятий по развитию скоростных 

качеств. Возможно коллеги из других вузов, ознакомившись с данной работой, 

предложат свои эффективные способы развития быстроты в домашних 

условиях и опубликуют их в издании. 

Если у девушек пользуются популярностью занятия по йоге, аэробике, 

танцевальным движениям под музыку, то юноши больше предпочитают 

силовые и кардиотренировки (фитнес-бокс) [2]. Студенты встречаются со 

сложностями на занятиях по развитию ловкости, большинству трудно сразу 

освоить сложно-координационные движения и поэтому данные занятия менее 

популярны. 

Развиваю силу, в основном используются упражнения с массой 

собственного тела, потому что бывает трудно всем подобрать одни и тот же 

спортивный инвентарь. Популярны оказались упражнения на силовую 

выносливость, применяемые в основном в кроссфите [3]. При развитии 

выносливости применялся челночный бег (разновидности бега) с большим 

количеством отрезков (от стенки к стенке или в коридоре), бег с высоким 

поднимание бедра в течении 2-4 минут, многочисленные и разнообразные 

прыжки [4]. Вначале важно провести инструктаж, поставить задачи, настроить 

и провести. Длительность занятий не большая от 40 до 60 минут с интервалами 
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отдыха. Заключительная часть заканчивается обсуждением, приемами 

самоконтроля (измерение частоты сердечных сокращений), а также ставятся 

задачи на самостоятельные занятия физической культурой, назначается время 

следующего занятия и очередной проводящий.  

Познавательную активность удается поддерживать беседами до и после 

занятий (оценивание, обмен мнениями, впечатлениями, эмоциями, новостями), 

заданием просмотреть по интернету документальный фильм о спорте или 

выдающихся спортсменах прошлого и современности, изучение видео-уроков 

других специалистов в области физической культуры и спорта. Особое 

значение приобретает работа со студентами с ограниченными возможностями 

здоровья [5]. 

Студенты с энтузиазмом придумывают различные комплексы физических 

упражнений, проводят занятия, делятся ссылками на интересные практические 

занятия других специалистов. Онлайн общение студентов в эти дни заметно 

повышает их настроение, снижает воздействие негативных факторов 

вынужденного малоподвижного образа жизни и обучения.  

Таким образом, в заключении мы можем констатировать, что поставленная 

цель и задачи нами достигнуты и студенты даже в домашних условиях 

занимаются развитием физических качеств под руководством преподавателей. 

Данный опыт легко может применяться в других вузах, но мы также находимся 

в поиске путей усовершенствования этой работы и готовы познавать опыт 

коллег. Данной работой мы также хотим сказать, что дистанционная работа в 

области физической культуры никогда не заменит контактной работы с 

педагогом, и этим нельзя употреблять даже в других областях знаний. 
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Аннотация 

В статье рассматривается мотивационный стимул к формированию 

культуры досуга, как инструмент создания желаемого, что является составной 

вероятности успешной карьеры, важным компонентом образа и стиля жизни 

студенческой молодежи. 
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Реконструкции современного общества отмечается такими процессами, 

как глобализация и информационно-техническая революция, последствиями 

которых в образовании есть новые формы организации обучения, жесткая 

конкуренция выпускников, возникновение глобального и континентального 

рынка труда.  

Интеллектуальная любознательность, честность становятся основными 

признаками современного интеллигентного, воспитанного молодого человека, 

однако действительно воспитанность и культура не определяются только 

знаниями. Узкая специализация негативно отражается на развитии 

человеческой личности, на отношении молодого человека к учебе и труду. 

Узкоспециализированное, однобокое, без творческих, поисковых моментов 
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обучения вызывает недовольство студентов. Поэтому всем нам надо осознать, 

что направленность образования и процесса обучения только на накопление 

знаний и информации не оправдывает себя. Менталитет, традиции и 

особенности культурно-этнических взаимоотношений в обществе также 

нуждаются в определенной коррекции действий по внедрению современных 

требований в технологию преподавания учебных дисциплин, их количества, 

содержания и форм. Новый образ современного образования должен 

определять и новое культурологическое гуманитарное мышление, как 

студентов, так и преподавателей высших учебных заведений [1]. 

Культурологические труды современных ученых раскрывают понятие 

культуры, ее роль в развитии личности, характеризующие процесс сближения 

культур во времени и пространстве. К сожалению, общественное мнение и 

социальная практика в основном игнорируют возможности физической 

культуры и спорта в решении многих важных социальных проблем, к которым 

относится формирование культуры досуга студенческой молодежи. Поэтому 

надо не забывать о том, что молодежь не может развиваться вне культуры, она 

является субъектом и объектом культурной деятельности общества.  

Обсуждение предложенной темы вызывает большой интерес всех 

неравнодушных к проблемам, которые возникли с новыми реалиями 

сегодняшнего дня. Все мы знаем, что студенческая жизнь - это уникальное 

состояние становления человека, связанный с периодом расцвета его 

физических и духовных возможностей.  Чтобы найти себя в новых условиях, 

молодежи необходимо овладеть не только интеллектуальными знаниями, 

являющиеся результатом самостоятельного и критического осмысления фактов 

и информации. К ним относятся способность работать в команде, 

самостоятельность, умение решать проблемы. Способствовать формированию 

таких качеств как раз и предназначена дисциплина физическое воспитание, 

которую большинство студентов ведущих университетов мира включает в 

своих индивидуальных планов. Именно в вузе необходимо привлекать 

студентов не только к регламентированным расписаниям занятий, но и 
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формировать у них культуру досуга. 

Становится очевидным, что традиционные подходы не всегда возможны в 

реализации принципов личностно-ориентированного воспитания. Для 

включения каждого студента к активному и поисковому процессу должно быть 

создано адекватная учебно-воспитательная среда, которое обеспечивало бы 

возможность свободного доступа к различным источникам информации, 

общения с другими студентами, совместная работа, тренировки, отдых и досуг. 

В связи с установлением парадигмы личностно-ориентированного образования 

актуальной становится проектная технология, переживает сегодня второе 

рождение, как эффективное дополнение к другим педагогических технологий, 

способствующих становлению студента, дополняют социальные отношения и 

значительно разнообразят воспитательный процесс [2]. 

Студент, который закончил вуз, является воспитанным, интеллигентным 

человеком. Интеллигентность, воспитанность не выдаются вместе с дипломом, 

их надо воспитать в себе, завоевать упорным трудом так, как завоевывают 

знания - это, в определенном смысле, результат самовоспитания. 

Интеллигентным является человек, обладающий глубиной интеллекта, 

интуитивным благородством, широтой духовных запросов, высоким 

культурным уровнем. Поэтому возникает насущная необходимость в активных 

исследованиях проектной технологии в формировании культуры досуга 

студентов высших учебных заведений и в совместных усилиях всех 

специалистов образования с целью соответствия образования мировым 

стандартам. Определяя концепцию технологии необходимо взять за основу 

изучения физического, психического и социального компонентов здоровья 

молодого человека. 
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Аннотация 

В статье проанализированы возможности применения информационных 

технологий в учебном процессе, описывается последовательность работы с 

видеоресурсами, на конкретном примере показана работа по использованию 

компьютера на уроках русского языка. 
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Одной из частей информатизации школьного образования является 

применение информационных технологий. Они открывают большие 

возможности расширения образовательных рамок по каждому предмету, в 

частности по русскому языку. Неотъемлемой частью учебного процесса 

становится обучение с использованием компьютеров.  

Использование компьютерных технологий в учебном процессе 

способствует: 

- развитию у школьников критического мышления; 

- повышению качественной успеваемости учащихся; 

- активизации познавательной деятельности детей; 

- развитию у школьников навыков самообразования и самоконтроля; 

- снижению дидактических затруднений у учащихся; 
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- формированию информационно-коммуникационной компетенции. 

Сравнивая печатные пособия и компьютерные учебные материалы, мы 

пришли к выводу, что явными оказываются преимущества, предоставляемые 

компьютером: 

- оперирование большим объемом учебного материала; 

- воздействие на различные каналы восприятия в комплексе; 

- предоставление обратной связи; 

- многократное количество обращений к заданиям; 

- индивидуализация обучения. 

Несомненно, роль учителя при проведении уроков с использованием 

компьютера велика. Это заключается в том, что школьник, приступая к работе с 

компьютерными учебными материалами, должен быть готов и в 

психологическом, и в содержательном плане к взаимодействию с компьютером. 

Учитель должен продумать определенную последовательность введения 

учащегося в диалог с компьютерными материалами. Работу за компьютером 

должны предварять задания, которые помогают ребенку понять, в какой 

последовательности, как, что следует выполнять. Такая последовательность 

работы с компьютерными материалами способствует осуществлению 

многоуровневого диалога.  

Реализацию такого подхода в использовании компьютера покажем на 

примере закрепления умений использовать изученный материал по теме 

«Правописание гласных в корне слова». Мы используем различные 

компьютерные программы. Это зависит от целей, задач урока, сложности 

изучаемого материала и др. Особое место в обучении русскому языку занимают 

компьютерные словари, справочные материалы, энциклопедии.  

Повторение изученного материала на первом этапе урока организуется на 

основе проверки домашнего задания, которое включает выполнение 

упражнения, составление схем. В случае затруднения дети обращаются к 

системе «Справочник», где даются правила, приводятся и анализируются 

примеры. Это помогает учащимся самостоятельно вспомнить забытый 
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материал, дать правильные ответы. 

Второй этап работы предполагает проверку уровня сформированности 

умений по материалу, который был изучен. Школьникам даются тесты. Перед 

выполнением тестов проводится инструктаж, где говорится о порядке работы с 

данным материалом. Желательно, чтобы была и звуковая поддержка, так как 

пропуски орфограмм иногда создают для учащихся трудности в понимании 

данных им слов. Заканчивается работа выставлением оценки, которую 

предлагает компьютер. Учитель подробно анализирует все задания, дает 

рекомендации школьникам. 

Большую роль в обучении русскому языку играют видеоуроки, с помощью 

которых можно сделать более наглядным учебный материал. Конечно, 

печатный текст имеет большую образовательную, информативную, 

воспитательную и развивающую ценность, но видеотекст соединяет в себе 

различные аспекты обучающего взаимодействия. В то же время видеоуроки не 

должны являться самоцелью. Учителю необходимо помнить, что учебные 

возможности видео должны быть согласованы с задачами обучения. 

Эффективность использования видеоресурсов зависит от: 

- длительности используемого видеофрагмента; 

- степени новизны контекста; 

- соответствия реальному уровню общего и предметного развития 

учащихся содержания используемых видеоресурсов; 

Как показывает практика, эффективное применение информационных 

технологий в обучении русскому языку зависит от умения учителя 

пользоваться ими, умения органично включать в учебный процесс и 

информированности учителя об имеющихся ресурсах. 
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Аннотация 

Сегодня в дошкольном образовании педагоги несут ответственность за 

разностороннее развитие детей, и для того, чтобы ребёнок развивался 

полноценно, в ФГОС ДО определены области развития. В исследовании 

проанализированы образовательные программы, рассмотрены отношения, 

условия и возможности организации познавательно-исследовательской 

деятельности детей на занятиях изобразительным творчеством.  
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Изменения в образовании России и преобразования в обществе требуют 

новейших методов и подходов к процессу обучения. В педагогике все яснее 

осознается мысль, которая заключается в понимании того, как работает 

исследовательское поведение и при каких условиях, насколько эффективно 

использовать самостоятельно полученные знания на практике, и от этого 

понимания во многом зависят многочисленные ситуации успеха отдельной 

личности, а также сама возможность выживания человека в современном 

динамичном мире.   

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования содержит в себе требования к обеспечению и развитию шести 

образовательных областей, среди которых имеет место и художественно-

эстетическое развитие [1]. 

Наиболее актуальным средством художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста является изобразительное творчество.  

Первой из исследователей детского изобразительного творчества 

определение его сущности дала Е. А. Флёрина: «Детское изобразительное 

творчество мы понимаем как сознательное отражение ребёнком окружающей 

действительности в рисунке, лепке, конструировании, отражение, которое 

построено на работе воображения, на отражении своих наблюдений, а также 

впечатлений, полученных им через слово, картинку и другие виды искусства. 

Ребёнок не пассивно копирует окружающее, а перерабатывает его в связи с 

накопленным опытом, отношением к изображаемому» [2]. 

Т. С. Комарова трактует в своих работах художественное творчество детей 

дошкольного возраста как создание ребёнком значимого прежде всего для него 

субъективно нового продукта; дополнение к уже известным ранее 

неиспользованным деталям, по-новому характеризующим создаваемый образ; 

придумывание сюжетных элементов, действий, характеристик героев и т. п.; 

применение усвоенных способов изображения или средств выразительности в 

новой ситуации (для изображения предметов знаковой формы, для передачи 

образов на основе овладения мимикой, жестами, вариациями голосов и т. п.); 
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использование и создание вариантов изображения, ситуаций, движений, 

проявление инициативы во всём. Под творчеством она понимает и сам процесс 

создания образов, и поиск способов, путей решения задачи [3]. Из трудов 

отечественных исследователей мы приходим к тому, что изобразительная 

деятельность дошкольников по своей природе полифункциональна, что делает 

ее универсальной в плане всестороннего развития личности ребенка.  

Требования в Стандарте к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования определяют ключевые виды 

деятельности, такие, как: игровая (различные виды игр, в частности сюжетно-

ролевая), коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная, музыкальная и двигательная, а также четко 

обозначают роль исследовательской деятельности дошкольников.  Так, 

содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено 

на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития, инициативы и самостоятельности в процессе 

развития познавательно-исследовательской деятельности [1].  

Исследования современных психологических и педагогических учёных Н. 

Е. и А. Н. Вераксы, В. А. Дубских, И. И. Левашовой, Н. А. Коротковой, А. И. 

Савенкова, Н. А. Поддъякова, Л. Ф. Тихомировой и другие, указывают на то, 

что именно в познавательно-исследовательской деятельности дети к старшему 

дошкольному возрасту способны напрямую удовлетворить присущие им 

любопытство и наблюдательность, практиковаться в установлении причинно-

следственных, родовых, пространственных и временных связей между 

предметами и явлениями, придумывая им объяснения, что позволяет им 

классифицировать и анализировать свои представления о мире, достигать 

высокого умственного развития.  

В то же время проблема развития изобразительных возможностей и 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

469 

творческого потенциала детей старшего дошкольного возраста в 

познавательно-исследовательской деятельности, осталась малозамеченной. По 

нашему мнению, изобразительное творчество наиболее полно позволяет на 

основе развития познавательных процессов, входящих в структуру творческих 

способностей, формировать ребенка как личность. 

Одной из важных задач исследования является анализ программ по 

изобразительной деятельности для детей старшего дошкольного возраста, в 

ходе которого мы выявили отношение авторов к данной проблеме и 

возможности организации познавательно-исследовательской деятельности на 

занятиях по художественному изобразительному творчеству. Критериями 

анализа послужили: цели и задачи, содержание и методы, рекомендуемые 

авторами.  

Рассмотрим программу Т. А. Копцевой «Природа и художник», целью 

которой является формирование у детей дошкольного возраста целостных 

представлений о природе как живом организме [3]. 

Средствами изобразительного искусства автор предлагает решать задачи 

экологического и эстетического воспитания детей, знакомить их с мировой 

художественной культурой, при помощи системы заданий творческого 

характера формировать у детей дошкольного возраста эмоционально-

ценностное отношение к окружающему миру, а также творческие навыки и 

умения. 

Фундамент каждого занятия по программе составляют наблюдение за 

родной природой, восхищение объектами реального мира, оценка и сравнение 

различных форм их художественного воплощения. Педагог стимулирует 

развитие процесса восприятия-созерцания, опираясь на сравнение образов, 

запечатленных художниками в произведениях искусства, с реальными 

природными картинами. Чувства восхищения и удивления, возникающие у 

дошкольника в процессе рассматривания знакомых ему вещей, развивает 

активность восприятия. 

Мир природы по программе «Природа и художник» выступает как предмет 
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внимательного наблюдения и средство эмоционально-образного воздействия на 

творческий потенциал воспитанников. Предлагаемая система художественно-

творческих заданий направляет педагогическую работу на формирование у 

детей целостных представлений о природе как живом организме, что является 

сутью экологического и художественного воспитания.  

Интеграция рассматривается авторами программы как глубокая форма 

взаимосвязи образования детей и охватывает все виды художественно-

творческой деятельности. Интеграция основывается на совокупности 

психических процессов, развитие которых необходимо для успешной 

реализации деятельности (эстетическое восприятие, эмоциональное отношение 

к деятельности, а также все психологические процессы). 

Педагог в рамках данной программы рассматривается как создатель на 

занятии ситуаций образных сравнений, при которых должны раскрываться 

творческие потенции ребенка, его наблюдательность, фантазия и воображение, 

как образец доброжелательности, чутко реагирующий на ход учебно-

воспитательного процесса. Однако, несмотря на разнообразие занятий, у 

педагога приоритетными задачами являются только художественно-

эстетическое и экологическое развитие, а познавательно-исследовательская 

деятельность остается не дальнем плане. 

Целью программы Т. Г. Казаковой «Интеграция» является формирование 

навыков изобразительного творчества у детей дошкольного возраста; 

восприятие изобразительного искусства; формирование художественных 

образов, формирование художественных способностей у детей [4]. 

Автор умело выстроила линию интеграции всех видов изобразительного 

искусства. К программе разработаны схемы ознакомления детей с 

изобразительным искусством; типы занятий с детьми (одновидовые, 

интегрированные, комплексные по видам искусства); интеграция видов 

изобразительной деятельности.  

Т. Г. Казакова предлагает технологию развития творческих способностей у 

детей дошкольного возраста в изобразительном искусстве, в которой 
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предусматривается целенаправленное развитие начала творческих проявлений 

в изобразительной деятельности. Главный аспект заключается на 

формирование эмоционально-образного восприятия, художественно-образного 

начала в разных видах деятельности: рисовании, лепке, аппликации. 

Основное внимание автор уделяет рисованию красками – гуашью, что 

способствует возникновению у детей дошкольного возраста ассоциативных 

образов. В помощь воспитателям и родителям разработана система занятий, 

раскрыты особенности педагогического руководства изобразительной 

деятельностью детей дошкольного возраста. Но и в этой программе занятий 

также отсутствует роль познавательно-исследовательской деятельности – 

только средства творческого развития. 

Цель «Программы по рисованию, лепке, аппликации с детьми 4-7 лет» Г. 

С. Швайко – развитие художественно-творческих способностей детей 

дошкольного возраста [6]. 

Программа Г. С. Швайко отличается своей цикличностью изобразительных 

занятий в разных возрастных группах. В каждом цикле собраны занятия по 

рисованию, лепке, аппликации, рассматривание картины, дидактические игры, 

объединенные какой-либо одной темой (например, «Осенняя природа», 

«Дымковская игрушка» и другие).  

Создание условий для возможности развития творческих способностей 

каждого ребенка проходит через прямое обучение детей, знакомство с 

предметами и явлениями, которые им предстоит изображать, и обучать 

способам изображения. Это оригинальная авторская методика, основанная на 

широком знании особенностей дошкольной педагогики, использованием 

игровых методов и приемов, позволяет воспитателю достигать максимальных 

успехов в развитии творческих способностей детей посредством 

изобразительной деятельности, развитии познавательной активности детей, 

воспитании культуры деятельности, формировании навыков сотрудничества. 

В программе Г. С. Швайко уже более чётко просматривается 

познавательное развитие дошкольника, но этого недостаточно для того, чтобы 
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назвать данную активность как «познавательно-исследовательская 

деятельность». 

По программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И. А. Лыковой в настоящее время работают множество 

дошкольных учреждений России и Ближнего Зарубежья. Цель программы – 

формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности [7].  

Отличием программы является совокупность различных видов 

изобразительного искусства и творческой деятельности дошкольников на 

основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых 

способов действий, которые обеспечивают полноценные условия для развития 

художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями, для экспериментирования с 

средствами выразительности, обогащения индивидуального творческого опыта 

с помощью воображения и эмпатии. 

Из всех рассмотренных нами программ, нетрадиционное рисование, 

наиболее широко используется в программе И. А. Лыковой. Данная программа 

позволяет незаметно осваивать секреты художественного мастерства не по 

принципу «взрослый учит – ребенок учится», а в интересной, увлекательной, и, 

главное, совместной деятельности.  

Итак, отличительной чертой занятий по изобразительному творчеству в 

современных дошкольных образовательных организациях является ориентация 

содержания занятий на развитие и формирование творческих способностей 

детей, повышения интереса к творчеству, к процессу овладения средствами и 

способами создания художественных образов. Эффективными методами в 

обучении изобразительной деятельности и формирования интереса 

дошкольника к изобразительному творчеству в современных ДОО является 

использование интегрированного подхода в построении занятий, а также 

изобразительных техник и материалов. 
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В ходе анализа мы пришли к выводу о том, что частично и недостаточно 

используется познавательно-исследовательская деятельность в данных 

программах и, таким образом, столкнулись со следующей проблемой, а именно: 

«Как организовывать познавательно-исследовательскую деятельность детей 

старшего дошкольного возраста в рамках творческого развития и 

формирования изобразительных умений». 
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ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Аннотация  

В данной статье приведены результаты исследования по оценке 

психического состояния студентов Волгоградского государственного 

медицинского университета. Для диагностики был использован «Тест нервно-

психической адаптации» (И.Н. Гурвич, 1992), направленный на выявление у 

исследуемых принадлежности к одной из пяти групп психического здоровья. 

Авторами установлено выраженное снижение адаптационных психических 

возможностей студентов, что свидетельствует о вероятности развития 

пограничной или выраженной психической патологии. Полученные данные 

указывают на необходимость разработки и внедрения комплекса 

психопрофилактических мероприятий, ориентированных на развитие 

адаптационного потенциала студентов, с целью повышения успешности и 

эффективности обучения как основы дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Ключевые слова 

Психическое здоровье, психическое состояние, адаптационная психическая 

деятельность, нервно-психическая дезадаптация,  

специалисты помогающих профессий. 

mailto:darja.krickunowa@yandex.ru


Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

476 

Психическое состояние как интегральная характеристика психической 

деятельности индивида формируется с целью адаптации к условиям среды [2]. 

Актуальность изучения особенностей психического состояния студентов 

объясняется тем, что в процессе профессиональной подготовки есть риск 

возникновения нервно-психической дезадаптации. Своевременная оценка и 

коррекция психического состояния будущих специалистов помогающих 

профессий позволит улучшить психическое и соматическое здоровье и 

оптимизировать усвоение учебного материала.  

Цель исследования – оценка психического состояния студентов 

Волгоградского государственного медицинского университета.  

Материалы и методы. В исследовании использован «Тест нервно-

психической адаптации» (И.Н. Гурвич, 1992), направленный на выявление 

группы психического здоровья: I – здоровые; II – практически здоровые с 

благоприятными прогностическими признаками; III – практически здоровые с 

неблагоприятными прогностическими признаками (предпатология); IV – легкая 

патология; V – признаки нервно-психической патологии [1]. Общая выборка 

составила 250 человек (1-6 курс лечебного, педиатрического, 

стоматологического, медико-биологического, фармацевтического факультетов 

и факультета социальной работы и клинической психологии).  

Результаты и обсуждение. Среднее значение по тесту среди студентов – 

36 баллов, что может свидетельствовать о вероятном наличии пограничной 

психической патологии и повышенном уровне невротизации. Таким образом, в 

I группу входят 16 человек (6,4%), во II – 39 человек (15,6 %), в III – 44 

человека (17,6%), в IV – 55 человек (22%), в V – 96 человек (38,4%). Среди 

симптомов, появление которых большинство студентов отмечают у себя в 

последнее время, преобладают: «быстрая утомляемость» – 65 человек (26%); 

«плохое настроение» – 60 человек (24%); «повышенная раздражительность» – 

50 человек (20%); «слабость» – 71 человек (30%). Кроме того, уже длительное 

время у студентов наблюдается: «изменение настроения без видимых причин» 

– 50 человек (20%); «быстрая утомляемость» – 100 человек (40%); «плохое 
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настроение» – 65 человек (26%); «повышенная раздражительность» – 60 

человек (24%); «слабость» – 77 человек (31%). Тем не менее, как в прошлом, 

так и на сегодняшний день безразличие к происходящему не отмечают у себя 

161 человек (64%), трудности в общении с людьми не испытывают 178 человек 

(71%), неуверенность в себе не ощущают 131 человек (52%).  

У 151 студента (61,4%) наблюдаются признаки ослабления адаптационной 

психической деятельности, что свидетельствует о вероятности развития 

пограничной или выраженной психической патологии. Совокупность наиболее 

выраженных симптомов у студентов говорит о наличии признаков астенизации, 

которая может быть связана с недосыпанием, продолжительной умственной и 

физической нагрузкой в условиях учебного процесса, что приводит к 

возникновению раздражительной слабости [3]. Рекомендуется проведение 

психопрофилактических мероприятий, углубленной психодиагностики и по 

мере необходимости – психокоррекционной работы. 
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 В данной статье рассматривается вопросы разных этиопатогенетических 

аспектов атеросклероза, их влияние на развитие ишемической болезни сердца и 

в целом на сердечно-сосудистую систему.  
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС), обусловленная атеросклеротическим 

поражением коронарных артерий, занимает лидирующие позиции среди причин 

летального исхода (до 51%) и инвалидизации в молодом возрасте у пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ).  

На данный момент уже сложилось представление об ИБС как о 

мультифакториальном заболевании, в основе которой лежат средовые факторы 

и сложные нарушения в биохимических, иммунологических и молекулярно-

генетических процессах.  

Одним из пусковых механизмов развития атеросклероза и ИБС является 

изменение функциональных свойств эндотелия (эндотелиальная дисфункция). 

Важная роль в развитии этого процесса принадлежит ренин-ангиотензиновой 

системе (РАС), а именно стимуляции ангиотензинового рецептора II типа. 

Ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) – это циркулирующий во 

внеклеточном пространстве белок (карбоксипептидаза), ответственный за 

превращение неактивного ангиотензина I (представляет собой декапептид – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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последовательность из 10 аминокислот Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-

Leu) в активный октапептид ангиотензин II (путем гидролиза 2 концевых 

аминокислот-His-Leu) [2] и инактивацию брадикинина. АПФ через продукцию 

ангиотензина II подавляет функциональную активность брадикинина, 

способствует функциональному дисбалансу эндотелия и развитию 

атеросклероза в результате стимуляции процессов свободнорадикального 

окисления (СРО), воспаления и перикисного моделирования липидов. 

Не менее важным прогностическим фактором риска развития ИБС 

является концентрация холестерина липопротеидов очень низкой плотности 

(ХС ЛОНП). Образующиеся в ответ на поступление свободных жирных кислот 

ХС ЛОНП имеют ядро, состоящее главным образом из ТГ и, в меньшей 

степени, эфиров ХС [5]. Нарушение секреции и метаболизма этого класса ЛП 

приводит к появлению значительного количества крупных частиц ХС ЛОНП1 с 

высоким содержанием триглицеридов (ТГ), развитию гипертриглицеридемии, 

не редко резистентной к фармакологической коррекции, и увеличению 

сердечно-сосудистого риска [3].  

Согласно данным многих исследований низкий уровень ХС ЛВП является 

самостоятельным предиктором ИБС [1]. Клинические данные указывают, что 

увеличение концентрации ХС ЛВП на 1 % приводит к снижению риска ИБС на 

3-4%. Кардиопротекторный эффект ХС ЛВП определяется активацией 

печеночных рецепторов X (LRХ) [4] и экспрессией АТФ-связывающих 

кассетных транспортеров (AВСA1 и AВСG1) [6], что способствует оттоку ОХС 

от клеток. В результате уменьшаются запасы ОХС в атеросклеротических 

бляшках за счет его извлечения из макрофагов и пенистых клеток гладких 

мышц сосудов.  

Таким образом, ХС ЛНП в сыворотке крови хотя и остается главной 

мишенью для агрессивных гиполипидемических вмешательств и критерием их 

эффективности, полностью не отражает существующие этиопатогенетические 

механизмы атерогенеза, и как следствие, ИБС. Лишь учитывая 

взаимоотношения и взаимопревращения различных липопротеидов (ЛП), 
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опосредованные плазменными факторами с генетически обусловленной 

направленностью участия и степенью активности, возможно приблизиться к 

проблеме патогенеза атеросклероза и разработке профилактических 

мероприятий, направленных на борьбу с ним, принимая во внимание 

индивидуальные особенности каждого пациента. 

Список использованной литературы:  

1. Assessing risk of myocardial infarction and stroke: new data from the Prospective 

Cardiovascular Munster (PROCAM) study / G. Assmann, H. Schulte, P. Cullen, U. 

Seedorf // Eur. J. Clin. Invest. – 2007. – Vol. 37. – P. 925-932. 

2. Harrison C, Acharya KR. ACE for all - a molecular perspective // J Cell Commun 

Signal. – 2014. – 8(3). – 195-210. 

3. Increased small low-density lipoprotein particle number: a prominent feature of the 

metabolic syndrome in the Framingham Heart Study / S. Kathiresan, J.D. Otvos, 

M.L. Sullivan [et al.] // Circulation. – 2006. – Vol. 113. – P. 20-29. 

4. Parikh M. Liver X receptor: a cardinal target for atherosclerosis and beyond / Parikh 

M, Patel K, Soni S [et al.] // J Atheroscler Thromb. – 2014. – 21(6). – P. 519-31. 

5. Tiwari, S. Intracellular Trafficking and Secretion of VLDL / S. Tiwari, S.A. 

Siddiqi // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. – 2012. – Vol. 32. – P. 1079-1086. 

6. Wang L J. Molecular characterization of the NPC1L1 variants identified from 

cholesterol low absorbers / Wang LJ, Wang J, Li N, Ge L [et al.] // J Biol Chem. – 

2011. – 286. – P. 7397–7408. 

© Маль Г.С., 2020 

 

 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

481 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

482 

УДК 004 

Кдырниязова О.,  

преподаватель кафедры «Искусство техногена и драматургии»,  

Нукусский филиал Государственного института искусств и  

культуры Узбекистана, 

г. Нукус, Узбекистан 

 

ИНТЕРНЕТ-ТВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается современные Интернет-телеканалы и 

исследования форматов подачи видеоконтентов, которые бы удовлетворяли все 

потребности и требования современного зрителя. 
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На медиарынок влияют мировые тенденции: развитие и популярность 

телевидения в Интернете растут. Зритель - пользователь, который имеет 

возможность легко найти нужную информацию. Интернет-телевидение 

покоряет новые горизонты, это обусловлено научно-техническим прогрессом. 

Главные преимущества, которые нам дают цифровые технологии - отличное 

изображение и звук, однако в динамичном обществе социум стремится 

получать не только качественную, но и оперативную и объективную 

информацию [1]. 

Ученые рассматривают Интернет-журналистику как независимый вид 

журналистской работы рядом с печатными и эфирными средствами массовой 

информации. Интернет-телевидение объединяет глубину изложения 

информации печатной журналистики, убедительность и непосредственность 

телевидения благодаря постоянному обновлению видеоматериалам с мест 
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событий вместе с уникальной возможностью давать своим пользователям 

ссылки на сайты, где они смогут подробнее узнать о темах, которые 

интересуют.  

Что касается понятия Интернет-телевидение, то оно включает передачи 

через Интернет видео и аудио информации. Трансляция может осуществляться 

в потоке, подобного прямого эфира в наземном, спутниковом и кабельном 

телевидении. 

Во многих странах почти все телеканалы транслируются в режиме он-

лайн. Развитие беспроводного Интернета и программ передачи данных 

предоставил возможность просматривать видеоматериалы в разных жизненных 

ситуациях: то в пробке, то в офисе, на работе. Стоит отметить, что и создать 

свой видеоканал сейчас может каждый. Для этого достаточно иметь телефон с 

видеокамерой и подключенный Интернет. По формату, то основным продуктом 

этого Интернет-ТВ является видеоконтент, однако сайт также иногда 

наполняется текстовыми материалами, аудио, фото и графикой.  

Интернет-телевидение - открытая сеть, в которой множество мелких и 

средних видео-производителей предлагают авторский контент, постоянно 

развивается. В системе Интернет действуют и развиваются различные виды 

ресурсов с целью поставки видеоматериалов. Это видеохостинги, независимые 

Интернет-телеканалы и эфирные телеканалы. Перед создателями Интернет-ТВ 

должны стоять требования, не характерные другим видам СМИ. В частности, 

видеооператор должен ограничиться минимальным числом источников света. 

Кадры должны быть контрастными и, желательно, скомпонованными так чтобы 

фон изображения был темным. Режиссеру надо избегать спецэффектов, а также 

панорам. От скорости передачи файла в конечном итоге зависит, насколько 

плавным будет изображение.  

Интернет-ТВ может быть как живым, так и в записи. Преимущества имеют 

оба варианта. Просматривая программу вживую, пользователь может в 

реальном времени контактировать с продюсером программы - получать от него 

дополнительную информацию, задавать вопросы участникам программы, 
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участвовать в викторинах и тому подобное. Записанная программа IPTV 

сохраняется в архиве сайта неопределенно долго. Это позволяет зрителю в 

любое время повторно посмотреть программу. Зритель может определить, что 

он хотел бы увидеть в следующей передаче [2]. 

Преимущество Интернет-ТВ - скорость. Однако стоит помнить и о таком 

понятии, как достоверность. Нужно не только освещать факты, которые лежат 

на поверхности, но и то основание, что углубляет их понимание.  

Итак, по мнению медиаэкспертов, только с появлением всемирной 

компьютерной сети журналистика получает шанс стать полноценной. Во-

первых, преимуществом Интернет-телевидения перед другими СМИ является 

мобильность: зритель свободно может смотреть свои любимые телепередачи 

дома, в офисе или просто, используя беспроводную сеть на улице. Даже 

находясь на другой стороне земного шара, можно смотреть любимые каналы, 

не испытывая никаких проблем. Во-вторых, количество каналов, 

транслируемых онлайн-ТВ сервисами превосходит пакеты операторов 

кабельного ТВ. Зритель может смотреть множество каналов, практически с 

любых стран и любых языках, выбирать самостоятельно каналы. В-третьих, 

Интернет-телевидение имеет удобную систему поиска необходимого канала. В 

отличие от простого телевизора и его обычных методов переключения каналов, 

онлайн-ТВ сервисы оборудованы системой навигации. Некоторые сервисы 

предоставляют программу телепередач, некоторые предоставляют возможность 

создавать список избранных каналов. Чаще всего есть опция поиска 

телеканалов по названию. 

Интернет-телевидение становится все более популярным, появляется 

много новых сервисов, соответственно требования к развитию функций и 

качества журналистики должны развиваться. 

Список использованной литературы: 
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В статье рассматривается систематизация средств художественной 
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Сегодня эстрадное искусство, идет по пути поиска форм, новых 

изобразительно-выразительных средств, спецэффектов и синтеза искусств. 

Особенно это заметно в дни праздников, когда эстрада в различных 

проявлениях практически полностью заполняет телевизионный эфир. Можно 

утверждать, что оно монополизировавшее все сферы человеческой 

деятельности. Отсюда эволюционируют средства формообразования жанрового 

многообразия эстрадного искусства на телевидении. Ведущее место 

принадлежит концертным формам [1].  

Изучение особенностей эстрадного искусства в телевизионном 

пространстве сейчас является крайне актуальным, потому что, исследуя данный 

вопрос, можно выделить ряд отличий, которые выделяют эстраду на 

телевидении как отдельное направление, развивающееся по своим законам, 

нарушение которых ведет к обесцениванию произведения эстрадного 
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производства. 

Вопросы взаимовлияния этих видов искусств и жанровых особенностей 

поднимаются в работах ученых, которые обратили внимание на то, что 

эстрадное искусство постепенно переходит в телевизионное пространство, 

сочетая в себе технические приемы телевидения. 

Эстрадное искусство, приобщаясь помощью телевидения, использует язык 

и телевизионного искусства. Режиссер должен разбираться в художественно-

выразительных средствах эстрадного зрелища в телевизионном пространстве, 

чтобы удачно воспроизвести сценическое действие и зафиксировать ее на 

пленку. Это означает, что меняется и язык выражения эстрадного материала - 

ее средства художественной выразительности.  

Телевидение при создании подобных программ активно использует 

традиционные способы массовых развлечений, которые формировались веками.  

Эстрада на телевидении существует в двух основных формах: 

телетрансляции произведений эстрады и оригинальные эстрадные 

телепрограммы. Первая представляет собой тиражирование эстрады, вторая 

использует эстрадный материал с помощью телевизионных приемов. В 

зависимости от жанровых особенностей и форм подачи эстрадного материала 

изменяются и художественно-выразительные средства. 

Язык для общества является важнейшим средством человеческого 

общения, но не отделима от мышления [2]. Каждый художник выражает мысли, 

чувства, мировосприятия собственным языком, с помощью выбранной им 

знаковой системы, тех или иных художественно-выразительных средств. В 

живописи, например, художник, общается на языке цветов, что позволяет ему 

воспроизводить на плоскости красочное богатство мира, объёмность 

предметов, глубину изображаемого пространства. В музыкальном искусстве 

диалог со слушателем воспроизводится с помощью звука, а в 

хореографическом - с помощью движения. 

Таким образом, к основным художественно-выразительным средствам 

эстрадных зрелищ на телевидении следует отнести актерское мастерство 
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артиста, сценическое действие, звук, рисунок, темпоритм, декорации, 

живописные и графические возможности кадра (ракурс, точка съемки, масштаб 

изображения) и спецэффекты. Эстрадное искусство на телевидении, подобно 

другим вышеупомянутым искусствам (живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры), создает художественные образы, подобно музыкальным 

произведениям развивает действие во времени, отсчитывая такты ритмов и 

воспроизводя мелодии, свободно обращается к слову, включив его в свою 

образную структуру. 

Мастерство создателей экранного искусства заключается в том, чтобы 

развернуть каждую сферу выразительных средств до максимума, вместе с тем, 

сбалансировать целое, чтобы ни одна из частных единичных сфер не 

вырывалась бы из этого общего ансамбля и композиционного единства. 

Основу каждого эстрадного зрелища составляет определенное сценическое 

действие. Действие - это основной материал сценического искусства. 

Конкретное сценическое действие и предмет того искусства, демонстрируется 

исполнителем. Она является главным возбудителем сценического переживания 

артиста. Средством организации действия является композиция, требует 

соответствующего логического размещения материала в процессе сценария. 

Действия артиста на сцене должны быть логичными, направленными на 

достижение поставленной цели. Настоящее действие содержит основные 

элементы актерского мастерства (внимание, свободу мышц, воображение, 

отношение к факту, оценку события, взаимодействие с партнером, общения со 

зрителем). Эстрадный исполнитель всегда должен помнить об этом, независимо 

от того, работает он над отдельной ролью в эстрадном шоу, над собственным 

концертным номером или выполняет моноспектакль с десятками различных 

ролей и номеров. 
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Истощение природных энергетических ресурсов, высокая их стоимость, 

неблагоприятная экологическая обстановка, вызванная добычей полезных 

ископаемых и их транспортировкой, это и многое другое повышает интерес в 

современном мире к альтернативным источникам энергии и технологиям по 

минимизации энергетических затрат. Для решения энергетических и 

экологических проблем по всему миру создаются организации для 

поддержания и развития инноваций в этих областях. На этом основании 

зародилась программа устойчивого развития, раскрывающая оптимальное 
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существование общества во взаимосвязи экологических, социальных и 

экономических факторов без ущерба для удовлетворения потребностей 

будущих поколений. Поэтому, в проектировании современных зданий большое 

внимание уделяется гуманизации среды и функциональной насыщенности 

объекта, учитываются мировые экологические стандарты, внедряются 

энергоэффективные технологии и используются возобновляемые 

энергетические ресурсы. 

Архитектура первостепенно создаёт условия для благоприятной 

жизнедеятельности человека и должна решать социальные задачи, отражая 

культурные ценности поколения. Досуговые объекты являются более 

доступными потребителям разного уровня и достатка, более свободны по 

времени работы и приближены к потребителю территориально. Своеобразие и 

универсальность досуговой деятельности удовлетворяет потребности человека 

в познавательной, культурной, творческой и физической занятости. 

Досуговая деятельность на сегодняшний день является важным 

функциональным компонентом общественного проектирования.В современном 

проектировании досуговых зданий большое внимание уделяется гуманизации 

среды и функциональной насыщенности объекта. 

Существующие досуговые здания представляют собой наследие советской 

архитектуры, которое визуально и морально устарело, и не может отвечать 

современным потребностям населения в полной мере ни по вместительности, 

ни по функциональному назначению. Неудовлетворённость в досуговой 

деятельности может привести к психологическим и физическим отклонениям, 

деградации общества. 

Исходя из современных досуговых тенденций, для проектирования 

досугового центра с применением энергоэффективных технологий выбирают 

следующие функциональные направленности: 

1. Зона культуры и образования, формирующая основную развивающую и 

творческую деятельность досугового центра; 

2. Зона активного отдыха и спорта, включающая виды деятельности для 

различных возрастов; 
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3. Зона рекреации, выполняющая функции социализации, физического и 

морального отдыха, визуального насыщения; 

4. Зона общественного питания для обеспечения питательного режима 

посетителей и гостей досугового центра; 

5. Зона временного проживания приглашённых лекторов и специалистов; 

6. Зона административных помещений; 

7. Зона служебных помещений. 

Для наилучшей связи всех функциональных зон помещения формируются 

вокруг одного ядра, которое окружено галереей с основными вертикальными 

связями. 

Применение современного инженерного оборудования и внедрение 

современных энергоэффективных технологий в проектирование позволяет 

сократить затраты на обслуживание здания и сократить негативное влияние на 

окружающую среду. 

На глобальном уровне рассматриваются и решаются градостроительные 

вопросы проектирования энергоэффективных зданий: выявление и выбор 

площадки строительства с точки зрения благоприятных и неблагоприятных 

природно-климатических и антропогенных факторов, а также рациональное 

использование ландшафта. 

Состояние вопроса на сегодняшний день говорит о значительной 

изученности и большом вкладе учёных всего мира по внедрению 

энергоэффективных технологий и материалов. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
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Аннотация 

Благоустройство подразумевает разумное использование территории не 

только в функциональных, но и эстетических целях. Создание благоустройства 

для более комфортного и эффективного лечебного процесса и благоприятного 

эмоционального состояния пациентов подразумевает комплексный подход, 

который должен учитывать сложившуюся инфраструктуру, численность и 

возрастные категории пациентов. В статье приводятся существующие 

планировочные решения благоустройства больничных учреждений, 

описываются основные принципы и концепции их формирования 
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Комплексное благоустройство – это мероприятия, направленные на создание, 

экологически, информативно, функционально-эстетической организованной 

среды. 

Ревитализация больничного комплекса включает ряд действий по 
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улучшению экологических условий территории, транспортному обслуживанию, 

искусственному освещению пространств и оснащению их необходимым 

оборудованием, а также озеленению. 

Здоровье человека во многом зависит от физического и психологического 

состояния. Стресс, возникающий зачастую под влиянием болезни, часто 

усугубляется окружающей архитектурной средой, в которой человек вынужден 

пребывать во время лечения. Возникает необходимость совмещения 

практичности учреждения с комфортными условиями для пациентов.  

В современной медицине посетителям больницы отводится центральная 

роль. Ориентированная на пациента больница должна не только обеспечивать 

эффективный медицинский процесс, но и обеспечивать его необходимой 

информацией, комфортом, уверенностью и безопасностью. Территории, 

прилегающие к учреждениям здравоохранения, нуждаются не только в 

озеленении, но и в благоустройстве для комфортного отдыха и 

времяпрепровождения, которое будет способствовать восстановлению здоровья 

пациентов, находящихся на лечении.  

Рассмотрим несколько примеров проектов по благоустройству больничной 

территории. 

1.Университетская клиника Ставангера (Stavanger University Hospital) 

Университетская клиника Ставангера (Норвегия) реализует концепцию 

создания пространства для новых исследований и методов лечения. 

Больница является частью Университета Ставангера и гармонично 

вписывается в ландшафт. Четыре главных здания имеют внутренние дворы, 

соединенные кольцом остекления, которое подчеркивает связь с природой для 

улучшения выздоровления пациента, даже палаты расположены на западной 

стороне с видом на сельскую местность. (рис 1.) 

Здания распределены вдоль пути общественного транспорта, идея состоит 

в том, чтобы создать логическую структуру здания с множеством улиц и 

площадей.(рис.2.) 
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Рисунок 1 – 4 главных корпуса клиники 

   

Трасса общественного транспорта является основной траекторией 

движения в больницу и из больницы. Многие больничные функции 

распределены вокруг этой главной магистрали, которая предлагает автобусное 

сообщение до центральной площади больницы.  

Стеклянные фасады объединяют дворовую территорию с интерьерами 

клиники, полное единство природы и медицинского учреждения. 

Рисунок 2 – Главная магистраль движения общественного транспорта. 
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Таким образом проект благоустройства Университетской клиники 

Ставангера предполагает объединение здания и ландшафтной составляющей, 

равномерное перераспредение потоков пациентов, медицинского персонала и 

четкое функциональное зонирование.  Внутренние дворы благоустроены с 

использованием местных растений, чтобы создать места для отдыха, лечения 

или игры, которые помогают пациентам в их выздоровлении. 

 

2.Рэндалл Детская больница (Randall Children's Hospital) 

Главная цель – создать комфортное пространство для пациентов, полное 

вдохновения, ощущения неожиданного открытия в обстановке, удобной для 

всех возрастов. 

Другой ключевой задачей больницы стало создание концептуальной идеи: 

интеграция мягких, изогнутых форм в дизайн интерьера и внешнего 

благоустройства.  Внутренний двор с садом расположен в восточной части 

больницы, представляет собой тихое место для самоанализа. Малые 

архитектурные формы имеют плавные, извилистые очертания. (рис.3) 

Рисунок 3 – Внутренний двор. 

https://www.arch2o.com/category/architecture/interior/
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Сад на террасе третьего этажа был спроектирован таким образом, чтобы 

создавать разнообразные зоны для игр, разговоров или созерцания. (рис.4)  

Художник из Портленда Нанда Д'Агостина разработал 

скульптурные элементы из стекловолокна с конусами, увенчанные линзой из 

цветного стекла, которые также служат световыми проемами.   

Рисунок 4 –Терраса 

 

Проанализировав данный аналог, можно сделать вывод, что основным 

принципом при проектировании детской Рэндалл больницы стал тщательный 

подбор концептуальной идеи. Плавные, круглые формы, которые можно 

проследить в элементах оборудования благоустройства, создают не только 

уникальный образ больницы, но и способствуют формированию 

положительных эмоций пациентов и медицинского персонала. 

3.Усадьба Измалково г. Москва. 

Основная задача – переосмыслить усадебную жизнь, приспособив ее под 

жизнь будущих постояльцев (Центр паллиативной медицины и хоспис). На 

территории усадьбы будут восстановлены главный дом, флигели, служебные 

здания. Пансионат и его территория спроектированы так, чтобы все здесь 

способствовало радости и хорошему настроению его маленьких обитателей. По 

задумке архитекторов здесь откроется досуговый центр. От главных ворот к 

парадному партеру будет вести широкая липовая аллея, а за усадьбой появится 

место для игр и прогулок на свежем воздухе.  

На территории старого яблоневого сада расположатся домики с 
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приватными дворами, рассчитанные на проживание 140 семей одновременно. 

Поблизости от новой застройки в тени деревьев оборудуют большую детскую 

площадку для детей разного возраста и физического состояния. В восточной 

части усадьбы будет организована спортивная площадка и зона воркаута.(рис.5) 

 

Рисунок 5 – Спортивная зона. 

 

На территории также воссоздадут историческую оранжерею и небольшой 

огород, где дети и родители смогут выращивать травы и овощи. Для 

спокойного отдыха и встреч у костра будет построена круглая площадка у 

Самаринского пруда. (рис.6.)  

Исторически, на территории усадьбы существовал еще один – 

искусственный пруд. Восстановив его, архитекторы организовали вокруг новое 

общественное пространство под концерты и праздники со сценой и 

амфитеатром.От искусственного пруда к большому Самаринскому ведет 

глубокий природный овраг. Его превратят в экологическую тропу, где деревья 

и кустарники, расположенные на разных уровнях от земли, позволят обозревать 

природную территорию с новых ракурсов. 
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Рисунок 6 

 

4. Детская больница Нельсона Манделы (Nelson Mandela Children's Hospital) 

Детская больница Нельсона Манделы – это педиатрическое учреждение, 

обслуживающее детей Южной Африки.  

Конструкция здания не позволяет группировать все отделения больницы в 

одно пространство, а делит план на шесть крыльев, в которых представлены 

различные специальности, каждый из которых предлагает ощущение связи с 

улицей при помощи разнообразного остекления.(рис.7) 

Рисунок 7– Внешенее благоустройство. 

http://www.nelsonmandelachildrenshospital.org/
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Внутренние дворики между крыльями обеспечивают дополнительный 

контакт с улицей. Палаты расположены на вторых этажах, чтобы 

максимизировать вид на окрестности. Пять внутренних терапевтических дворов 

благоустроены с использованием местных растений. Имеют места для тихого 

отдыха, игры и лечебной физкультуры.(рис.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Внутренний двор 

Экстерьер больницы преимущественно облицован оранжевым кирпичом, 

который ссылается на почву из красной глины региона. Бетонные рамы 

выступают из каждого угла крыла вверх, образуя пики, которые придают 

фасадам более выразительную и оживленную эстетику.  

Больница органично сливается с ландшафтом, создавая синтез природы и 

архитектуры.  

 

5.Детская больница Немурс (Nemours Children's Hospital) 

Детская больница Nemours, расположенная в Лейк-Нона Медикал-Сити. 
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Новая больница является доказательством термина «окружающая среда 

исцеления» – пробуждающего качество жизни, которое успокаивает родителей 

и радует детей.  

Философия клиники, ориентированной на семью, привела к разработке 

стратегий, которые направлены на их поддержку во всех сферах жизни: в 

палатах для пациентов с двумя родителями, прачечной и стойке регистрации в 

каждом вестибюле для лифтов. Созданы большие гостиные и комнаты отдыха с 

видами и выходом на большие открытые пространства, предназначенные для 

отдыха и развлечений, в том числе садовые террасы на крыше, интерактивные 

водные сооружения, «сад открытий» и открытая общественная площадка для 

презентаций.(рис.9.) 

Рисунок 9 – Терраса 

 

В субтропическом климате Орландо, интенсивное солнце и влажность 

были главной проблемой в проекте. Обилие солнца привело к созданию 

затененных открытых пространств, а также определило общую стилистику 

дизайна и расположение солнечных панелей – блокируя прямой свет, но 
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пропуская обильный естественный свет в помещения. В ответ на высокие 

паводковые воды в регионе архитекторы разработали изогнутую рампу, чтобы 

поднять вход на один уровень, создавая освещенный подвал, в котором 

выполняются функции приема пациентов и их обслуживания. Этот прием 

также выступает в качестве основного элемента ландшафтного дизайна. 

Рассмотрев аналоги, можно определить основные принципы 

благоустройства больничных комплексов:  

- объединение всех элементов больничного комплекса единой идеей;  

- создание дорожно-тропиночной сети; 

- озеленение и благоустройство площадок для солнечных и воздушных 

ванн и лечебной физкультуры, 

 - функциональное зонирование территории с выделением детской и 

взрослой зон; 

-улучшение санитарно-гигиенических условий – защита от ветра, зноя, 

пыли, шума, газов, улучшение состава воздуха; 

-использование современных тенденций ландшафтной организации 

территории. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются задачи и принципы решения интерьеров 

библиотечных комплексов – своеобразной научно-образовательной и 

развлекательной среды человека. Использование новейших технологий наряду 

с традиционными приемами позволит архитектору-дизайнеру создать новое 

пространство библиотеки, в котором человек сможет получить нужную ему 

информацию, отдохнуть, культурно провести время. 

 

Ключевые слова: 

Дизайн интерьера, архитектура, пространство библиотеки,  

библиотечный комплекс, технология. 

 

Почему библиотека в наши дни остро нуждается в читателе? Как 

прекратить закрытие библиотек и повысить их посещаемость? Как интерьер 

может повлиять на данную ситуацию, изменить отношение человека к ветхому, 

устаревшему библиотечному пространству? Эта проблема является одной из 

самых актуальных на сегодняшний день. 

Цель архитектора – художника создать синтез традиционного 

пространства библиотеки и пространства новых технологий, тем самым 

привлечь посетителей интересным, современным интерьером. Помещение 

библиотеки должно быть светлым, тихим, уютным, открытым и удобным для 

передвижения. Но этого недостаточно для современного человека. Помимо 

http://teacode.com/online/udc/7/721.012.html
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удобной мебели, мест уединения и тишины, читателю требуется информация не 

только из книг, журналов, газет, но и из цифровых носителей. Они являются 

неотъемлемой частью нашей жизни. Внедрение современных информационных 

технологий, таких как компьютерная техника с выходом в Интернет, таблоиды, 

указатели, интерактивные коридоры поможет создать новейшее библиотечное 

пространство, удобное для использования и добывания необходимой 

информации. 

Большинство отечественных и зарубежных специалистов в своих 

концепциях отмечают четкое разделение библиотечно-информационных 

комплексов на зоны: 

- читальную; 

- фондохранилищ; 

- служебно-производственную; 

- зону отдыха читателей. 

Стоит отметить, что библиотечный комплекс – это не только тихие 

читальные залы, но и выставочные залы, атриумы, зоны рекреации, детские 

развлекательные помещения, классные комнаты, магазины и т.д. Поэтому 

нужно разработать планировку библиотеки так, чтобы научно-образовательные 

зоны и зоны развлечений и рекреации находились поодаль друг от друга. 

Выставочное пространство логично объединять с атриумом, буфетом и зоной 

рекреации. 

В настоящее время в состав функциональных зон библиотек включаются 

буфеты (кафе), образовательные комплексы, копи-центры, киоски. 

Цвет, материал, форма и свет как сигналы, осуществляющие визуальную 

связь с внешним миром. Как они влияют на человека в библиотечном 

пространстве? 

Наука изучает воздействие светового фактора среды, проявляющегося в 

зрительно – нервном утомлении. Последнее зависит от цветового тона и 

насыщенности цветом предмета, находящегося в поле зрения. Наиболее 

устойчив против утомления зеленоощущающий аппарат. Его рекомендуют для 
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окраски большинства помещений. Наилучшие условия создаются при 

нейтральном (белом или сером) цветовом окружении, т. е. при относительно 

равномерном распределении нагрузок между тремя цветоощущающими 

аппаратами (красным, синим, желтым).   

Цветовая гармония – естественная потребность человека. Человек ищет в 

живописи и архитектуре гармонические сочетания. Раскрытие цветочных 

композиций в процессе познания их – одна из насущных потребностей 

человека; она может стать началом эмоционально – эстетических переживаний. 

В интерьере, где в отличие от естественной природы множество элементов 

имеют заранее заданную цветовую характеристику, возникает сложная задача 

создания цветовой гармонии. 

Мастера интерьера, архитекторы явно предпочитают раскраске все 

богатство полихромии естественных материалов. Очень убедительно 

разрабатывается ими нюансная мягкая гамма цветов, основанная на сочетании 

теплых тонов дерева, естественного камня, бетона, кирпича. Так, например, 

Алвар Аалто – финский архитектор – дизайнер в своем проекте библиотеки в 

Выборге (Рисунок 1.) использует такие материалы как дерево, бетон, 

хромированный металл, белые стены.  

 

 

Рисунок 1 – Библиотека Аалто в Выборге. 

 

Ле Корбюзье считал, что первый шаг – выбор материала, следующий шаг – 

выбор цвета и цветовых соотношений имеющих огромную силу воздействия. 

Он был убежден, что архитектура из стали, стекла и бетона нуждается в цвете. 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

505 

Цвет помогает организовать и упорядочить зрительное восприятие, а также 

служит психофизиологическим возбудителем.   

Цветовое решение библиотечных комплексов должно быть выдержано в 

светлых тонах и вызывать ощущения радости и покоя. Несмотря на то, что 

отдельные возрастные группы людей предпочитают разные цветовые оттенки, 

целесообразно окрашивать поверхности стен читальных залов в спокойные 

(охристо – бежевые, зеленоватые) тона. Это положение подтверждается 

данными социологических опросов. Окраска металлических элементов 

интерьера – несущего каркаса и решетчатых ферм, витража в красный, синий, 

черный или белый способствуют выразительности современного интерьера. 

Естественный свет – жизненно необходимый биологический стимулятор. 

Непроизвольная динамика искусственного света это не что иное, как 

возбуждение сенсорного порядка. Создание «живого» света в современном 

интерьере – одна из актуальных задач. Участие света в создании среды, 

доступной человеческому восприятию, выявление контуров и формы, 

возможность узнавания освещенных предметов характеризуют более высокий 

уровень переработки информации и делают свет одним из основных 

составляющих интерьера библиотеки.  

«Мы привыкли к яркости неба и природным контрастам, к чередованию 

солнечных и пасмурных дней в году, к спектральным характеристикам света, к 

оптическим свойствам воздуха и т.д. Природное освещение радует глаз» … 

«Все привычные для человека качества природного освещения, перенесенные в 

интерьер, создают ощущение естественности и покоя, что особенно важно для 

рабочих помещений школ, спортивных залов, больниц», - пишут Н.М. Гусев и 

В.Г.Макаревич. 

Рассмотрим пару примеров библиотечных центров с особенностями 

освещения: 

Библиотека Book Mountain в Спейкениссе, Голландия. (Рисунок 2) 
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Рисунок 2 – Библиотека Book Mountain в Спейкениссе, Голландия 

 

Здание похоже на стеклянную пирамиду. Задача архитектора была  

максимально использовать возможности естественного света, который на 

протяжении большей части дня позволяет обойтись без включения ламп, 

поэтому они расположили читальные зоны на самом верху.  

Библиотека Алвара Аалто в Выборге, Финлянндия. (Рисунок 3) 

 

Рисунок 3 – Библиотека Аалто в Выборге 

 

Аалто в своем проекте разрабатывает систему бестеневого освещения с 

помощью воронкообразных фонарей верхнего света помещений читального 

зала и абонемента, изолированных от городского шума. Фонари не 

препятствуют проникновению солнечного света, а наполняют пространство 

лучами света отраженного, рассеянного. 

Библиотека в Канадзаве, Япония. (Рисунок 4) 
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Рисунок 4 – Библиотека в Канадзаве 

 

Квадратное по форме библиотечное здание 45 на 45 м, с высокими 

«перфорированными» стенами. При постройке библиотеки в её бетонных 

стенах было проделано около 6 тысяч круглых отверстий диаметром от 20 до 30 

см. Пропуская свет, они создают равномерный и рассеянный свет в 

помещениях. Таким образом, читальному залу библиотеки практически не 

требуется электрическое освещение. Ряды «иллюминаторов» наполняют 

библиотеку мягким, рассеянным светом. 

Мебель и оборудование также важны, как материалы, цвет и освещение в 

интерьере. Л.З. Амлинский, считает, что как только читатель занял место в 

читальном зале, он воспринимает его как своё личное пространство. Любая 

попытка ограничить его, воспринимается читателем как ущемление его прав и 

привносит дискомфорт. Наилучшее решение, по его мнению – одноместные 

читательские столы.  

На сегодняшний день читальные зоны делятся на два типа. Первый - 

классический читальный зал с одноместными, двуместными (и более) столами, 

уединенными от толп людей. (Рисунок 5) 

 

Рисунок 5 – Библиотека Александрина, Египет 
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И второй тип – читальные залы со свободным доступом (Рисунок 6), 

 

Рисунок 6 – Библиотека Клэпхем, Лондон 

 

где люди могут сами подобрать нужную им литературу, устроиться на более 

приглянувшемся им месте. Такие залы чаще всего встречаются в библиотеках 

нового типа – Библиотечно-информационных центрах (БИЦ).  

Так же, посадочные места в библиотеках нужно располагать по сетке 

секциями и блоками, как, например, в Донской государственной публичной 

библиотеке. (Рисунок 7) 

 

Рисунок 7 – Донская государственная публичная библиотека 

 

Книжные стеллажи сегодня меняют форму. Простые прямоугольные полки 

превращаются в дугообразные (Рисунок 8), тем самым сглаживая «острые 

углы» в интерьере, а также служат для зонирования помещения.  
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Рисунок 8 – Библиотека Крейгиберна, Австралия 

 

И наконец, о внедрении современных технологий в интерьер. Интерактивные, 

коридоры, таблоиды и инсталляции на первый взгляд не вписываются в 

библиотеку. Но если подумать, сегодня эти аспекты – необходимые составляющие 

нашей жизни. Они придадут библиотечному центру новизну, которая необходима 

для привлечения читателей. Интерактивный коридор (Рисунок 9) не только 

направит человека с помощью указателей, но и наглядно покажет, как пройти 

нужное помещение, что в нем находится и т.д. 

 

Рисунок 9 – Интерактивный коридор 
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Таблоиды с сенсорными датчиками смогут проинформировать читателей, в 

каком разделе лежат нужные ему книги. А каждый раздел будет украшен 

тематической инсталляцией (Рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Инсталляция 

 

Таким образом, особенности проектирования интерьеров библиотечных 

центров - это не просто красивый интерьер. Это интерьер наполненный 

комфортом и новыми информационными технологиями. В синтезе эти аспекты 

создают не просто библиотеку, а библиотечно-информационный центр. Все эти 

приемы помогут создать современную библиотеку, интересную как для детей, 

так и для взрослых, привлечь больше читателей, что на сегодня сделать не 

просто. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проектное решение культурно-

развлекательного центра «Волгонариум» в г. Волгоград. Сформулирована 

концептуальная идея проекта, а так же представлен пример объёмно-

пространственного решения и функционального зонирования. 

Ключевые слова:  

Дизайн интерьера, культурно-развлекательный центр, концепция интерьера, 

проектное решение. 

 

Введение 

Волгоград является крупным городом, который привлекает туристов из 

других городов, одной из точек притяжения может стать культурно-

развлекательный центр «Волгонариум». Данный центр станет местом, в 

котором можно узнать больше информации о реке Волге. 

Согласно концепции интерьер помещения разделен по этажам на три 

уровня, на первом уровне человек находится под водой, на дне реки; на втором 

- внутри воды, окруженный речными обитателями; третий уровень 

символизирует берег реки, и связан с деятельностью человека. 
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Решение зонирования пространства 

Выбранное здание П-образной формы, что позволяет создать внутри 

остекленный атриум. Здание трёхэтажное, высота этажа 3,900м. 

Объект зонирован таким образом, что внутри объёма здания расположены 

выставочные помещения и другие функции, а связующим элементом является 

остекленный атриум, из которого мы можем попасть на любой этаж и в любое 

помещение. 

 

Рисунок 1 – Схема функционального зонирования 1-го этажа 

 

Согласно концепции первый этаж символизирует дно реки, поэтому здесь 

преобладает функция просвещения, так как история со временем залегает всё 

глубже и составляет нижние слои, образуя базу для сегодняшних знаний. 

Первый этаж разделен на несколько функциональных зон: 

Здесь располагается входная группа (тамбур, вестибюль, гардероб, зона 

ресепшн, с/у). 

На первом этаже находится административный блок в который можно 

попасть из транзитной зоны, а также через отдельный вход. К 

административной функции относятся: кабинет директора, бухгалтерия, зал для 

совещаний, переговорная, комната отдыха для персонала. 

Торговая функция представлена сувенирным магазином, в который мы 
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попадаем при выходе в вестибюль; и кафе.  

Функция просвещения. 

Из вестибюля или атриума мы попадаем в первый зал, в котором 

предоставлена информация о расположении реки Волги, здесь находится карта 

реки, проецируемая сверху. 

Следующим помещением в этом блоке является выставочное 

пространство, в котором демонстрируются водоросли, ракушки; здесь мы 

можем узнать о геологических данных реки. 

Следуя дальше, мы попадаем в класс с интерактивными столами, где также 

можем получить все необходимые сведения об истории реки Волги. 

Далее расположен лекторий, в котором проводятся выступления учёных. 

На первом этаже расположена библиотека, содержащая все необходимые 

сведения о реке, разбитые по категориям. 

Функция рекреации представлена фонтаном в центре атриума и 

амфитеатром вокруг шарообразного аквариума. 

 

Рисунок 2 – Схема функционального зонирования 2-го этажа 

 

На втором этаже тематика посвящена водному пространству реки, в 

соответствии с концепцией мы находимся в толще воды и все выставки 
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посвящены её составу, агрегатным состояниям и демонстрации данной 

атмосферы. 

На второй этаж мы попадаем по одной из пяти лестниц, расположенных в 

двух корпусах. 

На втором этаже преобладает развлекательная функция. 

В центральном блоке расположены залы, в которых вода представлена в 

трёх агрегатных состояниях, мы проходим через «зал воды», «ледяной зал»,  

«зал тумана». В «зале воды» под потолком расположены аквариумы, с 

круглыми западающими элементами, внутрь которых человек может заглянуть, 

ощущая себя внутри аквариума. В «ледяном зале» размещен охладительный 

элемент, на поверхности которого образуется лёд. В «зале тумана» 

расположены установки, искусственно создающие эффект тумана.  

Далее мы попадаем в кинотеатр «подводная лодка», здесь мы можем  

посмотреть тематические фильмы с эффектом погружения в водное 

пространство, просмотр фильмов осуществляется из смоделированной 

подводной лодки. 

К развлечениям также относится зал световых проекций, создающий 

ощущение погруженности в воду; помещение в котором находятся развлечения 

виртуальной реальности, создающие эффект полного погружения. 

На этом этаже находится воздушная труба, проходя по которой мы можем 

ощущать на себе сопротивление воздуха, которое имитирует скорость течения 

реки. 

В глубине здания расположена детская игровая комната. В данной комнате 

также проводят мастер классы, на которых дети рисуют рыбок, которые 

впоследствии сканируют и с помощью компьютерных технологий они оживают 

при проецировании изображения на стену. 

К функции просвещения относится лаборатория воды, в которой 

представлена возможность проводить опыты и ознакомиться с составом воды. 
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Рисунок 3 – Схема функционального зонирования 3-го этажа 

 

Третий этаж символизирует берег реки, экспозиции разделены по зонам, 

здесь можно проследить роль реки Волги в природе и в деятельности человека.  

Вода является основой жизни не только для человека, но и для растений, 

поэтому экскурсия начинается с оранжереи, которая работает круглый год,  

Затем на реке стали образовываться города, следующие выставочные залы 

повествуют об истории этих городов, здесь расположены стенды с фото-

проекциями городов, маршрутом движения в этом зале служит рисунок реки на 

полу, по которому мы движемся, посещая разные города. 

Следующий зал посвящен эволюции плавательных средств, здесь 

экспонированы модели кораблей и лодок. Рядом с данным залом находятся 

мастерские для любителей моделирования кораблей, затем посетители могут 

попробовать себя в качестве капитанов в управлении кораблями на 

специальных симуляторах.  

В след за развитием городов и судостроением появились 

гидроэлектростанции, следующий зал посвящен их работе и устройству. 

Высшим этапом человеческой деятельности является искусство. Река 

Волга - любимый символ России, она вдохновляла поэтов, певцов и 
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художников на создание шедевров. В зале, посвященном искусству, 

представлены репродукции картин, сборники стихотворений и художественные 

фильмы. 

Завершается экскурсия залом, в котором расположена инсталляция о 

загрязнении воды человеком. Таким образом, демонстрируются все достижения 

человека, связанные с рекой, но и указывается на негативное воздействие на 

природу. 

Элементы проектировочного решения в пространстве 

Элементы дизайна выбраны, исходя из концептуального решения, они 

направлены на достижения определенного эмоционального состояния человека.  

В современном мире для того, чтобы показать красоту природы, 

существует возможность использования современных технологий, например 

использование световых проекций и светодиодных экранов. 

Светодиодный экран – это устройство для отображения визуальной 

информации, источником света в котором является полупроводниковый 

светодиод (LED).  

Преимущества использования светодиодных экранов: качественное 

изображение, мобильность, удаленное управление. 

    

Рисунок 4,5 – Светодиодные экраны. 

Вывод 

В проекте решены следующие задачи 

 В созданной среде помещения созданы эмоциональные и 

психологические условия, для комфортного нахождения посетителей. 

 Разработано объёмно-планировочное решение и функциональное 
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зонирование. 

 Учтены санитарно-гигиенические требования 

 Разработана общая художественная идея, которая выражена в 

проектируемых интерьерах. 

Данный центр позволит человеку не терять связь с природой, повысит 

осведомленность жителей и гостей города об окружающей их среде, позволит 

повысить осознанность населения и наглядно показать в своих выставках, 

каких удивительных водных обитателей мы можем потерять, если не будем 

оберегать нашу природу. 
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Аннотация 

В текущей статье рассматриваются основные положения и предназначения 

креативных пространств и их взаимосвязь с городской средой. Приведены 

основные функции, а так же их роль для человека. Показаны основные 

достоинства таких пространств и проведен анализ существующих интерьеров в 

городе Волгограде.  
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Введение 

  Городские  общественные  пространства   считаются  наиболее   важным 

фактором формирования комфортной городской среды,  благоприятной  для 

отдыха  и  творческой  самореализации  горожанина.  Сегодня появляется 

огромное количество городских локаций, которые позиционируют себя, как 

креативные пространства - площадки для проведения творческих встреч, 

конференций, занятий различных студий, концертов и пр.  

   С помощью таких креативных пространств современный город становится 
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более интересным для жизни в нем и в то же время происходит развитие его 

инфраструктуры, формируется своя неповторимая эстетика. 

 

Особенности креативных пространств. 

 Креативное пространство -  это общедоступная городская территория, 

предназначенная для отдыха, творческой деятельности и взаимодействия 

между людьми.  

Целью создания креативных пространств в городской среде является 

обеспечение для человека интерактивной среды, богатой возможностями для 

обучения, самообучения, обмена навыками, экспериментирования и реализации 

собственного творческого потенциала. Основное предназначение креативного 

пространства – предоставление площадок для деятельности представителям 

творческих профессий и любителям. Креативные пространства могут 

заниматься трансляцией и популяризацией рождённых на их территории продуктов 

и услуг (в сфере информационных технологий, науки, искусства и т. д.).  

 В городах или городских районах, где расположены креативные пространства, 

они организовывают новые рабочие места, способствуя улучшению социально-

экономической обстановки. Так же они могут служить офисным центром ,  

имея  при этом какие-либо необычные (нестандартные) особенности  

организации  работы  –  например , оттелка интерьера, более высокое 

количество рекреационных зон и территорий неформального общения, или 

подразумевать  работу  в формате open space  –  такие особенности, по мнению  

ряда  исследователей,  помогают  офисным сотрудникам, стедентам, 

предпринимателям  и  прочим  группам  городского  населения  преодолеть 

рутинный характер своей работы.  

Кроме экономической функции (офисы, салоны, магазины студии), 

креативные пространства могут выполнять и рекреационную и 

образовательную функции, выступая площадками для разных культурных 

мероприятий: выставок, лекций, кинопоказов. 

Функции также могут совмещаться под одной крышей. Основными видами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Офис_открытого_типа
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таких пространств являются коворкинги и арт-кварталы, центры современного 

искусства. 

Анализ креативных пространств г. Волгограда. 

Интерьеры креативного пространства «Икра». Это пространство для 

развития - современный бизнес-кластер на берегу Волги, объединивший 

молодых предпринимателей из креативных отраслей. (рис. 1, рис. 2) Совмещая 

удобное расположение в городе с интересным дизайном  помещений,  данное 

пространство быстро нашло своих постоянных посетителей.  

 

 

 

 

                     Рисунок 1 – Икра                                 Рисунок 2 – Икра 

 

Удобные офисы-студии, коворкинг, многофункциональный конференц-

зал, кофейня и чайная, творческая атмосфера – все это создает комфортные 

условия для рождения грандиозных идей и проектов.(рис.3, рис.4, рис.5, рис. 6) 

 

 

 

 

 

     Рисунок 3 – Офис-студия                     Рисунок 4 – Офис–студия 

 

 

         

 

 

      

    Рисунок 5 – Конференц-зал                          Рисунок 6 – Чайная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коворкинг
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Открытость и интерактивность данного пространства обеспечивается 

оригинальной навигацией, расположенной по периметру коридоров (рис. 7) и 

множеством различных картин и постеров, создающих жизнерадостную и 

креативную атмосферу.  В таких элементах декора по периметру здания 

просматривается определенная целостность и необычная задумка автора (рис. 

8, рис. 9).  

 

 

 

 

 

 

         

 Рисунок 7 – Навигация        Рисунок 8 – Картины          Рисунок 9 – Картины  

 

Интерьеры креативного пространства «ЛОФТ1890». Данные помещения 

находятся в самом центре Волгограда в уникальном историческом здании - 

бывшей конторе царицынских пивных складов Товарищества жигулёвского 

пивоваренного завода А.Вакано и К°. (рис. 10, рис 11) Интерьеры такого здания 

отличаются  необычной  эстетикой  сформировавшейся  в  течение   многого 

времени. 

 

 

 

 

               

 

        

     Рисунок 10 – ЛОФТ1890              Рисунок 11 – ЛОФТ1890 
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Данное здание 1890 года постройки было тщательно отреставрировано в 

2013-2016 гг. с сохранением внешнего облика и фактуры. Проект ЛОФТ1890 

преобразил здание и пространство вокруг него, внося новые смыслы в его 

существование. 

   Здесь проходят лекции, тематические собрания, воркшопы, мастер-классы, 

выставки, концерты. Для этого был оборудован специальный зал изображенный 

ниже. (рис. 12, рис. 13) 

 

 

 

 

 

                   

Рисунок 12 – Зал                                   Рисунок 13 – Зал 

Так же в холле часто организуются выставки на различную тему. 

Количество мест в данном помещении может быть различным и меняться в 

зависимости от организаторов мероприятий. (рис. 14,  рис. 15)  По  соседству  

находятся оригинальные офисы соответствующие стилю лофт. (рис. 15) 

 

 

 

 

 

 

                       Рисунок 14 - Холл               Рисунок 15 - Холл                   

  

 

 

 

 

 

                                                 Рисунок 16 – Офис 
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Вывод: Таким образом в современном городе важно наличие креативных 

пространств, подчиняющихся общей композиционной идее, замыслу, имеющих 

свою эстетическую индивидуальность, свой бренд. С каждым годом растет 

количество новых творческих профессий, люди такого «формата» нуждаются в 

креативных помещениях, для повышения их работоспособности. Проведённое 

нами исследование показало, что Волгоград не отстает от данных тенденций и в 

нем появляется все больше современных креативных пространств со своим 

брендом и индивидуальной атмосферой, что способствует развитию творческих 

профессий в данном городе.  
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Аннотация 

 В этой статье рассматривается история возникновения досуговых центров. 

Приведены основные функции и функциональное зонирование, а так  же их 

роль для человека. Показаны основные типы таких зданий и проведен анализ 

существующих интерьеров за рубежом.  

        Ключевые слова:  

досуговый центр, интерьер, дизайн интерьеров, клуб, функциональное 

зонирование.  

    

Введение 

В условиях постоянно растущего населения городов, вопрос организации 

досуга становится все более насущным. Появляются все новые направления в 

сфере развлечений, что влечет за собой организацию различных центров, 

посвященных увлечениям больших групп людей, в которых можно было 

находится как короткий промежуток времени, так и достаточно долгое время. Так 

дизайн интерьеров с различными функциями подчинен одной общей идее центра.  
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История формирования. 

Досуговые центры - это учреждения для проведения досуга людей, 

объединяемых общими любительскими интересами. Прототипы их возникли 

еще задолго до нашего времени. Учреждения досуга античности представлены 

греческими гетериями, римскими коллегиями. Термин «клуб» появляется в 

XVIII в. - так называли сооружения такого т ипа в Англии. В основе клубной 

деятельности лежали: совместная трапеза и эпизодические увеселения. Эта 

программа определила стандартный тип клубного здания, состоящего, по 

существу, из одного помещения многоцелевого назначения, которое в будни 

выполняло функции «трапезной» а в праздничные дни – танцевального зала. В 

XIX в. в этой же стране появляются первые пролетарские клубы, в которых 

проводилась широкая программа проведения досуга. Это были: воскресные 

школы, библиотеки, помещения для развлечения (комнаты для карточной игры, 

спортивный и зрительный залы). В 20-е гг. XX столетия проходит массовое 

построение сети рабочих клубов, размещенных в по близости от места 

жительства. В городе же создаются предпосылки для формирования 

специализированных типов клубных зданий, рассчитанных на творческую 

деятельность (дома народного творчества, клубы художественной 

самодеятельности), общение по различным интересам (коллекционеры, 

туристы, автолюбители и т. п.), и т.д. Все это создает возможности чрезвычайно 

широкой типологической палитры клуба: от клуба – комнаты до развитого 

центра досуга городского масштаба.  

Таким образом досуговый центр − это многофункциональный объект, 

сложный в планировке и архитектурной форме, но в проектировании он все так 

же подчинен общим требованиям, предъявляемым к объектам общественного 

назначения.  

Функции и функциональное зонирование здания центра 

Все функции общественного здания, и досугового центра подразделяются 

на «доминирующие» и «сопутствующие». Все функциональные процессы в 

общественном здании вне зависимости от его доминирующей функции можно 

разделить на: 1) общие; 2) специфические; 3) вспомогательные.  Объект 
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проектирования должен иметь обязательное функциональное зонирование, т. е. 

Необходимо «разделение» сооружения на зоны из однородных групп 

помещений, исходя из общности их функции. Общие по функции группы 

помещений могут образовывать функциональные блоки.  

Главная задача функционального зонирования – это нахождение 

взаимосвязей между помещениями при сохранении их четкого разграничения. 

Группируя помещения по их функциональному назначению и устанавливая 

естественные связи между этими функциональными группами и создаётся 

внутреннее пространство здания. При проектировании любого объекта очень 

важно спроектировать удобное в использовании внутреннее пространство для 

находящихся там людей.  

Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования  

досуговых центров 

Интерьеры центра досуга в Южной Корее. Создавался облик помещений 

дизайнерами из Южной Кореи. Концепцией является - создание современного 

развивающего центра для детей и молодежи.  Она основывается на эстетике 

продукции компании Lego (на сегодняшний день, данная компания является 

одной из наипопулярнейших производителей игрушек). На фоне 

конструкторов, сцен из мультфильмов и других визуальных атрибутов   Lego 

продемонстрирован вариант оформления интерьеров в здании.  Данный 

комплекс показывает, что создание «параллельной реальности» в условиях 

типового современного сооружения еще как возможен. С помощью разделения 

на зоны помещений создается эффект того, что человек рассматривает 

абсолютно разные комнаты, но это всё части одного комплекса. (рис. 1, рис. 2) 

 

 

 

  

  

  

Рисунок 1 – Интерьеры центра               Рисунок 2 – Интерьеры центра  
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Все комнаты объединены общей идеей, однако при этом каждое из них 

отличается неповторимостью и выразительностью. Здесь можно увидеть 

следующие комнаты: Мини-кафе (рис. 3), учебная комната, ресепшн (рис.4), 

комнаты для создания роботов (рис. 5, рис.6) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Учебная комната                   Рисунок 4 - Мини-кафе        

          

 

 

 

 

        

 

Рисунок 5, 6 – Комнаты для создания роботов 

 

Интерьеры центра досуга КОМ с новогодней атмосферой, Милич, 

Польша. 

До 2008 года это была фабрика по производству ёлочных игрушек. Этот центр 

предназначен для большого круга посетителей (от детей до взрослых, так же 

индивидуальных покупателей или крупных компаний). Здесь расположено кафе 

(рис.7, рис. 8), аттракционы, салоны красоты, студии. Основные 

достопримечательности KOM – это зал новогодних украшений и галерея Druha 

Bolek, которая так называется в честь местного жителя.  



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

529 

 

 

 

 

  

Рисунок 7, 8 – Кафе 

 

В комнате ёлочных игрушек представлена неповторимая коллекция из 

6400 расписных шариков. Прежде этими традиционными элементами декора 

город Милич славился по всей Европе, а теперь они представлены на 

специально разработанных стеллажах (рис.9, рис. 10). 

 

 

 

 

 

     

Рисунок 9, 10 – Стеллажи с игрушками 

 

Дизайн молодёжного культурного центра Doboz, Венгрия. 

 Потолок в Doboz – это культурный центр и место для вечеринок, находится в 7 

районе Будапешта. Его названия переводится как «коробка». Для создания 

единого интерьера были приглашены продвинутые венгерские художники.  

 

 

 

 

 

 

      Рисунок 11 – Старый платан              Рисунок 12 – Светильники-осьминоги 

http://www.forum-grad.ru/forum2088
http://www.forum-grad.ru/forum653/
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   Старый платан в центре двора стал местом обитания Кинг-Конга, 

созданного Gábor Miklós Szőke, обои и фотографии разработаны Márk Viszlay, 

Áron Süveg и Márk Süveg, а креативные светильники-осьминоги изготовлены 

художницей Éva Székely, которая специализируется на плетении корзин. 

(рис.11, рис. 12) 

Элементы «коробки» являются одновременно самой отличительной и 

дорогой частью проекта. Ими покрыто всё здание.  «Коробки» обладают 

хорошей звукоизоляцией, позволяя включать музыку на громкости до 96 

децибел. (рис.13, рис. 14)  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13, 14 – «Коробки» 

  

Вывод: Таким образом в XXI веке важно наличие досуговых центров 

подчиняющихся одной общей идее, замыслу. Интерьеры такого типа относятся 

к современным по следующим параметрам: оригинальность подхода 

воплощения, единая концепция, целостное восприятие пространства. 

Следовательно в таких многофункциональных досуговых центрах любой 

посетитель сможет найти себе занятие связанное с его увлечением вне 

зависимости от возрастной категории. Так же в такие места для отдыха можно 

приходить как и на небольшой временной отрывок, так и на весь день, одному 

или с компанией единомышленников.  
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Аннотация 

В статье анализируется метод интеграции путём добавления 

дополнительных элементов и структур в перепрофилируемый промышленный 

комплекс. Актуальность - использование данного метода может оказать 

значительное влияние на внешний облик существующих зданий и сооружений 

промзоны. Появление или усиление доминант позволят усилить композицию 

фасада, а надстройки и пристройки новых строительных объёмов помогут 

связать существующий комплекс с его окружением и решить композиционные 

проблемы территории. Выделение приведённых в статье принципов позволит 

на более высоком уровне закладывать архитектурные и конструктивные 

решения, которые будут влиять на глубину и качество реновации. 
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Тhe article analyzes the integration method by adding additional elements and 

structures to the redesigned industrial complex. Relevance - the use of this method 

can have a significant impact on the appearance of existing buildings and structures 

of the industrial zone. The appearance or strengthening of dominants will enhance the 
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Основой систематики промышленной архитектуры является поляризация, 

разделяющая её на простые и сложные объекты [1].  

Это определило развитие промышленной архитектуры в двух 
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расходящихся направлениях: технизированные объекты и объекты, 

приближающиеся к гражданской архитектуре, грань с которой в конечном 

итоге перестанет существовать.  

В настоящий момент бывшие зоны промышленных предприятий и заводов 

образуют пустые территории в плотной застройке города, в плане которого 

появляются зияющие дыры, окруженные сложившимися жилыми районами.  

Реновация деградирующих территорий является единственным способом 

использования больших территорий в центре города. Попытка решить этот 

социально-экономический и градостроительный вопрос в современных 

условиях становится особенно актуальной. 

Метод интеграции в данном случае реновации представляет собой 

добавление новых структурных единиц и позволяет создать на основе 

комплекса старых промышленных зданий и сооружений новую объёмно-

пространственную композицию.  

Выявление доминант, пристройка современной входной группы, выносные 

конструкции лестниц на фасадах могут позволить усилить композиционную 

выразительность. Этот же метод применим при реконструкции близлежащей 

застройки – надстройка мансард, пристройка новых объёмов. 

Из этого следует, что уже на первых этапах проектирования необходимо 

выбрать определённый метод и подход, так как он может оказать значительное 

влияние на внешний облик промышленной территории и на её окружение.  

Подходы могут быть различными, но основополагающими являются два: 

1 подход: работа с художественным образом и аналогиями – работа над 

созданием нового, индивидуального, запоминающегося архитектурного облика.  

В рамках такого рода можно выделить четыре группы аналогий: 

- биологические аналогии – образы, в которых угадывается сходство с 

природными формами (бионические формы, использование растительности в 

оформлении фасада – зелёные кровли, карманы для зелени); 

- функциональные аналогии – образы, прямо или косвенно говорящие о 

специфике предприятия. Данная аналогия может быть выражена через 
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художественное использование инженерного оборудования. Привлечение в 

композицию внешних масштабных сооружений, таких как, например, градирня, 

позволит создать яркую объёмно-пространственную композицию; 

-  технические аналогии – образы, возникшие на основе технического 

изделия, отображение некоего условного технологического процесса. Создание 

новых объёмов, необязательно являющихся частью здания, но связанных при 

помощи общего архитектурного образа путём технологических элементов и 

подсветки, позволит вовлечь в это город и горожан; 

-подобия – образы, связанные визуальным сходством с каким-либо 

объектом из предметного мира. С их помощью можно выразить не только 

какой-то объект, но и явление (например, создать образ движения). 

Предложенные четыре группы аналогий позволят не только добиться 

неповторимости облика, но и подчеркнуть функциональную направленность 

производственного предприятия.  

2 подход: работа с конструктивными решениями ограждающих 

конструкций. 

Здесь также возможно выделить четыре ведущих принципа: 

- принцип первый – это работа с уже существующей ограждающей 

конструкцией (замена отдельных участков существующих конструкций на 

иные конструктивные системы, облицовка новейшими материалами).  

Основной целью является создание композиции из объёмов и плоскостей, 

различных по цвету, текстуре, фактуре и материалам. Этот принцип отражает 

суть метода «аппликации» (рис.1); 

- второй принцип заключается в создании новой ограждающей 

конструкции, отвечающей современным требованиям. В этом случае возможна 

как полная замена прежней ограждающей конструкции на новую, так и 

частичные вставки; 

- третий принцип также предполагает замену ограждающей конструкции, 

на смену ей предлагается новая объёмная конструктивная система. Этот 

принцип может быть использован при проектировании образа здания в 

контексте технической аналогии; 
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- четвёртый принцип представляет собой смешение второго и третьего. 

Прежняя ограждающая конструкция заменяется новой (например, стеклянным 

фасадом), затем поверх возводится декоративная конструктивная система. 

Помимо улучшения архитектурно-художественных качеств здания эта система 

будет защищать стекло фасада от осадков и пыли, а в летний период – от 

перегрева помещений [2]. 

 

Рисунок 1 – Текстильная фабрика «Красная Роза». Блок-переход между корпусами. 
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Промышленная архитектура, представляющая собой сферу деятельности, 

которая базируется на связи науки, техники и искусства, наиболее явно 

отражает уровень развития общества (как производительных сил, так и 

культурного потенциала). Поэтому она должна быть наиболее раскрыта, 

понятна и доступна обществу [3]. 

Проблема интеграции промышленных объектов в современную городскую 

среду обусловлена постепенным изменением отношения общества к 

индустриальному наследию. Быстроменяющееся экономическое положение в 

стране, новые методы и принципы хозяйствования, новые требования к 

продукции ведут к необходимости создания более совершенных современных 

производств, как правило, на новом месте за чертой города и в новых зданиях. 
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особенностей копинг-стратегий у медицинских работников. Автор приходит к 
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Работа многих специалистов-медиков сопряжена эмоциональным 

напряжением, нервными перегрузками, так как они тесно работают с другими 

людьми, являясь специалистами сферы «человек-человек». Несомненно, 

медицинские работники относятся к группе специалистов, чья деятельность 

сопровождается ежедневными стрессами. Им каждый день приходится 

принимать сложные решения, рисковать жизнью других людей и, конечно же, 

спасать эти жизни. «В условиях экстремальной ситуации дезадаптация 

личности может быстрее выходить за пределы качественной определенности 

адаптационного процесса, при которой возникает патологическая форма 

адаптации, а социально-психологическая дезадаптация влечет за собой 

качественную трансформацию приспособительного процесса» [2, с.19]. 
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Поэтому медики находятся в группе риска, в том числе и его крайних 

проявлений болезней, социальных деструкций, суицида. С другой стороны, 

профессия врача является одной из наиболее престижных, а сами врачи 

являются уважаемыми в социуме людьми; конкурс в медицинские вузы 

традиционно высок, многие абитуриенты изъявляют желание освоить 

профессию врача.  

В связи со сказанным, актуальным становится исследование личностных 

особенностей медицинских работников, их склонности к риску, умения 

принимать решения, брать на себя ответственность. Огромную роль в 

успешности профессиональной деятельности медицинских работников играет 

их умение строить коммуникацию с пациентами, быть внимательными и 

вежливыми 1, с. 219. На самочувствие врача, его умение справляться со 

стрессами, оказывать квалифицированную медицинскую помощь оказывает 

большое влияние применяемые им конструктивные или неконструктивные 

копинг-стратегии.  

В целях выявления особенностей копинг-стратегий у медицинских 

работников мы провели экспериментальное исследование. Медицинские 

работники были продиагностированы при помощи копинг-теста Р. Лазаруса. В 

таблице 1 отражены сводные результаты исследования.  

Таблица 1 

Сводные результаты исследования по копинг-тесту 

Р. Лазаруса у медицинских работников 

Копинг-стратегия 
Группа медицинских 

работников 

Максимальные значения по 

шкалам 

Конфронтация 7,2 13-18 

Дистанцирование 17,0 13-18 

Самоконтроль 8,0 13-18 

Поиск социальной 

поддержки 
6,8 13-18 

Принятие ответственности 6,8 13-18 

Бегство-избегание 14,6 13-18 

Планирование решения 

проблемы 
8,2 13-18 

Положительная 

переоценка 
8,6 13-18 
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Для медицинских работников свойственно наиболее частое использование 

таких копинг-стратегий, как «Дистанцирование» и «Бегство-избегание». 

Медицинские работники находятся в тесном контакте с пациентами, именно 

они оказываются рядом с пациентами в первые минуты критической ситуации, 

многие из которых могут быть тяжелобольными. В такой ситуации у 

медицинских работников может наступать быстрое утомление и эмоциональное 

выгорание, особенно если они работают в медицинской организации 

длительный период времени. Поэтому у них может ярко проявляться 

незаинтересованность в общении с пациентами, стремление как можно скорее 

закончить уход за пациентом. Многие процедуры они выполняют ежедневно 

изо дня в день и поэтому они могут использовать копинг-стратегию 

«Дистанцирование». Если у медицинских работников возникают сомнения 

относительно их действий, то они прибегают к копинг-стратегии «Бегство-

избегание», обращаясь за консультацией к лечащему врачу, тем самым 

частично снимая с себя ответственность. 

Таким образом, исследование копинг-стратегий у медицинских работников 

позволит делать прогнозы их реагирования при возникновении стрессовых 

ситуаций. Это сделает возможным оптимизировать работу медицинских 

работников, при адекватной помощи психолога, предотвратить их 

неадекватные реакции и развить более адекватные создавшейся ситуации 

стратегии преодоления. Данную помощь можно проводить как в 

индивидуальной психологической работе с медицинскими работниками, так и в 

групповой. 
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Аннотация 

Современные тенденции становления общества, процесс его последующей 

демократизации предъявляют особые запросы к формированию активной, 

созидающей личности, что является особенно актуальным для учащихся с ОВЗ.  

Цель исследования: научно-практическое обоснование возможности 

снижения уровня школьной тревожности и коррекции самооценки у учащихся с 

нарушением слуха. Методами исследования были взяты: метод теоретического 

анализа и синтеза научной литературы; инструментальные эмпирические 

методы; метод интерпретации и описания. Психокоррекционная программа,  

направленная на снижение уровня школьной тревожности и коррекцию 

самооценки, может быть использована психологами, педагогами и родителями, 

сопровождающими воспитательно-образовательный процесс детей младшего 

школьного возраста с нарушениями слуха.  

Ключевые слова: 

Учащиеся с нарушением слуха, самооценка, уровень тревожности. 

 

В психолого-педагогических работах многократно отмечалось, что в 

основе свободного творческого становления личности лежит самооценка, 

определяющая активность человека, его отношение к людям и самому себе. 

Самооценка выступает в качестве важного фактора формирования личности. 

В настоящее время возросло количество тревожных детей, переживающих 

неблагополучие в условиях учебного заведения, ведущее к эмоциональной 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

543 

неустойчивости, лабильности и дезадаптации. Между тревожностью и 

самооценкой чаще наблюдается двусторонняя отрицательная взаимосвязь: 

высокотревожные дети, как правило, неуверенны и в себе и обладают 

неустойчивой самооценкой, в связи с чем у них возникает ожидание 

негативного отношения со стороны окружающих, что еще больше повышает их 

тревожность.  

Проблема формирования адекватной самооценки у младших школьников с 

нарушением слуха обусловлена противоречием между объективной 

потребностью современного общества в успешной социальной адаптации лиц с 

ОВЗ и недостаточной теоретической и практической разработанностью 

вопросов коррекции самооценки тревожности у учащихся с нарушением слуха.  

В становлении самооценки и самосознания глухих школьников 

прослеживается отставание от слышащих, проявляющееся в ситуативности 

оценок и их обоснования, зависимости их от мнения окружающих и 

завышенных требований к себе [3, с. 231]. Повышению тревожности у ребенка 

с нарушенным слухом могут способствовать такие факторы, как завышенные 

требования со стороны родителей и учителей, частые упреки, вызывающие 

чувство вины, сдержанность родителей в выражении чувств при наличии 

многочисленных предостережений. 

Эмпирической базой исследования послужили данные психологического 

обследования учащихся 2 – 3 классов; по заключению ПМПК всем детям 

рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе для 

обучающихся с нарушением слуха в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

Результаты исследования показали, что для 83 % детей характерны 

завышенные самооценка и уровень притязаний, такой результат удостоверяет 

нереалистичное, некритичное отношение к себе и своим возможностям. 

Завышенная самооценка подтверждает личностную незрелость, неумение 

правильно оценить результаты своей деятельности [2, с. 411]..  Кроме того, у 

всех испытуемых наблюдается повышенный уровень школьной тревожности 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

544 

(от 77,6 % до 94.8%). Подверженные тревожности дети проявляют страх 

самовыражения, ситуации проверки знаний, неуверенность в отношениях с 

педагогом.  

Для проверки гипотезы о статистической зависимости значений двух 

переменных был использован корреляционный анализ Спирмена по программе 

SPSS. 

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа  

«Исследование уровня тревожности – самооценки» 

Коэффициент корреляции - 0797 

Взаимосвязь существует 

 

Можно сделать вывод, что взаимосвязь между неадекватной самооценкой 

и повышенной школьной тревожностью у учащихся с нарушенным слухом 

существует.  

Младший школьный возраст - сенситивный период для формирования 

важных видов психической деятельности, так как характеризуется 

восприимчивостью к получению новых знаний, умений и навыков и 

одновременно игра все еще остается ведущей деятельностью, в которой 

успешнее закладываются новообразования. Поэтому мы предполагаем, что для 

учащихся с нарушенным слухом оптимальным способом снижения школьной 

тревожности и приведения самооценки к адекватному состоянию станет метод 

игротерапии в сочетании с элементами арттерапии [1, с. 165].  

После реализации коррекционной программы контрольный этап 

исследования показал, что 74 % учащихся начали адекватно оценивать свою 

деятельность, объясняя это своей учебной успеваемостью, поведением в школе, 

достижениями за год, дети более осмысленно оценивали свой внешний вид, 

поступки, достижения.  У всех учащихся снизились показатели школьной 

тревожности по шкалам «Общая тревожность в школе», «Страх 

самовыражения», «Страх несоответствия ожиданиям окружающих», 

«Проблемы и страхи и отношениях с учителем».  
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Был проведен сравнительный анализ изучаемых показателей в первичной 

и итоговой диагностике по тесту Вилкоксона.   

Таблица 2 

Динамика изменения показателей первичной и итоговой диагностики 

Методики исследования Среднее значение показателей Уровень 

значимости Первичная 

диагностика  

Итоговая 

диагностика 

Методика «Лесенка» 

В.Г. Щур 

2 2,1 ᵖ ≥ 0,05 

Методика исследования 

самооценки  

Т.Дембо – С.Я. Рубинштейн 

85,38 61,84 ᵖ ≤ 0,05 

Тест тревожности Р. Тэммпл, В. 

Амен, М. Дорки 

75,93 56,73 ᵖ ≤ 0,05 

Методика диагностики школьной 

тревожности Филлипс 

84,1 68,48 ᵖ ≤ 0,05 

 

Таким образом, значимые изменения найдены, что свидетельствует об 

эффективности проведенной коррекционной работы: воздействуя на младших 

школьников с нарушенным слухом методами игротерапии и арттерапии, мы 

можем снизить уровень школьной тревожности и скорректировать их 

самооценку.  

Список использованной литературы: 

1. Долгова В.И., Аркаева Н.И., Капитанец Е.Г.Инновационные психолого-

педагогические технологии в начальной школе // монография. – М.: 

Издательство Перо, 2015, 200 с. 

2. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений.-  10-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2006.- 608с. 

3. Специальная психология: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений/ 

В.И. Лубовский, Т.В. Розанова, Л.И. Солнцева – 2-е изд., испр. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2005.- 464с. 

4.  Фомина Л.Ю., Что влияет на формирование самооценки младших 

школьников  // Начальная школа. – 2003. - № 10 

© Меньшикова А.А., 2020 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

546 

УДК 159.9  

А.А. Меньшикова 

старший преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ, 

г. Ижевск, РФ  

 

УЧЕТ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ПЕРИОД 

ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

Аннотация 

Учет эмоционально-личностных особенностей каждого ребенка с 

задержкой психического развития в период подготовки к школе позволяет 

снизить риск дезадаптации в период школьного обучения.  

Цель исследования: научно-практическое обоснование возможности 

оптимизации процесса подготовки к школе детей с задержкой психического 

развития с учетом их эмоционально личностных особенностей. Методами 

исследования были взяты: метод теоретического анализа и синтеза научной 

литературы; инструментальные эмпирические методы; метод интерпретации и 

описания. В результате реализации коррекционной программы удалось 

оптимизировать процесс подготовки к школе дошкольников с ЗПР и выделить 

условия, которые могут быть созданы педагогами, психологами и родителями в 

процессе взаимодействия с детьми данной категории.  

Ключевые слова: 

Задержка психического развития, подготовка к школьному обучению, 

эмоционально-личностные особенности. 

 

Дети с задержкой психического развития, как и другие категории детей с 

нарушенным развитием, испытывают трудности при подготовке к школе, 

которые различаются в своих проявлениях в зависимости от степени 

выраженности дефекта и имеющегося социального опыта. Дети с ЗПР 
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демонстрируют недостаточную сформированность всех интегративных 

критериев готовности к школьному обучению: познавательного, речевого, 

личностного развития, а также навыков учебной деятельности. Кроме того, у 

них имеются эмоционально-личностные особенности, такие как трудности 

установления и поддержания контакта с людьми, неадекватное эмоциональное 

реагирование на ситуацию взаимодействия, завышенный или заниженный 

уровень тревожности и самооценки, которые будут влиять на успешность в 

учебе и самочувствие ребенка в детском коллективе [3, с. 311].  

Большинство имеющихся программ подготовки к школьному обучению 

делают акцент на развитие интеллектуального компонента готовности к школе 

без учета эмоционально-личностной сферы каждого ребенка [2, с. 48]. 

В процессе изучения поставленной нами проблемы была проведена 

комплексная диагностика детей с задержкой психического развития в группе 

компенсирующего обучения. По данным констатирующего эксперимента нами 

были составлены профили развития трех основных компонентов готовности к 

школе: 1. Интеллектуальный (психолого-педагогический профиль, который 

позволяет оценить развитие всех познавательных процессов и элементарных 

школьных навыков, что определяет актуальный уровень готовности ребенка к 

школьному обучению); 2. Мотивационный (изучение уровня учебной 

мотивации, преобладающих мотивов (учебный, социальный, позиционный, 

игровой, внешний); 3. Эмоционально-личностный (уровень тревожности, 

самооценка, личностная зрелость, чувствительность к замечаниям, ошибкам и 

неудачам) [4, с. 65].  

У детей с задержкой психического развития имеются эмоционально-

личностные особенности, которые обуславливают трудности формирования 

всех компонентов школьной готовности: неадекватная самооценка, 

неадекватный уровень тревожности, затруднения в установлении контакта с 

взрослыми и сверстниками, трудности адекватного проявления эмоций. 

Наиболее развитым компонентом школьной готовности у детей с 

задержкой психического развития является интеллектуальный, что 
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свидетельствует, о том, что в дошкольных учреждениях делается акцент на 

развитие познавательных процессов. Менее развиты мотивационный и 

эмоционально-личностный компоненты, им придается меньшее значение. К 

тому же у детей данной категории эти компоненты формируются сложнее и 

требуют более тщательного подбора средств при организации коррекционно-

развивающего взаимодействия [5, с. 152].  

Формирующий эксперимент направлен на развитие всех компонентов 

школьной готовности детей с задержкой психического развития с учетом 

выявленных эмоционально-личностных особенностей, препятствующих 

качественному формированию готовности к школьному обучению.  

Сочетание коррекционных мероприятий, направленных на развитие всех 

трех компонентов готовности к школьному обучению и использования методов 

арттерапии при коррекции эмоционально-личностных проблем детей 

позволили выделить следующие необходимые условия взаимодействия 

взрослого и ребенка в процессе занятий: 

1. Выстраивание системы оценок взрослым результатов выполнения 

заданий: взрослый формирует систему оценок, начиная с высоких, постепенно 

приводя их к адекватным уровню развития ребенка, при этом проговаривает, за 

что конкретно ставится та или иная оценка. 

2. При подборе заданий уровень сложности определяется для каждого 

ребенка индивидуально с учетом его самооценки, уровня тревожности и 

эмоционального состояния. 

3. Создание ситуации принятия и одобрения любой инициативы и 

проявления потребностей ребенка. 

4. Создание психологического комфорта с целью снятия тревожности и 

страхов у детей.  

Сравнивая результаты констатирующего и формирующего экспериментов, 

можно сделать вывод, что у детей с задержкой психического развития 

наблюдается положительная динамика в формировании всех компонентов 

готовности к школе. Кроме того, дошкольники научились устанавливать 
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контакт с взрослыми и сверстниками, адекватно проявлять эмоциональные 

реакции в процессе общения, дифференцированно выбирать дистанцию 

общения. 

 

Рисунок 1– Профиль развития компонентов готовности к школе до и после 

проведения коррекционно-развивающей работы, 0 – минимальный уровень 

развития компонента, 20 – максимальный уровень развития компонента 

 

Таким образом, программы по формированию готовности к обучению в 

школе в сочетании с методами арттерапии и условиями, позволяющими 

учитывать эмоционально-личностные особенности детей с задержкой 

психического развития, позволяют оптимизировать процесс подготовки к 

школе детей данной категории и сделать его более качественным.   
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РОЛЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация 

Материал данной статьи направлен на определение роли пожилого 

человека в современном обществе. Проведён анализ различных точек зрения к 

процессу старения, представлены концепции определения возраста. Выделены 

основные проблемы пожилых людей и трудности их адаптации в условиях 

рыночной экономики. Рассмотрены государственные меры поддержки для 

пожилых людей, направленные на повышение их уровня и качества жизни. 

Ключевые слова:  

пожилые люди, государство, адаптация, процесс старения,  

демографическое старение. 

 

Актуальность. Данная статья посвящена актуальной проблеме: роли 

пожилого человека в современном обществе. Проблемы пожилых людей  

рассматриваются обычно как следствие индустриализации и урбанизации. В 

связи с увеличением пенсионного возраста положение пожилых людей 

является важной проблемой не только для общества, но и для государства. В 

статье сформулирована цель исследования – изучить влияние современного 

социума на жизнь пожилого человека и использованы эмпирические методы 

исследования: изучены разнообразные источники информации по данной теме, 

проведён анализ полученных сведений. По итогам полученных данных были 

сформулированы выводы, представленные в статье.  

Согласно данным современных исследований в обществе происходит 
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преобразование отношения к феномену «старость» и жизни в пенсионном 

возрасте. Часть исследователей утверждает, что большинство людей 

представляют старость как активный период жизни, наполненный свободным 

временем и новыми перспективами. Другая часть учёных имеет 

противоположную точку зрения. Большинство из них сходятся в одном, что 

негативное отношение к пожилым людям связано с изменениями идеалов в 

условиях рыночной экономики. Зачастую пожилым людям тяжело 

существовать в данных условиях, так как отрицательные установки общества 

на процесс старения влияют на эмоциональное самочувствие престарелых 

людей и их состояние здоровья. 

С начала 80-х гг. прошлого века вопрос старения является предметом 

особого рассмотрения международных организаций и агентств ООН.  

В Европе начиная с 70-х гг. процесс старения общества оценивался как 

опасность для социального развития, процветания, общественного 

благосостояния, активной взаимосвязи между поколениями, развития 

нововведений и научно-технологического развития. 

Результаты старения общества относится к сфере изучения большого 

количества экспертов и общественных деятелей – ученых, практиков, 

политиков, экономистов, социологов. 

Существует несколько концепций определения «пожилого человека»: 

1. Первая концепция связана с определением биологического возраста, 

характеризующая физиологические изменения, происходящие с человеком.  

По мнению Всемирной организации здравоохранения человек в возрасте с 

60 до 75 лет считается пожилым, с 77 до 90 – старым, с наступлением 90 лет 

начинается период долголетия [1, с. 58]. 

Другая концепция, появившаяся в 1950-х, вводит понятие «третьего 

возраста». Это возраст, наступающий после выхода на пенсию, рассматривается 

как новый, интенсивный период жизни, равнозначный предшествующим 

возрастным этапам. 

На сегодняшний день на Земле проживает 7.79 миллиарда человек.  
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По прогнозам ООН к 2025 г. население мира возрастет по сравнению с 1950 г.  

в три раза, а численность пожилых людей – в 6 раз, в то время как число 

престарелых людей (старше 80 лет)  возрастёт в 10 раз [4, с. 10]. 

Демографическое старение общества – это общегосударственный вопрос, 

требующий соответствующего решения уже в настоящее время. Для решения 

демографической проблемы согласно Мадридскому международному плану 

действий по проблемам старения, разработанному ещё в 2002 году, следует 

уделить соответствующее внимание проблемам пожилых людей. Однако, для 

рассмотрения долголетия как достижения человеческой цивилизации и 

социального прогресса, необходимо оценивать пожилых людей как особую 

группу, вносящую значительный вклад в благосостояние общества, а не как на 

обузу, приносящую ему издержки. Как было сказано в начале статьи 

негативные установки по отношению к старости и старым людям, возникшие 

на ранних этапах продолжают сохраняться на уровне обыденного сознания.  

Э.И.Никонова в своём исследовании особое внимание уделяет проблеме 

«кризиса пенсионного возраста» и утверждает, что кризис – это несоответствие 

установок пенсионеров и других членов общества на роль и место пожилого 

человека в нём. С одной стороны, пожилой человек, вышедший на пенсию, 

имеет личный уровень потребностей, притязаний, ему свойственны социальные 

нормы, но социальные стереотипы, складывающиеся в обществе, вынуждают 

пожилых людей принимать правила поведения, установленные социумом для 

этой возрастной группы [2, с. 77]. Также положение пожилого человека в 

общественной структуре российского общества следует рассматривать 

всесторонне, беря во внимание основополагающие элементы социальной 

структуры, такие как устойчивые социальные связи между различными 

сферами общества, социальными институтами и учреждениями.  

Пожилые люди являются активными членами развития экономической, 

политической, социальной и духовной сфер жизни общества. Пожилой человек 

является частью социальной структуры как устойчивой связи социальных 

ролей, но, зачастую, его социальный статус и роли изменяются, происходит 
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трансформация его взаимоотношений с обществом, образа жизни. С одной 

стороны сокращается или прекращается трудовая деятельность, а с другой 

стороны появляется возможность активизации общественной деятельности в 

различных общественных группах по интересам. Соответственно одни 

социальные статусы и роли пожилые люди утрачивают, другие приобретают. 

В целом, как отмечают современные отечественные исследователи 

ключевым моментом в формировании образа современного пожилого человека 

является социальная адаптация [1, с.59]. . Проблема активной социальной 

адаптации пожилых людей связана со стремительным научно-техническим 

прогрессом. Он стал толчком для формирования общества потребления, для 

которого интересы пожилых людей перешли на второй план.  

Успешная адаптации пенсионеров может быть реализована через трудовую 

деятельность. Б.Г.Явбатырова отмечает, что участие пожилых людей в 

трудовой деятельности имеет ряд особенностей, а именно неоднородность этой 

группы населения по социальному положению, здоровью, возрасту, 

ценностным ориентациям [5, с. 126]. Существует несколько точек зрения на 

возможность участия пожилых людей в трудовой деятельности. Одна из них – 

обеспечить пенсионеров достойной пенсией, освободить рабочие места 

молодежи.  Вторая – содействовать участию в трудовой деятельности с учетом 

потребностей и интересов пожилых. По мнению автора политика занятости 

пожилых людей должна быть гибкой и дифференцированной, так как 

«молодые» пенсионеры сохраняют трудоспособность, и их занятость следует 

даже стимулировать.  Лица более старшего возраста должны руководствоваться 

собственными возможностями, желанием и необходимостью трудиться.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день существуют различные точки зрения к вопросу роли пожилого человека  

в жизни общества. Но большинство авторов сходятся в одном, что проблема 

адаптации и социализации людей пожилого возраста к современной реальности 

до конца не решена. Решением данной проблемы является разработка 

государственных мер поддержки для пожилых людей. 
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Более подробно рассмотрим как данный вопрос решается в Российской 

Федерации. 

Согласно данным Министерства труда Российской Федерации  

в настоящее время в России насчитывается 37,9 млн. граждан старше 

трудоспособного возраста [3]. 

С целью повышения уровня и качества жизни граждан пожилого возраста 

и улучшения их образа жизни был утверждён ряд документов, выделим 

основные из них: 

1. В 2016 году утверждена Стратегия действий в интересах граждан 

старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года. Одной из 

приоритетных задач, указанной в Стратегии является: формирование условий 

для использования знаний, умений и возможностей граждан старшего 

поколения, проявление заботы о таких гражданах и предоставление им 

необходимой помощи.  

2. В 2018 году начал реализовываться национальный проект 

«Демография», подготовленный во исполнение указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В структуру 

данного проекта включён федеральный проект «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения «Старшее поколение», который включает мероприятия по 

активному долголетию граждан пожилого возраста. Для реализации 

мероприятий проекта во всех субъектах Российской Федерации должны быть 

разработаны программы по увеличению периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни. 

Также с 2019 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» проводится профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного 

возраста. 

Участниками мероприятий выступают работники организаций, 
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проходящие обучение по направлениям работодателей, так и граждане, 

самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения. 

Граждане обучаются востребованным в экономике навыкам и 

компетенциям. 

Планируется, что ежегодно не менее 75 тысяч граждан будут охвачены 

программой. Таким образом, к концу 2024 года профессиональную 

переподготовку пройдут не менее 450 тыс. человек.  

В конце хочется отметить, что меры, разработанные на государственном 

уровне, должны увеличить качество жизни пожилых людей и повысить их 

статус в современном обществе. При реализации тех или иных социальных 

технологий, принципов ООН в отношении пожилых людей, проведении 

социальной политики, направленной на улучшение их жизни, не стоит забывать 

о том, что в различных типах и видах социальной структуры общества 

положение пожилых людей неодинаково.  Учет реального положения пожилых 

людей в социальной структуре позволит создать условия для активного участия 

в жизни общества и повысить социальную защиту. 
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marriage in the context of demographic transformation. In particular, the definitions 

of the concepts «family» and «marriage» are given, their classifications are presented, 

quantitative indicators of marriages and divorces in the territory and Russia are 

studied, as well as the main trends in the development of family and marriage 

institutions taking into account modern demographic processes in Russian society are 

determined. 

Keywords:  

family, family relations, marriage, divorce, demographic transformation. 

 

Введение 

Институту семьи отводится одна из центральных ролей в системе 

воспроизводства населения и жизнеобеспечения базовых потребностей 

общества в сфере регулирования социальных отношений, социализации 

индивидов [1, с. 11]. Изменения, которые наблюдаются в области семейно-

брачных отношений на современном этапе развития обществе, являются 

причиной оживленных дискуссий о будущем семьи в качестве социального 

института. Такое будущее в немалой степени обуславливается 

социокультурными факторами. 

Уже на сегодняшний день трансформация института семьи 

непосредственно влияет на демографические процессы в мире, включая и 

российское общество [1, с. 13]. Это подразумевает включение демографических 

явлений в широкий социологический контекст с целью исследования семьи и 

семейного поведения в качестве фактора, который оказывает значительное 

влияние на демографическую ситуацию в российском обществе.  

Объектом исследования являются институты брака и семьи. Предмет 

исследования – особенности институтов брака и семьи в условиях 

демографической трансформации. 

Целью нашего исследования является исследование трансформаций 

институтов брака и семьи в условиях современной демографической ситуации.  

В задачи исследования входит:  
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1) рассмотреть основные характеристики понятий «семья» и «брак»; 

2) исследовать состояние институтов семьи и брака в условиях 

демографической трансформации. 

Методы и материалы 

При проведении исследования были использованы следующие методы: 

теоретический анализ научной литературы по теме исследования, метод 

научного анализа, метод классификации. Также для исследования 

использовались материалы федеральной государственной статистики по 

количеству браков и разводов на территории РФ. 

Результаты 

1) на основе анализа теоретических источников, определены сущность и 

особенности понятий «семья» и «брак». 

2) на основе статистических данных и материалов научных статей, 

определено состояние институтов семьи и брака в условиях демографической 

трансформации. 

Обсуждения 

1. Семья и брак: основные характеристики. Семья в качестве отдельной 

части общества формировалась, видоизменялась и развивалась. В качестве 

малой социальной группы семья способствует реализации естественных 

потребностей; создаёт условия для непосредственных контактов; не имеет 

жёсткой структурированной системы взаимоотношений; способствует 

социализации своих субъектов на основании чувства родства, любви, 

накопленного жизненного опыта [4, с. 12].  

На сегодняшний день существует несколько подходов к пониманию 

сущности понятия «семья». Социологи под данным термином понимают 

объединение нескольких человек, которые связаны кровным родством или 

пару, которые узаконили свои отношения в ЗАГСе. Иными словами, муж и 

жена уже являются семьей. Женатая пара, их родители и дети в совокупности 

также представляются семьей. 

В юриспруденции семья понимается в качестве двух и более людей, 
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которые совместно проживают и (или) состоят в официальном браке. 

Психологи считают семьей группу людей, членов которой связывают 

личные взаимоотношения, общие ценности, интересы и традиции. 

Если суммировать все вышеприведенные определения, то семью 

необходимо рассматривать в качестве отдельной, зарегистрированной на 

государственном уровне ячейкой, внутри которой людей связывают общий быт, 

схожие цели, интересы и мировоззрение. 

Следовательно, можно выделить следующие отличительные признаки 

семьи [4, с. 14]: 

 Отношения, которые зарегистрированы в органах ЗАГС; 

 Люди совместно проживают и ведут быт; 

 У людей есть совместно приобретенные материальные ценности; 

 Их связывают близкие (интимные) взаимоотношения; 

 У людей есть дети (данный признак нельзя считать обязательным, 

поскольку бездетные супруги также являются семьей). 

Соответственно, для того, чтобы двое людей, не связанные кровным 

родством, стали семьей, им необходимо зарегистрировать свои отношения в 

органах ЗАГС. Данный процесс также имеет название «регистрация брака». В 

широком смысле, брак является добровольным союзом мужчины и женщины, 

который основывается на взаимной любви и уважении, зарегистрирован 

официально и нацелен на создание семьи, что порождает взаимные личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности [4, с. 15]. 

На сегодняшний день в России существует большое количество вариаций 

брачных отношений, наиболее распространенные из которых: церковный, 

гражданский, гостевой и др. Важно отметить, статистика браков и разводов 

(расторжение браков) является одним из важнейших показателей 

демографической ситуации в стране, оказывающим значительное влияние на 

социально-экономическую сферу общества. 

2. Состояние институтов семьи и брака в условиях демографической 

трансформации. Современная демографическая ситуация в России претерпела 
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значительные изменения по сравнению с периодом 1990-2000-х гг. Согласно 

статистическим данным, к сожалению, в нашей стране распадается почти 60% 

всех брачных союзов. К примеру, в 2018 году было зарегистрировано более 900 

тысяч браков, однако при этом почти 635 тыс. пар расторгли свой союз. За 

последние годы максимальное количество браков было заключено в 2011 году, 

когда ЗАГС посетили 1,3 млн пар. Наибольшее количество разводов было 

отмечено в 2013 г., когда развелись 683 тыс. пар (таблица 1) [3]. 

Таблица 1 

Браки и разводы в РФ по годам 

Год Количество браков Количество разводов 

2018 923 767 635 893 

2017 1 049 735 611 436 

2015 1 161 068 611 646 

2013 1 225 501 667 971 

2011 1 316 011 669 376 

2009 1 199 446 699 430 

2007 1 262 500 685 910 

2005 1 066 366 604 942 

2000 897 327 627 703 

 

Трансформация института семьи затрагивает все аспекты детско-

родительских и супружеских отношений и семейного поведения, а также 

сказывается на современных репродуктивных, брачных и родительских 

установках. По мнению исследователей, в условиях трансформации семейных 

отношений, последующего разделения институтов брака и родительства 

появляются новые институты, социальные статусы и поведенческие нормы 

родителей. Соответственно, в современных демографических условиях 

отмечаются явления такого характера, как [2, с. 25]:  

 уменьшение рождаемости и увеличение смертности,  

 повышение количества семей группы риска или неблагополучных семей, 

брошенных детей, случаев семейного насилия,  

 повышение уровня девиантности среди подростков и молодежи,  

 повышение количества разводов, неполных семей и др.  

Данные явления нельзя однозначно оценить как с социологической, так и с 
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психологической точки зрения. Большинство исследователей интерпретируют 

данные тенденции, чаще всего, с позиций кризисной или эволюционной 

концепции функционирования института семьи в российском обществе. 

Выводы 

Семья является важнейшим социальным институтом, объединением 

нескольких человек, которые связаны кровным родством или супружескими 

(интимными) отношениями. В свою очередь, брак - это добровольный союз 

мужчины и женщины, зарегистрированный в органах ЗАГС и нацеленный на 

создание крепкой семьи. 

В условиях современной демографической ситуации наблюдаются 

значительные изменения в сфере институтов семьи и брака. В частности, 

можно выделить такие неблагоприятные тенденции, как увеличение количества 

разводов; увеличение числа семей, не желающих официально узаконивать свои 

отношения; рост количества неполных и неблагополучных семей, что ведет к 

повышению уровня девиантности среди подростков и молодежи. Также важно 

отметить, что современная молодежь не стремится к заключению брака и 

рождению детей по различным причинам, важнейшие из которых: финансовая 

нестабильность; желание самореализоваться в профессиональной сфере;  

плохие жилищные условия и др. Это непосредственно сказывается и на 

демографической ситуации в стране: отмечается снижение уровня рождаемости 

и повышение смертности. Снижение роли институтов семьи и брака в жизни 

общества нельзя оценивать однозначно, однако очевидно, что одним из 

важнейших направлений внутренней политики в России необходимо считать 

поддержку молодых семей с целью стабилизации демографической ситуации в 

государстве. 
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Аннотация  

В статье рассматривается возможность использования данных ДЗЗ для 

мониторинга процессов атмосферной циркуляции, на примере циклонических 

образований в Охотском море.  
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Атмосферная циркуляция, мониторинг, циклон, атмосферный фронт, 

дистанционное зондирование Земли. 

 

Географическая оболочка Земли постоянно развивается, функционирует, 

преобразуется под действием комплекса как природных, так и антропогенных 

факторов окружающей среды. Одним, из важнейших природных факторов, 

который создает специфические условия функционирования всех компонентов 

окружающей природной среды – является общая циркуляция атмосферы. 

Применение методов ДЗЗ позволяет оперативно, комплексно изучать 

атмосферные процессы, что позволяет решать различные научные и 

практические задачи, в том числе: синоптическое прогнозирование, 

обеспечение безопасной работы различных видов транспорта, мониторинг 

геоэкологической обстановки и т.п. 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

567 

Из всего многообразия процессов общей циркуляции атмосферы, особый 

практический интерес представляют атмосферные вихри с пониженным 

давлением в центре – циклоны, которые достаточно активно влияют на 

процессы в географической оболочке и хозяйственную деятельность человека. 

За календарный год, в акваторию Охотского моря выходит около 100 

атмосферных циклонов, из них большая часть, около 60, в холодное время года. 

Прохождение циклонов часто сопровождается выпадением большого 

количества осадков в виде снега и сильными порывами ветра, вплоть до 

ураганных значений [1]. 

Применение способов распознавания элементов атмосферной циркуляции 

зависит напрямую от технических характеристик сканирующей аппаратуры. 

Применительно к циклоническим (облачным) системам Охотского моря, можно 

выявить следующую тенденцию – с уменьшением значений разрешающего 

элемента на местности, увеличивается подробность анализируемых объектов и 

точнее их распознавание. 

Материалы ДЗЗ, используемые для мониторинга процессов атмосферной 

циркуляции обладают достаточными преимуществами, по сравнению с 

традиционными методами мониторинга, прежде всего, за счёт большего 

пространственного территориального охвата, что позволяет исследовать как 

отдельные элементы циркуляции, так и крупномасштабные облачные системы, 

как в пространстве, так и во времени. 

Для исследования возможности применения материалов дистанционного 

зондирования в региональном мониторинге циклонической деятельности, были 

подобраны сканерные снимки острова Сахалин. На полученных снимках с 

помощью системы MODIS спутника Terra достаточно хорошо просматриваются 

циклонические образования, характерные для района Охотского моря.  Снимки 

подвергались обработке с помощью программных средств ENVI, ERDAS 

Imagine и Arc View. 

По мере развития циклонического процесса, на спутниковых снимках 

достаточно хорошо наблюдаются преобразования в облачной структуре 



Академическая публицистика                       4 /2020 (апрель 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

568 

атмосферного поля пониженного давления, что выражается в образовании 

типичной циркуляционной спирали, вращающейся против часовой стрелки и 

закручивающейся в направлении к центру (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Развивающийся циклон в Охотском море. Изображение 

синтезировано в цветах, близких к естественным RGB – 3, 2, 1. 

 

На формирование облачной системы циклона большое влияние оказывает 

особенности циркуляции, взаимодействия теплых и холодных воздушных масс, 

с возможным образованием атмосферных фронтов. Облачные системы 

циклонов отображаются в виде облачных полос разнообразной яркости, 

структуры, ширины.  

На спутниковых снимках, для активных атмосферных фронтов, с 

интенсивными восходящими потоками, характерны яркие, широкие облачные 

полосы, а более узкие и менее светлые полосы – неактивным областям [2]. 

Например, с уменьшением зоны тёплого фронта, также фиксируется 

уменьшение без- и малооблачных областей. Достаточно небольшая, локальная 

малооблачная зона фиксируется в тыловой зоне, где так же обнаруживаются 

системы кучевых и кучевообразных облаков. 

В процессе развития циклонов в Охотском море, наблюдается 

формирование специфических спиралей – облачных и безоблачных, которые 
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тяготеют к центру атмосферной циклонической циркуляции на уровне облаков.  

Результатом взаимодействия систем облачных спиралей, является 

формирование фронта окклюзии, за счёт смыкающихся облачных спиралей и 

доминирующего положения холодного атмосферного фронта (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Циклон в Охотском море. Изображение синтезировано в цветах, 

близких к естественным RGB – 3, 2, 1. ТФ – теплый фронт; ХФ – теплый фронт; 

ФО – фронт окклюзии. 

 

Использование данных ДЗЗ для мониторинга циклонической активности, 

позволяет оперативно работать с метеорологической информацией для 

обеспечения безопасного функционирования транспортной инфраструктуры и 

решения прикладных геоэкологических и синоптических задач.  
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Аннотация  

В статье рассматривается комбинированный метод оценки воздействия на 

окружающую среду при использовании технологии гидратного транспорта газа 

в морских условиях.  
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В ре связи с ре увеличением объема нефтегазовых работ в суровых 

климатических условиях, вопросы обеспечения промышленной и 

экологической безопасности при использовании альтернативной технологии 

бесперебойного гидратного транспорта газа являются сегодня очень 

актуальными и востребованными. 

Экологический риск в вероятностном смысле, может быть трактован как 

случай в течение определенного временного отрезка возникновения события с 

обычно негативными социальными, экологическими и экономическими 

последствиями. 

Методология оценки и ре анализа экологических рисков техногенного 

хараактера, возникающих в результате функционирования нефтегазового 
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комплекса, в общем виде, может быть представлена следующей схемой 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Блок-схема анализа экологических рисков техногенного характера 

 

Анализ причин возникновения неблагоприятных событий и их 

отрицательного воздействия на компоненты окружающей среды, представляет 

собой подробное изучение комплекса отдельных элементов всех видов риска, 

причинно-следственных связей между ними, что должно стать базовой основой 

для принятия решений в области оценки и управления потенциальным 

экологическом риском.  

С целью качественного анализа потенциальной опасности от технических 

систем применяется соответствующий метод анализа видов и последствий 

отказов, особенностью которого, является рассмотрение каждого элемента 

(установки, блока, отдельного изделия) или составной части всей системы  на 

предмет причины неисправным или отказа и степень воздействия данного 

отказа на техническую систему. Систему классификации отказов по критериям 

вероятности необходимо конкретизировать для каждого объекта и устройства с 

учетом его технической специфики [1]. 

Для оценки возможного воздействия на компоненты окружающей среды 
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при использовании гидратной технологии транспортировки природного газа 

применялся комбинированный метод: 1) Матрица Л. Леопольда, которая в 

удобной, контрольно-списочной форме позволяет представить качественную 

информацию о результатах функционирования многофакторной природной 

экологической системы; 2) Функция Харингтона («кривая желательности»), 

которая позволяет трансформировать качественные характеристики в 

количественные оценки. 

Для заполнения матрицы Леопольда необходимо в каждой клетке матрицы 

проставить значение силы воздействия (от 0 до 3 баллов) на объект воздействия 

[2]. 

В столбцах матрицы указываются виды воздействия, предусмотренные 

применением технологии гидратной транспортировки: модификация режима; 

преобразование ландшафта; загрязнения; размещение и переработка отходов; 

несчастные случаи. 

В строках матрицы, указываются объекты окружающей среды и 

антропогенные воздействия: физические, химические, биологические объекты; 

объекты  антропогенного воздействия.  

Рассчитаем суммарную интенсивность воздействия (Σω) по типам 

воздействиям и по объектам воздействия.  В ре категорию наиболее ре интенсивных 

воздействий ре попали те ре компоненты, суммарное ре воздействие на ре которые 

максимально. К ним ре относятся: эксплуатационные ре ошибки (26); ре разливы и 

ре утечки (24); размещение и ре переработка отходов (22). ре  При ре анализе «объектов» 

ре наиболее интенсивному ре воздействию подвергаются: ре поверхностные воды ре (16) и 

ре засоление вод ре (15). 

Рассчитаем ре значимость (γ) ре всех воздействий по формуле[2]: 

γ ре =100/n=0,79 

где ре n ре – количество ре значимых ячеек в ре матрице, в ре которых ω ре ≠ 0. Количество 

ре значимых ячеек  n ре = 126 .  

Общая ре сила воздействия (I) ре равна: 

 ре  
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Полученная общая сила воздействия имеет значение, близкое к  нижней 

границе, поэтому можно ожидать, что проект будет безопасным. Для ре данной 

матрицы, ре отображающей технологию ре гидратного транспорта ре природного газа, 

ре общая сила ре воздействия равна: 128,6. 

Рассчитанное значение сравниваем и исследуем с использованием «кривой 

желательности» Харрингтона. Она определена  функцией  d = exp(−exp(−Y)).  

Ось d – шкала желательности, которая делится в диапазоне от 0 до 1, на 5 

интервалов, а Ось I - шкала силы воздействия (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Функция желательности Харрингтона: 1 – «очень хорошо»; 2 – 

«хорошо»; 3 – «удовлетворительно»; 4 – «плохо»; 5 – «очень плохо». 

 

Оценка ре воздействия на ре окружающую среду ре была проведена при ре помощи 

матрицы Леопольда. Показатель силы ре воздействия технологии ре гидратного 

транспорта ре природного газа на компоненты окружающей  среды равен 

значению ре 128,6.  

Полученный результат оценен при ре помощи «функции желательности» 

Харрингтона: на ре шкале желательности он ре соответствует интервалу ре «очень 

хорошо». Полученное значение может свидетельствовать о том, что в целом, 

намечаемое воздействие на компоненты  окружающей среды при применении 

технологии гидратной транспортировки природного газа будет минимально.   
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Аннотация  

В статье рассматривается возможность использования современных 

оптических дальномеров для измерений, проводимых с целью созданий 

геодезических сетей методом трилатерации.  

Ключевые слова 

Геодезические сети, сети специального назначения, оптический дальномер, 

трилатерация. 

 

Для решения научных и практических задач в области геодезии проводятся 

работы по созданию геодезических сетей различного вида. В зависимости от 

масштаба охватываемой сетью, территории могут классифицироваться на 

глобальные, национальные, сети сгущения и местные.  

Пространственные геодезические сети, по своей геометрической 

сущности, можно классифицировать на плановые, высотные. В плановой сети в 

результате обработки измерений вычисляют координаты пунктов на принятой 

поверхности относимости (на поверхности эллипсоида или на плоскости); в 

высотной (нивелирной) сети получают высоты пунктов относительно 

отсчетной поверхности, например, поверхности квазигеоида; в 

пространственных сетях из обработки измерений определяют взаимное 
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положение пунктов в трехмерном пространстве. 

 Геодезические сети специального назначения используются для создания 

основы крупномасштабных съемок и работ, связанных с осуществлением 

градостроительной и кадастровой деятельности, землеустройства, аспектов 

недропользования. 

Одной из задач, решаемых с помощью создания сетей специального 

назначения – мониторинг различных геодинамических процессов. К сетям 

специального назначения относят так называемые геодинамические сети. 

Развиваются они, как правило, на застроенных территориях населенных 

пунктов для осуществления мониторинга за вертикальными и горизонтальными 

смещениями в масштабах больших территорий занятых урбанизированной 

инфраструктурой.  

Результаты наблюдений, проводимые на пунктах Московской 

геодинамической сети, свидетельствуют об опускании центральной части 

городской территории на несколько сантиметров в год.  К фактором, 

приводящим к возникновению геодинамических проявлений можно отнести: 

огромное давление, колебания уровня грунтовых вод. Смещения в 

горизонтальной плоскости носят случайный характер и, как правило, имеют 

величины порядка нескольких миллиметров в год, но для отдельных пунктов 

упомянутые смещения могут достигать двух сантиметров в год и более [1].  

Геодинамические сети могут быть созданы также и на незастроенной 

территории, а на территориях, подверженных сильному техногенному 

воздействию, с целью мониторинга динамики различных негативных явлений 

которые в значительной степени могут повлиять на состояние 

технологического комплекса данного района. Широко известны примеры 

создания геодинамических полигонов в районах разработки и эксплуатации 

нефтегазовых, угольных и других видов месторождений, что обеспечивает 

своевременную идентификацию возникающих негативных последствий от 

воздействия на недра, проявляющиеся в виде добычи ресурсов. 

Таким образом, сети специального назначения могут помочь в решении 
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широкого спектра задач, и от выбора типа организуемой сети будет зависеть и 

выбор необходимого в работе специализированного оборудования. 

В настоящее время наиболее широко используются и применяются 

способы измерений параметров сети, основанные на использовании GPS и 

ГЛОНАСС спутниковых геодезических измерений. Этот способ целесообразно 

использовать для сетей, пункты в которых расположены вне пределов прямой 

видимости, на расстояниях превышающих пределы измерений электронных 

тахеометров. Так, к примеру, были использованы спутниковые GPS/ГЛОНАСС 

наблюдения при изучении деформаций Гаромайского разлома сотрудниками 

ИМГиГ ДВО РАН в период с 2006 по 2016 год [2]. 

Независимо от выбора способа создания сети, при ее развитии обязательно 

возникает необходимость в измерении расстояний. При организации сети таким 

образом, когда пункты размещены в пределах видимости, но на значительные 

расстояния свыше 2 км и более, одним из эффективных способов измерения 

расстояний может стать использование оптического лазерного дальномера.  

Данный прибор позволяет измерять расстояния в режиме непосредственного 

наблюдения на пункты планируемой сети.  

Оптические дальномеры – это объединенное название группы дальномеров 

с визуальной наводкой на объект, действие которых основано на использовании 

законов геометрической оптики. Широко используются оптические 

дальномеры: с постоянным углом и выносной базой (нитяной дальномер, 

которым снабжают многие геодезические инструменты – теодолиты, нивелиры 

и т. д.); с постоянной внутренней базой – монокулярные (фотографический 

дальномер) и бинокулярные (стереоскопические дальномеры).  

Светодальномер – оптический прибор для измерения расстояний по 

времени прохождения оптическим излучением (светом) измеряемого 

расстояния. Прибор содержит источник оптического излучения, устройство 

управления его параметрами, передающую и приёмную системы, 

фотоприёмное устройство и оборудование для измерения временных 

интервалов. Оптические дальномеры делятся на импульсные и фазовые, в 
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зависимости от методов определения времени прохождения излучением 

расстояния от объекта и обратно. 

Современные дальномеры позволяют производить измерения на больше 

расстояния свыше 2000 м, что обеспечивает его использование в качестве 

основного или вспомогательного инструмента для создания сетей специального 

назначения на локальных территориях, однако организация пунктов должна 

обеспечить прямую видимость между пунктами, а также возможность 

проведения измерений с одного пункта на каждый из пунктов, образующих 

сеть.  
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Аннотация 

Морское побережье Калининградской области претерпевает постоянные 

изменения. Происходит размыв пляжа, обрушение склонов. Защита берегов 

является одним из самых острых вопросов. С целью ознакомится с данным 

вопросом, было рассмотрено состояние северного морского побережья 

Калининградской области. Определены значимые факторы, влияющие на его 

изменение и меры, по предотвращению разрушения. В основе берется изучение 

влияния берегозащитных сооружений на берег, их положительные и 

отрицательные стороны. Проведена оценка текущего состояния сооружений. 

Предложены рекомендации по оптимизации берегозащитных мероприятий. 
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COAST PROTECTION STRUCTURES AS A METHOD FOR PROTECTING 

THE SEA COAST OF THE KALININGRAD REGION 

 

Abstract 

The sea coast of the Kaliningrad region is undergoing constant changes. There is 
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a blur of the coast, the collapse of the slopes. Coastal protection is one of the most 

pressing issues. In order to get acquainted with this issue closer, the state of the 

northern sea coast of the Kaliningrad region was examined. Significant factors 

affecting its change and measures to prevent destruction are identified. The basis is 

the study of the influence of shore-protective structures on the shore, their positive 

and negative sides. An assessment of the current state of the facilities has been 

carried out. Recommendations for optimization of shore protection measures have 

been established. 

Key words 

Coast protection, coast protection structures, hydraulic structures, Kaliningrad region, 

sea coast, blurring of the coast. 

 

Морское побережье в пределах Калининградской области 

(протяженностью 147 км) – единственный регион Российской Федерации, 

который расположен в открытой части Балтийского моря. На побережье 

находятся курорты федерального значения (Светлогорск – Отрадное и 

Зеленоградск), имеющие значительный рекреационный потенциал, а также 

особо охраняемые природные территории (ООПТ), в том числе национальный 

парк «Куршская коса» [1]. 

Размытие пляжей на территории Калининградской области наблюдалось 

всегда, из-за чего появлялась необходимость в мерах защиты побережья. К 

таким мерам относится постройка берегозащитных сооружений.  

К берегозащитным сооружениям относятся: опояски, тетраподы, габионы, 

буны и свайно-ячеистые бермы. 

В начале прошлого века германскими гидротехниками было построено 

множество берегозащитных сооружений: буны и стенки. Но отрицательной 

стороной стенок является то, что они дают отбойную волну, а это ведет к 

размыву пляжей, а полуразрушенные буны не выполняют функции по задержке 

песка и защите пляжей [2]. 

Сокращение пляжа понижает туристическую привлекательность морских 
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побережий и уменьшает возможность рекреационной деятельности. 

Это наносит значительный ущерб Калининградской области и 

отрицательно сказывается на ее рекреационном потенциале. Так, за последние 

десятилетия разрушение берегов северного побережья значительно 

увеличилось по сравнению с западным. Отмечается размыв берега на 

прикорневом участке Куршской косы на протяжении 12 км, а локальные 

размывы – до 32 км [3]. 

Одной из причин отступания берегов является тот факт, что слишком 

близко к береговой линии ведется строительство. Это обусловливает, размыв 

берега, исчезновение пляжей, а в некоторых случаях, создается серьезная 

опасность для отелей и других рекреационных сооружений.  

Ухудшение состояния пляжей, в значительной степени, связано и с 

непосредственным воздействием отдыхающих. Наибольшим негативным 

эффектом является выезд на территорию пляжа машин, квадрациклов и прочей 

технике, что сказывается в смещении масс наносов и изменении их состава, а 

это также способствует размыву пляжей [4]. 

Наблюдаются склоновые процессы (оползни), связанные с морской 

абразией.  Такие процессы отмечаются на берегу Калининградского 

полуострова, где крутой уступ к морю, высотой до 50 - 60 м сложен 

преимущественно моренными суглинками, под которыми залегает неогеновый 

песок с прослоями бурого угля и жирной глины мощностью до 1,5 - 3 м [5].  

Здесь при увлажнении происходит оползание вышележащих пород. 

Активные оползни наблюдаются в районе курорта Светлогорск - Отрадное, пос. 

Лесное. У порта г. Пионерский берег поражен старыми крупноблоковыми 

оползнями. Имеются оползни - сплывы и боковые оползни у западной окраины 

г. Зеленоградска [5]. 

Для предотвращения оползневых процессов на морском побережье в 

городах Пионерском и Зеленоградске были построены стенки, состоящие из 

сплошных монолитных блоков, а также противооползневые бетонные опояски 

(г. Зеленоградск) [3]. Волноотбойные стенки и опояски прекратили абразию 
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закрепленных участков берега и стабилизировали оползни, свойственные 

данной территории, но, вместе с тем, активизировали размыв пляжей перед 

ними. В результате волноотбойного эффекта полностью исчезли пляжи у 

стенок. 

В период действия экстремальных штормов эти конструкции отмываются 

волнами от песка и вскрываются. К тому же строительство берегозащитных 

сооружений у основания береговых уступов и авандюн, защищая берег, 

увеличивает объем дефицита песчаных наносов в береговой зоне 

Калининградского побережья.  

Они перекрывают источники питания, отсекая разрушаемые береговые 

уступы и размываемые авандюны от моря. Поэтому строительство продольных 

берегозащитных сооружений должно ограничиваться участками аварийной 

(срочной) защиты берега. 

Несмотря на то, что хозяйственная деятельность привносит большой вклад 

в изменение береговой зоны, все же, основной причиной интенсивного размыва 

пляжа и берега, рассматриваемого побережья, является дефицит наносов 

наряду с глобальным процессом подъема уровня Мирового океана (1,5 мм/год) 

из-за проявления так называемого парникового эффекта [3]. 

Общий дефицит наносов в береговой зоне северного побережья на участке 

от м. Таран до 20-го км Куршской косы определен в 40 млн. м3. Все это 

привело к необходимости проведения берегозащитных мероприятий, которые в 

комплексе проблем берегового природопользования получают все более 

важное значение, особенно создание искусственных песчаных пляжей, 

ботаническая защита (закрепление движущихся песков и посадка 

лесозащитных полос), восстановление авандюны, которые не нарушают 

естественный ландшафт побережья [3]. 

Начиная с конца XIX века строились искусственные берегозащитные 

сооружения – продольные (стенки, опояски, бермы) и поперечные (буны), 

задачей которых является накопление пляжа. На Калининградском побережье 

Балтийского моря было возведено 223 буны разной конструкции (деревянные, 
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свайные однорядные, двух- и трехрядные с каменным заполнителем, а также 

металлические) и 16 стенок и опоясок. Общая протяженность этих сооружений 

составляет 31,5 км [3]. 

Они построены на участках берега, подверженных наиболее интенсивной 

абразии, в основном это Северное побережье Калининградского полуострова 

(пос. Лесное – г. Светлогорск, с восточной стороны порта Пионерский, 

пансионат Прибой – г. Зеленоградск – 9-й км Куршской косы) [3]. 

Однако, анализ работы бун показал практически полную их 

неэффективность, основной причиной которой является все тот же дефицит 

песчаных наносов в береговой зоне северного побережья Калининградской 

области. Исключение составляет группа бун, расположенных восточнее порта 

Пионерский и поселка Прибой, поскольку они находятся в "волновой тени" 

соседних мысов и молов порта [3]. Кроме того, было отмечено, что 

эффективность работы бун значительно снижают продольные сооружения 

(стены) [6]. 

Негативной стороной является то, что буны вызывают интенсивный 

подветренный (низовой) размыв, что приводит к образованию бухт разлива. 

Такие бухты сформировались восточнее порта Пионерский, в центральной 

части Светлогорской бухты, в пос. Лесное на Куршской косе [3]. Строительство 

бун нарушает естественный ландшафт морского побережья, а также, снижает 

эстетическую привлекательность, что может негативно отразится на 

рекреационном потенциале. 

Аварийное состояние гидротехнических сооружений (довоенной 

постройки и возведенных в последние десятилетия) не позволяет обеспечить 

эффективную защиту морских берегов от разрушения.  

Общепризнано, что создание искусственных пляжей, считается наиболее 

эффективным методом берегозащиты, в том числе применительно к берегам 

Калининградского полуострова. В качестве источника песчаного грунта при 

создании искусственных пляжей ГКУ КО «Балтберегозащита» рассматривает 

подводные месторождения наносов в прибрежной зоне Балтийского моря. 
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Однако, для того чтобы создать пляжи шириной в 60-70 м, необходимы 

миллионы кубометров песка.  

Проект по добычи песка в прибрежной зоне моря разрабатывался на 

протяжении 5 – 7 лет, но в этом вопросе существуют известные проблемы: 

Во-первых, против этого проекта возражают природоохранные структуры, 

в первую очередь Агентство по рыболовству и рыбным ресурсам. Район, где 

предполагается наличие месторождения песка и ведутся поиски, является 26-м 

промрайоном, который выделен для нереста и воспроизводства рыбных 

ресурсов (там даже запрещена остановка судов на якорь) [7]. 

Тем более, не стоит забывать опыт недобросовестной добычи песка в 

Черном море, близ побережья Севастополя, когда, в радиусе 20 км от мест 

добычи, морское дно превратилось в безжизненную пустыню, погубив всех 

обитателей в этом радиусе [8]. 

Во-вторых, необходимо найти песок соответствующей крупности, 

которого может и не быть, хотя поиски упорно ведутся [7]. 

Кроме того, нет технологий, чтобы добывать песок с глубины в 15-20 

метров в условиях штормовой Балтики [7]. 

Следует вспомнить и проекты искусственной подпитки береговой зоны 

Калининградского полуострова наносами, разработанные ранее. 

Один из них – транспорт пульпы из карьера Янтарного комбината на 

северный берег (проект с более чем сорокалетней историей) [6]. 

Определенный интерес вызвал и проект террасирования обвально-

оползневых склонов. Террасирование – классический способ борьбы с 

обвально-оползневыми процессами крутых склонов и откосов. Проблему 

искусственной подпитки береговой зоны Калининградского полуострова 

можно решить если сброс горных пород в море производить селективно (с 

учетом инженерно-геологического строения береговых обрывов) [6]. 

При создании искусственных пляжей для снижения выноса песчаного 

материала с них необходимо первоначально возвести наносоудерживающие 

(буны) и волногасящие (волноломы) сооружения с учетом природных условий 
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и морфолитодинамических процессов [6]. 

По существующим нормативам (СНиПам) [9][10] необходимы серьезные 

научные изыскания и моделирование, для таких работ. Так, например, для того, 

чтобы создать существующую бунную систему, построенную в 1924-1927 гг., 

прусские гидротехники проводили специальные исследования, начиная с 

начала ХХ века. Помимо этого, они использовали опыт предшественников, 

затем провели натурное моделирование в соответствующих бассейнах. То есть, 

система берегозащиты создавалась сначала в модели, строительство начиналось 

потом, основательно подготовившись. Прусскими гидротехниками был учтен и 

опыт берегозащиты Голландии, Бельгии, Германии [7]. 

Другой проблемой является низкий уровень проектирования. В области 

потерян опыт подготовки специалистов по проектированию прибрежной 

морской гидротехники [7]. 

Так, к примеру, в «Балтберегозащите»: в свое время было три отдела: 

изыскательский, проектный и строительный. Сейчас двух первых 

составляющих нет – остался один лишь строительный [7]. 

А проектируют берегозащиту специалисты Краснодара и Сочи (хотя 

условия Балтики сильно отличаются от черноморских), Москвы и Петербурга. 

Притом, что они обладают высокой квалификацией, им необходимы природные 

обоснования, натурные измерения на данной территории, а не только расчетные 

[7]. 

Другими словами, для проектирования в Калининградской области, 

проектировщики должны много лет проводить наблюдения и измерения на 

Балтике, потому что это морское побережье, с его песчаными наносами, 

уникально для России. А специалистами других регионов, предлагаются 

конструкции, которые в данных условиях не работают – например, 

волногасящие камеры, которые подходят для Черного моря с его галечными 

пляжами, здесь неэффективны [7]. 

В 2016 году, не смотря на существующие проблемы, на территории 

федерального курорта г. Зеленоградска правительством Калининградской 
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области совместно с местной администрацией было принято решение в 

короткие сроки начать восстанавливать буны – берегозащитные сооружения, 

представляющие собой ряды вертикально погруженных стволов лиственницы 

[11]. Всего было возведено 40 рядов бун (по 50 метров каждый) на протяжении 

двух километров – вдоль променада (см. рисунок 1) [12]. 

 

Рисунок 1 – Строительство бун, г.Зеленоградск, май 2017г. 

 

Ожидалось, что за счёт 50-метровых рядов бун пляж должен был 

увеличиться в два раза, т.е. на том месте, где песка не было совсем, он вырастет 

до 10 метров, а там, где ширина была 20 метров, будет 40 (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Состояние западного/восточного морского побережья 

г. Зеленоградска после шторма в сентябре 2019г.  

 

Стоит отметить, что гарантийный срок на отечественные буны, 

изготовленным из сибирской лиственницы, составляет до 30-50 лет. 

Для защиты аварийных береговых склонов в апреле 2019 года в городе 

Зеленоградске было возведено три ряда биг-бэгов (мешки, заполненные 

песком) (см. рисунок 3 и 4). Высота одного биг-бэга составила 1,3 м, высота 

всей конструкции – 3,9 м [13]. 
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Рисунок 3 – Возведение биг-бэгов на пляже г. Зеленоградска [13] 

 

 

Рисунок 4 – Состояние побережья и склона с биг-бэгами, 

 май 2017г./ февраль 2020г. 

 

Одной из самых актуальных проблем была и остается размыв 

прикорневого участка Куршской косы. 

Территория Куршской косы, примыкающая к Зеленоградску – исторически 

наиболее уязвима: здесь море не раз размывало авандюну и затапливало шоссе. 

Для сдерживания напора стихии после сильного шторма 1983 года со стороны 

моря был построен волногаситель из резиновых покрышек и бетонных балок 

[14]. 

Во время январских штормов 2019 года национальному парку был нанесен 

значительный ущерб: размыта часть пляжей косы, уничтожена авандюна, 

пострадали поселки. Новые берегоукрепительные сооружения должны были 

защитить те места косы, которые наиболее сильно разрушались морем. До этого 

там разбирались старые сооружения из автопокрышек, возведенные еще в 

советские годы, чтобы затем укрепить берег тетраподами (см. рисунок 5 и 6) [11]. 
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Рисунок 5 – Берегозащитные сооружения на корневом участке Куршской 

косы, 10 сентября 2019г. 

 

 

Рисунок 6 – Берегозащитные сооружения на корневом участке Куршской 

косы, 20 сентября 2019г. 

 

Что касается автопокрышек, то это тот продукт, применение которого – 

большая ошибка, так как он токсичен и относится к отходам третьего класса 

опасности [7]. 

Есть и еще один важный элемент берегозащиты, который весьма важен, но 

не учитывается – это экологичность защиты. 

По нормативным документам [10,15] в районе зоны рекреации должны 

применяться особые бетоны, которые не оказывают вредного воздействия на 

окружающую среду, в том числе, на здоровье человека и других живых 

существ. Понимая это, немецкие гидротехники строили из дерева. Стоит 

заметить, что на Черном море дерево бы не выдержало, а вот на Балтике, где 

холодно, вода несоленая и нет древоточца, дерево остается на века [7]. 

В районе Отрадного и Лесного в море ушли две немецкие стенки 

променада, также в советское время не ремонтировавшиеся. То есть, любое 
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гидротехническое сооружение требует ухода и ремонта. [7]. 

То есть, необходимо соблюдать три момента: в первую очередь – 

строительство наносоудерживающих сооружения (например, буны, основная 

задача которых отбрасывать течение, а потом уже удерживать песок) [7]. 

Второе – волноломы. В океане их роль играют коралловые рифы. Подобно 

барьерам, они защищают невысокие, в полтора метра высотой атоллы, гася 

высокие океанские волны Атлантики и Тихого океана – до берега доходят 

легкие спокойные волны [7]. 

Поэтому необходимо самостоятельно возводить барьеры, на примере 

других стран, таких как Германия, Скандинавские страны. На побережье 

Средиземноморья и Атлантического океана, барьеры выполняют функцию 

порога, который не пропускает разрушительные штормовые волны [7]. 

Речь идет о комплексной защите, но на самом деле при слабом 

проектировании и отсутствии научного обоснования строительство 

производится по принципу «малозатратности», то есть, то, что не требует 

особых хлопот и затрат, по сути – заборы. Или площадки – причалы, 

причальные линии, то есть, продольные заграждения, главный недостаток 

которых в том, что они разрушают пляжи [7]. 

На сегодняшний день из 156 наносоудерживающих сооружений Северного 

побережья Калининградской области 50 находятся в средней и сильной степени 

поврежденности, 38 - полностью разрушены, и только 68 – в стабильном 

состоянии (по данным на май 2018г.). Так или иначе, они не могут в полной 

мере осуществлять берегозащитные функции.  

Разрушение сооружений привело к сокращению песчаных наносов и 

отрицательной динамике пляжа, так же наблюдаются сильные абразионные 

процессы на склонах. Наиболее явные изменения претерпевают склоны в 

западной части северного побережья, на промежутке от м. Таран до п. 

Отрадное. Здесь активны оползневые процессы, обрушения и осыпания 

коренного берега (см. рисунок 7). Это объясняется недостатком наносов и 

неэффективностью старых бун, прилегающих к этой территории, которые 
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характеризуются наибольшим разрушением и оторванностью свай от берега 

(см. рисунок 8). Тем более, одни буны не спасут положения, так как это 

наносоудерживающие сооружения и малоэффективны в защите берега от 

абразии. Решение проблем должно быть комплексным. Поэтому, помимо 

наносоудерживающих сооружения, необходимо строительство волноломов и 

барьеров, которые будут гасить высокие волны. 

 

Рисунок 7 – Участки обвально-оползневых процессов 

 

 

Рисунок 8 – Состояние бун на промежутке м. Таран – п. Отрадное 

 

Необходимо придерживаться комплексного подхода: на фоне 

строительства наноудерживающих сооружение, осуществить искусственную 

подпитку наносами, установить волноломы и барьеры, которые будут гасить 

высокие волны, вовремя проводить восстановительные работы разрушающихся 

и разрушенных сооружений. 

Несовершенство нормативно-правовой базы по регулированию 

деятельности в береговой зоне приводит к конфликту интересов ведомств и 

субъектов при осуществлении исследовательских, проектных и строительных 

работ в береговой зоне моря. 
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Необходимы анализ и обобщение действующей нормативно-правовой базы 

в сфере деятельности на прибрежных территориях РФ на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. Формулировка законодательных 

инициатив по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность в береговой зоне моря, – актуальная задача для обеспечения 

рационального природопользования и охраны природы российских морских 

берегов. 

Для обеспечения финансирования, координирования, планирования, 

согласования и контроля хозяйственной деятельности, рационального 

управления водными ресурсами прибрежных акваторий, экологии и охраны 

морских и лагунных берегов целесообразно создать соответствующий орган 

исполнительной власти при Правительстве Калининградской области с 

передачей отдельных полномочий федеральных органов в сфере управления 

водными ресурсами и экологии. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕРЕГОЗАЩИТЫ НА ПРИКОРНЕВОМ УЧАСТКЕ 

КУРШСКОЙ КОСЫ 

 

Аннотация 

Пляжи Калининградской области подвержены размыву под действием 

волновой деятельности моря. Одним из таких участков является прикорневая 

часть Куршской косы, которой принадлежит звание аварийного участка берега. 

Шторма на данном участке уничтожили значительную часть авандюны, что 

приводит к затоплению дороги на национальном заповеднике «Куршская коса». 

Статья рассматривает историю берегозащиты побережья прикорневой 

часть Куршской косы. На данном участке волновая деятельность наносит 

большой урон берегу, в особенности во время штормов. Целью работы 

является выявление ошибок берегозащиты допущенных в прошлом для 

эффективной их работы в будущем. Проведённое исследование представляет 

полную картину происходящего на прикорневом участке Куршской косы, что 

позволяет выявить причины разрушения этого участка на данный момент. 

Результатом работы должно стать дальнейшее улучшение берегозащитной 

деятельности, направленной на укрепление берега и аккумулирования 

авандюны на данном участке берега. 

 

Ключевые слова 

Куршская коса, берегозащита, прорыв авандюны, «Балтберегозащита», берег. 
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PROBLEMS OF PROTECTIVE PROTECTION AT THE NORTHERN AREA 

OF THE KURSH SCYTHE 

 

Аnnotation 

The beaches of the Kaliningrad region are subject to erosion under the influence 

of the wave activity of the sea. One of these sections is the basal part of the Curonian 

Spit, which belongs to the title of emergency section of the coast. The storms in this 

section destroyed a significant part of the avidune, which leads to flooding of the road 

in the Curonian Spit national reserve. 

The article considers the history of coastal protection of the basal part of the 

Curonian Spit. In this area, wave activity causes great damage to the coast, especially 

during storms. The aim of the work is to identify mistakes made in the past in the past 

for their effective work in the future. The study presents a complete picture of what is 

happening on the root section of the Curonian Spit, which allows us to identify the 

causes of the destruction of this section at the moment. The result of the work should 

be a further improvement of shore protection activities aimed at strengthening the 

coast and accumulating avanduny in this section of the coast. 

Key words 

Curonian Spit, coast protection, foredune breakthrough, “Baltberegozashchita”, coast. 

 

Введение 

Морское побережье Калининградской области – единственный регион 

Российской Федерации, расположенный в открытой части Балтийского моря. 

На его побережье располагаются курорты федерального значения, имееющие 

значительный рекреационный потенциал. 

В последние десятилетия возросло негативное воздействие штормовых 
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наводнений на морские и лагунные берега, которое приводит к потере ценных 

приморских территорий, исчезновению песчаных пляжей, препятствует 

развитию хозяйственной деятельности на побережье, снижает туристическую и 

рекреационную привлекательность региона. 

Анализ современного состояния системы берегозащиты показал, что 

основной причиной неэффективной работы большинства пляжеудерживающих 

сооружений является общий дефицит наносов на подводном береговом склоне. 

Кроме того, было отмечено, что эффективность работы бун значительно 

снижают продольные сооружения (стены). 

Аварийное состояние гидротехнических сооружений (довоенной 

постройки и возведенных в последние десятилетия) не позволяет обеспечить 

эффективную защиту морских берегов от разрушения. Кроме того, 

долговечность эксплуатации габионов в штормовых условиях вызывает 

большие сомнения. 

Общепризнано, что наиболее эффективный метод берегозащиты – 

создание искусственных пляжей, в том числе применительно к берегам 

Самбийского полуострова. В качестве источника песчаного грунта при 

создании искусственных пляжей ГКУ КО «Балтберегозащита» рассматривает 

подводные месторождения наносов в прибрежной зоне Балтийского моря. 

Приоритетной задачей является защита от прорывов моря на территорию 

национального парка, в связи с тем, что единственная дорога окажется 

затоплена. Задачей данной статьи, является рассмотрение истории 

берегозащиты на исследуемом участке и нахождение путей решения 

ликвидации сложившейся ситуации.  

Обзор литературы  

В работах О.В. Басса «Современная концепция берегозащиты и 

гидротехнического строительства на морских берегах Калининградской 

области» и «Динамика берегов и вопросы берегозащиты российской части 

Куршской косы» объясняются причины возникновения аварийной ситуации на 

прикорневом участке Куршской косы. Данные статьи рассматривают проблемы 
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берегозащитных укреплений, что объясняет неэффективность защиты берега на 

исследуемом участке. В работе Е.М. Бурнашова «Современная динамика 

морского побережья Калининградской области по данным ежегодных 

мониторинговых исследований» выявлены темпы разрушения выбранного 

участка исследования. 

Защита берегов на юго-восточном побережье Балтийского моря имеет 

давние традиции. В 1441 и 1497 годах были построены первые 

берегоукрепительные сооружения в районе Зеленоградска (Кранц) и Куршской 

косы (Заркау) [7]. 

 Первоначально германскими гидротехниками берегозащита 

концептуально принималась как «система укрепленных пунктов (точек)», где 

основой выступали берегозащитные сооружения – волноотбойные береговые 

стены и набережные. В дальнейшем было установлено, что продольные 

сооружения не обеспечивают достаточной защиты морских берегов от 

штормового воздействия моря. В начале, ХХ в. произошло изменение 

концепции берегозащиты: на участках берега, подверженных интенсивной 

абразии, наиболее эффективными были признаны пляжеудерживающие 

сооружения (буны). Применение бун базировалось на положительном опыте их 

применения на морских берегах Голландии, Германии и речных берегах 

Швейцарии и Франции. 

Естественным желанием человека было в первую очередь остановить сам 

процесс отступания берега и прикрыть разрушаемый берег надежной защитой. 

В качестве таковой применялись в прошлом и применяются по настоящее 

время берегозащитные стенки. Одна из таких стенок на Калининградском 

побережье впервые была построена в 1887–1902 гг. на самой выступающей 

части побережья мыса Таран. В последующие годы было построено еще 4 

стенки: в Лесном (Калининградский п-ов) (сегодня полностью разрушена), 

Светлогорске (Раушене), Пионерском (Нойкурене), Зеленоградске (Кранце). 

Берегозащитные стенки защитили берег от волнового воздействия, но вызвали 

размыв пляжей, которые значительно сузились, а местами оказались полностью 

http://www.gako2006.narod.ru/bolshoy_slovar/plyazhi.htm
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размытыми (волноотбойный эффект). Поэтому одновременно со стенками 

началось строительство и бун – пляжеудерживающих и пляженакопительных 

сооружений, задачей которых является накопление песка, увеличение 

ширины пляжа. Вначале строились короткие однорядные свайные буны длиной 

до 25 м у Янтарного, Лесного, в Зеленоградске и на корневом участке Курш-

ской косы Но они не дали ожидаемого результата, и в 20-е годы началось 

строительство более длинных бун: от 45 до 110 м.           

В целом же, анализ работы бун показал их слабую эффективность. Более 

того, с подветренных сторон бун наблюдается низовой размыв берега, который 

продолжается и сейчас, вследствие изъятия части пляжеобразующего песка из 

вдольберегового потока наносов. Такой подветренный размыв обычно 

вызывает необходимость продолжения строительства новых бун на участке 

подветренного размыва. В итоге вместо предполагавшегося ранее укрепления 

1,5-2-километрового участка берега приходится строительство бун растягивать 

на участок протяженностью 10 км и более. На Калининградском побережье 

такое явление наблюдалось в районе Пионерского, Отрадного–Светлогорска, 

Прибоя–Зеленоградска и на корневом участке Куршской косы [8]. 

Размыв берега с подветренной стороны от группы Зеленоградских бун еще 

более усилил размыв и отступание прикорневого участка косы, в связи с чем 

здесь были построены четыре длинные (до 80 м) и высоководные (до 1 м над 

ординаром) свайные двухрядные с каменным заполнением буны. Они резко 

усилили размыв на подветренном участке, приходящемся как раз на 

прикорневую часть косы. В итоге здесь образовалась вогнутость берега, а 

авандюна более чем на половину оказалась срезанной морем. Поэтому, в 1938 г. 

здесь были построены стальные шпунтовые буны. Однако они не дали 

должного эффекта, берег продолжал отступать, буны уже к 1960 г. были почти 

полностью разрушены коррозией, авандюна полностью смыта. 

От г. Зеленоградск до пос. Лесной, протяженностью 12 км. Авандюна 

почти на всем протяжении сильно размыта. Практически от нее сохранилась 

только тыльная часть, а на 6–7 км она полностью отсутствует. Современная 

http://www.gako2006.narod.ru/bolshoy_slovar/plyazhi.htm
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динамика берега составляет отступание берега на 1,25 м/год. Общая площадь 

потерянных земель за последние 10 лет составляет около 1,4 км2. При этом 

треть (29 %) – 0,41 км2 приходится на Куршскую косу.[9] 

Прикорневой участок Куршской косы наиболее сильно подвергается 

волновому воздействию: в 1983 году на протяжении 700 метров остатки 

авандюны были полностью разрушены штормом и на 36 часов коса 

превратилась в остров. Были приняты меры по устранению сложившейся 

ситуации и был построен волногаситель в виде модулей из набранных в 

шахматном порядке утилизированных резиновых покрышек, расположенных на 

горизонтальных бетонных балках. Во избежание подмыва пляж на этом участке 

был буквально выстлан "ковровым покрытием" из автопокрышек и бетонных 

балок. Эти разрушения вынудили НПО «Балтберегозащита» в оперативном 

порядке произвести укладку тетраподов с отсыпкой крупного камня в тыльной 

части пляжа на первом километре косы. Впоследствии на этом участке были 

сооружены волногасители из нанизанных в шахматном порядке 

утилизированных покрышек на бетонных балках. По аналогии с данным 

участком планируется оборудовать разрушенный защитный береговой вал на 

всём протяжении прикорневой части косы.[4] 

В конце 80-х - начале 90-х гг. силами НПО «Балтберегозащита» на данном 

участке был восстановлен традиционными методами защитный береговой вал – 

авандюна. Для этого был сооружен ряд пескоудерживающих клеток из 

штакетника (Рис 1.). После того, как их засыпало песком, были произведены 

посадки ивы шелюги. Высота сформированной авандюны составляла 5 м, 

ширина 

       

Рисунок 1 – Пескоудерживающие клетки из штакетника[3] 
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С 1997 года в результате прекращения Зеленоградским участком 

Балтберегозащиты ремонтно-восстановительных работ созданная авандюна 

быстро деградировала, растительный покров был уничтожен, и песок стал 

выдуваться в лес. 

На прикорневом участке вблизи г. Зеленоградска за период 2003-2007 гг. 

смыло более 10 м авандюны. Зимний шторм 2007 года привёл к тому, что на 

пляже вскрылась берегозащитная конструкция 1984 г. В уступе размыва 

береговой дюны обнажились погребенные почвы, а в основании – ледниковые 

отложения. 

В шторм 2012 г. было смыто около 6 м морского склона авандюны и 

переработано около 1-2 м толщи пляжных отложений. 

В 2007-2009 гг. усилилась штормовая активность и авандюна была 

разрушена окончательно.  

С ноября 2016 года по февраль 2017 года на прикорневом участке косы в 

рамках госконтракта от 08.11.2016 г. № 18/А-2016 проводило работы по 

реконструкции берегозащитных сооружений ГБУ «Балтберегозащита»: старые, 

существовавшие с 1980-х гг., конструкции с использованием резиновых 

покрышек были демонтированы, а бетонные балки уложены в один ряд с 

тетраподами в тыльной части пляжа на протяжении 180 метров, чтобы стать 

ядром песчаного вала, как это было в 80-е гг.. На деле же оказались у самого 

уреза воды. Предполагалось, что такое укрепление будет не менее эффективно 

защищать побережье, оставаясь при этом экологически чистым и современным. 

Однако конструктивные просчеты создали в период осенних штормов 

предпосылки для возникновения чрезвычайной ситуации – морские волны 

прорвали конструкцию, и затопили единственный вьезд в национальный парк 

«Куршская коса». 

Основные разрушения причинены комплексу берегозащитных сооружений 

на корне Куршской косы, который состоит из нескольких типов сооружений, 

устроенных в качестве ядра искусственной авандюны. Они расположены 

последовательно друг за другом на побережье прикорневого участка Куршской 
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косы на протяжении 1160 м. 

Аварийный участок общей протяженностью 2 км после прошедшего 

шторма оказался сильно размытым. На участке появилась серьезная угроза 

затопления территории Национального парка перед КПП между 2 и 3 км. 

Угроза вызвана сквозным прорывом тела авандюны на протяжении 70 м. (рис. 

2) 

 

Рисунок 2 – участок прикорневой части Куршской косы без авандюны 

 (кадр 14.03.2020) 

 

Севернее пограничной вышки, где располагается разрушенная 

берегозащитная конструкция, авандюна сильно размыта. При повторении 

штормовой ситуации столбы ЛЭП на данном участке могут быть обрушены 

(рис. 3). Примерный объем смытого штормом песчаного материала пляжа и 

авандюны на участке составляет около 50 тыс. м³.  

 

Рисунок 3 – Столб ЛЭП на исследуемом участке 

 

Проведённый 30 октября 2017 года научными сотрудниками 
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национального парка мониторинг состояния авандюны и прилегающей 

территории даёт основания для обращения в соответствующие инстанции с 

требованием принять дополнительные меры по организации движения, ремонту 

дороги и берегоукреплению на прикорневом участке Куршской косы.[5] 

Наиболее вероятной причиной активизации процессов размыва берегов и 

прилегающей части подводного берегового склона является дефицит наносов 

на подводном береговом склоне. 

Необходимо проведение ремонтно-восстановительных работ комплекса 

берегозащитных сооружений на корне Куршской косы, с обязательным 

восстановлением авандюны (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Необходимые мероприятия по улучшению ситуации на аварийном 

участке (прокорневой участок Куршской косы) 

 

В настоящее время ведется ремонт комплекса берегозащитных 

сооружений на 1 -3 км Куршской косы. Правительством Калининградской 

области рассматривается вопрос о выделении дополнительных средств на эти 

цели. На данный момент были проведены работы со складированием брёвен на 

место авандюны с целью временной защиты от прорывов моря на территорию 

парка и с целью основы для формирования новой авандюны (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Временная замена авандюны 

 

Таким образом мы можем сделать вывод, что без совместной работы 

национального парка и ГБУ «Балтберегозащита» прикорневой участок 

Куршской косы продолжит размываться. Требуется создать временную защиту 

участка, что позволит провести необходимые проверки проекта, его 

утверждение и реализация в последствии. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ НА КЛЮЧЕВОМ 

УЧАСТКЕ ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ Г. ЗЕЛЕНОГРАДСКА – 1 –й КМ 

КУРШСКОЙ КОСЫ 

 

Аннотация 

В настоящее время Куршская коса эволюционирует как типичная коса 

одностороннего питания со стороны Самбийского полуострова. При этом 

происходит размыв и отступание ее прикорневой части вместе с абразионным 

участком берега, от которого она отходит, то есть это типичная абразионно-

аккумулятивная пара [1]. Прикорневой участок косы вслед за коренным 

берегом полуострова, по данным литовских учёных, продолжает отступать: за 

70 лет отступил на 100 м, а северная дистальная оконечность косы – 

выдвигается в сторону моря и за 70 лет она выдвинулась на 200 м. 

Наиболее остро проблема защиты берегов стоит на участке восточная 

часть г. Зеленоградска – 1-й км Куршской косы. 

Статья рассматривает результаты достигнуты при мониторинге 

исследуемого участка. Цель мониторинга – систематическая регистрация и 

контроль показателей состояния береговой зоны (пляжа и авандюны) для 

составления прогноза возможных изменений параметров пляжа и авандюны на 

основе выявленных тенденций под влиянием гидротехнических сооружений. 
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Куршская коса, берегозащита, мониторинг, авандюна, берег. 
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MONITORING RESULTS OF THE COASTAL ZONE AT KEY SECTION 

EASTERN PART OF THE CITY OF ZELENOGRADSK - 1ST KM  

OF THE KURSH SCYTHE 

 

Currently, the Curonian Spit is evolving as a typical one-sided spit from the 

Sambian Peninsula. In this case, erosion and retreat of its basal part together with the 

abrasion section of the coast from which it departs, that is, it is a typical abrasion-

accumulative pair. According to Lithuanian scientists, according to Lithuanian 

scientists, the basal part of the spit continues to retreat: over 70 years it retreated 100 

m, and the northern distal extremity of the spit extends toward the sea and over 70 

years it has advanced 200 m. 

The most acute problem of coastal protection is on the eastern part of 

Zelenogradsk - the first km of the Curonian Spit. 

The article considers the results achieved by monitoring the study area. The 

purpose of monitoring is the systematic registration and monitoring of indicators of 

the state of the coastal zone (beach and avandune) to make a forecast of possible 

changes in the parameters of the beach and avandune based on identified trends under 

the influence of hydraulic structures. 

Key words 

Curonian Spit, coast protection, monitoring, foredune, coast. 

 

Введение 

Побережье Калининградской области имеет значительный рекреационный 

потенциал. На нем располагаются курорты федерального значения 

(Светлогорск - Отрадное и Зеленоградск), приморские курортные населенные 

пункты, а также особо охраняемые природные территории, в том числе 
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Национальный парк «Куршская коса». Поэтому, учитывая уникальность и 

неоценимую важность Калининградского побережья Балтийского моря, может 

быть приемлема только стратегия защиты побережья.  

Проблемы, связанные с изменением и защитой береговой зоны в регионе, 

возникли сразу после проведения здесь хозяйственной деятельности и стоят в 

списке приоритетных задач региона едва ли не с начала ХХ века. 

Отмечающееся в последние годы интенсивное разрушение морских 

берегов Калининградской области влечет за собой снижение их 

привлекательности для отдыхающих и создает проблемы по дальнейшему 

освоению прибрежных территорий, тем самым, нанося ущерб экономике всего 

региона. 

Обзор литературы 

В работе Болдырева В.Л. «Куршская коса: состояние береговой зоны и 

вопросы берегозащиты» и «О динамике морского берега Куршской косы» 

рассматриваются проблемы изучения и охраны природы Куршской косы, что 

помогает выявить наиболее проблемные участки с точки зрения берегозащиты. 

В работе Карманова К.В. «Исследование изменчивости морского берега 

Куршской косы по данным дистанционного зондирования в период с 1963 по 

2011 год» акцентируется внимание на аварийном состоянии прикорневой части 

Куршской косы. Результаты работы Свиридовой Е.А., Марусина К.В., 

Хабидова А.Ш. «Динамика берегов Куршской косы, стратегия и методы их 

защиты» показали насколько сильное отступание берега происходит на данный 

момент ежегодно. А в трудах Болдырева В.Л., Бобыкиной В.П., Бурнашова Е.М 

«Состояние берегов Куршской косы после зимнего штормового периода» и 

Бобыкиной В.П., Карманова К.В. «К геоэкологии берегов Калининградской 

области (по результатам мониторинга)» раскрывается история штормов и 

размывов пляжа на выше указанном участке. 

Методика и результаты исследования 

В период с 10 ноября 2019 по 27 марта 2020 г. в проводились наблюдения 

за состоянием береговой зоны на ключевом участке восточная часть г. 
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Зеленоградска – 1-й км Куршской косы. Была поставлена задача – изучить 

ситуацию, наблюдаемую на контрольных точках: тип и высоту авандюны,  

ширину и высоту пляжа и выявить их динамику, наличие морского мусора. 

 Было выбрано 9 основных наблюдательных точек и 15 дополнительных с 

шагом 25-30 м. Основным видом работ были маршрутные наблюдения, во 

время которых велись записи в полевом дневнике и проведена фотосъемка 

состояния берега. Всего было выполнено 11 съёмок: 10.09.19; 20.09.19; 

24.09.19; 1.10.19; 8.10.19; 19.11.19; 5.02.20; 3.03.20; 14.03.2020.; 19.03.2020; 

27.03.20. 

Исследования включали в себя фиксирование точки наблюдения, 

измерялись расстояние от уреза воды до подножья авандюны, а также 

проводились измерение ее высоты и ширины, высоты тетраподов и свай 

относительно поверхности пляжа. В нашем случае измерения проводились 

мерной лентой (с точностью до 0.1 м). Полученные измерения сводились в 

таблицу, фиксируются гидрометеорологические условия. Затем проводились 

расчеты площади пляжа (м2), и объема наносов (м3). 

Исследуемый участок берега находится в северо-западной части региона и 

простирается по побережью Балтийского моря северо-восточнее г. 

Зеленоградска. Его длина достигает 1100 м.(рис. 1) 

 

Рисунок 1 – Исследуемый участок берега 

 

От променада и восточнее на протяжении 600 м вдоль тыловой части 

пляжа тянется сплошной грядой авандюна высотой 3-5 м  и шириной 20-30 м, 
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которая сложена перевеянными пляжевыми песками, отличается резко 

асимметричным поперечным профилем. Ее морской наветренный склон крутой, 

короткий, обнаженный, и разрушаемый. Подветренный склон авандюны более 

пологий, протяженный, волнистый. Вершинная поверхность - сглаженная, 

местами бугристая. Авандюна служит для защиты территории парка от 

летящего песка, штормовых волн и нагонов (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Разрушенный морской склон авандюны  (сверху); 

в тыльной части пляжа - берма из тетраподов (снизу) (фото автора) 

 

Склоны и вершина авандюны густо и глубоко изрезаны, что придает ей 

сильно расчлененный вид и существенно снижает устойчивость. На береговом 

уступе наблюдались обвалившиеся деревья и кустарники. Здесь отмечаются 

котловины выдувания, которые расположены на вершине и с тыльной стороны 

авандюны. Особую опасность представляют сквозные котловины выдувания, 

полностью пересекающие авандюну, которые формируется на участках не 

обустроенных переходов через авандюну. Образование котловин выдувания 

обусловлено в основном антропогенным воздействием – вытаптыванием 
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поверхностного растительного покрова отдыхающими. 

Волновой размыв, ветровая эрозия, туристы, создающие на поверхности 

авандюны хаотичную плотную тропиночную сеть, постоянно разрушают 

защитную «стену», от которой практически осталась тыльная часть. 

 Повышенной размывной зоной является корневая часть Куршской косы, 

прорванная экстремальными штормами 1983, 1991, 1997, 1999, 2002, 2004, 

2007, 2012 гг.  Берег здесь устойчиво относится к аварийному. Именно на этом 

участке в экстремальные штормы происходит значительный размыв и прорыв 

авандюны [2, 3]. На участке в 700 м, полностью размыло авандюну, и пошел 

перелив нагонных вод через косу. В течение полутора суток коса была 

островом. Однако уже в 1984 г. участок прорыва был закреплен двумя рядами 

тетраподов с заполнением их крупным камнем со стороны берега. На всем этом 

участке была искусственно восстановлена береговая дюна, которая в настоящее 

время размыта и открылись тетраподы (рис.42). Авандюна за тетраподами 

полностью разрушена, на месте которой в данный момент прибегают к ее 

формированию при помощи сложенного в кучи хвороста и привоза песка.  

Протяженность берегозащитной конструкции на прикорневой части 

Куршской косы в нашем исследовании составляет 500 м, включая: а) тетраподы 

уложенные в 1 ряд с каменной наброской – 300 м; б) тетраподы, уложенные в 2 

ряда с каменной наброской – 200 м (рис. 43). Высота тетраподов 2,4 м от 

подошвы (0.0 м).  

Вдоль всего изучаемого участка, за счет аккумуляции наносов, 

выбрасываемых морем, формируется пляж. Он имеет различную ширину (15-30 

м), сложен преимущественно среднезернистым песком с примесью 

крупнозернистого. Однако имеются участки со значительными выбросами 

гальки разной крупности и даже валунов. Поперечный профиль пляжа имел 

форму вогнуто-выпуклой кривой с штормовым (береговым) валом. Местами 

поверхность ступенчатая, что указывает на неравномерный спад нагонных вод 

при затухании волнения. Такой профиль указывает на выработку пляжа 
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двухсклонного прислоненного типа. Средний наклон морского склона данного 

пляжа составлял 0,06-0,09. 

На подводном береговом склоне развиты современные пески волновой 

зоны аккумуляции и области интенсивного размыва дна подводного берегового 

склона с валунно-галечными и грубозернистыми отложениями, которые 

прослеживаются до глубин 0,75-1 м. 

В корневой части косы после штормов на пляже можно встретить 

фрагменты (куски) торфа, что свидетельствует о выходах торфяных залежей на 

подводном береговом склоне. В обнажениях авандюн, подверженных абразии, 

отмечаются прослои погребенных почв. Характерной особенностью для торфа 

вблизи г. Зеленоградска является наличие реликтовых пней, верхушки которых 

выступают на дневную поверхность, что свидетельствует об отступании берега.  

Морской берег на изучаемом участке интенсивно размывается. 

Ретроспективная оценка изменений положения береговой линии Балтийского 

моря в изучаемом районе (северо-восточная окраина г. Зеленоградск) по 

ранним картам и материалам дистанционного зондирования территории 

показала, что скорость размыва берегов в многолетнем разрезе колеблется от 

0.69 м/год до 0.79 м/год [4] . По данным 10-летнего мониторинга (2000 -2010 

гг.), проведенного АО ИОРАН и ГБУ «Балтберегозащита» на изучаемом 

участке, скорость отступания берега составила 1,25 -1,8 м/год. 

В моменты сильных штормов, когда происходит активизация 

экстремальных абразионных процессов, размыв берега значительно возрастает. 

Так, на прикорневом участке вблизи г. Зеленоградска за период 2003-2007 гг. 

смыло более 10 м авандюны и в зимний шторм 2007 г. – 13 м (рис. 3). В шторм 

2012 г. было смыто около 6 м морского склона авандюны и переработано около 

1-2 м толщи пляжных отложений. После шторма прошедшего в 2015 г., на 

изучаемом участке (к востоку от г. Зеленоградск) было размыто до 3,5 м 

морского склона авандюны, пляж по сравнению с 2014 годом уменьшился в 

среднем на 6 м [5, 6, 7]. 
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Рисунок 3 – Среднегодовые величины динамики берега Куршской косы (слева) 

и динамика берега Куршской косы в шторм 2007 г. (справа)[5] 

 

Наиболее вероятной причиной активизации процессов размыва берегов и 

прилегающей части подводного берегового склона является дефицит наносов. 

На данном участке берега на авандюне находятся кафе «Ам!Бар» и «Дача», 

у которых есть свои деревянные променады шириной порядка 2 метров и два 

спуска к пляжу. В 200 м севернее в тыльной части пляжа расположено кафе 

«Golden Beach», в 100 м – кафе «Бунгало».  

Во время каждого сильного шторма напротив этих кафе волны подмывают 

авандюну и размывают пляж, несмотря на то, что фундамент деревянной 

постройки укрепили валунами и мешками с песком. При штормах они 

действуют как волноотбойная стенка и способствуют размыву пляжа. (рис. 4) 

 

 

Рисунок 4 – Кафе "Ам! Бар" в Зеленоградске – под воздействием шторма 
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В весенне-летний период пляж восстанавливается, но уже меньшей 

ширины. В целом отмечается деградация пляжей, которая свидетельствует о 

продолжающейся интенсификации процессов размыва. Пляж у кафе "Ам! Бар" 

с 2008 г. по настоящее время уменьшился почти на 20 м. (рис. 5) 

 

 

 

Рисунок 5 – Деревянная буна, маркирующая размыв пляжа: 2008 г. 

(фото сверху) и март 2020 г. (фото снизу) 

 

Следует отметить, что вовремя наших наблюдений отмечались узкие 

пляжи шириной 13-16 м с относительной высотой 0,4-0,8 м (табл.9). 

На рассматриваемом участке побережья имеются берегозащитные 

сооружения: в разной степени сохранности расположены 3 деревянные свайные 

буны с валунным заполнением и 1 сильно разрушенная металлическая 

шпунтовая буна. Все они, за счет размыва, уже расположены на разных 

расстояниях (от 3 до 40 м) от берега и не выполняют своего предназначения, за 

исключением буны, расположенной вначале участка, которая сравнительно 

хорошо сохранилась.  

Как указывалось выше, здесь расположена берма из тетраподов и в море 
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остатки железобетонных бун. 

Весь изучаемый участок был разбит на 3 подучастка; 

1. От променада до металлической буны (наблюдательные точки 1 – 4), 

длина– 316 м. 

2. От металлической буны до опояски из тетраподов (наблюдательные 

точки 4 – 6), длина – 302 м. 

3. Опояска из тетраподов (наблюдательные точки 6 – 9), длина – 490 м. 

По полученным данным были составлены таблицы (табл.9.10) и построены 

графики изменения ширины и относительной высоты пляжа. 

Средняя ширина пляжа за весь период наблюдений составила 9,3 м. 

Минимальной шириной пляжа является полное его отсутствие возле кофе 

«Ам!бар» и «Дача» во время штормов (20.09.2019 и 14.03.2020). Максимальная 

ширина пляжа за период измерений составляет 13,2 м (10.09.2019 и 27.03.2020). 

Средняя ширина пляжа за весь период измерений ставила – 6,9 м. Амплитуда 

изменения ширины пляжа варьировала от 14 м (24.09.2019) до 5 м (14.03.2020) 

(табл. 1, табл. 2). 

Амплитуда изменения относительной высоты пляжа варьировала от 0,88 м 

(7-й пункт наблюдения – начало зоны без авандюны) до 0,14 м (3-й пункт 

наблюдения – самое дальнее кафе от променада) (табл. 3, табл. 4). 

Весь период исследовательских работ был подразделен на 10 периода: 1) с 

10.09 по 20.09; 2) с 20.09 по 24.09; 3) с 24.09 по 1.10; 4) с 1.10 по 8.10; 5) с 8.10 

по 19.11; 6) с 19.11 по 5.02; 7) с 5.02 по 3.03; 8) с 3.03 по 14.03; 9) с 14.03 по 

19.03; 10) с 19.03 по 27.03. 

Первый, шестой и восьмой периоды наблюдений показывают на сколько 

сильно отступает пляж при штормовом волнении. Во второй, седьмой и 

девятый периоды можно наблюдать восстановление пляжа после шторма. 

Третий, четвёртый, пятый и десятый периоды характеризуются плавным 

восстановления пляж с локальными отступаниями ближе к концу участка. 
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Таблица 1  

Ширина пляжа на участке восточная часть г. Зеленоградска- корень Куршской Косы 

 

 

Таблица 2  

Изменение ширины пляжа на участке восточная часть 

 г. Зеленоградска- корень Куршской косы 

 

 

Таблица 3  

Относительная высота пляжа на участке восточная часть 

 г. Зеленоградска- корень Куршской косы 
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Таблица 4  

Изменение относительной высоты пляжа на участке восточная часть г. 

Зеленоградска- корень Куршской косы 

 

 

Природный потенциал рекреации изучаемого участка побережья можно 

оценить с помощью показателей предельной емкости пляжей. Пляж, является 

базовой зоной организации туризма и отдыха и имеет свои параметры емкости, 

основанные на нормах СанПин. Под нормой, на одного человека должно 

приходится 5 м2. Таким образом, предельная разовая вместимость пляжей 

может быть рассчитана, то на всём протяжении этого участка единовременно 

может находится порядка 4500 человек, но учитывая геоэкологическое 

состояние авандюны, численность отдыхающих должна быть снижена до 1200 -

1500 чел. и составлять 25 – 30%.   

За весь период исследовательских работ был рассчитан объем наносов на 

всем участке исследований, который составил порядка 21 тыс. м3 песка или 19 

м3/погн.м берега, в т. ч. от променада до металлической буны (наблюдательные 

точки 1 – 4)  - 3,6 тыс. м3 или 11 м3/погн.м, от металлической буны до опояски 

из тетраподов (наблюдательные точки 4 – 6) – 8 тыс. м3 или 27 м3/погн.м, 

опояска из тетраподов (наблюдательные точки  6 – 9) - 7 тыс.м3 или 19,7 

м3/погн.м. , что является крайне низким показателем и свидетельствует о 

высокой степени деградации пляжей. 

 В результате сравнения 11 съемок можно наблюдать сильные разрушения 

после штормов. Последующего восстановления пляжа практически не 
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происходит из-за не хватки песчаного материала на вдольбереговом подводном 

склоне, что сказывается на дальнейшем разрушении авандюн и наполнения 

пляжа галькой. 
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