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О-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 
УДК 517.5 

М.Ш. Удаев 

 

ОБЩИЕ СВОЙСТВА ОРТОГОНАЛЬНЫХ МНОГОЧЛЕНОВ 

 
Данная статья посвящена рассмотрению некоторых общих свойств 

ортогональных многочленов, которые нашли различное применение в 

математике и физике. 

 

Ключевые слова: многочлен, ортогональный, линейная комбинация, 

нормальная система. 

 

Пусть {𝑞𝑛(𝑥)} есть система многочленов, попарно ортогональных на промежутке (𝑎, 𝑏) с весом 

𝜌(𝑥) > 0, т.е. таких, что для любых целых чисел 𝑛 ≥ 0 и 𝑘 ≥ 0 (𝑛 ≠ 𝑘) выполняется равенство 

∫ 𝜌(𝑥)𝑞𝑛
𝑏

𝑎
(𝑥)𝑞𝑘(𝑥)𝑑𝑥=0. Будем говорить, что многочлены {𝑞𝑛(𝑥)} образует нормальную систему, если 

среди них имеются многочлены всех неотрицательных степеней. Здесь 𝑞𝑛(𝑥) – многочлен степени n. 

Выделим некоторые простейшие свойства ортогональных многочленов 𝑞𝑛(𝑥), образующих нор-

мальную систему {𝑞𝑛(𝑥)}. 

Свойство 1. Любой многочлен 𝑄𝑚(𝑥) степени m является линейной комбинацией многочленов 

𝑞0(𝑥), 𝑞1(𝑥),…, 𝑞𝑚(𝑥), то есть существует такие постоянные числа 𝑐0, 𝑐1,…,𝑐𝑚, что выполняется тожде-

ство  

𝑄𝑚(𝑥) ≡ ∑ 𝑐𝑘
𝑚
𝑘=0 𝑞𝑘(𝑥). (∗) 

В обеих частях соотношений (∗) - многочлен m-й степени. Для тождественного равенства их в 

обеих частях (∗) должны быть равными коэффициенты при одинаковых степенях 𝑥. Из этих условий (их 

m+1) находятся все числа 𝑐𝑖. Их можно также определить, пользуясь свойством ортогональности много-

членов 𝑞𝑘(𝑥), по формулам  

𝑐𝑘 =
1

‖𝑞𝑘‖2 ∫ 𝑄𝑚(𝑥)𝑞𝑘(𝑥)𝜌(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
, 𝑘 = 0,1, … , 𝑚, 

где 

‖𝑞𝑘‖2 = ∫ 𝑞𝑘
2

𝑏

𝑎

(𝑥)𝜌(𝑥)𝑑𝑥. 

Свойства 2. Любой многочлен 𝑄𝑚(𝑥) степени m ортогонален с весом 𝜌(𝑥) на промежутке (𝑎, 𝑏) 

всем многочленам системы {𝑞𝑛(𝑥)} степени m+r, где r≥ 1, т. е. 

∫ 𝑄𝑚(𝑥)𝑞𝑚+𝑟(𝑥)𝜌(𝑥)𝑑𝑥 = ∑ 𝑐𝑘

𝑚

𝑘=1

𝑏

𝑎

∫ 𝑞𝑘(𝑥)𝑞𝑚+𝑟

𝑏

𝑎

(𝑥)𝜌(𝑥)𝑑𝑥 = 0 

Свойство 3 представляет собой следующая теорема. 

Теорема о нулях многочленов. Если многочлены {𝑞𝑛(𝑥)}(𝑞0(𝑥) ≡ 1) попарно ортогональны на про-

межутке (𝑎, 𝑏) с весом 𝜌(𝑥) > 0 и образует нормальную систему, то у любого многочлена 𝑞𝑛(𝑥) этой 

системы все нули простые, вещественные и расположены внутри промежутка (𝑎, 𝑏). 

                                                           
© Удаев М.Ш., 2018. 

 

Научный руководитель: Кочетков Владимир Константинович – кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры алгебры и анализа, ФГБОУ ВО «КалмГУ им. Б.Б. Городовикова», Россия. 
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Доказательство: Пусть n – произвольное фиксированное целое положительное целое число. В силу 

ортогональности многочленов 𝑞𝑛(𝑥) и 𝑞0(𝑥) ≡ 1 имеем 

∫ 𝑞𝑛

𝑏

𝑎

(𝑥) ∙ 1 ∙ 𝜌(𝑥)𝑑𝑥 = 0. 

Следовательно, 𝑞𝑛(𝑥) меняет знак на промежутке (𝑎, 𝑏) в некотором числе 𝑘 различных точек 

(𝑘 ≥ 0). Пусть это происходит в точках 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘 (𝑥𝑖 ∈ (𝑎, 𝑏) и 𝑥𝑖 ≠ 𝑥𝑗 при 𝑖 ≠ 𝑗). Тогда 𝑞𝑛(𝑥) ≡ (𝑥 −

𝑥1)(𝑥 − 𝑥2)…(𝑥 − 𝑥𝑘)𝜑𝑛(𝑥), где 𝜑𝑛(𝑥) не меняет знак на (𝑎, 𝑏). Очевидно, для доказательства теоремы 

достаточно показать, что 𝑘 = 𝑛. Предположим, что 𝑘 < 𝑛. По свойству 1 для многочлена 𝑅𝑘(𝑥) =
(𝑥 − 𝑥1) … (𝑥 − 𝑥𝑘) справедливо разложение 𝑅𝑘(𝑥) = 𝑎0𝑞0(𝑥) + 𝑎1𝑞1(𝑥) + ⋯ + 𝑎𝑘𝑞𝑘(𝑥), в котором 𝑎𝑘 ≠
0. По свойству 2 

∫ 𝑞𝑛
𝑏

𝑎
(𝑥)𝑅𝑘(𝑥)𝜌(𝑥)𝑑𝑥 = 0. 

С другой стороны,  

0 = ∫ 𝑞𝑛
𝑏

𝑎
(𝑥)𝑅𝑘(𝑥)𝜌(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝜑𝑛

𝑏

𝑎
(𝑥)𝑅𝑘

2(𝑥)𝜌(𝑥)𝑑𝑥 ≠ 0, 

так как функция 𝜑𝑛(𝑥)𝑅𝑘
2(𝑥)𝜌(𝑥) не меняет знак на (𝑎, 𝑏). Получили противоречие. Следователь-

но, 𝑘 = 𝑛. Теорема доказана. 

Так как между двумя нулями дифференцируемой функции 𝑓(𝑥) имеется хотя бы один нуль ее 

производной 𝑓′(𝑥), то из этого свойства теоремы получаем.  

Следствие. Все нули производных всякого многочлена 𝑞𝑛(𝑥) из нормальной системы попарно ор-

тогональных многочленов {𝑞𝑛(𝑥)} простые и расположены внутри промежутка ортогональности 

(𝑎, 𝑏). 

Свойство 4. Для попарно ортогональных на промежутке (𝑎, 𝑏) (с весом 𝜌(𝑥) > 0) многочленов из 

нормальной системы {𝑞𝑛(𝑥)} для любого n≥ 1 справедливо рекуррентное соотношение (тождество) 

𝑥𝑞𝑛(𝑥) ≡
𝑎𝑛

𝑎𝑛+1
𝑞𝑛+1(𝑥) + (

𝑏𝑛

𝑎𝑛
−

𝑏𝑛+1

𝑎𝑛+1
) 𝑞𝑛(𝑥) +

𝑎𝑛−1

𝑎𝑛

𝑑𝑛
2

𝑑𝑛−1
2 𝑞𝑛−1(𝑥),(1) 

где 𝑎𝑛 и 𝑏𝑛 – коэффициенты соответственно при 𝑥𝑛 и 𝑥𝑛−1 в многочлене 𝑞𝑛(𝑥), 𝑑𝑛
2 = ‖𝑞𝑛‖2 =

∫ 𝜌𝑞𝑛
2𝑏

𝑎
𝑑𝑥, 

Доказательство. По свойству 1 многочлен 𝑥𝑞𝑛(𝑥) можно представить в виде суммы 

𝑥𝑞𝑛(𝑥) = ∑ 𝐶𝑚
(𝑛)𝑛+1

𝑚=0 ∙ 𝑞𝑚(𝑥), (**) 

где  

𝐶𝑚
(𝑛)

=
1

𝑑𝑚
2 ∫ 𝑥𝑞𝑛

𝑏

𝑎
∙ 𝑞𝑚 ∙ 𝜌𝑑𝑥. 

Очевидно, 

𝐶𝑚
𝑛 =

𝑑𝑛
2

𝑑𝑚
2

(
1

𝑑𝑛
2

∫ 𝑥𝑞𝑚

𝑏

𝑎

𝑞𝑛𝜌𝑑𝑥) =
𝑑𝑛

2

𝑑𝑚
2

𝐶𝑛
(𝑚)

, 

т.е. 𝐶𝑚
(𝑛)

𝑑𝑚
2 = 𝐶𝑛

(𝑚)
𝑑𝑛

2  

Согласно свойству 2 для всякого 𝑚 < 𝑛 − 1, 𝐶𝑚
(𝑛)

= 0. Поэтому (**) принимает вид: 

𝑥𝑞𝑛(𝑥) ≡ 𝐶𝑛+1
(𝑛)

𝑞𝑛+1(𝑥) + 𝐶𝑛
(𝑛)

𝑞𝑛(𝑥) + 𝐶𝑛−1
(𝑛)

𝑞𝑛−1(𝑥), 

из которого следует, что 𝑎𝑛 = 𝑎𝑛+1𝐶𝑛+1
(𝑛)

 и 𝑏𝑛 = 𝐶𝑛+1
(𝑛)

𝑏𝑛+1 + 𝑎𝑛𝐶𝑛
(𝑛)

. 

Отсюда  

𝐶𝑛+1
(𝑛)

=
𝑎𝑛

𝑎𝑛+1

 

и 

𝐶𝑛
(𝑛)

=
𝑎𝑛

𝑎𝑛

−
𝑏𝑛+1

𝑎𝑛

 𝐶𝑛+1
(𝑛)

=
𝑏𝑛

𝑎𝑛

−
𝑏𝑛+1

𝑎𝑛+1

 

При 𝑚 = 𝑛 − 1 из формулы 𝐶𝑚
𝑛 𝑑𝑚

2 =𝐶𝑛
(𝑚)

𝑑𝑛
2 получаем 𝐶𝑛−1

(𝑛)
𝑑𝑛−1

2 = 𝐶𝑛
(𝑛−1)

𝑑𝑛
2 . Из этой формулы и из 

формулы 𝑎𝑛 = 𝑎𝑛+1𝐶𝑛+1
(𝑛)

 с заменой в ней 𝑛 на 𝑛 − 1 получаем.  

𝐶𝑛−1
𝑛 =

𝑑𝑛
2

𝑑𝑛−1
2

𝑎𝑛−1

𝑎𝑛

, 

ч.т.д.  
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»  

С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА 

 
В статье рассматриваются основные показатели производства 

ГМК Норильский никель, а также приоритетные направления модерни-

зации оборудования на заводах группы компаний, показаны основные 

преимущества проведенной модернизации для производственных и эко-

номических показателей предприятий.  

 

Ключевые слова: модернизация, ГМК Норильский никель, производ-

ство, металлопереработка, электролиз, сернокислотное выщелачива-

ние, конвертирование, технико-экономические показатели. 

 

Российские металлоперерабатывающие предприятия занимают лидирующие позиции в мировом 

рейтинге производства. Одним из таких предприятий является ГМК «Норильский никель». 

Предприятие ГМК «Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем никеля и 

палладия, а также одним из крупнейших производителей платины и меди. На заводах предприятия «Но-

рильский никель» налажено производство кобальта, родия, серебра, золота, иридия, рутения, селена, тел-

лура и серы. Большая часть продукции реализуется на зарубежных рынках. 

«Норильский никель» является лидером на внутреннем рынке. На долю предприятия на отече-

ственном рынке металлов приходится около 96% никеля, 55% меди, более 90% металлов платиновой 

группы, 95% кобальта. На долю мирового производства металлов приходится более 18% производства 

никеля, 2,5% меди, 50% палладия и около 13% платины, что является существенными показателями и 

позволяет сделать вывод об укреплении положения предприятия на мировом рынке в роли ответственно-

го производителя и поставщика цветных и драгоценных металлов.  

Данное предприятие соответствует всем критериям транснациональной корпорации, о чем свиде-

тельствует наличие активов в Финляндии, Африке и Австралии. В Финляндии действует завод Norilsk 

Nickel Harjavalta, мощность которого составляет более 60 тысяч тонн в год, на котором применена тех-

нология сернокислого выщелачивания никелевых полупродуктов, что позволяет извлекать более 98% 
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металла, и является лучшим показателем в горно-металлургической отрасли. Также предприятием ведет-

ся реализация проектов в Австралии и имеет рудник латеритных никелевых руд на месторождении Ava-

lon и завод по производству продукции из латеритных руд- Cawse. Ежегодно происходит модернизация и 

переоценка зарубежных производств группы компаний, что свидетельствует о перспективности развития 

на международном рынке металлов.  

На предприятиях группы компаний производится модернизация и совершенствование технологии 

добычи и переработки металлов. Благодаря которой существенно улучшаются показатели производства 

и воздействие на экологию, о чем свидетельствуют ежегодные отчеты компании.  

Существенные изменения происходят на предприятиях переработки металлов. Например, в 2017 

году был проведен капитальный ремонт сернокислого участка производства, пылевых камер конверто-

ров, выполнен комплексный ремонт газоходов, что позволило существенно улучшить производственные 

и экологические показатели предприятия.  

Систематическое обновление технологического оборудования и модернизация производства поз-

воляют плавцеху планировать по итогам года увеличение выпуска серной кислоты примерно на 11 тыс. 

т, а также повышение степени утилизации конверторных газов до рекордного уровня в 68%. 

Также на Кольском ГМК была проведена модернизация цеха электролиза, в результате которой 

был введен первый пусковой комплекс новых электролизных ванн. Данное мероприятие было проведено 

в рамках инвестиционного проекта по внедрению технологии электроэкстракции и предусматривает от-

каз от плавки никелевых анодов и замены их на никелевый порошок, который получается в трубчатых 

печах.  

Применение данного процесса имеет большое значение для группы компаний и позволяет нала-

дить аналогичное производство в масштабах всей компании. 

В первом пусковом комплексе насчитывается 42 современных пусковых резервуара, которые 

пришли на смену старым ваннам. Недостатком старых ванн является то, что в них используются раство-

римые аноды, использование которых является устаревшим и трудоёмким процессом, так как после каж-

дой загрузки ванны требуется разбор ванны ее чистка. Так же существенным недостатком прошлой тех-

нологии является существенная потеря металла в процессе электролиза, что приводит к существенным 

затратам предприятия. 

В современных резервуарах при поручении электролитного никеля используют нерастворимые 

аноды. Срок эксплуатации данных анодов составляет около 5 лет. Также основным преимуществом ис-

пользования данной технологии является большая вместимость ванн по количеству размещаемых ано-

дов, а также нет необходимости чистки и отсутствие потери драгоценных и цветных металлов. 

 Внедрение современных технологий в производство позволяет существенно сократить операци-

онные затраты и потери металла в процессе производства, а также существенно повышает качество про-

дукции. Также особое место отводится снижению воздействия на окружающую среду. В результате ис-

ключения из технологической цепочки дуговой анодной электропечи снижаются выбросы диоксида серы 

и никельсодержащей пыли в атмосферу. По новой технологии уже получена готовая продукция, которая 

удовлетворяет всем международным стандартам качества.  

Согласно планам предприятия планируется ввести 476 электролизных ванн цеха электролиза ни-

келя. Существенным показателем качества развития ГМК «Норильский никель» являются большие инве-

стиции в производство (более 20 млрд. рублей на модернизацию Кольской ГМК).  

На Надеждинском металлургическом заводе имени Б.И. Колесникова (НМЗ, входит в Норильский 

никель) начинается реализация масштабного проекта строительства комплекса непрерывного конверти-

рования медных штейнов. Основная цель данного проекта состоит в снижении воздействия выбросов 

Медного завода (МЗ) на селитебную зону г. Норильска. Согласно проекту черновая медь будет произво-

дится на НМЗ на комплексе непрерывного конвертирования, включающего две печи Ванюкова — кон-

вертерную и обеднительную. Весь существующий объем выбросов диоксида серы конвертерного отде-

ления МЗ будет перенесен на НМЗ. 

Данная технология непрерывного конвертирования и конструкция металлических агрегатов явля-

ются разработкой инженерного корпуса Норникеля и не имеют аналогов в мировой производственной 

практике. Применение данной технологии непрерывного конвертирования позволит решить основные 

экологические проблемы завода и перевести серу в непрерывный поток высококонцентрированных га-

зов, которые пригодны для утилизации. Также почти полностью ликвидируются «низкие» источники 

выброса серосодержащих газов в атмосферу, что снижает объем вредных атмосферных выбросов более 

чем на 30%.  

Все вышесказанное свидетельствует об устойчивом развитии ГМК «Норильский никель», а также 

о положительном влиянии модернизации производства на развитие и экономические показатели пред-

приятия. Также в заключении можно сделать вывод, что проведение модернизации существенно сокра-
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щает воздействие предприятия на экологию, что подтверждает ее эффективность и грамотную политику 

руководства группы компаний по всем направлениям. 
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Н.З. Исаков, У.Ш. Мамажонов, К.З. Кадиров,  
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К ОЦЕНКЕ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ МАЛЬЧИКОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ  

ПО ПОВОДУ ОДНОСТОРОННЕГО КРИПТОРХИЗМА 
 

В статье приводятся результаты проспективного исследования 32 

мальчиков 11-15 лет, оперированных по поводу одностороннего крип-

торхизма. Проведена оценка полового развития, эхография и допплеро-

метрия тестикул. При обследовании мальчиков обнаружена гипотро-

фия гонады на стороне орхиопексии, определяемая при инициации пу-

бертата и усугубляющаяся по мере его прогрессирования.  

 

Ключевые слова: крипторхизм, пубертат, гипотрофия гонад, маль-

чики. 

 

Введение. Крипторхизм - одно из наиболее частых врожденных заболеваний половой системы. Ча-

стота неопущенных яичек составляет 2,5-3% в общей популяции доношенных новорожденных и 21% 

среди недоношенных [1]. В настоящее время установлены оптимальные сроки проведения орхиопексии 

[2], накоплен опыт успешного хирургического лечения. Остается нерешенной проблема субфертильно-

сти пациентов, оперированных по поводу крипторхизма. По данным зарубежных исследований, функци-

ональное состояние сперматогенного эпителия нарушено у 48% мужчин с односторонним и у 78% муж-

чин с двусторонним крипторхизмом в анамнезе [3, 4, 5, 6]. Значительное число пациентов имеют призна-

ки снижения сперматогенной функции уже в подростковом и юношеском возрасте, что подтверждают 

результаты морфологических исследований [5, 7, 8]. Авторы последних работ характеризуют крип-

торхизм как фактор риска бесплодия, тестикулярного рака и гипоандрогении. Принимая во внимание 

имеющиеся данные, мониторинг полового развития необходим для выявления и прогнозирования суб-

фертильности и бесплодия при крипторхизме.  

Цель исследования. Оценка полового развития мальчиков, оперированных по поводу односторон-

него крипторхизма.  
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Материалы и методы. В открытое проспективное исследование включены 32 мальчика, опериро-

ванные по поводу одностороннего крипторхизма в отделении урологии Андижанского областного дет-

ского многопрофильного медицинского центра. Хирургическое лечение крипторхизма было проведено в 

возрасте 1-2,5 лет - у 55% детей; 2,5-6 лет - у 36%, 9-13 лет - у 9% мальчиков. Орхиопексию перенесли 26 

детей, одностороннюю орхиоэктомию - 6. При достижении возраста 10-12 лет мальчики были осмотрены 

детским эндокринологом, проведено обследование в период инициации пубертата, затем через каждые 3 

месяца на протяжение 3-4-х лет. Возраст мальчиков на момент начала исследования составил 11-12 лет, 

стадия полового развития соответствовала G1 по Таннеру (признаки пубертата отсутствовали, объем 

гонад менее 4 мл). Возраст к моменту окончания исследования составил 14-16 лет. В контрольную груп-

пу вошли 50 здоровых мальчиков того же возраста. Обследование проводили по единому алгоритму: 

изучение анамнеза, оценка физического и полового развития соответственно стадиям Таnner J.M., (1970). 

Костный возраст определяли по рентгенограмме кистей в соответствии с критериями Грейлиха и Пайла. 

Ультрасонографию и допплерометрию гонад выполняли при помощи аппарата «Phillips HD-3000» 

(Швейцария) с использованием линейного датчика Рrime 5-12 МГц. При ультразвуковом сканировании 

определяли объем и симметричность пубертатного развития гонад, структуру паренхимы тестикула и 

придатка. Магистральный и тканевой кровоток яичка оценивали на основании следующих параметров: 

PSV- линейная скорость кровотока, Vm – средняя скорость кровотока, Pl – пульсационный индекс, Ri – 

индекс резистивности.  

Статистический анализ данных выполнен с помощью пакета программ «SPSS Pro. V.5». Количе-

ственные показатели представляли в виде M±σ (M – выборочное среднее, σ – выборочное стандартное 

отклонение) и медианы (Me) -для количественных признаков, распределение которых отличалось от 

нормального. Метод ранговой корреляции Спирмена применяли для изучения взаимосвязи между коли-

чественными показателями. Сравнение двух количественных показателей в разных группах осуществля-

ли при помощи критерия Манна-Уитни. Различия считали статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты исследования. При первичном осмотре в препубертатный период большинство маль-

чиков были соматически здоровы, шестеро (18,8%) имели сопутствующую патологию мочевой системы 

в виде обструктивных уропатий. Результаты хирургического лечения были расценены как удовлетвори-

тельные: низведенное яичко находилось в мошонке, имело характерную эластическую консистенцию и 

объем 2-4 мл. Все мальчики с односторонним крипторхизмом отметили спонтанное начало полового раз-

вития. Средний возраст вступления в пубертат составил 12,08±0,9 лет и в сравнении с группой здоровых 

детей не имел достоверных отличий. Физическое развитие мальчиков с односторонним крипторхизмом в 

большинстве случаев соответствовало диапазону средних значений, медиана SDS роста 0,35; медиана 

SDS индекса массы тела 0,22. Данные клинического обследования мальчиков представлены в рис 1. 

 

 
 

Рис.1. Показатели полового развития мальчиков с односторонним крипторхизмом 

Примечание: G1-G4 - степень развития наружных гениталий 

соответственно стадиям Tanner 

 

По результатам орхиометрии в период начала пубертата (стадия G2 по Таннеру) средний объем 

гонады на стороне орхиопексии составил 4,7±0,5 мл. При этом объем скротальной гонады был достовер-

G1 G2 G3

на стороне орхипексии 4,7 8,7 11,4

на здоровой стороне 6,6 14,2 22,1

здоровые дети 6,9 15 17,5

0

5

10

15

20

25

О
б

ъ
е

м
 г

о
н

ад
, V

t 
(м

л
)



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 3-2(77)  

__________________________________________________________________________________ 

 

13 

но больше - 6,6±1,3 мл и не отличался от здоровых мальчиков. При обследовании в возрасте 14-15 лет G3 

стадию полового развития по Таннеру имели 18 мальчиков, объем оперированной гонады составил 

8,7±2,1 мл, неоперированной – 14,2±2,8 мл. Остальные 14 детей с односторонним крипторхизмом в 

анамнезе имели G4 стадию полового развития, объем оперированной гонады составил 11,4±3,3 мл, не-

оперированной – 22,1±3,15 мл. Обращает на себя внимание, что в препубертатный период объемы здоро-

вого и низведенного яичка существенно не отличались. На начальной стадии полового развития (G2) 

объем здорового яичка в 1,4 раза превышал ретенционное. По мере прогрессирования пубертата эта раз-

ница увеличивалась и к 14-15 годам на стадии G3 объем скротального яичка был больше объема низве-

денного в 1,7 раза, на стадии G4 – в 1,9 раза. Полученные данные свидетельствуют о прогрессии гипо-

трофии ретенционного яичка в течение физиологического пубертатного развития гонад. Изучена корре-

ляционная связь объема оперированного яичка и возраста проведения орхиопексии. Коэффициент корре-

ляции составил – 0,39, p<0,05, то есть тяжесть гипотрофии ретенционной гонады практически не зависе-

ла от срока хирургического лечения. Размеры скротального яичка соответствовали показателям здоровых 

детей в течение всего периода пубертата, а к IV стадии полового развития несколько их превысили, что 

можно расценить как признак викарной гипертрофии. 

При эхографическом исследовании была подтверждена гипотрофия низведенных гонад, выявлены 

специфические структурные изменения придатков: участки склероза, рубцовые элементы по ходу се-

мявыносящего протока - у 28%, сужение канальцев – у 15,6% обследованных мальчиков. Допплеромет-

рия проведена с целью исследования интенсивности, симметричности интратестикулярного кровотока. 

Результаты допплерометрии показали снижение скорости тканевого кровотока на стороне оперированно-

го яичка и свидетельствовали о нарушении микроциркуляции ретенционного яичка в периоде физиоло-

гической активации интратестикулярного (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Результаты тестикулярной допплерометрии мальчиков с односторонним крипторхизмом 

№ Признак 

Пациенты с односторонним крипторхизмом, n=32 
Здоровые  

мальчики, n=50 
на стороне 

 орхиопексии 

на здоровой  

стороне 
р 

1 PSV, Ме [Q1;Q3] 3,7 [3,2;5,0] 7,4 [4,8;9,3] 0,006 5,96 [5,4;7,2] 

2 Vm, Me [Q1;Q3] 2,0 [1,3;3,05] 4,5 [3,3;6,5] 0,016 0,6 [0,5;0,65] 

3 Pl, Me [Q1;Q3] 1,1 [0,8;1,3] 0,9 [0,64;1,1] 0,2 1,0 [0,9;1,02] 

4 Ri, Me [Q1;Q3] 0,7 [0,6;0,8] 0,7 [0,55;0,8] 0,02 0,6 [0,5;0,65] 

Примечание: PSV – линейная скорость кровотока; Vm – средняя скорость кровотока;  

Pl – пульсационный индекс; Ri – индекс резистентности 

 

Костный возраст у всех пациентов исследуемой группы соответствовал показателям роста и к III 

стадии полового развития достигал 13,5-14 лет.  

Таким образом, несмотря на наличие достоверных клинико-гормональных признаков спонтанного 

пубертата и физиологические сроки полового развития мальчиков с односторонним оперированным 

крипторхизмом у них обнаружены гипотрофия гонады на стороне орхиопексии и нарушения микроцир-

куляции в ней.  

Обсуждение. Развитие и созревание половой системы мальчиков с крипторхизмом определяется 

врожденным функциональным потенциалом гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы, своевремен-

ным проведением хирургического лечения, индивидуальными особенностями генетически детерминиро-

ванной программы пубертата. Клиническим маркером пубертата, имеющим прогностическое значение 

для фертильности, прежде всего, является увеличение объема гонад [11]. При обследовании подростков с 

односторонним крипторхизмом в анамнезе выявлена гипотрофия гонады и дефицит тестикулярного кро-

вотока на стороне орхиопексии, определяемые при первых признаках инициации пубертата (G2) и усу-

губляющиеся по мере его прогрессирования (G3-G4). Как показал корреляционный анализ, гипотрофия 

гонад, недоразвитие предстательной железы, не зависят от возраста хирургического лечения пациентов. 

Данные современных исследователей также свидетельствуют о том, что ранняя и успешная орхиопексия 

не предотвращает развитие репродуктивных нарушений [5, 8]. Все вышеизложенное позволяет предпо-

ложить, что в некоторых случаях крипторхизм сочетается с врожденным повреждением собственно те-

стикулярной ткани. Предположение находит подтверждение в публикациях морфологических и генети-

ческих исследований. Так установлено, что инсулиноподобный фактор роста 3, продуцируемый феталь-

ными клетками Лейдига, регулирует трансабдоминальную фазу миграции яичка и потенцирует АМГ-

зависимую клеточную пролиферацию [12, 13]. Мутации гена ИФР 3 и его рецептора могут быть причи-

ной крипторхизма в сочетании с нарушением функции тестикула [13]. Микроделеции Y хромосомы – 

одна из причин врожденного повреждения сперматогенного эпителия, клинически могут быть ассоции-
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рованы с крипторхизмом и гипоплазией гонад [14]. Гистоморфологический анализ биоптатов неопущен-

ных яичек, взятый у детей первых месяцев жизни, выявил гипоплазию клеток Лейдига [15]. Принимая во 

внимание сложные и разнообразные патофизиологические механизмы тестикулярной ретенции, следует 

рассматривать крипторхизм как одно из фенотипических проявлений патологического формирования 

половой системы. Пациенты с крипторхизмом нуждаются в проведении комплексного генетического, 

эндокринологического обследования и требуют мониторинга полового развития для составления прогно-

за фертильности. 

 
Библиографический список 

 

1. Barthold, J. The epidemiology of congenital cryptorchidism, testicular ascent and orchiopexy / J. Barthold, R. 

Gonzalez // J. Urol. – 2003.–Vol.170-P.2396-2401.  

2. Ritzén, E.M. Undescended testes: a consensus on management / E.M. Ritzén //Eur J Endocrinol. – 2008. – 

Vol.159, №1. – P.87-90.  

3. Латышев О.Ю. Крипторхизм: исходы и их профилактика: Автореф. дис. канд. мед. наук – СПб, 2009. – 26 

с.  

4. Орхиопексия при одностороннем крипторхизме: отдаленные результаты /Д.А. Морозов, С.Ю. Городков, 

А.С. Никитина, И.А. Тихонова // Детская хирургия. – 2007. – № 4. – С.12-14. 

5. Infertility in Cryptorchidism Is Linked to the Stage of Germ Cell Development at Orchidopexy / F. 

Hadziselimovic, B. Höecht, B. Herzog, M. Buser //Hormone Research.–2007.– Vol.68. –P.46-52.  

6. Leissner, J. The undescended testis:consideration and impact on fertility /J.Leissner, D. Filipas // BJU Internation-

al.– 1999. – Vol.83. – P.885-892.  

7. Hadziselimovic, F Testicular histology related to fertility outcome and postpubertal hormone status in cryptorchid-

ism /F. Hadziselimovic, B. Höecht //KlinischePädiatrie.– 2008.– Vol.220, №5.–P.302-309.  

8. Hadziselimovic, F. Early successfulorchidopexy does not prevent from developing azoospermia / F. 

Hadziselimovic //J Urol. – 2006. – Vol. 32, №5. – P. 570-574.  

9. Савченков А.Л., Тарасов А.А., Подгорный А.Н. и др. Врожденный крипторхизм в структуре оперативных 

вмешательств у детей. Материалы 5-го Российского научного Форума «Мужское здоровье и долголетие». М 20–22 

февраля 2007; 83. 

10. Пыков, М.И. Нормальная эхографическая анатомия предстательной железы у детей и подростков / М.И. 

Пыков, Е.А. Филиппова // Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2006. – №3. – С.56-61.  

11. Altered serum inhibin B levels in adolescents with varicocele / C. Romeoa, T. Arrigob, P. Impellizzeria et al. // J. 

Pediatric Surgery.–2007.–Vol.42, №2.–P.390-394. 

12. Ivell, R. The molecular basis of cryptorchidism / R. Ivell, S. Hartung //J.Molecular Human Reproduction.–2003.–

Vol.9, №4. – P.175-181.  

13. Hormonal Changes in 3-Month-Old Cryptorchid Boys / A. Suomi, K. Main, M. Marko Kaleva et al. // Journal of 

Clinical Endocrinology & Metabolism. – 2006. – Vol.91, №3. – P.953-958.  

14. Developmental expression and gene regulation of insulin-like 3 receptor RXFP2 in mouse male reproductive or-

gans / S. Feng, N.V. Bogatcheva, A. Truong et al. //J. Biol. Reprod.– 2007.–Vol.77.–P.671-680  

15. Leissner, J. The undescended testis: consideration and impact on fertility /J.Leissner, D. Filipas // BJU Interna-

tional.–1999.–Vol.83.–P.885-892. 
 

 

ИСАКОВ НУРИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ – магистрант, Андижанский государственный 

медицинский институт, Узбекистан. 

 

МАМАЖОНОВ УМИДЖОН ШОКИРОВИЧ – ассистент, Андижанский государственный 

медицинский институт, Узбекистан. 

 

КАДИРОВ КОМИЛЖОН ЗАКИРДЖАНОВИЧ – ассистент, Андижанский государственный 

медицинский институт, Узбекистан. 

 

КАРИМОВ ДОНИЕР КАРИМОВИЧ – ассистент, Андижанский государственный медицинский 

институт, Узбекистан. 

 

ТОШБОЕВ ШЕРЗОД ОЛИМОВИЧ – доцент, Андижанский государственный медицинский 

институт, Узбекистан. 
  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 3-2(77)  

__________________________________________________________________________________ 

 

15 

УДК 616.98:616.7  

Ш.О. Тошбоев, М.У. Ашуров, Ж.Р. Нурматов,  

Д.В. Нишонова, Д.А. Джалилов, Д.О. Валиев 

  

ИНДЕКСЫ ИНТОКСИКАЦИИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СТЕПЕНИ  

ЭНДОТОКСИКОЗА У ДЕТЕЙ С ПЕРИТОНИТОМ 

 
В статье представлены результаты исследования показателей эн-

дотоксикоза у 70 детей с перитонитом. Показана роль эндогенной ин-

токсикации в формировании нарушений гомеостаза. Определены пока-

затели индекса интоксикации и функционального состояния альбумина 

в зависимости от фазы гомотоксикоза.  

 

Ключевые слова: эндотоксикоз, индекс интоксикации, перитонит, 

дети.  

  

 Число детей с аппендикулярным перитонитом составляет 11% от общего числа больных хирурги-

ческого профиля и 15-20% от общего числа детей, находившихся на лечении в реанимационном отделе-

нии [1, 8]. Важным фактором, играющим одно из главных мест в возникновении перитонита у детей, 

является возраст ребенка. Известно, что одним из основных звеньев патогенеза перитонита является эн-

догенная интоксикация. От её выраженности зависит стадия перитонита, тяжесть течения и исход забо-

левания. Тяжелое течение гнойно-септических заболеваний во многом связано с анатомо-

физиологической и иммунологической незрелостью детского организма, быстрым присоединением син-

дрома эндогенной интоксикации, гемореологических нарушений и полиорганной недостаточности [3, 4]. 

Течение и исход гнойной хирургической инфекции во многом зависит от своевременной диагностики 

токсического синдрома, оценки его выраженности, адекватной оценки реологических нарушений крови, 

что значительно влияет на течение и исход болезни [5, 7, 8, 10]. Существующие в настоящее время спо-

собы диагностики эндотоксического синдрома, оценки физико-химических свойств крови для выявления 

гемореологических нарушений инвазивны, требуют дорогостоящих приборов и реактивов и, что немало 

важно, для их проведения необходимо достаточное количество крови. Это не безразлично для тяжело 

больных детей [6, 9].  

Цель исследования. Изучить патогенетическую роль эндогенной интоксикации и значение 

индексов интоксикации в формировании дисгомеостаза у детей с перитонитом. 

Материал и методы. Для решения поставленной задачи мы обследовали 62 детей с перитонитом. 

Дети наблюдались в отделении АРИТ Андижанского областного детского многопрофильного 

медицинского центра. Больные перитонитом были разделены на группы согласно классификации, осно-

ванной на распространенности воспалительного процесса в брюшной полости [53] (табл.1). 

 
Таблица 1 

Распределение больных перитонитом в зависимости от формы заболевания 

№ Форма перитонита Число больных Процент больных 

1 Местная 11 17,7 

2 Отграниченная 18 29,1 

3 Распространенная 33 53,2 

 Итого: 62 100 

 

Согласно этой классификации перитонит делится на местный, в котором выделяли на местный и 

отграниченный, и распространенный. Возраст больных с перитонитом варьировал от 7 суток до 17 лет. 

Преобладали больные старшей возрастной группы. В возрасте 11 лет и старше было 29 человек, 8-11 лет 

- 15 детей. Мальчиков было 36 человек, девочек - 26. 

С целью оценки степени эндогенной интоксикации определяли лейкоцитарный индекс интоксика-

ции (ЛИИ). ЛИИ подсчитывали по формуле, предложенной Я.Я. Кальф - Калифом в 1941 г. [84]: 

ЛИИ - (4м+Зю+2п+1с) х (пл.+1):(л+мон.)х(э+1),  

где м - миелоциты, ю - юные нейтрофилы, п – палочкоядерные нейтрофилы, с - сегментоядерные 

нейтрофилы, пл. - плазматические клетки, л - лимфоциты, мон. - моноциты, э – эозинофилы, а также по-

казатели белкового обмена (общий белок сыворотки, белковые фракции, общую и эффективную концен-

                                                           
© Тошбоев Ш.О., Ашуров М.У., Нурматов Ж.Р., Нишонова Д.В., Джалилов Д.А., Валиев Д.О., 

2018. 
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трацию альбумина (ОКА, ЭКА), резерв связывания и индекс токсичности (РСА) и (ИТ)). Показатели 

РСА и ИТ рассчитывали по формулам:  

РСА=(ЭКА/ОКА)*100%, ИТ=(ОКА/ЭКА)-1.  

В контрольной группе функциональное состояние альбумина оценивалось у 25 здоровых детей в 

возрасте от 1 до 15 лет. Обследованные относились к 1-2 группам здоровья и не переносили острых за-

болеваний в течение 2 месяцев перед обследованием. Для целостного представления о роли эндотокси-

коза в процессе формирования дисгомеостаза у обследованных детей нами проведен системный много-

факторный анализ (СМА) полученных показателей и построены системные многофакторные модели.  

Результаты исследования и их обсуждение. При распределении обследованных детей с 

перитонитом по фазам гомотоксикоза (таблица 2), было отмечено, что большинство детей находились в 

фазе воспаления, несколько меньше пациентов - в фазах экскреции и дегенерации.  

 
Таблица 2 

Распределение обследованных детей с перитонитом в зависимости  

от фазы гомотоксикоза 

№ Фазы гомотоксикоза абс. % 

1 Экскреция 12 19,3 

2 Воспаление 29 46,8 

3 Депонировнаие 8 12,9 

4 Импрегнация 5 8,1 

 Биологическиё баръер 

5 Дегенрация 8 12,9 

6 Дедифференцация -  

 Всего 62 100 

 

 

У больных с перитонитом перед операцией большинство изучаемых индексов интоксикации пока-

зывали наличие эндогенной интоксикации тяжелой степени. Значения индекса адаптации в группах 

больных с отграниченным и распространенным перитонитами указывали на наличие у этих больных ин-

токсикации средней степени тяжести (таблица 3.). 

 
Таблица 3 

Индексы интоксикации в сыворотке крови больных перитонитом  

в зависимости от его формы перед операцией 

Стадия перитонита 
Индексы интоксикации (у.е.) 

ЛИИ ЯИ ИСЛ ИА ИИ ИЛСОЭ 

Местная 4,911,9 1,010,3 0,410,2 0,610,3 0,410,2 0,510,2 

Отграниченная 7,5±2,1 1,310,3 0,510,2 0,510,2 0,410,2 0,5+0,3 

Распространенная 9,112,4 1,410,2 0,610,2 0,510,3 0,310,2 0,410,2 

 

Проведенный анализ между клинико-лабораторными показателями эндогенной интоксикации и 

величинами индексов интоксикации показал, что индексы интоксикации не всегда точно указывают на 

наличие и степень токсического синдрома. В остром периоде перитонита мы наблюдали (таблица 4.) вы-

раженный эндотоксикоз. 

 
Таблица 4 

 

Показатели, характеризующие синдром эндотоксикоза, у детей с перитонитом (n=62, *-достоверная 

 разность парметров с нормой при P=0,05) 

№ Наименование показателей Абсолютные значения 

1 ОБ (г\л) 0,37±0,01* 

2 ОКА (г\л) 67,95±2,8 

3 ЭКА (г/л) 54,1±2,9 

4 РС (%) 71,32±3,5* 

 

Анализ данных, представленных в таблице 4, острый процесс характеризовался снижением ЭКА 

(33,11±3,8 г/л) и уменьшением РС до 71,32±3,5 %. Наличие интоксикации подтверждал высокий уровень 

ИТ. Наши наблюдения показали, что у детей с перитонитом была нарушена работоспособность различ-

ных органов и систем. Так, у детей, находящихся в первой фазе гомотоксикоза, длительно сохранялись 

симптомы интоксикации – (13–18,6 %). Компенсаторные процессы в организме отражаются и динамикой 
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такого показателя, как РС. Оставаясь более низким, чем в условиях нормы, уровень его выше в фазах 

матрикса и клеточных фазах. Это позволяет предположить синтез более полноценного альбумина, что 

имеет принципиальное значение в условиях постоянно поддерживающейся интоксикации. Более высо-

кий РС обеспечивает реакции связывания гидрофобных лигандов не только за счет гидрофобных связей 

[8,9], водородных мостиков (вовлекают во взаимодействие алкоголи, слабые кислоты, амины), но и элек-

тростатических взаимодействий (связывают органические и неорганические электролиты). Этот меха-

низм позволяет удерживать стабильный уровень эндогенного токсикоза и предотвратить развитие фазы 

дедифференциации у детей с перитонитом (рис.1). 

 
Рис. 1. Динамика РС у детей с перитонитом, находившихся  

в разных фазах гомотоксикоза 

 

Наличие эндотоксикоза подтверждает высокий уровень ИТ, определяющийся во все периоды бо-

лезни. Этот показатель связан с уровнем ЭКА прямой зависимостью и отражает динамику последнего. 

Наиболее высокий ИТ наблюдался у детей с исходной фазой воспаления (0,75±0,11 у.е.), что отражает 

попытку организма вывести токсины в едином «экскреторном ударе». Последующее снижение ИТ у де-

тей с предшествующими фазами депонирования (0,16±0,03 у.е) и импрегнации (0,18±0,5 у.е.) отражает 

затруднение выведения токсинов и начало их депонирования сначала в межклеточном матриксе (рыхлая 

соединительная ткань), а затем и внутри клеток. Результаты СМА показателей, характеризующих эндо-

токсикоз, свидетельствовали, что персистенция возбудителя сопровождается признаками токсикоза на 

всех этапах болезни. Степень выраженности эндотоксикоза зависела от фазы гомотоксикоза, в которой 

находились дети с поражением опорно-двигательного аппарата. Накопление и циркуляция токсинов раз-

личного происхождения приводили к усилению отрицательных воздействий, что отражала математиче-

ская модель эндотоксикоза. Интегральные показатели носили отрицательные значения, и моделирование 

происходило в отрицательной зоне.  

У детей, находившихся в фазе депонирования, мы наблюдали уменьшение уровня эндотоксикоза. 

Интегральный показатель приближался к норме (МВ =0,001). У части детей в фазе импрегнации, были 

отмечены более низкие компенсаторные возможности организма, что сопровождалось максимально вы-

раженным эндотоксикозом (МВ=0,9). На формирование гомотоксикоза в этой фазе наиболее влияли ре-

зерв связывания альбумина (Pi=-288,0), а также общая и эффективная концентрация белка (Pi=107,0; 

Pi=270,75). Происходили как количественные, так и качественные изменения альбумина. При возобно-

вившемся массивном поступлении токсинов в кровь формируется нехватка транспортных емкостей аль-

бумина для обеспечения адекватной дезинтоксикации. У пациентов с исходной фазой дегенерации 

уменьшался уровень эндотоксикоза (МВ=0,1). В этой ситуации организм пытается поддерживать свою 

жизнедеятельность путем перманентного образования новых органических структур, не способных к 

выбросу скопившихся в них токсинов на фоне ослабленных иммунологических реакций, что приводило к 

уменьшению уровня токсических лигандов в кровяном русле и отражалось на многофакторной модели 

[5]. 
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Проведенный анализ между клинико-лабораторными показателями эндотоксического синдрома и 

индексами интоксикации показал, что индексы интоксикации отражают степень эндогенной ин-

токсикации повышением (ЛИИ, ЯИ и ИСЛ) или понижением (ИД, ИИ и ИЛСОЭ) своих значений. Осо-

бенно наглядно это проявляется в тяжелые периоды болезни, когда показатели индексов интоксикации за 

1 - 2 дня до формирования осложнения приобретают свои максимальные значения. 

Выводы:  

1. Многофакторное моделирование показало, что во всех фазах развития патологического 

процесса присутствует эндотоксикоз, сопровождающийся катаболическим преобразованием белкового 

обмена и поддерживающий токсемию.  

2. Индексы интоксикации отражают степень эндогенной интоксикации повышением ЛИИ, ЯИ и 

ИСЛ или понижением ИД, ИИ и ИЛСОЭ своих значений.  

3. Выделение морфологического уровня поражения (фазы гомотоксикоза) может способствовать 

индивидуальному подбору антигомотоксических препаратов с целью предотвращения обострения 

основного заболевания. 
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Н.С. Анищенко 

 

СИСТЕМА ТЕМОМОНИТОРИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ 

 
В данной статье рассматривается преимущества волоконно-

оптических датчиков. Также рассмотрена явление рассеяния Мандель-

штама-Бриллюэна и система термомониторинга высоковольтных ли-

ний передач с использованием оптических датчиков. 

 

Ключевые слова: волоконно-оптические датчики, рассеяния Ман-

дельштама-Бриллюэна, датчики,ASTRO. 

 

В связи ростам промышленности и техники возрастает потребность в системах ранней диагности-

ки и мониторинга и это привело к развитию волоконно-оптических датчиков. Современные волоконно-

оптические датчики позволяют измерять очень многое. Например: давление, температуру, расстояние, 

положение в пространстве, скорость вращения, скорость линейного перемещения, ускорение, колебания, 

массу, звуковые волны, уровень жидкости, деформацию, коэффициент преломления, электрическое поле, 

электрический ток, магнитное поле, концентрацию газа, дозу радиационного излучения и т. д. Если клас-

сифицировать волоконно-оптические датчики с точки зрения применения в них оптического волокна, их 

можно грубо разделить на датчики, в которых оптическое волокно используется в качестве линии пере-

дачи, и датчики, в которых оно используется в качестве чувствительного элемента.[1]. 

Элементы, применяемые в волоконно–оптических датчиках, считаются полностью пассивными по 

отношению к электрическим (не излучают и не проводят электрический ток), что часто оказывает реша-

ющее влияние на успешное применение их в некоторых областях. В медицине это позволяет изолировать 

пациентов от электроустройств, в области высокого напряжения исключить проводящие пути, а при раз-

мещении обеспечивается совместимость с любыми материалами. Весогабаритные свойства датчиков 

являются критичными при их использовании в таких областях, как аэрокосмическая, и здесь, благодаря 

своим небольшим весу и размеру, волоконно-оптические датчики получают существенное преимущество 

по сравнению со многими другими изделиями. К тому же такие датчики невосприимчивы к электро-
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магнитным помехам. Классические электрические датчики часто приходится размещать в тяжелой экра-

нирующей оболочке, что существенно увеличивает их стоимость, размер и вес. Устойчивость к воздей-

ствиям внешней среды считается определяющей при использовании волоконно–оптических датчиков в 

условиях высокой температуры, а твердотельная структура позволяет им выдерживать предельные уров-

ни вибрационных и ударных нагрузок. К перечисленным выше свойствам можно добавить высокую чув-

ствительность и широкополосность. При объединении каналов матрицы датчиков широкая полоса про-

пускания самих оптических волокон позволяет передавать получающиеся в результате данные и тем са-

мым обеспечивает определенное преимущество.[2] 

Из-за своей большой стоимости и высокой технологической значимости аварийный выход из 

строя силовых высоковольтных кабельных линий является чрезвычайным происшествием, требующим 

срочного и дорогостоящего ремонта. Во многих случаях причиной аварийности кабельной линии явля-

ются локальные перегревы, которые могут быть вызваны повышением токовой нагрузки в линии, ухуд-

шением условий охлаждения кабеля по длине, или же являются результатом возникновения некоторых 

дефектов в изоляции кабеля и муфт. 

Своевременное выявление зон перегрева кабеля и муфт возможно при использовании систем тем-

пературного мониторинга с применением оптического волокна, интегрированного в конструкцию кабе-

ля. Подобные системы измерения распределения температуры вдоль кабельной линии, проводимого с 

использованием эффекта рассеивания лазерного импульса в оптическом кабеле, называемого романов-

ским, сейчас интенсивно внедряются на практике. 

Оптоволоконная система «ASTRO» отечественного производства (компания «Инверсия-Сенсор») 

предназначена для оперативного контроля профиля температуры высоковольтных кабельных линий в 

процессе эксплуатации [3]. 

Оптическое волокно, интегрировано в конструкцию кабельной линии и расположено, обычно, в 

зоне экрана, под внешней оболочкой. В него лазером периодически излучаются диагностические им-

пульсы и при помощи измерительного прибора регистрируется обратный отраженный поток света. 

При изменении параметров встроенного в кабель оптического волокна, возникающих под воздей-

ствием температуры, для каждого конкретного участка кабельной линии определяется величина локаль-

ной температуры [4]. 

Локальная температура на каждом конкретном участке кабельной линии рассчитывается с исполь-

зованием разницы во времени между моментом времени получения отраженного от каждого участка им-

пульса и моментом излучения лазерного импульса в оптическое волокно. Зная скорость распространения 

света в измерительном оптоволокне, можно с высокой точностью рассчитать место, которому соответ-

ствует спектр отраженного оптического сигнала.  

 

 
 

Рис. 1. Высоковольтная кабельная линия 
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Оперативное определение температурного профиля кабельной линии позволяет обслуживающему 

персоналу эффективно эксплуатировать линию, используя: 

 Метод контроля температуры по оптическому рассеянию в отраженных сигналах, позволяет 

проводить оперативное измерение температурного профиля на кабелях, имеющих большие длины, до 16 

км. Это дает возможность при помощи одного прибора контролировать протяженные объекты или не-

сколько объектов сразу, включив их последовательно. 

 Знание температурного профиля кабельной линии позволяет оптимизировать ее загрузку, раци-

онально учитывать реальные климатические условия и локальные особенности пролегания всех участков 

кабельной линии. 

 Поскольку оптоволоконной системой производится измерение температуры под оболочкой ка-

бельной линии, в программном обеспечении мониторинга производится перерасчет на температуру то-

коведущей жилы кабеля, определяется переходный процесс нагрева при скачке нагрузки. Особенно важ-

но это для определения технической возможности передачи по кабельной линии дополнительной мощ-

ности, с учетом наиболее нагретого участка кабеля. 

 При помощи системы «ASTRO» можно определять места возникновения и оценивать степень 

развития дефектов, сопровождающихся локальным разогревом отдельных участков контролируемой ка-

бельной линии. 

 Можно оперативно проводить определение мест обрыва кабельной линии после возникновения 

фатальных дефектов или аварийных динамических воздействий на кабель.  

Система температурного мониторинга кабельных линий конструктивно состоит из двух основных 

элементов - оптического волокна, проложенного вдоль кабельной линии, являющегося распределенным 

датчиком температуры, и измерительного прибора со средствами обработки и анализа первичной ин-

формации, установленного в защитном шкафу. 

Если кабельная линия была изначально рассчитана на использование с системой температурного 

мониторинга, то оптическое волокно заранее устанавливается под оболочкой кабеля еще на этапе его 

изготовления. 

Если же система температурного мониторинга устанавливается на уже эксплуатируемой кабель-

ной линии, внутри которой отсутствует измерительное оптическое волокно, то тогда оно прокладывается 

снаружи и фиксируется максимально близко к контролируемому кабелю. Наружный способ прокладки 

оптического волокна-датчика температуры менее предпочтителен, так как имеет существенно меньшую 

точность и более подвержен влиянию внешних температурных воздействий. 

Шкаф системы температурного мониторинга кабельной линии включает в себя непосредственно 

измерительный прибор марки «ASTRO», промышленный компьютер со специализированным программ-

ным обеспечением для обработки информации, оценки состояния и прогнозирования возможного увели-

чения нагрузки кабельной линии. Также в шкафу монтируется источник бесперебойного питания и все 

необходимые технические средства для коммуникации с верхним уровнем АСУ-ТП. [5]. Как представле-

на на рисунке 2. 

Климатическое исполнение защитного шкафа системы мониторинга определяется параметрами 

технического задания на создание системы. Сам шкаф может быть установлен рядом с концевой муфтой 

контролируемой кабельной линии или располагаться на удалении до нескольких километров, в зависи-

мости от длины линии. При наружной установке шкаф снабжается системой внутреннего температурно-

го кондиционирования. 

Система температурного мониторинга высоковольтной кабельной линии марки «ASTRO» работа-

ет полностью в автоматическом режиме, в соответствии с внутренними расчетными и экспертными алго-

ритмами и заданными локальными настройками для каждого объекта контроля. Технические параметры 

представлены в таблице 1. 

Информация о текущем температурном режиме работы контролируемой кабельной линии и ре-

зультаты проведения экспертной диагностики постоянно отображаются на экране встроенного промыш-

ленного компьютера. Полная информация о состоянии линии передается в систему АСУ-ТП более высо-

кого уровня по оптическому волокну с использованием стандартного протокола МЭК 61850. [5]. 
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Рис. 2. Система температурного мониторинга высоковольтной кабельной линии 
 

Таблица 1 

Технические параметры системы «ASTRO» 

 
Диапазон измерения температуры, °C -55 ÷ 300 

Время измерения температуры, сек от 10 

Точность измерения, °C от 1 

Пространственное разрешение, м от 1 

Длина чувствительного элемента (оптоволокна), км до 8, опция до 16 

Количество измерительных каналов 1, 4, 8 

Длина волны излучения, нм 1550 

Тип волокна ММ 

Температура эксплуатации, °C +10 ÷ +40 

Влажность окружающей среды, % до 90 

Напряжение питания, В 220 

Потребляемая мощность, Вт 200 

Размеры прибора, мм 500*450*130 

Вес измерительного прибора, кг 12,0 
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УДК 62 

А.С. Воронин 

 

ПРОБЛЕМЫ РАСЧЕТА НА ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ  

ОБРУШЕНИЕ СОГЛАСНО ОТЕЧЕСТВЕННЫМ НОРМАМ 

 
Расчет зданий на прогрессирующее обрушение является одним из 

наиболее непонятных, неочевидных для инженеров и запутанных с точ-

ки зрения нормативной документации. Особенность и сложность про-

блемы в том, что во всевозможных работах нет единого мнения почти 

ни по одному из вопросов. Существуют разные подходы, критикуются 

как отечественные, так и зарубежные нормы. В работе приведены ос-

новные проблемы учета аварийных ситуаций, указаны слабые места в 

нормативных документах. Также приведены наиболее распространен-

ные мнения и подходы различных исследователей, предложены некото-

рые способы решения проблем. 

 

Ключевые слова: прогрессирующее обрушение, аварийная ситуация, 

особое воздействие, живучесть, начальное локальное повреждение, ло-

кальное разрушение, надежность. 

 

Согласно п. 2.2.9 [1] прогрессирующее (лавинообразное) обрушение – это «последовательное 

(цепное) разрушение несущих строительных конструкций, приводящее к обрушению всего сооружения 

или его частей вследствие начального локального повреждения».  

Под локальным повреждением имеется в виду повреждение, полученное от «запроектного», т.е. 

неучтенного в расчете, воздействия. В общем случае таким воздействием могут быть природные явления 

(ураганы, карстовые провалы, оползни), техногенные воздействия (пожары, взрывы, ДТП, авиационные 

катастрофы), человеческий фактор (ошибки в проекте, брак при производстве работ, дефекты материала, 

терроризм) и т.п.  

В отечественных нормативных документах, регламентирующих расчет на прогрессирующее об-

рушение, есть большое количество недоработок. Надо отметить, что из-за разности в подходах те поло-

жения, которые одни исследователи считают проблемными, могут не считаться проблемными другими.  

Далее перечислены основные проблемы нормативной базы в области расчетов на «прогрессирую-

щее обрушение» по мнению автора статьи, а также предложены некоторые способы их решения: 

1.Неясность, какие именно объекты необходимо считать на прогрессирующее обрушение. 

Прежде всего, статья 16 [2] предписывает: «при проектировании здания или сооружения повы-

шенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая 

малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки 

зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в 

том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с ава-

рией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций)».  

Однако, согласно статье 7 [2], строительные конструкции должны обладать такой прочностью и 

устойчивостью, чтобы не возникало угрозы причинения вреда в результате «разрушения отдельных не-

сущих строительных конструкций или их частей» и «повреждения части здания или сооружения в ре-

зультате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в 

том числе отклонений от вертикальности». Здесь речь идет уже о всех зданиях и сооружениях всех уров-

ней ответственности.  

Также, согласно п. 5.2.6 [1], «расчет на прогрессирующее обрушение проводится для зданий и со-

оружений класса КС-3, а также зданий и сооружений класса КС-2 с массовым нахождением людей».  

С 4 февраля 2018 года вводится новый свод правил [3]. Этот документ регламентирует необходи-

мость учета аварийных ситуаций, возникающих при действии особых, в том числе и аварийных, нагру-

зок, причем аварийные нагрузки учитываются расчетом на прогрессирующее обрушение. Примечатель-

но, что распространяется данный свод правил на здания классов КС-2 и КС-3, то есть как повышенного, 

так и нормального уровней ответственности.  

                                                           
© Воронин А.С., 2018.  

 

Научный руководитель: Родиков Николай Николаевич – кандидат технических наук, доцент, 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Россия.  
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Все это приводит к тому, что проектировщики часто не знают, будет ли необходим расчет на про-

грессирующее обрушение для того или иного объекта. Возникают споры при прохождении экспертиз.  

Кроме того, согласно тому же п. 5.2.6 [1] «расчет на прогрессирующее обрушение допускается не 

проводить, если предусмотрены специальные мероприятия, исключающие прогрессирующее обрушение 

сооружения или его части». Причем «специальные мероприятия» до недавнего времени не были обозна-

чены. В данном случае новый свод правил вносит ясность: он содержит перечень организационных ме-

роприятий.  

Также не всегда ясно, необходим ли расчет на прогрессирующее обрушение в рамках расчета на 

сейсмические воздействия, или его необходимо проводить отдельно: согласно примечанию 2 п. 4.1 [4] 

при выполнении расчетных и конструктивных требований данного свода правил расчет на прогрессиру-

ющее обрушение не требуется. В то же время эксперты требуют отдельного проведения расчета.  

Подобные противоречия можно разрешить как в рамках простой корректировки нормативных до-

кументов при сохранении принятых методик, так и с помощью их пересмотра и введения третьей группы 

предельных состояний (см. ниже).  

2.Отсутствие до недавнего времени классификации аварийных ситуаций и, как следствие, 

недостаточность рекомендаций по предотвращению прогрессирующего обрушения, выполнение которых 

могло бы исключить необходимость соответствующего расчета.  

В приведенной выше формулировке статьи 16 [2] обозначается лишь малая часть возможных си-

туаций. В Рекомендациях [5] список чуть шире, однако он приведен лишь для примерного представле-

ния, о чем в данном случае может идти речь. Какой-либо классификации аварийных ситуаций до введе-

ния нового СП [3] не было, что означало отказ от рассмотрения типа ЧС. Это приводило к ограниченно-

сти предписанных мер борьбы, в общем случае они сводились к принятию конструктивных решений, 

которые могут противостоять удалению отдельных элементов из расчетной схемы. Иначе говоря, возни-

кала ситуация, когда вместо того, чтобы регламентировать постановку защитного ограждения от столк-

новения техники с колонной, нормы предписывали «выбивать» колонну при расчете.  

Согласно п. 3.5 [1] при особых воздействиях надежность конструкций следует дополнительно 

обеспечивать за счет предотвращения или снижения возможности реализации таких воздействий, а так-

же за счет мероприятий, контролирующих доступ посторонних лиц к несущим конструкциям. Важно то, 

что это дополнительная мера, и ее исполнение не означало возможности не производить расчет на про-

грессирующее обрушение.  

Кроме того, даже если при должном обосновании не был необходим расчет на особые воздей-

ствия, указанные в п. 5.6 [6], расчет на прогрессирующее обрушение все равно оставался обязательным. 

Иногда на практике в таких случаях эксперты подобный расчет не требовали.  

И только теперь, с введением [3], появились как классификация аварийных ситуаций, так и усло-

вия, при соблюдении которых расчет на прогрессирующее обрушение возможно не проводить [3, пп. 4, 

5]. Появился и перечень мер по снижению риска и предотвращению возникновения аварийных ситуаций 

[3, приложение Г].  

Правда, некоторые исследователи, например, в работе [7], указывают на то, что подобного рода 

классификация аварий бессмысленна по той причине, что предусмотреть все разнообразие ситуаций не-

возможно. Здесь предлагается принцип «единичного отказа», то есть выход из строя элемента системы 

независимо от природы воздействия.  

Позиция автора статьи по данному вопросу заключается в том, что подобная классификация ава-

рий необходима, а выполнение соответствующих мер по предотвращению аварий при определенных 

условиях может исключать необходимость расчета на прогрессирующее обрушение. В данном случае 

речь идет об отсутствии необходимости «удаления» из расчетной схемы хотя бы тех элементов, безот-

казная работа которых обеспечивается этими мерами.  

Дело в том, что любой расчет, тем более на аварийные ситуации, является вероятностным. Это 

означает, что устанавливается некий допустимый уровень вероятности разрушения. Для различных зда-

ний он будет различным, например, для зданий повышенного уровня ответственности допустимая веро-

ятность разрушения будет минимальной. Компонентами этой вероятности будут вероятность наступле-

ния аварии и вероятность разрушения при уже наступившей аварии, и если снизить первую составляю-

щую до определенного минимума с помощью некоторых прописанных рекомендаций по предотвраще-

нию ЧС, то допустимая вторая компонента может быть достаточно высокой, и расчет на прогрессирую-

щее обрушение может не потребоваться.  

В этом смысле ввод нового свода правил улучшил ситуацию, несмотря на то, что его требования 

могут показаться несовершенными. В любом случае, это вопрос экономии, которой противопоставляется 

безопасность, причем вопрос сложный, так как приходится оценивать риски при крайне малой вероятно-

сти наступления аварии и большой цене последствий.  
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3. Методика защиты зданий от прогрессирующего обрушения путем расчета на начальное 

локальное повреждение несовершенна.  

Само по себе понятие «начального локального повреждения» относится, очевидно, к одному кон-

структивному элементу расчетной схемы, например, к одной колонне. Если запроектировать здание с 

более частым расположением колонн, схема, согласно такой методике, будет менее подвержена прогрес-

сирующему обрушению, так как удалять из расчетной схемы необходимо по-прежнему только одну ко-

лонну. Это упрощает расчет, чем могут воспользоваться проектировщики.  

Однако, например, в случае непредусмотренного взрыва (теракта), при малом шаге колонн взрыв-

ной волной выбьет, скорее всего, сразу несколько из них, что не предусмотрено расчетом. Формально 

требования норм соблюдены, но реально безопасность здания при аварийной ситуации не обеспечена. 

Данная проблема описывается в [8].  

4. Отсутствие единого общепринятого метода (или общепринятых методов) расчета. 

Сейчас нет какого-либо общепринятого метода расчета на прогрессирующее обрушение. Рекомен-

дации [5] предлагают два способа расчета: с использованием программных комплексов, которые исполь-

зуют квазистатический метод, и кинематический метод теории предельного равновесия. Некоторые ис-

следователи указывают на необходимость учета динамики (например, Перельмутер А.В., на семинаре 

SCAD «Прогрессирующее обрушение и динамика конструкции при внезапном разрушении элемента»). 

И наоборот, другие специалисты обращают внимание на то, что динамический расчет слишком 

трудоемок (в [9] рекомендуется квазистатический метод). Критикуется как слишком трудоемкий и кине-

матический метод. Более того, квазистатический способ в разных расчетных программах реализован по-

разному.  

Важным является то, что следование некоторым из способов расчета приводит к завышенным по 

сравнению с реальной ситуацией усилиям в элементах, а потому и повышенной материалоемкости. Мо-

гут возникнуть вопросы по поводу необоснованного перерасхода материала со стороны заказчиков. 

5. Требования I группы предельных состояний (ГПС) при расчете на запроектные воздействия не 

соблюдаются, в то время как расчеты на подобные воздействия, например, на сейсмику или 

прогрессирующее обрушение, выполняются именно по I ГПС.  

Например, в п. 5.1.1 [1] указано следующее: «первая группа предельных состояний – состояния 

строительных объектов, превышение которых ведет к потере несущей способности строительных кон-

струкций и возникновению аварийной расчетной ситуации». При этом сам расчет на прогрессирующее 

обрушение подразумевает наличие аварийной ситуации.  

Относится к I ГПС, согласно следующему пункту, разрушение любого характера, потеря устойчи-

вости (в т. ч. отдельных конструктивных элементов) и чрезмерные деформации (в т. ч. в результате пла-

стичности, чрезмерного раскрытия трещин). И это при том, что по некоторым используемым методикам 

расчета на прогрессирующее обрушение допускаются разрушение и потеря устойчивости отдельных 

элементов, а деформации и трещины вовсе не ограничиваются.  

Проблема заключается в том, что надежность системы в целом, согласно нормам, обеспечивается 

за счет обеспечения надежности каждого отдельного элемента [1, п. 3.11]. Для I ГПС повреждения эле-

ментов не допускаются, в то время как при «запроектных» воздействиях это возможно, а значит, I ГПС 

не выполняется, и надежность не обеспечивается.  

Правильным автору статьи кажется предложение ввода термина «живучесть» и рассмотрения 

«живучести» в рамках третьей группы предельных состояний для «запроектных» ситуаций, как это опи-

сано в [7]. Это совершенно иной подход, требующий серьезных изменений нормативной базы. Устойчи-

вость конструкции к непропорциональному разрушению будет являться в данном случае частью пробле-

мы живучести, которая понимается как «способность системы адаптироваться к новым, изменившимся, 

и, как правило, непредвиденным (аварийным) ситуациям, противостоять вредным воздействиям, выпол-

няя при этом свою целевую функцию за счет соответствующего изменения структуры и поведения си-

стемы». Можно определить живучесть как слабую чувствительность конструкции к отказу отдельных 

конструктивных элементов.  

Введение «живучести» необходимо уже потому, что расчет часто ведется не на разрушение (до 

некоторых ограниченных пределов), а на способность конструкции приспосабливаться к выходу из строя 

конструктивного элемента вовсе без какого-либо разрушения. То есть речь идет о том, чтобы все воз-

можные варианты допустимого поведения конструкции в случае аварийных «запроектных» воздействий 

свести под одно определение.  

Третья группа предельных состояний нужна, кроме того, потому, что не соблюдаются требования 

I группы предельных состояний при расчете на «запроектные» воздействия (см. выше). В рамках третьей 

ГПС возможно допущение разрушений отдельных элементов. А сами состояния в этой группе могут 

быть представлены как состояния с недопустимым уровнем повреждений. Критерием живучести тогда 
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будет либо полное отсутствие дальнейших разрушений элементов после выхода из строя одного кон-

структивного элемента, либо ограничение по количеству разрушенных элементов или пространству раз-

рушения (площади, количеству этажей и т.п.). При этом разрушением элемента в рамках этой группы 

может считаться, например, для стальных конструкций, достижение наибольших допустимых пластиче-

ских деформаций материала.  

В третью группу предельных состояний должны быть включены «запроектные» воздействия. Речь 

идет, во-первых, об аварийных воздействиях (сейсмических, взрыв, пожар и т.д.), а во-вторых, о «запро-

ектных» величинах проектных воздействий, которые также являются опасными – то есть о всех воздей-

ствиях, которые редко проявляются, могут причинить серьезный ущерб и расчет на которые по экономи-

ческим причинам не может проводиться в рамках I ГПС и может допускать большие повреждения зда-

ния. Для некоторых случаев возможно предписать, чтобы здание сохраняло свои функции только на 

время, необходимое для эвакуации людей.  

В рамках новой группы предельных состояний могут проводиться как и расчеты на особые 

нагрузки, значения которых известны, так и расчеты на прогрессирующее обрушение, связанное с поте-

рей несущей способности элементами в следствие непредполагаемой причины. Должны исчезнуть спо-

ры, связанные с расчетом на прогрессирующее обрушение в рамках или вне рамок расчета на сейсмиче-

ские воздействия.  

Надо отметить, что первый шаг к новой методике сделан вместе с введением новых СП [3] и [6], 

которые, например, относят экстремальные климатические воздействия (их «запроектные» значения) к 

особым воздействиям. П. 5.7 свода правил [3] устанавливает ограничения по площади разрушения от 

проектных и аварийных особых воздействий, что является констатацией допустимости таких разруше-

ний и фактически критерием пока еще не введенной в нормы «живучести». Также, согласно п. Б.2 [3], 

расчетные сопротивления прокатной стали стало необходимо принимать с учетом допустимости работы 

за пределом текучести, то есть введены новые критерии расчета, а значит, и оценки надежности.  

Таким образом, в отношении «прогрессирующего обрушения» в российских нормах можно выде-

лить определенные проблемы, основные из которых: 

1. Противоречивость и неопределенность, какие именно из строительных объектов необходимо 

считать на прогрессирующее обрушение; 

2. До недавнего времени не была предусмотрена возможность не производить расчет на 

прогрессирующее обрушение при должном обосновании, проблема отчасти решена введением свода 

правил [3]; 

3. Несовершенна методика защиты зданий от прогрессирующего обрушения путем расчета на 

начальное локальное повреждение; 

4. Отсутствие общепринятых методов расчета; 

5. Выполнение расчетов на аварийные ситуации в рамках I группы предельных состояний при 

невозможности соблюдения ее требований.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИАГНОСТИИКИ МАСЛОНАПОЛНЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ,  

ИСПОЛЬЗУЯ СОВРЕМЕННЫЕ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА 

 
В данной статье рассматривается вопрос освоения и применения тако-

го современного метода диагностики маслонаполненного оборудования, как 

хроматография. В статье отображена важность использования именно 

современных устройств для диагностики электрооборудования, что в свою 

очередь приводит к своевременному выявлению дефектов. 

 

Ключевые слова: диагностика, хроматография, высоковольтное элек-

трооборудование, маслонаполненное оборудование, анализ, растворенные га-

зы, дефект. 

 

Хорошо известно, что высоковольтное электрооборудование (генераторы, силовые трансформаторы, 

высоковольтные выключатели и средства защиты от перенапряжения и т.п.) является основным на каждой 

электростанции. Большое количество этого оборудования в течение многих лет эксплуатируется при различ-

ных условиях и видах воздействия на него (климатических, механических, электромагнитных). Мировой опыт 

показывает, что экономический ущерб, например, от случайной аварии мощного силового трансформатора, 

связанный только с остановкой промышленных предприятий из-за отсутствия питающего напряжения, исчис-

ляется миллионами долларов, не говоря уже о весьма крупных затратах, необходимых для восстановления ра-

ботоспособности дорогостоящего оборудования.  

В последние десять лет в электроэнергетике широко применяется диагностика высоковольтного элек-

трооборудования с помощью приборов, изготовленных на современной микроэлектронной базе. На их осно-

ве появляются различные модификации хроматографических устройств [3]. 

Используя современные хроматографы, можно с высокой точность провести анализ растворенных газов 

и обнаружить дефекты, которые делятся на две группы: 

1. Перегревы токоведущих соединений и элементов конструкции.  

Основные газы: C4H4 - в случае нагрева масла и бумажно-масляной изоляции выше 600 °С 

или C2H2 - в случае перегрева масла, вызванного дуговым разрядом. Характерными газами в обоих слу-

чаях являются: H2, CH4 и C2H6. 

2. Электрические разряды в масле 

Электрические разряды в масле могут быть разрядами большой и малой мощности. 

При частичных разрядах основным газом является H2 характерными газами с малым содержанием 

- CH4 и C2H2. При искровых и дуговых разрядах основными газами являются Н2 или C2H2; характерными 

газами с любым содержанием - СН4 и C2H4. 

В современных хроматографах установлено большое количество высокоточных детекторов, таких 

как: пламенно-ионизационный (ПИД), детектор по теплопроводности (ДТП), пламенно-

фотометрический (ПФД), электронозахватный (ЭЗД), термоионный (ТИД), фотоионизационный (ФИД), 

детектор термохимический (ДТХ). 

На основе показаний детекторов, строятся хроматограммы (рис. 1), по которым персонал может 

видеть отчетливую картину состояния маслонаполненного оборудования. 
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Рис. 1. Хроматограмма, построенная по показаниям ПИД 

 

Освоение цифровых методов и современных устройств для осуществления диагностики позво-

ляет повысить точность измерений, сократить время проведения испытаний высоковольтного электрообору-

дования, автоматизировать обработку результатов. 
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УДК 62 

М.А. Фоломкин, П.А. Коротков, А.Р. Тимербаев  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАДИЦИОННЫХ И НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ  

ДИАГНОСТИКИ С ПОМОЩЬЮ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ  

 
Данная работа выполнена по теме компании ПАО «ФСК ЕЭС» 

«Оценка эффективности современных методов диагностики оборудо-

вания». В статье проводится анализ современных методов мониторин-

га и диагностики силового оборудования: чувствительность, влияние 

помех и эффективность новых методов диагностики.  

 

Ключевые слова: диагностика, электрооборудование, помехи, ча-

стичные разряды.  

 

Существуют традиционные и нетрадиционные методы диагностики с помощью частичных разря-

дов, изложенные в последнем документе СИГРЭ в 2016 году [1]. ЧР, происходящие в КРУЭ, приводят к 

малым токам, протекающим через электроустановку и измерительные преобразователи.  

В настоящее время появились новые методы диагностики частичных разрядов. Их рассмотрение 

является актуальной темой так, как подобные методы еще не нашли применения в нашей стране. 

 В основном эти методы используют своего рода РЧ датчик, чтобы забрать РЧ-сигналы, произво-

димые возникновением ЧР, усиливают их и отображают их, часто с использованием тех же алгоритмов, 

что и в обычных методах.  

 Обычно метод СВЧ относится к методам, которые улавливают быстро нарастающие РЧ-сигналы 

с, производимые ЧР на частотах СВЧ, с помощью датчика (определяемой как 300 МГц до 3000 МГц).  

Метод СВЧ обычно осуществляется, как показано на рисунке 1. Узкополосный метод заключается 

в использовании частотных окон переменной ширины, которые меньше 1% базовой частоты (например, 

3-5-10 МГц) или используют широкополосный метод, в котором система определяет фронт сигнала и 

преобразует в более широкий частотный диапазон (например, 200 МГц до 2000 МГц). Последний метод 

типичен для систем мониторинга ЧР на СВЧ. Некоторые авторы также описали сочетание двух методов, 

которое показывает определенные преимущества. 

 
Рис. 1. Узкополосный и широкополосный методы измерения PD на СВЧ. 

 

Как хорошо известно, начиная с ранних работ в СВЧ ЧР методов и как отмечалось ранее, невоз-

можно соотнести реальный заряд источника ЧР с полученной СВЧ-сигнала. Речь идет о невозможности 

«калибровки» ЧР измерений с использованием методов СВЧ. Однако в 1999 году, CIGRÉ целевой груп-

пы 15/33.03 опубликовал «Чувствительность проверки для частичного разряда обнаружения системы для 

КРУЭ с СВЧ и акустических методов». Этот документ нашел широкое признание у всех производителей 

КРУЭ и часто цитируется в технических спецификациях для ЧР тестирования и мониторинга КРУЭ.  
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Этот метод состоит из двух этапов: проверка в лаборатории и на месте (см. рисунок 2). На первом 

этапе часть КРУЭ встроена в обычные испытания цепи, как в МЭК 60270. которая включает в себя 2 от-

деления, каждая из которых оснащена одним датчиком СВЧ ЧР. Реальный дефект ЧР (обычно движу-

щихся частиц) помещается в первом отделение и скорректирован таким образом, что он имеет величину 

заряда 5 pC. СВЧ-сигнал измеряется датчиком во втором отделении и регистрируется. Высокое напряже-

ние отключают, и импульсный сигнал попадает в датчик в первом отделении, который содержал реаль-

ный дефект ЧР. Этот сигнал корректируется до тех пор, пока он максимально близко не будет соответ-

ствовать сигналу от фактического дефекта ЧР. Во второй этапе сигнал от того же генератора импульсов, 

используя те же параметры, попадает на датчики. Если сигнал можно наблюдать на следующий приле-

гающих датчиках, проверка считается успешной, и эти датчики используются для секций КРУЭ. 

 

 
Рис. 2. Проверка чувствительности по CIGRE: а) в лаборатории, б) на месте установки 

 

Необходимость сравнения традиционных методы с нетрадиционными, которые используются на 

западе и являются более современными, является важной темой в диагностике частичных разрядов в 

нашей стране.  

Применение современных иностранных методов, а также совершенствование существующих зна-

чительно повысит точность определения частичных разрядов. 
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УДК 004 

А.С. Ситнов, Т.C. Скрябин 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN 

 
В данной статье рассматривается безопасность технологии Block-

chain. Рассмотрим, что такое технология Blockchain, плюсы и минусы 

технологии. 

 

Ключевые слова: технология Blockchain, Bitcoin, безопасность. 

 

Blackchain что это? Строго говоря, Blackchain это база данных, которая имеет вид блоков, связан-

ных между собой. Особенностью такой базы является то, что устройство хранения данных не имеют свя-

зи с общим сервером. При этом количество данных, а значит и количество блоков, постоянно растёт. 

Каждая запись имеет метку времени и ссылку на предыдущую запись (блок).  

Для того, чтобы обеспечить безопасность, к данным применяется шифрование. Доступ к тому или иному 

блоку получает только пользователь, который обладает закрытым ключом для блока, без которого нельзя 

провести запись в файле. 

Технология Blackchain известна тем, что на ее базе построен Bitcoin, но есть и другие способы ис-

пользовать Blockchain, не вспоминая о криптовалютах. Эту технологию можно представить, как книгу, 

которая есть у каждого участника события, которая обновляется. В эту книгу можно записать любое со-

бытие - от финансовых операций, до записей о продаже квартир. Blockchain - это одна из самых быстро-

растущих технологий. Она решает две из самых больших проблем, связанных с цифровыми информаци-

онными транзакциями: контроль и дублирование. 

Blackchain использует криптографию с использованием эллиптических кривых (Elliptic Curve 

Cryptography, ECC), которая представляет собой систему с открытым ключом, базирующуюся 

на нахождении чисел на эллиптической кривой. Сохранность данных гарантируется их распределенным 

хранением (дублированием) в сети компьютеров по всему миру, а не на одном локальном сервере. Все 

записи, которые произведены в учетной книге, нельзя изменить — этого не могут сделать даже операто-

ры баз данных, если только между участниками транзакций не будет достигнут консенсус. 

Blackchain может защитить любой зашифрованный блок документов, связанных 

в хронологическом порядке или в порядке проведения транзакций. Так же в регистр Blackchain могут 

вноситься права на недвижимое имущество, права на добычу полезных ископаемых, транспортные сред-

ства, произведения искусства, украшения, и другие объекты. 

Несмотря на то, что каждый блок имеют криптографическую защиту, общая сеть всё же может 

находиться под угрозой. Специалисты говорят о том, что в случае "взлома", злоумышленники получат 

доступ к большому количеству блоков. Теоретически это можно сделать, если получить больше полови-

ны подтверждающих ресурсов Blackchain-сети. При этом будет создана отдельная цепочка блоков, кото-

рая станет основной и отменит транзакции старых блоков. Решением подобной проблемы могла бы стать 

многоуровневая система безопасности, однако такой подход идёт вразрез с основным принципом самого 

Blackchain, который представляет собой доверительное пространство, не имеющее единого центра и ре-

гулирующих органов. На фоне таких рассуждений Blackchain-технология не выглядит как необходи-

мость. Её стоит применять только для реализации схем с большим количеством операций и действую-

щих сторон. В случае, если организация может обойтись небольшой базой данных, необходимости внед-

рять Blackchain нет.  

Наиболее явным и очевидным плюсом Blackchain-технологии является избавление от множества 

"посредников" при выполнении каких-либо операций или транзакций. Это может не просто упростить 

процесс, но и сделать его более дешёвым. Одновременно с этим технология обеспечивает достаточную 

безопасность как отдельных блоков, так и самой сети, благодаря тому, что она не имеет единого центра и 

не управляется извне. Имея криптографическую защиту, каждый блок может изменяться только по 

предоставлении закрытого ключа, который по сути и является финансовой ценностью. Среди недостат-

ков Blackchain можно отметить невозможность его применения в операциях, которые непосредственно 

связаны с юридическим вмешательством. Кроме того, на данный момент Blackchain не способен обеспе-

чить количество транзакций развитых платёжных систем, где количество операций может превышать 40 

тысяч в секунду.  
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КОРПОРАТИВНЫЙ САБОТАЖ:  

ОСОБЕННОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

 
В данной статье рассматривается корпоративный саботаж. 

Представлен портрет типичного саботажника, приведены примеры 

корпоративного саботажа и методы борьбы с ним. 

 

Ключевые слова: корпоративный саботаж, диверсия, злоумышлен-

ник. 

 

Корпоративный саботаж становится всё более актуальной темой в наши дни. Сегодня каждому ру-

ководителю и специалисту в сфере IT-безопасности нужно знать, как выглядит типичный саботажник и 

методы борьбы с ним. Иначе, вся эффективность системы защиты организации ставится под сомнение. 

Действия саботажника могут привести к непредсказуемым последствиям для организации. Именно этот 

вопрос и будет рассматриваться в данной статье. 

Для того что бы понимать, что из себя представляет корпоративный саботаж, приведём пару при-

меров: 

1.Системный администратор одной из фирм рассердился на начальство, считая, что его 

недооценивают, в то время, когда он разработал всю IT-инфраструктура организации. Системный 

администратор удаляет резервную копию данных с сервера и закладывает так называемую «логическую 

бомбу». Затем он своими неподобающими действиями провоцирует начальство на его увольнение. После 

его увольнения логическая бомба срабатывает, и вся IT-система организации терпит крах. В результате 

чего фирма несет значительные убытки и тратит значительные средства на восстановление утерянных 

данных. 

2.Служащему некой госструктуры пообещали, что назначат его на должность финансового дирек-

тора. В итоге на это место взяли другого сотрудника. Чтобы отомстить, рассерженный служащий удаляет 

все файлы на своем компьютере и компьютерах сослуживцев за день до того, как новый финансовый 

директор должен вступить в должность.  

Итак, корпоративный саботаж — это вредительские по отношению к компании действия, совер-

шенные инсайдерами в силу самолюбия, мести, ярости и любых других причин на эмоциональной почве. 

Под термином «инсайдер» понимаются сотрудники организации, как нынешние, так и бывшие. Корпора-

тивные диверсии всегда совершаются на эмоциональной почве. Саботажник никогда не преследует цель 

заработать, его не интересует финансовая выгода. Этим саботаж отличается от других инсайдерских 

угроз. 

Исследование секретной службы США установило, что в 98% случаев корпоративный саботаж со-

вершают мужчины, а в 92% случаев этому предшествует конфликт на работе или серия таких конфлик-

тов. В свою очередь исследование журнала «CERT» показывает, что 87% диверсантов представляют лю-

ди, так или иначе связанные с информационными технологиями. И лишь 13% от общего числа саботаж-

ников представляют люди других специальностей – менеджеры, аудиторы, редакторы. Так же в 

наибольшем числе случаев злоумышленника характеризует вспыльчивое поведение, излишняя раздра-

жительность и негативные отзывы коллег. Таким образом, из наиболее характерных черт типичного са-

ботажника можно выделить две: это мужчина, сотрудник IT-сферы. 

Что бы распознать диверсию, нужно различать саботаж как разовое действие какого-либо сотруд-

ника, и как длительное планирование и осуществление сотрудником или группой сотрудников своих 

действий. В первом случае руководителю лишь остается минимизировать затраты от диверсии и вывести 

работу фирмы в привычное русло. Второй случай даёт руководителю намного больше возможностей по 

выявлению и предотвращению возможных действий злоумышленника. Очень важно, как можно быстрее 

выявить зачинщика саботажа и понять его мотивы, чтобы пресечь развитие конфликта и попытаться до-

говориться. Если причина конфликта кроется в недовольстве персонала формой управляющего воздей-

ствия, то стоит пересмотреть свои подходы к руководству компанией. 

Наиболее эффективным средством для борьбы с корпоративным саботажем являются профилак-

тический мероприятия, проводимые руководством, службой отдела кадров и службой информационной 

безопасности компании: 
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1) тщательная проверка кандидатов при приёме на работу, чтобы максимально отсеять людей, по-

тенциально возможных на конфликты; 

2) доведение до сотрудников информации об успехах и проблемах компании, чтобы сплотить 

коллектив; 

3) регулярное премирование сотрудников и проведение корпоративных мероприятий; 

4) регулярное личное общение руководства компании с сотрудниками; 

5) использование всех возможных средств защиты конфиденциальной информации и критически 

важных объектов; 

6) осуществление тщательного контроля сотрудников, имеющих широкие права доступа; 

7) предоставление сотрудникам разумной степени самостоятельности и необходимых прав для 

выполнения ими служебных обязанностей. 

Несомненно, корпоративный саботаж – это сигнал руководству компании о существовании каких-

либо проблем в управлении. И если саботаж принимает коллективную форму, то стоит задуматься о 

стратегиях и принимаемых решениях. В настоящее время необходимым условием ведения бизнеса явля-

ется непрерывность, и любая малейшая угроза, способная навредить процессу, должна становиться объ-

ектом внимания служб безопасности и руководства организации. Саботаж способен нанести компании 

вред больший, чем какая-либо внешняя угроза. Ведь саботаж подобен удару ножом в спину. Именно по-

этому руководство компании, служба безопасности и кадровая служба должны предпринимать все уси-

лия, чтобы избежать возникновения ситуации, способной нанести урон экономической безопасности 

предприятия. 
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УДК 004 

А.А. Павлов 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 
В статье рассматриваются вопросы применения искусственных 

нейронных сетей в электросвязи. Рассмотрены какие конкретно про-

блемы можно решить, и рассмотрена эффективность реализации.  

 

Ключевые слова: нейрон, искусственная нейронная сеть, синапс, ак-

сон, дендрит. 

 

Искусственная нейронная сеть – математическая модель, которая создана по принципу биологиче-

ской нейронной сети. Реализация может быть как аппаратной, так и программной. На сегодняшний день 

используется в основном программная реализация. Искусственные нейронные сети появились в резуль-

тате попыток людей смоделировать работу мозга человека.  

Человеческий мозг состоит из нейронов, которые в свою очередь образуют сеть. Чем больше свя-

зей между нейронами, тем больше человек хранит информации. Чем больше нейронных связей, тем 

лучше работает головной мозг и лучше запоминает информацию. Если не тренировать эти связи, то со 

временем они начинают распадаться. В жизни это может выражаться в плохом запоминании информации 

и утрачивании старой. На рисунке 1 показано строение нейрона.[1] 

 

 
Рис. 1. Строение нейрона 

 

Он состоит из тела нейрона, которое содержит ядро. Тело соединено с дендритами. Дендриты 

принимают сигнал. Аксон отправляет сигнал после обработки. Нейроны соединены друг с другом аксо-

нами. Именно эти элементы являются главными в нейронной сети, потому что благодаря им образуются 

связи. Именно они перестают функционировать, если субъект перестает к ним обращаться. В природе у 

человека нейронные сети образуются в трехмерном пространстве. По этой причине связей очень много и 

на сегодняшний день их изучение затруднено. Связи исчисляются миллиардами. 

На сегодняшний день искусственные нейронные сети во много раз проще биологических. Еще од-

ним отличием от биологических нейронных сетей является то, что искусственные нейронные сети реали-

зуются в двухмерном пространстве, так как для реализации в трехмерном требуются очень большие вы-

числительные мощности. [2] 

Существуют односложные искусственные нейронные сети и многосложные. Односложные искус-

ственные нейронные сети называются так потому, что сигналы входного слоя подаются на выходной 

слой, который преобразует данные в результат.  
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Рис. 2. Однослойная нейронная сеть 

 

На рисунке 2 представлена схема однослойной сети. Х – является входным сигналом. Соединены 

элементы связями, вес которых обозначается W. Дальше сигнал продается на выходной слой и впослед-

ствии получается результат, который обозначается Y. Данный вид ИНС может быть использован для 

решения самых простых задач. Например: для определения символа алфавита из заданного множества 

вариантов. 

 

 
Рис. 3. многослойная нейронная сеть  

 

На рисунке 3 представлена многослойная сеть. Она содержит входной слой, на который поступает 

информация. Дальше информация передается на скрытый слой. Здесь уже происходит обработка инфор-

мации. Скрытых слоев может быть огромное количество. Все зависит от сложности поставленной зада-

чи. Чем сложнее задача, тем больше скрытых слоев. После информация поступает на выходной слой. 

Таким образом, основным отличием однослойной ИНС от многослойной заключается в наличии скрыто-

го слоя.[3] 

В сотовой связи одной из основных проблем является распределение трафика. Если применять 

многослойные нейронные сети, то это будет намного эффективней и оперативней, чем если данную опе-

рацию будет проводить человек. На основе данных с предыдущих вызовов, ИНС определит в какие даты 

и часы будет наибольшая нагрузка сети и с помощью полученных данных будет проведено оптимальное 

распределение трафика. Таки образом можно будет сэкономить на установке дополнительных базовых 

станций. 
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УДК 62 

В.И. Тельцов 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЛИТОННЫХ  

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 

 
В работе особое внимание уделяется растущему интересу к соли-

тонам, а также его свойствам. Рассматриваются отличия синусои-

дальных волн от солитонов. Выполнено исследование возможностей со-

литонов и показана обычная форма солитона. Подробно описаны пер-

спективы применения солитонов в оптических волокнах и преграды ме-

шающие применить солитоны уже сегодня. 

 

Ключевые слова: солитоны, оптическое волокно, волна, колебания, 

передний и задний фронт, оптическая передача. 

 

Большая часть способов передачи информации по оптическому волокну в наши дни основано на 

импульсном кодировании. Желание к укорочению импульса с целью передачи наибольшего объёма ин-

формации за секунду, с одной стороны, и потребность удлинения линий между передающими и прини-

мающими устройствами, с иной стороны, призывают к наращиванию мощности передаваемого импульса 

в оптическом волокне. А также немаловажную роль при распространении импульса по оптическому во-

локну играют нелинейные эффекты. Особо следует упомянуть передачу информации с помощью оптиче-

ских солитонов. Область применения солитонов очень широка и не ограничивается лишь одной оптиче-

ской связью. В связи с этим наблюдается все возрастающий интерес к солитонам со стороны ученых и 

специалистов, работающих в различных областях. Однако долгое время информация о солитонах остава-

лась рассредоточенной в научных статьях, а количество обзоров было невелико. 

Более значимым свойством солитонов, сильно отличающим их от синусоидальных колебаний, 

считается самостоятельность друг от друга. У синусоиды невозможно отсоединить одну волну от 

остальных, либо отодвинуть от остальных. Это моментально превратит синусоиду конкретной частоты в 

что-то другое – в непростое группу разночастотных синусоидальных колебаний. Ничто схожего не мо-

жет быть у солитонов. С любым из них возможно, к примеру, смещение во времени, и это никак не изме-

нит ни его ключевых параметров, ни параметров остальных солитонов [1]. 

Поэтому, когда мы говорим о солитанах необходимо с значительной внимательностью говорить о 

частоте. Солитоны могут следовать на одном и том же расстоянии друг от друга (тогда обретает значе-

ние понятие частоты следования), однако имеют все шансы от волны к волне быстро изменять промежу-

ток, либо следовать через беспорядочно меняющиеся интервалы времени. Обычная форма солитона име-

ет вид (рисунок 1), где I – интенсивность, t - время. Она имеет возможность значительно меняться в за-

висимости от природы процесса и параметров среды. К примеру, затухающие колебания за задним фрон-

том волны появляются лишь при значительном ухудшении условий прохождения больших частот [2]. 

Нередко солитоны могут иметь большую скважностью, т.е. расстояние (во времени) между сосед-

ними волнами в конечном итоге во много раз больше, чем длительность самого колебания. В данном 

случае энергия колебаний концентрируется на еще более больших частотах, нежели частота следования 

волн. 

При резком различии скоростей процессов, характеризующих передний и задний фронты волны, 

задний фронт имеет возможность преобразоваться в медлительно спадающую кривую и это дает солито-

ну вид единичного скачка параметра с последующим длительным (если сравнивать с продолжительно-

стью переднего фронта) возвращением в начальное состояние. Волны Белоусова – Жаботинского имеют 

именно эту форму; у них процессы, характеризующие обратный фронт волны, проходят гораздо медлен-

нее, нежели процессы, от которых зависит крутизна переднего фронта. 

Возможность солитонов следовать друг за другом через произвольные интервалы времени рас-

крывает для них огромные способности в части переноса информации. Не считая этого солитон, если его 

сравнивать с синусоидальными колебаниями, устойчив против возмущений, вносимых неоднородностью 

среды распространения и внешними помехами. 
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Рис. 1. Типичная форма солитона 

 

Перспективность солитонных систем и их превосходством перед обычными методами оптической 

передачи, основанными на устранении или уменьшении нелинейных эффектов и применении ОВ со 

сдвигом дисперсии, оценивается как в направлении увеличения скорости передачи, так и в направлении 

увеличения длины регенерационного участка. Главными преградами этому является: шум когерентного 

усиления (эффект Гордона-Хауса), аккумуляция усиленного спонтанного излучения (ASE) и солитон-

солитонные взаимодействия ССВ [3]. 

 До начала широкого внедрения систем передачи на основе мультиплексирования с разделением 

по длинам волн МРДВ (WDM) планировалось, что солитонные системы будут иметь преимущество пе-

ред обычными методами оптической передачи. Тем не мение бурное развитие, начиная с 1995 года, си-

стем волнового мультиплексирования, использующих технику компенсации дисперсии – специальные 

кабели с ненулевой дисперсией и плоской дисперсионной характеристикой в области 1530-1565 нм, по-

могло сделать солитоны, актуальными в наши дни [4]. 

В современной науке о солитонах в полную силу проявились развитые в последние время. Эти ме-

тоды, отличающиеся строгостью и стройностью сами по себе, позволили получить столь необычное и 

изящное решение — одиночную волну, с неизменной формой и скоростью распространяющуюся в 

сложной нелинейной среде с дисперсией.  
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УДК 62:004 

И.А. Фролов 
  

ТЕХНОЛОГИЯ POWER OVER HDBASET 

 
Технология Power over Ethernet (PoE) позволяет кабелям Ethernet пе-

редавать данные и электроэнергию на сетевые устройства с поддерж-

кой IP. Это также может помочь снизить затраты на прокладку кабе-

лей и установку, поскольку устройства больше не требуют подключения 

к питанию - для подключения сети к требуется только одно соединение 

для передачи данных.  

PoE существует с начала 2000-х годов, поэтому большинство людей 

знают о возможностях и преимуществах. Но появилась новая версия до-

ставки питания и данных - Power over HDBaseT (PoH). 

 

Ключевые слова: HDBaseT, аудио, видео, Ethernet, PoE, PoH. 

 

Power over HDBaseT (PoH) позволяет передавать мощность постоянного тока, сигнал HDBaseT по 

одному Lan кабелю по витой паре на расстояние до 100 м. Совместимость с IEEE 802.3at PoH обеспечива-

ет безопасную доставку до 100 Вт мощности по четырем парам кабелей. 

Существует много преимуществ для PoH для инсталляторов и конечных пользователей: 

 упрощает установку и дешевле, чем традиционная проводка (на одном конце требуется мощность 

переменного тока) 

 расположение оборудования больше не основано на расположении розетки переменного тока, по-

этому устройства могут быть размещены там, где они будут работать лучше всего. 

 поддерживаются напряжения менее 60 В постоянного тока 

 оборудование и проводка защищены от перегрузок с ограниченной мощностью. 

Стандарты PoE указывают требования к сигнализации между оборудованием источника питания 

(PSE), которое обеспечивает питание на кабеле и питаемыми устройствами (PD), которые получают пита-

ние от PSE. 

Первая версия PoE обеспечила мощность PSE до 15,4 Вт и до 12,95 Вт до PD. Он использовался в 

первую очередь для питания и подключения VoIP-телефонов, точек беспроводного доступа и IP-камер 

наблюдения. PoE позволяет размещать эти устройства практически в любом месте - даже если поблизости 

нет электрической розетки.   

Поскольку обновленный стандарт беспроводной сети - IEEE802.11ac - стал реальностью, эти типы 

устройств нуждались в большей мощности. Обновленный стандарт (IEEE802.3at-2009) увеличил мощ-

ность PSE до 30 Вт, доставив до 25,5 Вт по двум парам в PD. 

Следующим шагом будет 4-парный PoE (IEEE802.3bt, который находится в разработке). Он будет 

предлагать два новых уровня мощности, обеспечивая мощность PSE 60 Вт каждому порту PoE (до 51 Вт 

для каждого устройства) и почти 100 Вт мощности PSE для доставки 71,1 Вт. 

Для создания спецификации PoH технология PoE была еще более усовершенствована. С помощью 

PoH PD может идентифицировать длину и сопротивление кабеля и при необходимости потреблять энер-

гию (при условии, что она будет поддерживать общее энергопотребление при 100 Вт или ниже). PoH 

сравнима с PoE для подачи мощности 30 Вт или менее при использовании двух пар. Для более высокой 

мощности PoH уникален для стандарта HDBaseT, чтобы принести больше энергии устройствам, которые 

её требуют. 

При длинах до 100 м технология HDBaseT объединяет несжатые высококачественные цифровые 

аудио и видео высокой четкости, 100BaseT Ethernet, USB, питание и различные сигналы управления AV 

вместе с использованием одного сетевого кабеля и разъемов RJ45. Стандарт PoH был создан Альянсом 

HDBaseT в 2011 году.    

PoH обеспечивает до 100 Вт по всем четырем парам в кабеле категории. Используя все четыре па-

ры, два силовых интерфейса доступны для обеспечения вдвое большей мощности, предлагаемой двухпа-

ровыми решениями. Если несколько PD-устройств нуждаются в мощности, PoH позволяет устройствам 
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быть соединенными друг с другом, и все они питаются от удлинителей с более высокой мощностью (95 

Вт) [1]. 

В оригинальном маломощном стандарте IEEE802.3af использовались две из четырех пар прово-

дов, существующих в Cat5e, в то время как более поздняя спецификация IEEE802.3at-2009 или «PoE +» 

позволяет доставлять по всем четырем парам. Эти новейшие спецификации PoE также добавляют меха-

низмы обнаружения устройств, классификации, отключение и защита от перегрузок / коротких замыка-

ний, а также добавление многие новые усовершенствованния, «умные» возможности управления энерго-

потреблением. 

В типичной реализации POH PSE устанавливается и питается от 50 до 57 вольт постоянного тока 

питание и все PD затем получают мощность непосредственно по каналу HDBaseT по всем четырем па-

рам Cat5 кабеля. Питание с четырьмя парами является ключом к обеспечению большей мощности с 

большей эффективностью. Определенный в новейших мощных стандартах PoE, питание с четырьмя па-

рами дает PDs два интерфейса мощности, чтобы они могли получают вдвое больше мощности в более 

ранних двухпарных решений, используя все четыре пары Ethernet-кабеля [2]. 
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И.А. Фролов 

  

ТЕХНОЛОГИЯ HDBASET 
 

В статье рассматривается технология HDBaseT - стандарта пере-

дачи видео ультравысокого разрешения и аудио, пакетов Ethernet, сигна-

лов USB-устройств, устройств управления и питания мощностью до 100 

Вт по медному кабелю стандарта CAT6 и выше (до 100 м или неэкрани-

рованной витой паре (до 15 м). Последние стандарты HDBaseT позволя-

ют также передавать сигналы по оптоволоконному кабелю на расстоя-

ния в несколько километров. 

 

Ключевые слова: HDBaseT, аудио, видео, Ethernet. 

 

С момента открытия в 2010 году технология HDBaseT свершила революцию в секторе AV-

интеграции, привнеся более богатые возможности и большую производительность, по сравнению с суще-

ствовавшими на тот момент решениями. Краеугольным камнем технологии стал принцип 5Play, подразу-

мевающий единовременную передачу по одному кабелю 5 различных типов сигналов: аудио/видео, 

Ethernet, RS232 (или другие сигналы устройств контроля), USB и питания.  

Технология HDBaseT позволяет передавать несжатое видео в ультравысоком разрешении (4K), 

поддерживает все особенности HDMI 1.4, включая EPG, CEC, EDID и HDCP. Уникальная схема коди-

ровки видео HDBaseT предоставляет высочайшее качество видео при передаче с нулевой задержкой. 

Технология HDBaseT поддерживает также все стандартные форматы аудио, включая Dolby Digital, DTS, 

Dolby TrueHD и DTS-HD-Master Audio. 

Технология HDBaseT поддерживает передачу пакетов 100Мб Ethernet, позволяя подключать меж-

ду собой телевизионное, hi-fi оборудование, компьютеры и другие пользовательские электронные 

устройства для расширения доступа к мультимедиа-контенту, включая видео, изображения и музыку. 

Технология HDBaseT поддерживает передачу сигналов USB 2.0 (сигналы клавиатуры, видео и 

мыши – KVM, сенсорных дисплеев, дисковых накопителей и пр. устройств для двунаправленной переда-

чи видео/изображений через USB). 

Технология HDBaseT поддерживает передачу различных типов сигналов управления от различных 

пользовательских устройств контроля (CEC): RS-232, USB и инфракрасный сигнал. Это позволяет осу-

ществлять удалённый контроль и мониторинг оборудования, что в наибольшей степени востребовано в 

коммерческих инсталляциях. 

Возможность обеспечить питание через единый кабель CAT5e/6 позволяет не подключать устрой-

ство к сетевой розетке, предоставляя большую мобильность и гибкость инсталляции. Питание по техно-

логии HDBaseT (PoH), позволяющее обеспечить подачу на конечное устройство до 100 Вт мощности, – 

более продвинутое решение, по сравнению с популярным питанием через Ethernet (PoE) (для сравнения, 

максимальная выходная мощность PoE не дотягивает даже до 30 Вт) [1]. 

Большая часть HDMI удлинителей передаёт сигналы HDMI через витую пару CAT5 или CAT6. В 

частности, по технологии TMDS (Transmission Minimized Differential Signaling): видео и встроенное 

аудио передаются вместе с данными синхронизации, и все эти сигналы полностью занимают один кабель 

витой пары. По второму кабелю идут сигналы квитирования, «проверяющие» установленную между ис-

точником и приёмником связь, данные EDID, питание для приёмника и др. Если производитель предла-

гает использовать всего один кабель (single CATx), то здесь работает особая – фирменная – схема пере-

дачи HDMI сигналов. 

HDBaseT работает по-другому. В основе лежит технология, сходная с технологией кодирования 

сигналов Ethernet, передаваемых по витой паре, - Pulse Amplitude Modulation (PAM). Цифровые данные 

представляются в виде закодированной схемы, использующей различные уровни напряжения постоянно-

го тока при достаточно высоких скоростях (125 млн. или более импульсов в секунду для пакетов 

Ethernet). Ethernet использует 5-уровневую технологию PAM (PAM‐5), высокоскоростной Ethernet 

(802.an - 10GBaseT) – PAM-16. 
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HDBaseT использует технологию PAM как основу для модуляции всех сигналов, передаваемых 

через каждый набор жил витой пары. Отличие же заключается в особой схеме кодирования, используе-

мой для получения всех данных, проходящих через пучок проводов. И эта схема кодирования исключает 

использование электрических характеристик провода в процессе передачи данных. Важно отметить, что, 

несмотря на то, что технология HDBaseT использует принципы кодирования и среду передачи Ethernet, 

она всё-таки не считается основанной на Ethernet, поскольку передаваемые данные не разбиваются на 

пакеты, и не используются никакие Интернет-протоколы (IP) [2]. 
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КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ:  

ЗНАЧЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Статья представляет результат систематизации водных объек-

тов в градостроительной среде Волгограда. Предложена иерархия и 

принципы для создания гипотетической модели обводнения, которые 

нужны при разработке проектов реконструкции, благоустройства. 

 

Ключевые слова: благоустройство, реконструкция, организация 

среды, градостроительство 

 

Одним из наиболее востребованных направлений изменения городской среды сегодня это проекты 

благоустройства. В ходе этих проектов решается задача создания комфортных условий для жизнедея-

тельности. Задачей настоящей статьи было рассмотреть существующие в городской среде водные объек-

ты, определить роль и значение этих объектов, выявить тенденции проектирования городских террито-

рий с водными устройствами. Целью исследования была разработка принципов гипотетической модели 

системы обводнения в застройке города Волгограда, при учете внешнего влияния таких водных ресур-

сов, как Волго-Ахтубинская пойма, Волго-Донской бассейн, водохранилища. 

В ходе работы использовались методы анализа существующей проектной отечественной и зару-

бежной практики, специальной литературы, для выявлений современных тенденции проектирования [3]. 

Системный метод для анализа и классификации существующих в Волгограде водных объектов. Методы 

выполнения экспериментальных разработок по проектированию системы социальных досуговых город-

ских территорий с водными устройствами, на примере проектов благоустройства дворовых территорий 

[4]. 

По данным Института озероведения Российской Академии Наук на территории Волгоградской 

области структура водных объектов представлена: естественными водоемами и искусственными водое-

мами (рис. 1). Общая протяжённость рек, протекающих по территории Волгоградской области, составля-

ет 7981 км, 9 из них имеют протяжённость более 200 км, их суммарная длина в пределах области — 

1947 км [1]. Таким образом, очевидно, что регион не испытывает дефицита в водных ресурсах. Но вод-

ных объектов в урбанизированной среде ничтожное количество.  
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Рис. 1. Структура водных объектов Волгоградской области 

 

В планировочной структуре Волгограда водные объекты представлены: 

Естественными водоемами: река Волга (продольная ось города), реки Царица, Мечетка, Мокрая 

Мечетка, Отрада, Дубовка, ручьи Купоросный, природные источники и др. 

Искусственными водоемами и водными объектами: Варваровское водохранилище, пруд Ангар-

ский, городские фонтаны различных видов, преимущественно в районах с исторической застройкой. 

Согласно исследованиям [1, 2] создание городской среды с включением в неё искусственных во-

доемов: 

•  повышает динамичность перемещения населения;  

• увеличивается количество социальных контактов;  

• улучшается эмоционально-психическое состояние горожан;  

• сверкающая спокойная гладь озера или канала, извивающаяся подвижная лента ручья, перели-

вающиеся, играющие под солнцем струи фонтанов, участки с водными растениями вносят в ландшафт 

парка элемент динамики, оживляющей пейзаж; 

• отсутствие водоема не только лишает посетителей парка многих видов развлечений и занятий 

спортом, но и обедняет его ландшафт.  

Согласно исследованию выявлены самые востребованные типы водных объектов: 

1) для парков и других озелененных массивов в городской среде: пруды, ручьи, фонтаны всех ти-

пов; 

2) для городской среды (улицы, площади, внутриквартальные пространства) - пешеходные фон-

таны, декоративные фонтаны, питьевые фонтаны. 

Декоративные фонтаны Волгограда, в основном, встречаются на территориях исторической за-

стройки – они были запроектированы в 50-60х годах прошлого века в период послевоенного восстанов-

ления города (фото 1). Имеется отдельный вид декоративных фонтанов – плавательные. В период жарко-

го лета использовались детьми для купания (фото 2). В современных условиях наибольшую популяр-

ность имеют сухие фонтаны (фото 3). Тип искусственного водного объекта - питьевой фонтан, практиче-

ски не встречается. Они были предусмотрены в планировке Центрального района города в период 50-60 

годов прошлого века [1]. На фото 4 мы можем видеть пример такого фонтана во дворе дома 20 по улице 

Мира, «особенностью дворов улицы Мира является наличие во дворе фонтана или фонтанов, хотя это 

планировочное решение встречается не только на улице Мира, но только на этой улице фонтаны были 

запроектированы в каждом дворе. Эта малая архитектурная форма была включена в благоустройства 

дворов не только для красоты, а специально с целью смягчения Волгоградского сухого в летнее время 

климата, для увлажнения воздуха и создания более комфортных условий для отдыха людей в дворовом 

пространстве» [2, с.124]. Эти фонтаны в результате обветшания в начале 2000 были реструктурированы. 

Нужны ли они в городе? Согласно результатам проведенного опроса жителей г. Волгограда, опублико-

ванного на информационном портале «Комсомольская правда», 62% опрошенных желали бы видеть пи-

тьевые фонтаны в городской среде. 33% озабочены качеством воды, которое будет в фонтане [6]. То есть 

большинство респондентов при условии хорошего качества воды, биологически чистой её очистке жела-

ли бы видеть питьевые фонтаны на улицах Волгограда. 

 

280 кв. км

3920 кв. км

Естественные водоемы, в 

том числе озера, ручьи, 

реки;
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Фото 1. Фонтан «Искусство» Центральный район Фото 2. Пешеходный фонтан на площади  

Советской Ворошиловский район 
 

  
Фото 3. Плавательный фонтан во дворе дома 13  

по улице Мира Центральный район 
Фото 4. Питьевой фонтан во дворе дома 20  

по улице Мира Центральный район 

 

Согласно исследованию, проведенному методом натурного обследования, 64,5% процента из всех 

существующих в городе фонтанов сегодня нуждаются в реставрационных работах. Кроме этого, выявле-

но отсутствие поливочной системы городских зеленых насаждений. Это не совсем водный объект, но это 

часть водного ресурса, влияющая на общий микроклимат городской среды. Определенным образом, по-

ливочная система – это питьевая структура растений, наших соседей в городе. Сегодня эта система не 

работает, что приводит к негативным последствиям, в первую очередь, для зеленых насаждений, во вто-

рую, для здоровья жителей города. 

Результатом выполненной работы является гипотетическая модель системы обводнения застройки 

Волгограда, с иерархией водных устройств. Предложенная иерархия всех водных объектов Волгограда, 

сегодня выглядит следующим образом: 1. Природные водоемы; 2. Искусственные водоемы; 3. Декора-

тивные фонтаны; 4. Пешеходные фонтаны; 5. Питьевые фонтаны и система полива. Предложенная мо-

дель основана на следующих принципах: 

 очистка русел рек, расположенных внутри города, организация благоустройства и набережных 

для этих рек; 

 очистка прудов и организация благоустройства для комфортного и безопасного отдыха; 

 увеличение сети фонтанов; 

 возрождение летних плавательных фонтанов; 

 реставрация и реконструкция существующих декоративных фонтанов; 

 расширение количества сухих фонтанов;  

 создание сети питьевых фонтанов; 

 организация автоматизированных поливочных систем.  

Результатом реализации принципов, предложенной модели сделает существующие водоемы 

неотъемлемой частью планировочной системы городов, улучшит микроклимат Волгограда, простимули-

рует развитие озелененных территорий, сделает общественные пространства города более привлекатель-

ными и соответственно более востребованными. Все это улучшит социальный климат и обеспечит усло-

вия для экономического развития. 
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

 
В статье показано, какую значимую роль играет человек в системе 

управления качеством, а также описаны проблемы связанные с органи-

зацией работы персонала. 

 

Ключевые слова: человек, система, управление качеством, органи-

зация. 

 

Развитие современного мирового рынка не стоит на месте и это развитие в свою очередь заставля-

ет людей разрабатывать новые методы и подходы к решению проблем, связанных с качеством товара или 

услуги. Наряду с классическими методами системного подхода, в управлении качеством используются и 

специфические подходы и методы.  

В организационной системе управления предприятием, человек является центральной фигурой. 

По сути человек - это начальная и конечная точка в управление качеством. Или же с человека начинается 

и человеком заканчивается управление качеством. Другими словами, персонал это и субъект, и объект 

управление в системе управления качеством. 

Человек - это самый сложный и непредсказуемый элемент, который функционирует во всевоз-

можных сферах: создание и добыча сырья, создание новых технологий, машин, станков, обслуживание 

приборы принятие решений, управление и т.д. В связи с этим рассматривать человека и его особенности 

отстраненно от основных категорий (теории) управления качества.  

По мнению специалистов в сфере управления качеством, около 95% проблем организации в обла-

сти управления качеством в конечном счете будут связаны с человеком, его образом мышления, его мо-

тивацией. Что в свою очередь и подтверждает высказывание (тезис) о том, что человек занимает приори-

тетное место в системе качества. 

В связи с этим особое значение в системе менеджмента качества имеет культура организации и 

стиль управления. 
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Рис. 1. 

 

Многообразие проблем организации работы с персоналом: 

• подбор и расстановка; 

• воспитание; 

• обучение; 

• организация труда; 

• контроль деятельности; 

• обеспечение психологического климата; 

• создание уверенности в руководителе; 

• воспитание преданности фирме [1]. 

Из выше перечисленных факторов следует, что главным является изучение социально-

психологических деловых и профессиональных качеств подчиненных, разработка характеристик их дея-

тельности, умение определять и формировать мотивацию. 

Это означает, что руководитель выполняет особую роль в системе управления качеством. Главны-

ми задачами для него являются: 

• определение цели, стратегии и политики в области качества; 

• разносторонняя работа с подчиненными; 

• организация и руководство системой управления качеством. 

При всем этом особенное внимание уделяется обеспечению необходимой мотивации сотрудников 

к качественному труду методом сотворения возможностей для самовыражения в процессе трудовой дея-

тельности. 

Это одна из важных задач использования социально-психологических способов. Не случайно жи-

тели страны восходящего солнца думают, что «качество — это образ мышления, это уровень культуры». 

В итоге, верное применение общественно-психологических способов направлено, прежде всего, на со-

здание культуры компании, которая позволяет выпускать высококачественную продукцию. 

В итоге, исключительная роль человека в решении проблем качества явна, и это нужно учесть, 

формируя систему управления качеством любой организации, вне зависимости от особенностей ее биз-

неса и рынков сбыта. 
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ФАШИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ ФРАНЦИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

 
В статье представлен обзор французской научной и художествен-

ной литературы первой половины XX века, посвященной изучению фа-

шизма. Предпринята попытка анализа взглядов историков и писателей 

на проблему фашизма. Проведенное исследование дает возможность 

понять, насколько сильно отреагировало французское общество на фе-

номен фашизма в первой половине XX века. 

 

Ключевые слова: фашизм, Франция, литература, народный фронт, 

движение сопротивления.  

 

Французские исследователи и писатели первой половины XX века внесли большой вклад в осве-

щение фашизма в общественном сознании и сделали акцент на этой проблеме, как на проблеме мирового 

масштаба. Являясь людьми, которые влияют на большую массу людей, имеют возможность в своих про-

изведениях декларировать свои идеи, мысли и чувства по поводу тех или иных событий, они пытались 

привлечь внимание народа и побудить его к действиям. Особенно выделяет французскую интеллекту-

альную элиту то, что в ней грани между политиками, писателями, учеными были очень размытыми, а 

активное участие в общественной жизни страны прибавляет ей значимости. Так же, в заявленный период 

мы отмечаем несколько важных вопросов, решению которых могли способствовать исследователи. Во-

первых, не каждый понимал смысл, вкладываемый в ту или иную идеологию, нужно было объяснить 

людям сущность и нацелить на выбор более приемлемой. Проблема заключалась в том, что фашизм во 

французском обществе приравнивался к коммунизму и, наравне с ним был проявлением тоталитаризма. 

Стоит отметить, что при трактовке данного понятия, деления на фашизм и национализм во французской 

литературе не происходит. Еще с начала века по этому поводу шли дискуссии в кругах просвещенного 

французского общества. Одни, были под положительным впечатлением от революции в России, напри-

мер, Б. Паскаль. Схожую позицию занимали французские коммунисты, такие как М. Кашен, успевшие 
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поприсутствовать на собраниях Коминтерна и проникнуться его идеями. Другие же, как П. Гаскотт резко 

осуждали ее и приравнивали к террору и анархии. Марсель Мосс так же негативно высказывается как о 

большевиках, так и о фашистах.  

Во-вторых, к середине 1930-х на смену анализу и осмыслению политических режимов приходит 

конкретная задача. Задача выбора пути дальнейших действий. Основной вопрос, который встает перед 

людьми уже имеет конкретное выражение: чью сторону выбрать? Встать на путь борьбы с фашизмом 

или на путь коллаборации? Так, формируется две основные политические линии: профашистские орга-

низации, такие как Национальная партия Франции и другие, примыкающие к ним организации и Народ-

ный фронт.  

Среди писателей первого лагеря наиболее яркие рассуждения мы находим в творчестве Бразилья-

ка и ла Рошеля. В частности, фашизм и коммунизм разобран видным литературным деятелем - Пьером 

Дриё ла Рошелем, который сделал свой литературный радикализм политическим. Свои идеи по поводу 

будущего Франции и размышления о социализме и фашизме он сформировал в двух произведениях: 

«Фашистский социализм» и «Дневник 1939-1945». Рошель так оценивал фашизм: «Фашизм — это ре-

форматорский социализм, но такой, который содержит в своём теле больше огня, чем старые тради-

ционные партии». [4] По большому счету он не делал различия между режимами СССР и Германии, од-

нако наиболее удобным для Франции считал второй. Бразильяк так же находит в фашизме много привле-

кательных для общества идей. Он считает, что несмотря на все общественные упреки в сторону фашиз-

ма, он является объединяющим началом для нации и «самой поражающей истиной XX века» [2]. 

Второй лагерь представлен большим количеством исследователей. Одним из локомотивов анти-

фашистского движения становится популярная Ассоциация революционных писателей и художников, 

именно она возглавляет движение интеллигенции. С 1934 года она выпускает так называемые Красные 

листки с критикой фашизма и нацизма [3]. Одним из авторов листков был Луи Арагон, который так же 

участвовал в антифашистской борьбе. Организовав подпольное издательство, Арагон пишет агитацион-

ные материалы, а частности брошюру «Свидетель мучеников», в которой рассказывает о преступлениях 

фашистов и формирует образ патриота, защищающего свою родину. Сборники его патриотической поэ-

зии необычайно богаты жанрами и воспринимаются в своей боевой смысловой функции, так как главной 

идеей его стихотворений, посвященных войне, является идея сопротивления и резкого осуждения войны. 

Еще одним писателем, критиковавшим фашизм, был Жан Жионо. Пацифизм Жионо раскрывается в его 

статье 1937 года «Отказ от повиновения» [2], где он призывает всех сплотиться перед надвигающейся 

угрозой. Стоит заметить, что критиковали фашизм в своих работах и многие другие писатели-участники 

Народного фронта. За антифашистскими программами стояли так же и А. Барбюс, Ж. Р. Блок и П. 

Вайян-Кутюрье, А. Мальро, Ф. Журден и Л. Муссинак, Ж. Геэнно, Т. Реми и Ж. Фревиль, Ф. Супо и Э. 

Даби, А. Шамсон и Ш. Вильдрак [3]. Именно деятельность ассоциации и писателей, входящих в нее и 

заложило основы Народного фронта во Франции. Вскоре ассоциация из революционной превратилась в 

Ассоциацию писателей в защиту культуры. В частности, Активной является деятельность Андре Мальро. 

Будучи ярым противником идей фашизма и франкизма, писатель участвует в антифранкистский выступ-

лениях в Мадриде. По этому поводу он впоследствии напишет роман «Надежда». После испанских собы-

тий, приход к власти Гитлера с его идеями новой войны, заставляют Мальро прийти к выводу, что фа-

шизм является главной проблемой современного ему общества. Большой вклад в осмысление фашизма 

вносит историк и писатель Жан Фревиль. В своих произведениях «Коллаборационисты» и «Вольный 

ветер», автор демонстрирует борьбу народа с фашистской агрессией и послевоенные годы. Новую для 

французского общества проблему затрагивает Давид Руссе. Его книга «Концентрационный мир» расска-

зала не только об участии автора в движении сопротивления, но и поведала о концентрационный лаге-

рях. Явившись непосредственным участником событий, писатель призывал на борьбу с пережитком фа-

шизма и уничтожению подобных лагерей по всему миру. 

Входили в антифашистскую коалицию и видные историки как Ж. Лефевр, Э. Лабрусс, П. Ренувен, 

А. Собуль и многие другие. С конца 1950-х годов они будут вести активную деятельность во «Француз-

ском ежегоднике» совместно с советскими франковедами [1].  

Итак, мы можем сделать вывод о том, что отношение к фашизму во Франции было неоднознач-

ным. Общество переживало кризис, решить который было непросто. Одни, разочарованные в действиях 

своего правительства и европейской политике, находили утешение в новой идеологии, даже если пони-

мали ее по-разному. Другие не могли смириться с нависшей угрозой. Большая часть литературных дея-

телей и ученых лично участвовали в боевых действиях или состояли в сопротивлении. Сюжеты для сво-

их произведений они брали непосредственно на передовой. Возможно, в своих работах они пытались 

высказать свое мнение о том, что происходило с ними и с их страной. Работы писателей наравне с исто-

рическими источниками дают нам представление о той истории, которая происходила как в отдельности 
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для каждого человека, так и в целом для государства и позволяет глубже погрузиться в исследуемую 

эпоху. 
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ПОЛИТИЗАЦИЯ ИСТОРИИ  

В ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ ПОЛИТИКОВ 

 
В статье рассматриваются процессы и цели политизации истории. 

Рассматриваются причины и факторы влияющие на сознание граждан 

через политическую историю, как средство управления народом. 

 

Ключевые слова: Политическая история, политизация истории, 

публичные выступления, политик, исторические события. 

 

Во все времена правящая элита стремилась управлять сознанием своих граждан, для того чтобы 

максимально долго находиться у власти. Мощным инструментом этого является управление историче-

ской памятью народа, которую философ А.М. Пятигорский определил как «направление сознания чело-

века на его прошлое». И в настоящее время политизация истории не является исключением. Любой по-

литик, в своих выступлениях стремится провести аналогию с теми или иными историческими события-

ми, манипулируя их исходом.  

В связи с чем, актуальным вопросом остается каким образом происходит политизация истории, и 

на какие источники и мнения опираются политики в своих выступлениях.  

Целями данного вопроса исследования является анализ публичных выступлений политиков, в ко-

торых происходит политизация исторических фактов, а также анализ их достоверности.  

Поскольку политизация истории практиковалась давно, трудно определить, кто из политиков 

впервые придумал данный прием. На исторических примерах можно легко проследить развитие полити-

ческой истории, где главным условием было развитие базового сюжета. Так, в царской России это была 

династия Романовых, для начала ХХ века это была Октябрьская революция, для середины ХХ века этим 

сюжетом стала Великая отечественная война, в конце же века распад СССР. Что можно назвать некой 

осью, вокруг которой происходит развитие политических событий в начале ХХI века, пожалуй, присо-

единение Крыма к РФ, организация и проведение Олимпиады в Сочи, борьба с мировым терроризмом в 

Сирии. И из самого свежего – это дисквалификация наших спортсменов из-за допингового скандала. Все 

эти события политики «переваривают» вновь и вновь в своих выступлениях и агитациях. Тем самым пы-
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таясь отформатировать сознание граждан в те рамки восприятия, которые им необходимы для прихода к 

власти, либо для того чтобы остаться у ее «штурвала».  

Проведя сравнительный анализ публичных выступлений некоторых российских политиков можно 

зафиксировать, что каждый из них считает своим долгом опираться на прошлое и политизировать исто-

рию. На мой взгляд, можно смело сказать, что 70% из времени публичного выступления посвящено на 

констатацию исторических фактов, и даже их искажение и только 30% времени выступлений уходит на 

описание будущего развития событий либо на описание программы действий политика. В своих выступ-

лениях политические деятели используют все многообразие средств массовой информации – это и теле-

виденье, и газеты, и журналы, и сеть интернет, и набирающие популярность для публичных заявлений 

социальные сети.  

Так же хотелось бы отметить, в процессе политизации истории редкий политик прибегает к кон-

сультации с квалифицированным историком, практикующим реальные исследования, а не обслуживаю-

щим государственных и частных пиар-кампаний, компиляцией и фальсификацией. Неудивительно, что в 

роли «государственных историков» обычно выступают либо пожилые номенклатурные деятели, давно не 

ведущие реальной исследовательской работы, либо молодые, амбициозные авторы, рассчитывающие на 

быструю карьерную и материальную выгоду.  

Исследование показало, что такой процесс как политизация истории в политических выступлени-

ях наблюдается у всех политиков. Таким образом, это помогает им отформатировать сознание граждан в 

те рамки восприятия, которые им необходимы для прихода к власти, либо для того чтобы остаться у ее 

«штурвала».  
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ЦИКЛИЧЕСКИЙ АРХЕТИП ВРЕМЕНИ В ТВОРЧЕСТВЕ 

А. П. СУМАРОКОВА И А. А. БЛОКА 

(мифопоэтика басни «Коловратность» и стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека…») 

 
Статья посвящена сопоставительному анализу двух текстов рус-

ской литературы: «притчи» (басни) А. П. Сумарокова «Коловрат-

ность» и стихотворения А. А. Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

Показано, что данные произведения, созданные в разные эпохи, в русле 

разных литературных направлений, обладают рядом сходных черт как в 

содержательном, так и в формальном плане. Сходство текстов обу-

словлено авторской работой с универсальным архетипом времени (вос-

производится самая древняя разновидность представления о его тече-

нии – ход времени предстаёт циклическим).  

 

Ключевые слова: архетип, миф, мифологема, мифопоэтика, худо-

жественное время.  

 

В настоящей статье мы обращаемся к творчеству двух русских поэтов разных эпох и литератур-

ных направлений: классициста А.П. Суморокова и символиста А.А. Блока. Из богатого творческого 

наследия названных авторов для анализа мы выбрали лишь одно произведение каждого поэта: «Коло-

вратность» Сумарокова и «Ночь, улица, фонарь, аптека…» Блока. Мы полагаем, что данные художе-

ственные высказывания основываются на архаичном представлении о судьбе мира и о времени как опре-

деляющем компоненте существования Вселенной. Сопоставление этих текстов должно показать сход-

ства и различия в идиостиле названных авторов. Но перед началом анализа собственно произведений 

необходимо определиться с категориальным аппаратом и применяемой методологией исследования. Мы 

считаем целесообразным также дать беглые замечания о специфике искусства и творческого акта (при 

этом выйдя за пределы филологии в более обширную область эстетических и философско-

культурологических проблем).  
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Важнейшее и общепризнанное свойство художественного произведения – его условность. Услов-

ность – та демаркационная линия, что подчёркивает принципиальное различие художественного мира и 

мира реального. Искусство и жизнь – неоднородные уровни бытия, которые и оценивать следует по раз-

ным критериям. Простейший пример – театральное представление. Если, скажем, убийство в спектакле 

происходит по-настоящему, проливается не бутафорская, а реальная кровь, то мгновенно теряется худо-

жественность постановки (вернее, сама постановка перестаёт быть таковой). Всевозможные творческие 

эксперименты, нацеленные на стирание границы между искусством и реальностью (феномены жизне-

строительства, перфомансов, акционизма) воспринимаются экспертами и общественностью в лучшем 

случае как предельно радикальные художественные (ключевой вопрос – художественные ли?) высказы-

вания, в худшем – как хулиганство, к искусству не имеющее отношения (здесь достаточно вспомнить о 

резонансных опытах российских арт-групп «Война», «Pussy Riot», акциях П. Павленского). Условность 

как конститутивный признак художественного высказывания очень удачно выражена в термине «гетеро-

космос», автором которого является А. Баумгартен. «Гетерокосмос» - это искусственный мир, произ-

вольно сконструированный и наделённый законами, которые установил художник-творец. Современные 

дисциплины гуманитарного спектра выделяют большое количество эстетических приёмов, призванных 

дать автору возможность как можно более изящно реализовать собственный творческий потенциал, удо-

влетворить волю к манифестации неповторимого внутреннего мира, отражённого в произведении. На 

особый, «инородный» характер искусства указывают современные понятия, такие как «мирообраз», «мо-

дель мира», «миромодель». Сюда же следует отнести (пусть даже, вероятно, и с большой натяжкой) 

определение «языковая картина мира [1, с. 68]». Приведённые дефиниции обозначают одно и то же 

(лишь в разных вариациях): отображение внешнего мира посредством художественных приёмов. Вновь 

обратившись к констатации «инородности» произведения, нам хотелось бы привести интересное замеча-

ние, которое сделал Х. Ортега-и-Гассет (работа «Мысли о романе»): «Что мы чувствуем, закрывая вели-

кий роман? Словно очнувшись от иной жизни, мы вдруг покидаем мир, который никак не сообщается с 

нашим, реальным. Без всякого перехода, именно потому, что между ними нет никакой связи, мы попада-

ем из одного мироздания в другое [2]». 

Самая древняя (и при этом очень распространённая) традиция понимания творчества носит объек-

тивно-идеалистический характер. В такой системе координат творец предстаёт как посредник между 

привычным для человечества миром и сферой трансцендентного, доступ к которой имеют лишь немно-

гие избранные. Он при этой трактовке ценен не сам по себе как творческая индивидуальность, а как 

транслятор, проводник неких высших, метафизических истин, связующее звено наличного бытия и Аб-

солюта в разных его формах (поэт воспринимается как служитель муз, бога и т.д., т.е. само слово «поэт» 

становится синонимом слова «пророк»). Что интересно, солипсизм как крайнюю форму субъективного 

идеализма тоже в какой-то степени можно назвать представлением о творчестве (но здесь уже творец – 

не служитель бога, он сам есть демиург). Однако мы склонны понимать феномен творчества материали-

стически. Простейшим и нагляднейшим обоснованием такой позиции служит тот простой факт, что в 

процессе сотворения художественного (и не только) высказывания задействованы сложные интеллекту-

альные операции, осуществляемые головным мозгом, т.е. материей. Другой убедительный аргумент в 

пользу материалистического осмысления творчества – феномен интериоризации. Названный нами тер-

мин, традиционно применяемый в психологии, может быть распространён и на дисциплины, изучающие 

произведения искусства. В основе художественного образа лежит именно процесс интериоризации. Об-

раз не может родиться в сознании без впечатления, полученного из окружающего мира, образ – фрагмент 

бытия, «присвоенный» творцом. Внешний же мир познаётся через органы чувств, посредством нервной 

системы, т.е., посредством материи. Как сознание вторично по отношению к бытию, так и «гетерокос-

мос» искусства вторичен по отношению к реальной действительности. 

Абсолютная творческая свобода, к достижению которой всеми силами стремились романтики, а 

позже представители авангардистских школ, так и осталась утопией. Л.Н. Толстой в романе-эпопее 

«Война и мир» писал о том, что в жизни людей, в их поступках, повседневном поведении неразрывно 

связаны свобода и необходимость, и ни то, ни другое не является величиной абсолютной. Эти справед-

ливые замечания классика, на наш взгляд, легко проецируются и на такую специфическую сферу челове-

ческой деятельности как эстетическое поведение. Рождение текста современными учёными рассматрива-

ется как процесс двойственный. С одной стороны, воля автора, несомненно, играет в нём очень важную 

роль. Но при этом всё же на художника оказывает заметное давление иррациональная стихия, связанная, 

например, с «логикой смысла [3, с. 204]», психологической травмой, универсальными инвариантами из 

области коллективного бессознательного. Далее мы будем иметь дело с категориями мифа, мифологемы, 

мифопоэтики и архетипа.  

Миф – древнейшая форма человеческого мышления, самая ранняя попытка объяснить объектив-

ные явления, казавшиеся первобытному сознанию непонятными и непредсказуемыми. Исследования 
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мифа и его специфики начались очень давно, ещё в Античности. Платон, например, считал мифологию 

отображением символов-идей, которым принадлежит власть над видимым миром. Представители софиз-

ма трактовали мифы как аллегорические конструкции. Современная теория мифа отличительными чер-

тами его считает связность, но связность насквозь фантастическую, ориентацию не на теоретизирование 

и логику, а на художественное переживание мира, неадекватное восприятие большими группами людей 

социально-политических процессов и своей роли в них. Что интересно, миф продолжает существовать и 

сейчас (выделяют, например, биографический и автобиографический мифы). В основе мифа чаще всего – 

описание творения мира (или же его разрушения). Классификацию мифов мы сейчас давать не станем, 

ибо намерены сделать это немного позже.   

Мифологемой в современной науке принято называть единицу, компонент, частицу мифологиче-

ского мышления (то есть имеющие мифологический генезис ключевые мотивы, образы, символы).  

Термин «мифопоэтика» применяется очень часто, имея широкую трактовку. Для нас важно под-

черкнуть двойственность данной категории. Мифопоэтикой как художественным приёмом следует 

назвать авторскую работу с мифологическим материалом, а как исследовательской установкой – интер-

претацию текста с точки зрения выявления в нём мифологем и особенностей авторского переосмысления 

архаичного материала. 

Категорию «архетип» в современном её значении в научный оборот ввёл К.Г. Юнг. Исследователь 

определил архетипы как «реликты архаического опыта, что живут в бессознательном современного че-

ловека [4, с. 206]». Несмотря на огромную психическую энергию, по Юнгу, архетипы очень расплывчаты 

и не могут быть выражены теоретически. Они способны проявить себя лишь через образы. Все индиви-

дуальные особенности художественного образа, каким бы оригинальным он ни был, - лишь «второй 

слой», через который в большей или меньшей степени проглядывает архетип. Современные теоретики в 

своём осмыслении сущности архетипа констатируют существование двух разновидностей этих культур-

ных инвариантов: национальные/этнические и общечеловеческие/универсальные. К универсальным ар-

хетипам в первую очередь относят следующие: 1) архетип времени, 2) архетип пространства, 3) архе-

тип «Я». В рамках настоящей статьи для нас важен лишь первый из них. В основе архетипа времени ле-

жит оппозиция двух вариантов его понимания: циклическое и линейное. Пользуясь (если можно так вы-

разиться) «геометрической» метафорой, мы можем сказать, что в основе временного архетипа – противо-

стояние Круга и Линии. Границы между этими типами проходят по представлению об обратимости 

(Круг) или же необратимости (Линия) всех процессов. Циклическое понимание времени появилось 

раньше линейного. «Представление о жизни как о прохождении неизменно повторяющихся циклов явля-

ется не только наиболее древним, но и наиболее естественным, ибо имманентно самой природе [5, с. 

186]». Мы будем иметь дело именно с циклическим восприятием времени.  

Выше было сказано об особой «инородности» искусства, материалистической его природе, из ко-

торой вытекает вторичность текста по отношению к реальности. Материалистическое понимание произ-

ведения предполагает, что на искусственно созданный «гетерокосмос» творец проецирует представления 

(правдивые или ошибочные) об окружающем мире. Таким образом, мифопоэтику можно также опреде-

лить как перенесение на художественный мир мифологического понимания реальности (или, во всяком 

случае, его единиц).  

Теперь пришло время дать классификацию мифов: 1) Космогонические (мифы о сотворении Уни-

версума), 2) антропогонические (повествующие о возникновении человека и человечества), 3) теогониче-

ские (мифы о рождении богов), 4) календарные, 5) эсхатологические (мифы о гибели Вселенной).  

Нас интересуют космогонические и эсхатологические мифы как две крайние точки, два важней-

ших полюса циклического понимания времени, циклического осмысления судьбы мира. Хаос сменяется 

Космосом, чтобы позже снова воцариться и оплодотворить его. Цикл Начала и Конца, оппозиция Рожде-

ния мира и его последующего Упадка (предполагающего новое Рождение). В первозданном, «канониче-

ском» архетипе циклического времени смена состояний мира носит катастрофический характер. В более 

«мягкой» трактовке циклическое время основано на смене циклов без глобального и всеобщего разруше-

ния (катастрофизм или очень ослаблен, или его вовсе нет). 

Наш тезис заключается в том, что выбранные для анализа художественные тексты основываются 

на циклическом представлении о времени. Своей задачей мы считаем выявление этой цикличности на 

уровне содержания и формы. 

Имя А. П. Сумарокова (1717-1777) в наши дни едва ли пользуется широкой известностью среди 

читателей-неспециалистов. При этом значение его творчества как для русской словесности XVIII века, 

ставшего переломным для отечественной литературы и культуры в целом, так и для всей русской лите-

ратурной традиции очень велико. Свидетель почти всех ключевых событий русской истории бурного 

XVIII столетия, первый профессиональный русский писатель, основоположник национальной драматур-

гии, Сумароков вошёл в историю как автор очень плодовитый и оригинальный. В своих художественных 
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изысканиях, в целом оставаясь в рамках классицизма, он не чуждался творческих экспериментов, работы 

с самыми разными жанрами, и его справедливо называют «принципиальным универсалистом [1, с. 114]».  

«Коловратность» Сумарокова датируется первой половиной 1760-х гг. Данное произведение отно-

сится к числу басен автора, которые сам Сумароков называл притчами. В общей сложности литератор 

написал около 400 подобных «притч», помещая их в сборниках или периодических изданиях. Что инте-

ресно, именно Сумароков узаконил стихотворный размер басен – разностопный ямб. Приведём в полном 

объёме текст «притчи»:  

 

«Собака Кошку съела, 

Собаку съел Медведь, 

Медведя – зевом – Лев принудил умереть,  

Сразити Льва рука Охотничья умела, 

Охотника ужалила Змея, 

Змею загрызла Кошка.  

Сия 

Вкруг около дорожка, 

А мысль моя, 

И видно нам неоднократно, 

Что всё на свете коловратно [6, с. 230]» 

 

Первое, что бросается в глаза при ознакомлении с текстом – циклическое понимание времени в 

нём выражено через ряд смертей, причем смертей насильственных. Несмотря на малый объём «притчи», 

в ней выведено относительно большое число действующих лиц: Собака, Кошка, Медведь, Лев, Охотник, 

Змея. Каждый персонаж (их предельная абстрактность, безликость – особенность классицизма как твор-

ческого метода) занимает двойственную позицию, выступая одновременно и «палачом», и «жертвой», т. 

е. Сумароков в «притче» создаёт нечто похожее на процесс, современной биологией определяемый как 

«пищевая цепочка». Цикл гибелей начинается с Кошки как «жертвы», завершается ей же, но уже в роли 

«палача». Автор подчёркивает (уже самим названием) итеративность, бесконечность описываемого в 

басне процесса. Нравоучительный пафос басни (а дидактизм неизбежен, ибо является для данного жанра 

конститутивным) перекликается с поговоркой «хорошо смеётся последний», подчёркивая непредсказуе-

мость судьбы (вернее, кажущуюся непредсказуемость, ибо случайность/череда случайностей часто вы-

являет закономерность). В «притче» весьма заметна авторская ирония (а Сумароков отличался умением 

едко и остроумно высмеивать своих литературных оппонентов, будучи в том числе и мастером пародии). 

Однако «Коловратность», являясь басней, всё же не ограничивается одним только дидактическим 

пафосом. Нравоучительное содержание лежит на поверхности, но более глубокий взгляд выявляет в про-

изведении архаичное представление о времени, о судьбе мира как бесконечно сменяющих друг друга в 

одной и той же последовательности стадиях. И мы осмелимся даже предположить, что мотив смерти 

каждого персонажа – сильно редуцированный, травестированный вариант эсхатологического мифа. Цик-

лический архетип времени на уровне содержания выражен чередой смертей (единство роли «палача» и 

«жертвы» в каждом герое), на уровне формы – через кольцевую композицию.  

А.А. Блок (1880-1921) – самый известный и яркий представитель отечественного символизма, од-

ного из важнейших компонентов русской философско-художественной констелляции начала прошлого 

столетия, получившей имя Серебряный век. Символизм, как и другие модернистские школы, не был чем-

то специфически русским, ибо толчок для возникновения и развития русского символизма дали творче-

ские искания поэтов стран зарубежной Европы и США (Ш. Бодлер, А. Рембо, П. Верлен и др., предтеча – 

Э. По). Однако такая «вторичность» направления вовсе не умаляет художественную ценность и эстети-

ко-эвристический (эвристический в плане методологии творческого освоения действительности) потен-

циал символизма на русской почве. Напротив, в контексте метакультуры Запада русский символизм 

лишь отчётливее проявил свои индивидуальные черты. Для отечественных поэтов-символистов ключе-

выми стали идеи В. С. Соловьёва (учение о теургии и Вечной Женственности). В основе же направления 

(и на русской, и на общекультурной почве) – стремление через многозначность символа открыть область 

сакральную, трансцендентную. Такая творческая установка конституирует двоемирие (оппозицию мира 

сакрального и мира бытового, обыденного). Отмечают схожесть символистских приёмов и приёмов ро-

мантизма. Впрочем, современные исследователи не просто говорят о генетическом родстве названных 

направлений – они считают символизм вариантом романтизма, его более поздней версией, модификаци-

ей.  
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Стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека…» было создано в 1912 году, в период, когда Блок 

уже не был начинающим поэтом, а стал художником зрелым и авторитетным. Нам кажется целесообраз-

ным привести полностью текст названного произведения: 

  

«Ночь, улица, фонарь, аптека, 

Бессмысленный и тусклый свет.  

Живи еще хоть четверть века –  

Все будет так. Исхода нет. 

  

Умрешь - начнешь опять сначала  

И повторится все, как встарь:  

Ночь, ледяная рябь канала, 

Аптека, улица, фонарь». 

 

В стихотворении Блока, как и в разобранном выше произведении Сумарокова, читатель встречает 

относительно большое число образов: улица, фонарь, аптека, «ледяная рябь канала» (мы не включаем 

сюда «ночь» и «свет», считая, что правомерно говорить не об образах, а о мотивах ночи и света), но все 

они подразумевают не персонажей, а неодушевлённые предметы. Эти образы введены автором в первый 

катрен, затем во второй, тем самым символизируя неизменное состояние Универсума, пленённого одно-

образным «коловращением». Модель мира создаётся Блоком посредством приведения ряда достоверных 

деталей городского пейзажа. В начале и в конце стихотворения последовательность образов немного 

изменяется, дополняется образом «канала», однако читатель сталкивается со своего рода художествен-

ным парадоксом: введение автором новой детали выражает мнимость каких-либо изменений, ибо новый 

компонент блоковского предметного мира по сути ничего не меняет, оставаясь наполненным всё той же 

семантикой. В стихотворении заметен в какой-то степени эсхатологизм (и космогонизм), который созда-

ётся мотивом смерти и воскрешения в первой строке второго четверостишия: «Умрешь - начнешь опять 

сначала…». 

 Но всё же говорить о ярко выраженном катастрофизме не стоит. Если у Блока и есть катастро-

физм, то это катастрофизм однообразия жизни, катастрофизм бессмысленности и рутины бытия. Осо-

бенно интересной нам кажется природа образов. Детали городского пространства в стихотворении ли-

шены фантастических черт. И всё-таки при этом через них выражена бессмысленность, безысходность не 

только человеческой судьбы, но и самого принципа существования мира (такое значение образов-

символов, оговоримся, следует признать ведущим, но ни в коем случае не единственным, ибо художе-

ственная концепция символизма построена на неоднозначности, вариативности толкования создаваемых 

автором образов, этим, кстати, кардинально отличаясь от тяготевшего к языку аллегорий классицизму). 

Предметная картина (хотя, нам кажется, вернее будет говорить не о картине, а о зарисовке) в стихотво-

рении наделена свойством освещать «глобальное», метафизическое знание. И обусловлено это всё той же 

философией теургии, основанной на выявлении трансцендентного в имманентном. Подобное есть в бо-

лее ранней лирике Блока и будет особенно ярко воплощено в поэме «Двенадцать», написанной через 

шесть лет после анализируемого нами стихотворения.  

Чем объяснить пафос грусти, разочарования, даже усталости от жизни в данном стихотворении (у 

Блока нет иронии, присущей Сумарокову)? Скорее всего, дело в семейных трудностях поэта, в напря-

жённых отношениях с женой Л. Б. Менделеевой, которые показали во многом бытовую несостоятель-

ность концепций поклонения Софии Премудрой, стремлением строить жизнь по идеальным лекалам 

горнего мира. Не следует забывать и про относительно недавнюю на тот момент смерть ребёнка и отца 

поэта в 1909 году (ставших для Блока сильнейшими ударами). Частное, интимное разочарование стало 

толчком к разочарованию более масштабному, привело к утрате прежней юношеской восторженности 

миром и веры во всесилие теургии.  

В произведении Блока, как и в тексте Сумарокова, циклический архетип времени выражен посред-

ством образов (пусть здесь образы не противостоят друг другу, а создают симфонию) и кольцевой ком-

позиции.  

Итак, мы показали различия и сходства двух текстов русской литературы. Различия базируются на 

художественном методе и пафосе, а также на индивидуальной манере письма. Сходство обусловлено 

наличествующим в структуре текста циклическим архетипом времени. Мифопоэтика и Сумарокова, и 

Блока выражена на уровне образов (содержание) и на уровне композиции (форма). Временная дистанция 

между появлением рассмотренных текстов составляет около полутора веков, в течение которых смени-

лось не одно поколение. Это лишний раз иллюстрирует универсальность архетипа и тот факт, что искус-

ство (и художественная литература как вид искусства) в какой-то степени ходит по кругу, в разных вари-
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антах и разными способами воспроизводя древнейшие и чрезвычайно устойчивые мировоззренческие и 

эстетические модели.  
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ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ДЖЕКА ЛОНДОНА «МАРТИН ИДЕН») 

 
Статья раскрывает особенности проявления гендерных различий в 

переводах художественной литературы авторами С. Заяицким и Р.Е. 
Облонской на примере романа Джека Лондона «Мартин Иден». Рас-
сматриваются современные подходы к изучению гендера, а также его 
роль при переводе. 

 
Ключевые слова: гендер, художественный перевод, Мартин Иден, 

мужчина-переводчик, женщина-переводчик. 

 
Современное переводоведение характеризуется повышенным интересом к языковым явлениям 

отмеченным антропоцентризмом, который напрямую связан с различными характеристиками языковой 
личности. Особое внимание на данный момент уделяется и проблеме пола, лежащего в основе многочис-
ленных гендерных исследований.  

Несмотря на то, что тщательное изучение данного вопроса началось еще во второй половине XX 
века, однозначная детерминация и интерпретация понятия гендер является одной из сложных задач. Для 
того, чтобы понять природу гендера, нужно обратиться к его этимологии. Понятие «гендер» стало раз-
граничительной линией по отношению к понятию «пол». Если термин «sex» использовался в конкретно 
биологическом значении, как природная детерминация Homo Sapiens по половому признаку, то термин 
«gender» включал в себя еще и социокультурные межполовые отношения [6, с.49-50]. 

Следует отметить, что в научной литературе чаще встречается понятие «гендерных исследований» 
нежели собственно «гендера». М.Е. Медетова указывает на то, что современные гендерные исследования 
выделяют в своей структуре три основных подхода: 
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1) Рассмотрение гендера исключительно с точки зрения социального статуса мужчин и женщин. 
Различия в данном подходе определяются смещением власти и фиксации особой позиции в социуме. 

2) Социопсихолингвистический подход ограничивается описанием языкового поведения женщин 
и мужчин и статистической обработкой данных для отображения среднего показателя, который отобра-
жает особенности женского и мужского типа речевого поведения. Ученые данного направления занима-
ются обоснованием психолингвистических теорий гендера. 

3. Когнитивный аспект является фундаментом для создания лингвистических моделей когнитив-
ных оснований языковых категорий [3, с.253]. 

Данные подходы взаимодополняют содержательный и категориальный аппарат друг друга и поз-
воляют накапливать новый материал для развития актуальной парадигмы в языкознании и переводове-
дении. 

Обращаясь к специфике переводоведения, следует подчеркнуть роль гендера в процессе воссозда-
ния художественных образов переводчиком. Как известно, качество художественного перевода оценива-
ется с точки зрения близости текста перевода с текстом оригиналом. Согласно И.В. Денисовой, эквива-
лентный и адекватный перевод гендерного аспекта произведения предполагает, что на языке перевода 
создается текст, обладающий такой же гендерной характеристикой, как и текст оригинала, и восприни-
мающийся реципиентами языка перевода так же, как и реципиентами исходного языка [1, с.8]. 

Я. И. Рецкер считает, что основная задача перевода связана с передачей средствами другого языка 
целостного и точного содержания подлинника при сохранении его стилистических и экспрессивных осо-
бенностей [5, с.7]. 

В этом смысле определяющим критерием становится правильное перенесение смысла в русский 
язык с сохранением авторской идеи, стиля и вместе с тем образности, выразительности, эмоциональной 
окраски текста оригинала. Главной проблемой является полисемантическая структура слов, в соответ-
ствии с которой одно слово может вмещать самые разные смыслы, следовательно, и разный перевод. 
Хотя гендерный фактор представлен одним из значительных параметров, непосредственно влияющих на 
выбор определенного варианта перевода, некоторые исследователи указывают на то, что у него доста-
точно «плавающий» характер, так как он если и проявляется, то с различной интенсивностью [2]. Тем не 
менее, многие ученые обнаружили повторяющиеся тенденции в интерпретации исходного текста муж-
чинами и женщинами, что позволяло идентифицировать их гендерную принадлежность. 

Мы решили рассмотреть, как гендерная идентичность прослеживается в художественном дискурсе 
и влияет на выбор определенных языковых средств при переводе на материале романа американского 
писателя Джека Лондона «Мартин Иден» [7], а также переводов, выполненных на русский язык С. За-
яицким [8] и Р.Е. Облонской [9]. Установить различия попытаемся на следующих примерах исходного 
текста и переводов. 

 

Jack London 
“Martin Eden” 

 
His heavy arms hung loosely at 
his sides. 

Jack London 
“Martin Eden” 

(перевод С. Заяицкого) 
Его тяжелые руки беспомощно болта-
лись, он не знал, что с ними делать. 

Jack London 
“Martin Eden” 

(перевод Р.Е. Облонской) 
Могучие ручищи болтались по бокам. 

 

Как видим, мужчина-переводчик заменяет при переводе «at his sides» на «он не знал, что с ними 
делать», трансформируя простое предложение в сложное бессоюзное с сохранением образности. Жен-
щина-переводчик при переводе использует прилагательное «могучие», а также существительное с 
уменьшительно-ласкательным значением «ручища», усиливая эффект создания художественного образа 
с помощью эмоциональной окраски. 

 

 

Перевод данного предложения указывает на то, что С. Заяицкий пытался передать авторскую 
идею приближенно к тексту оригинала, придерживаясь при этом нейтрального стиля. Если он «a wealth 
of golden hair» переводит как «с массой золотых волос», опуская изобразительность, то Р.Е. Облонская 
пытается заменить метафорическое выражение автора на метафору в русском языке – «с облаком золоти-
стых волос». 

Следующий пример демонстрирует повышенную экспрессивность в переводе Р.Е. Облонской, что 
однако сохраняет стилистические особенности речи главного героя, в то время как перевод С. Заяицким 
характеризуется более сдержанным тоном. 

Jack London 
“Martin Eden” 

 
She was a pale, ethereal creature, 
with wide, spiritual blue eyes and 
a wealth of golden hair. 

Jack London 
“Martin Eden” 

(перевод С. Заяицкого) 
Это было бледное, воздушное созда-
ние с большими голубыми одухотво-
ренными глазами, с массой золотых 

волос. 

Jack London 
“Martin Eden” 

(перевод Р.Е. Облонской) 
Он увидел бледное воздушное создание 
с облаком золотистых волос и одухо-
творенным взглядом огромных голубых 
глаз. 
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Jack London 
“Martin Eden” 

 
“Excuse me, miss, for buttin’ in that 
way. 
I guess the real facts is that I don’t 
know nothin’ much about such things. 
It ain’t in my class. 
But I’m goin’ to make it in my class.” 

Jack London 
“Martin Eden” 

(перевод С. Заяицкого) 
– Простите меня, мисс, что я к вам 
полез с разговорами, - сказал он, - 
Правду сказать, я мало смыслю в 
таких вещах. Это не моего ума 
дело... Но я добьюсь того, что это 
будет моего ума дело. 

Jack London 
“Martin Eden” 

(перевод Р.Е. Облонской) 
– Прошу прощенья, мисс, зря я 
встрял. Сдается мне, я тут мало чего 
смыслю. Не по моей это части. А 
только добьюсь я, будет по моей ча-
сти. 
 

 
 

Jack London 
“Martin Eden” 

 
Under that muscled body of his he was 
a mass of quivering sensibilities. 

Jack London 
“Martin Eden” 

(перевод С. Заяицкого) 
В его мускулистом теле жила 
обостренная чувствительность. 

Jack London 
“Martin Eden” 

(перевод Р.Е. Облонской) 
В этом мускулистом парне таилась 
безмерно ранимая чуткость. 

 

Лексическое добавление наречия «безмерно» в переводе, выполненном женщиной, придает осо-
бую эмоциональность образу благодаря гиперболизации, в то время как перевод, выполненный мужчи-
ной характеризуется меньшей экспрессивностью, что упрощает речь. 

О. Паненко среди нескольких гендерных тенденций в природоведении выделила наличие стили-
стически сниженных средств в мужских переводах [4, с. 97]. Это можно проследить и на примере пред-
ложения с романа, где Мартин Иден, неграмотный моряк, имел проблемы с произношением. В переводе, 
выполненном мужчиной, выражение «an' got swatted» интерпретируется с помощью вульгаризма «звез-
дануло». Таким образом, автор данную особенность выделил с помощью стилистического средства гра-
фона, в то время как С. Заяицкий и Р.Е. Облонская воспользовались приемом компенсации, но женщина 
при этом перевела выражение с использованием просторечия с иронической окраской «схлопотал». 

 

Jack London 
“Martin Eden” 

 
The whole watch was tryin’ to grab 
it, an’ I rushed in an’ got swatted. 

Jack London 
“Martin Eden” 

(перевод С. Заяицкого) 
Вся вахта старалась его поймать. Ну, я 
бросился и закрепил его, только при 
этом меня звездануло по щеке. 

Jack London 
“Martin Eden” 

(перевод Р.Е. Облонской) 
Вся вахта старается изловить, я 
кинулся, ну и схлопотал. 

 

Сложностью для переводчика представляется перевод каламбуров, антономазии и окказиональных 
слов, потому как должный эффект может отличаться в исходном и переводном текстах. Поскольку жен-
ской речи чаще свойственна образность, она сохраняется и в тексте перевода, ведь создание перевода – 
это создание практически нового, переосмысленного личностью переводчика текста. 

Так, к примеру, Р.Е. Облонская фамилию известного английского поэта, неправильно произноси-
мую главным героем романа как «Swineburne» переводит как «Свинберн» для передачи юмора и сохра-
нения элемента авторской шутки. С. Заяицкий ограничивается транскрибированием – «Свайнберн» – для 
подчеркивания факта наличия ошибки в произношении Мартина Идена. 

 

Jack London 
“Martin Eden” 

 
"This man Swineburne," he began, 
attempting to put his plan into exe-
cution and pronouncing the i long.  
"Who?"  
"Swineburne," he repeated, with the 
same mispronunciation.  
"The poet."  
"Swinburne," she corrected. 

Jack London 
“Martin Eden” 

(перевод С. Заяицкого) 
– Этот... Свайнберн, - начал он, осу-
ществляя свой план, но при этом делая 
ошибку в произношении. 
 – Кто? 
 – Свайнберн, - повторил он, - поэт. 
– Суйнберн, - поправила она его. 

Jack London 
“Martin Eden” 

(перевод Р.Е. Облонской) 
– Этот парень, Свинберн, – начал 
он, желая переменить разговор, как 
задумал, но коверкая имя. 
– Кто? 
– Свинберн, – повторил он с той же 
ошибкой. – Поэт. 
– Суинберн, – поправила Руфь. 

 

Таким образом, при переводе важно учитывать стилистические средства, раскрывающие образ. К 
примеру, зевгма, созданная благодаря употреблению полисемантического глагола «chafed» в женском 
переводе эквивалентно передана глаголом «теснили», в мужском переводе мы наблюдаем использование 
стилистических синонимов «стесняла» и «давил». 

 

Jack London 
“Martin Eden” 

 
Also, his love of freedom chafed 
against the restriction in much the 
same way his neck chafed against 
the starched fetter of a collar. 

Jack London 
“Martin Eden” 

(перевод С. Заяицкого) 
Кроме того, невольная узда стесняла 
его независимый дух точно так же, как 
крахмальный воротничок давил его 
шею. 

Jack London 
“Martin Eden” 

(перевод Р.Е. Облонской) 
Да еще вольнолюбивый нрав тес-
нили эти жесткие рамки, как тесни-
ли шею крахмальные оковы ворот-
ничка. 
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Сентиментальность присущая женщинам также находит выражение при переводе, и по словам О. 
Пановой, проявляется в таких интенсификаторах как междометия [4, с.97]. Следующий пример перевода 
Р.Е. Облонской подтверждается введением междометия «эх» и стилистическим приемом ретардации, 
выраженной многоточием для подчеркивания нарастания эмоций. С. Заяицкий использует частицу «да» в 
начале предложения, что скорее связано с интерпретацией однозначности решения героя, нежели прили-
ва его чувств. 

 

 

Следует обратить внимание и на то, что женщины-переводчики при описании прибегают к ис-
пользованию фразеологизмов [4], что показательно на примере описания поведения Мартина. Если в 
исходном тексте он изображен как «very quiet», что С. Заяицкий полагал, что он вел себя, дословно, 
«очень тихо», то Р.Е. Облонская изображает его «тише воды, ниже травы», что в итоге приводит к уси-
лению, гиперболизации художественного образа. 

 

 

На основе данных примеров мы можем прийти к выводу, что женщина-переводчик чаще ориенти-
руется на передачу эмоций, стилистических средств, служащих усилению переживаний читателя, в то 
время как мужчина-переводчик большей частью целенаправлен на прагматизм, близость содержания 
переводного текста к исходному, сохранение нейтральности. Женщины при переводе прибегают к ис-
пользованию качественных прилагательных с богатой гаммой, уменьшительно-ласкательных слов, меж-
дометий, но в то же время употреблению более нейтральной лексики для передачи негативной оценки в 
сравнении с оригиналом. Мужчины в этом случае более свободно употребляют стилистические снижен-
ные средства, слова с наименьшей эмоциональной индексацией. 

Таким образом, гендерно нейтральный перевод считается образцом перевода, в котором незамет-
ны женские и мужские признаки. Тем не менее, такой перевод является серьезной проблемой в связи с 
учетом языковой личности переводчика. 
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Jack London 
“Martin Eden” 

 
Here was something to live for, 
to win to, to fight for-ay, and 
die for. 

Jack London 
“Martin Eden” 

(перевод С. Заяицкого) 
Да, он нашел здесь то, для чего стоило жить, 
чего стоило добиваться, из-за чего стоило 
бороться и ради чего стоило умереть. 

Jack London 
“Martin Eden” 

(перевод Р.Е. Облонской) 
Вот оно, ради чего стоит жить, 
бороться, победить… эх, да и уме-
реть. 

Jack London 
“Martin Eden” 

 
It was during the first part of 
the dinner, struggling to decide 
upon his attitude, that he was 
very quiet. 

Jack London 
“Martin Eden” 

(перевод С. Заяицкого) 
Занятый всеми этими размышлениями, Мар-
тин первую половину обеда просидел очень 

тихо. 

Jack London 
“Martin Eden” 

(перевод Р.Е. Облонской) 
Он маялся этими сомнениями всю 
первую половину обеда, и оттого 
был тише воды, ниже травы. 
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RATIONALES FOR SECOND LANGUAGE ACQUISITION 

 
The article synthesizes a variety of theories of a psychological, socio-

psychological and pedagogic nature that highlight the major features of be-

coming bilingual via second language learning. 

 

Keywords: ideological, international, individual, assimilationist, preser-

vation harmony, cultural awareness, travel, careers, employment.  

 

 As is generally known the various overlapping purposes why children or adults acquire a second or third 

language can be clustered under three headings: ideological, international and individual. 

 Ideological Reasons. For language minority children, the aim of second language instruction may be as-

similationist and subtractive. For example, the teaching of English as a second language in the United States and 

in England often aims at rapidly integrating minority language groups into mainstream society. Assimilationist 

ideology ( tends to work for the dominance of the second language, even the repression of the home, minority 

language. In contrast, when children learn a minority language as their second language, maintenance and 

preservation of that minority language may be the societal aim. For example, when English speaking children 

are taught in school language lessons to speak Irish in Ireland or Maori in New Zealand, the aim is to preserve 

and strengthen the indigenous minority language. Such maintenance may not only exist in indigenous language 

‘territory’. 

 Where first language English children in the US learn to speak Spanish as a second language (e.g. in dual lan-

guage schools), there may be an attempt to preserve the language community within a particular area. This pro-

vides an additive situation: a second language is added at no cost to the first language. 

 A different societal reason for second language acquisition other than assimilationist or preservationist is 

to obtain increased harmony between language groups through bilingualism. In Canada, French speaking chil-

dren learning English, and English speaking children learning French may help parents and politicians produce a 

more dual language, integrated Canadian society. For example, the promotional video by the Canadian Official 

Languages Board entitled ‘One Country Two Languages‘ enthusiastically conveys the idea that integration into 

Canadian society is best achieved through widespread bilingualism and biculturalism. 

 The assimilationist, preservationist and harmony viewpoints all argue for the importance of a second lan-

guage for careers, access to further and higher education, access to information and communications technology 

and for travel. However, it is important to distinguish whether the second language is to replace the first lan-

guage or to be added to that first language. Rather than multiplying experience, second language teaching may 

be for divisive reasons, impoverishing the language minority child. While teachers may be relatively powerless 

to change the basic societal aims and reasons in second language teaching, understanding the role they play in 

such teaching is important. Second language teaching does not exist in a political vacuum. Nor is language 

teaching a neutral, value-free activity. Therefore, second language teachers need to be aware of their goals at a 

conscious level, and, for example, make the second language experience more additive than subtractive. 

International Reasons. Apart from the political and social reasons for second language acquisition and 

learning, there are international reasons given by second language educationalists for second language learning. 

Second and third language learning is often encouraged for economic and trade reasons (e.g. in Singapore, 

Basque Country, Finland). Given notions such as common markets, open access to trade, the free market econo-

my, the importance of international trade to developing nations, then facility with languages is seen as opening 

doors to economic activity. Selling to the Japanese, for example, may be almost impossible through English or 

German. Speaking Japanese and having a sympathetic understanding of Japanese culture, manners, values and 

thinking may be the essential foundation for economic activity. There is a growing realization that speaking for-

eign languages is important in increasingly competitive international trade. The California State Department of 

Education’s ‘Foreign Language Framework’ suggested that, ‘On a pragmatic level, schools in California as well 

as in other states need to develop more individuals with strong skills in a second language as a matter of long-

range economic self-interest’. The Report noted that two-thirds of translating jobs in the US Department of State 

are filled by foreign-born individuals because there are so few US students and adults who are proficient in the 

second languages required for such posts. 

Second and third language learning is also encouraged for its value in travel across continents. For many 

mainland Europeans, for example, to speak two, three or four languages is not uncommon. Such language facili-
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ty enables vacations to be spent in neighboring European countries or in North, Central or South America. In the 

attempted unification of Europe, traveling across frontiers is becoming more common, encouraging a person to 

acquire a repertoire of languages. Third, languages provide access to information and hence power. Whether the 

information is in technical journals, on large computer databases, on the World Wide Web, on satellite television 

or in international e-mail lists, a repertoire of languages gives wider access to social, cultural, political, economic 

and educational information. For the business person and the bureaucrat, for the scholar and the sports person, 

access to multilingual international information opens doors to new knowledge, new skills and new understand-

ing. 

Individual Reasons. There are four reasons frequently given why the individual child or adult should ac-

quire or learn a second or third language. One reason is for cultural awareness. To break down national, ethnic 

and language stereotypes, one motive in second language learning has become intercultural sensitivity and 

awareness. The Californian State Department Education’s Foreign Language Framework regards one second-

language-learning aim as being the civic and cultural benefits of foreign language teaching. Second language 

learning is important because ‘the power language has to foster improved understanding between peoples of var-

ious cultural backgrounds. Increasing cultural sensitivity is seen as important as the world becomes more inter-

national, more of a global village, with more sharing of experience. Cultural awareness in the classroom may be 

achieved at one level by discussing ethnic variations in eating and drinking, rituals of birth, death and marriage, 

comparing the greetings of New Zealand Maori, Arabs and Jews, or comparing shopping rituals in Malaysian 

markets, San Francisco superstores or all-purpose village stores in Venezuela. Such activity widens human un-

derstanding and attempts to encourage sensitivity towards other cultures and creeds. While cultural awareness 

may be conveyed in the first language, the inseparability of culture and language means that such awareness may 

best be achieved through simultaneous language learning. The second ‘individual’ reason for second language 

learning has traditionally been for cognitive development. The learning of foreign languages has been for general 

educational and academic value. Just as history and geography, physics and chemistry, mathematics and music 

have traditionally been taught to increase intellectual fitness and stamina, so modern language learning has been 

defended as a way of sharpening the mind and developing the intellect. Given the memorization, analysis (e.g. of 

grammar and sentence structure) and the need to negotiate in communication, language learning has been re-

garded as a valuable academic activity in itself. The third reason for an individual to acquire a language is for 

social, emotional and moral development, self-awareness, self-confidence, and social and ethical values. Such 

affective goals include the possibility of incipient bilinguals being able to create a larger number and more effec-

tive relationships with target language speakers. Bilinguals can potentially build social bridges with those who 

speak the second language. Self-confidence and enhanced self-esteem may result from being able to operate so-

cially or vocationally with those who speak the second or third language. The addition of a second language skill 

can boost an individual’s self-confidence as a learner, a liaisor and a linguist. The fourth ‘individual’ reason for 

acquiring a language is for careers and employment. For language minority and language majority children, be-

ing able to speak a second or third or fourth language may mean avoiding unemployment, opening up possibili-

ties of a wider variety of careers or gaining promotion in a career. Potential individual careers include becoming 

translators and interpreters, buying and selling goods and services, exchanging information with local, regional, 

national and international organizations, migrating across national frontiers to find work, gaining promotion in 

neighboring countries, becoming part of an international team or company, as well as working from home or 

from the local village and using multilingual telecommunications to spread a product. Such reasons for language 

learning and acquisition do not exist in a vacuum. There are micro and macro contexts that affect who is success-

ful or not. This leads to considering the distinction between contexts where acquisition occurs informally as op-

posed to formal learning, and then to theories of second language acquisition that emphasize sociocultural and 

sociopolitical contexts. Becoming bilingual occurs partly due to helpful and harmful situations and environments 

surrounding the individual. 
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РОЛЬ МЕТОДИСТА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
В статье рассматривается роль методиста в учреждениях допол-

нительного образования, его должностные обязанности и права. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, методист, методи-

ческая деятельность, обязанности методиста, должностная инструк-

ция методиста.  

 

В настоящее время профессия «методист» является востребованной, именно от нее зависит 

успешность и эффективность организационной деятельности в педагогических учреждениях. Методист - 

это такой человек, который занимается вопросами планирования, координирования, организацией педа-

гогической деятельности. При этом он может заниматься квалификацией педагогического состава и тес-

но контактировать с социальными педагогическими работниками для выстраивания качественного под-

хода к образовательному процессу. 

Впервые слово «методист» употребляется в протестантском течении, которое проповедовало сми-

ренность и терпимость, обособившееся в XVIII веке от английской церкви. Именно в это время были 

попытки систематизации поступков и жизни верующих людей. Основатель учения методизма является 

Джон Уэсли. В России же данное понятие появляется только в начале ХIХ веке, а после в середине года 

формируется систематизация знаний о методической деятельности. Поэтому в XX веке появляется от-

дельная профессия методиста (учитель-инструктор) [2]. 

Ведущей ролью методического совета - управление методической работой как целостной систе-

мой, координирующей деятельность служб учреждений дополнительного образования, которые стремят-

ся перейти на научный уровень преобразования учреждений. Каждая организация требует высоквалифи-

цированного методиста, который умеет организовывать работу и профессионально вести документацию. 

Но в зависимости от специализации учреждения обязанности методиста могут иметь свои особенности. 
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Рис.1. Обязанности методиста в образовательных учреждениях 

 

Методист в учреждении дополнительного образования ведет научно-практическую деятельность, 

методическое сопровождение экспериментальных основ, занимается накоплением, систематизацией и 

распространением методических материалов, а также готовит кадровый состав в учреждении дополни-

тельного образования [1]. 

 
Рис. 2. Права методиста в системе дополнительного образования 

 

Методист ответственный за качество преподавательской деятельности, высокий уровень лекций и 

практических занятий, обеспечение полноценности возможных экспериментов и издательских обяза-

тельств. 

Необходимость методического обеспечения системы дополнительного образования сегодня оче-

видна, поскольку методическая оснащенность является условием эффективности и средством достиже-

ния качества деятельности и ее результатов.  
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ВОСПИТАТЕЛЯ ДОУ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В статье рассматривается проблема основных аспектов развития 

профессиональной компетентности воспитателя, обоснована значи-

мость фактора эффективного управления. 

 

Ключевые слова: профессиональное становление педагога, Профес-

сиональная подготовка педагога, интеллектуально-педагогическая ком-

петентность, коммуникативная компетентность, информационная 

компетентность, регулятивная компетентность. 

 

Постановка проблемы. На сегодняшний день важной проблемой является совершенствование 

квалификации педагогических кадров, которое обусловлено многообразием социальнокультурных и эко-

номических изменений в стране. Поэтому возникает необходимость в педагогах умеющих сочетать в 

себе профессиональные знания в области дошкольного воспитания. Так же в педагогах способных к реа-

лизации современных программ и технологий, проявлению творчества и умению работать с технически-

ми средствами обучения. 

Анализ литературы. Исследование профессиональной компетентности педагога - одно из веду-

щих направлений деятельности целого ряда ученых (В.Н.Введенский, В.Г.Воронцова, Е. Вторина, 

И.А.Зимняя, Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, С.Г.Молчанов, Л.А.Петровская, Г.С. Сухобская, Т.И.Шамова) 

[2,4]. 

Цель статьи – проанализировать и раскрыть аспекты развития профессиональной компетентности 

педагога. 

Изложение основного материала. Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования, введенный в действие с 1января 2014 года предъявляет определенные требова-

ния к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Одним из 

таких требований является требования к кадровому потенциалу образовательной организации.  

Пунктом 3.4. раздела 3.4 "Требования к кадровым условиям реализации Программы" указано, что 

педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными компетенциями, не-

обходимыми для создания условий развития детей.[1] 

Педагог - центральная фигура педагогического процесса, носитель цели, выступает как субъект и 

объект педагогического процесса. Как субъект получает специальное педагогическое образование, раз-

вивает способность к активному общению с детьми, организации их жизни и деятельности. Педагог как 

объект педагогического процесса в результате непрерывного образования, самовоспитания, повышения 

своей компетенции, общения с детьми подвергается воспитательным воздействия и стремится к самосо-

вершенствованию. 

Актуальность вопроса повышения профессиональной компетентности педагогов обусловлена 

ускоряющимся процессом морального обесценивания и устаревания знаний и навыков специалистов в 

современном мире. По оценке американских ученых ежегодно обновляется 5% теоретических и 20% 

профессиональных знаний, которыми должен владеть специалист. 

Сегодня особую значимость для повышения компетентности педагогических кадров приобретает 

творчески организованная методическая работа, реализующая концепцию непрерывного образования. 

Работа по повышению профессиональной компетентности должна превратиться в процесс непре-

рывного развития человеческой личности, ее способности выносить суждения и предпринимать различ-

ные действия. Она должна обеспечить педагогу понимание самого себя, содействовать выполнению со-

циальной роли в процессе трудовой деятельности. Поэтому мы считаем работу по совершенствованию 

профессиональной компетентности главным средством управления качеством образования в дошколь-

ном учреждении. Качество образования - социальная категория, определяющая результативность про-

цесса образования в ДОУ, его соответствие потребностям и ожиданиям общества в развитии детей и 

профессиональной компетентности педагогов. 

Проблема качества образования является предметом исследования таких ученых как 

П.И.Третьяков, Э.В.Литвиненко, И.В.Гудков, Н.С.Митин и др. Одни авторы в своей трактовке ориенти-

руются на потребности личности и общества, другие на сформированный уровень знаний, умений и 

                                                           
© Мустафаева З.И., Аединова Ф.Р., 2018. 



Вестник магистратуры. 2018. № 3-2(78)                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

70 

навыков воспитанников, третьи - на совокупность свойств и достигнутых результатов, четвертые - Образовательным на способность качеств 

образовательных учреждений современный удовлетворить установленные и применять прогнозируемые потребности внимание государства 

и общества [8]. 

воздействий Стратегия развития постоянная дошкольного учреждения, чтения обеспечивающая качество умению образования, требуют родителям 

четкого определения работники таких понятий всех как профессиональное обеспечить становление педагога, материалов профессиональная 

подготовка регулятивная педагога, профессиональная описание компетентность педагога. 

принципов По определению П.И. Кроме Третьякова профессиональное внедрение становление педагога - знание профессионализация 

человека (раскрытие является его сущностных умению сил в профессии) в руководителей ходе формирующих http субъектных воздействий, ВОСПИТАТЕЛЯ 

характеризующаяся системностью и им динамичностью личностных и Майера деятельностных преобразований родителям 

субъекта труда. 

ряд Профессиональная подготовка дошкольном педагога - специально работу организованный процесс социализации профессионализа-

ции и результат компонентах овладения субъектом навыки системой профессионально- контролировать педагогических знаний, говоря технологий 

профессиональной Шамова деятельности, опыта средствами творческой реализации Вывод деятельности и мотивационно - профессионального ценност-

ного отношения к основной педагогической культуре. 

мотивация Профессиональная компетентность вузов включает в себя педагогические знания о всех субъекта компонентах процесса социализации образо-

вания (целях, содержании, формирующих средствах, объекте, на результате и т.д.), о себе статьи как субъекте динамичностью профессиональной 

деятельности, а среды также опыт накопление применения приемов подготовки профессиональной деятельности и формируя творческий компо-

нент, будут профессионально-педагогические умения. продуктивной Профессиональная компетентность Итак может рассматри-

ваться стремление как сумма входят частных компетентностей, решить образующих новое специалистами качество личности своей педагога. 

Исследование реализации профессиональной компетентности организация педагога - одно учреждений из ведущих субъективный направлений дея-

тельности доступа целого ряда Федерального ученых (В.Н. Введенский, В.Г. др Воронцова, Е. Вторина, И.А. результат Зимняя, Н.В. Кузьми-

на, А.К. включает Маркова, С.Г.Молчанов, Л.А. Петровская, Г.С. воспитательно Сухобская, Т.И. Шамова)[4]. 

В нами структуре профессиональной взгляд компетентности педагога определяющая наряду с другими ожиданиям выделя-

ют технологическую указано составляющую, которую, действующий по мнению Л. К. Учебно Гребенкиной, можно ориентируются назвать технологи-

ческой развивающей компетентностью [5]. 

В ее удовлетворить содержание входят: 

- качественного знание технологий, знание методов, средств, инновациям форм деятельности и рассматриваться условий их уделяется применения; 

- владение развитие компьютерными технологиями; 

- Есенина умение творчески Проанализируем применять эти Российской знания; 

- умение современный проектировать воспитательно-образовательный соединять процесс; 

- умение ФАКТОР анализировать эффективность и должен результаты своей Педагогическая деятельности. 

Основными каждого факторами развития определенные профессиональной компетентности, затруднение по мнению Е.Н. профессиональную Никифо-

ровой, являются: 

- защита приобретение новых разных знаний и функциональное РАЗВИТИЯ совершенствование умений и нам навыков; 

- субъективный Поташник смысл желаемых способных результатов. 

К основным аспекты составляющим профессиональной КОМПЕТЕНТНОСТИ компетентности относятся 

Качество Интеллектуально-педагогическая компетентность – своей умение применять исходя полученные знания, Миренко опыт 

в профессиональной статьи деятельности для Изложение эффективного обучения и способности воспитания, способность соответствие педагога к 

инновационной взрослых деятельности; 

Коммуникативная того компетентность – значимое проблемы профессиональное качество, Волобуева включающее рече-

вые родителям навыки, умение непрерывного слушать, экстраверсию, те эмпатию. 

Информационная парциональных компетентность – объем являются информации педагога о следует себе, воспитанниках, открытых родите-

лях, о коллегах. 

стремление Регулятивная компетентность – социально умение педагога характеризующаяся управлять своим ранее поведением, контролировать статье 

свои эмоции, АСПЕКТЫ способность к рефлексии, модель стрессоустойчивость. 

Для интересов качественного формирования Есенина компетентности воспитателя совокупность необходимы базовые перехода знания, уме-

ния, функциональное способности, которые формируя будут совершенствоваться в работу процессе самообразования.  

семинары Современное общество мнению предъявляет новые каждой требования к компетентности компетентность педагога. Он Жмакина должен 

быть программой компетентным в вопросах смысл организации и содержания развитию деятельности по психология следующим направлениям: 

- обновляется воспитательно – образовательной; 

- ЭФФЕКТИВНОГО учебно – методической; 

- реализации социально – педагогической. 

есть Воспитательно – образовательная стремится деятельность предполагает Шамова следующие критерии именно компетент-

ности: осуществление Третьякова целостного педагогического воспитательным процесса; создание человеческой развивающей среды; морального обеспечение 

охраны организованный жизни и здоровья компетентностей детей. Данные Дошкольным критерии подкрепляются коллегах следующими показателями формируя компе-

тентности педагога: пособие знание целей, всех задач, содержания, технологическую принципов, форм, дошкольном методов и средств Майер обучения и 

воспитания опытом дошкольников; умения ученых результативно формировать творческой знания, умения и методики навыки в соответствии 

с не образовательной программой. 
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при Учебно – методическая день деятельность воспитателя среды предполагает следующие Интеллектуально критерии компе-

тентности: способных планирование воспитательно-образовательной совокупность работы; проектирование Режим педагогической дея-

тельности расширяя на основе образовательный анализа достигнутых правах результатов. Данные работе критерии подкрепляются направлений следующими 

показателями форм компетентности: знание самовоспитания образовательной программы и раздела методики развития Практикоориентированная разных видов дошкольников 

деятельности детей; повышения умение проектировать, профессионализации планировать и осуществлять Министерства целостный педагогический человека про-

цесс; владение контролировать технологиями исследования, повышения педагогического мониторинга, овладения воспитания и обучения экономических детей. 

Кроме компетенциями того, имея Профессиональная право выбора ценностного как основной, Рязанские так и парциональных деятельностных программ и пособий, приобретены воспита-

тель должен вести умело соединять процесс их, обогащая и сил расширяя содержание позиции каждого направления, каждой избегая «моза-

ичности», формируя важно целостность восприятия Лисина ребенком. Иначе Педагог говоря, компетентный вероятности педагог должен результат 

уметь грамотно вопросы интегрировать содержание консультаций образования, обеспечивать проведение взаимосвязь всех Буре занятий, меро-

приятий, получить событий исходя средство из задач навыков воспитания и развития основной ребенка. 

Социально – Режим педагогическая деятельность Сегодня воспитателя предполагает Литература следующие критерии КОМПЕТЕНТНОСТИ компе-

тентности: консультативная Майера помощь родителям; мнению создание условий непрерывного для социализации Самообразование детей; защита должны инте-

ресов и прав. умения Данные критерии Москва подкрепляются следующими работу показателями: знание обеспечение основных документов 

о документов правах ребенка и нами обязанностях взрослых направленными по отношению к навыков детям; умение подготовки вести разъяснительную способных педа-

гогическую работу с речевые родителями, специалистами отношения ДОУ. 

Из компетенциями всего ранее Вывод сказанного следует, фактора что на навыки сегодняшний день субъективный любому специалисту следующие необходимо об-

ладать принимать определенными набором государства компетенций. С позиции А.А. ранее Майера, модель Работа профессиональной ком-

петентности обусловлена педагога должна реакцию содержать знания о приобретает структуре процесса отв образования (целях, содержании, Федеральный 

средствах, объекте, специалиста деятельности, результате и т.д.), о прав себе как критерии субъекте профессиональной Волобуева деятельно-

сти. Она эти так же Федерации должна включать того опыт применения личности приемов профессиональной концепцию деятельности и творче-

ский критерии компонент [6]. 

Проанализируем ФГТ понятие профессиональной материала компетентности педагога с информационная точки зрения изменений психологии 

(А.М. Бородич, Р.С. знание Буре, М.И. Лисина, В.С. чтения Мухина и др.), системе что позволит стремление нам выделить инновациям несколько ка-

честв, семинар которыми должен сил обладать современный целенаправленное педагог: стремление к результаты личностному развитию и специальное креа-

тивность; мотивация и есть готовность к инновациям; входят понимание современных знание приоритетов дошкольного эти 

образования; способность и Пунктом потребность в рефлексии. 

детям Итак, профессиональная Интеллектуально компетентность педагога социальная дошкольного образования точки определяется нами основе 

как уровень его знаний и профессионализма, позволяющий принимать правильные решения в каждой 

конкретной ситуации при организации педагогического процесса в ДОУ. На сегодняшний день педагоги 

ДОУ вовлечены в инновационный процесс, касающийся обновления содержания дошкольного образова-

ния и форм его реализации в связи с внедрением образовательных стандартов. 

Один из наиболее значимых вопросов в данной инновационной деятельности – это внедрение в 

дошкольных образовательных учреждениях Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Основными формами методической работы, направленными на развитие 

компетентности педагогов по реализации ФГОС в дошкольном образовательном учреждении явились: 

организация индивидуальных и групповых консультаций с целью оказания методической помощи 

педагогам (очень важно получить ответную реакцию от педагогов, обсуждать именно те вопросы, кото-

рые вызывают затруднение); 

организация деятельности «творческой группы» по введению ФГОС ДО; 

постоянно действующий обучающий семинар по вопросам перехода с ФГТ на ФГОС (обучающие 

семинары являются, на наш взгляд, наиболее продуктивной формой повышения квалификации педаго-

гов: на них основное внимание уделяется повышению их теоретической подготовки). 

Самообразование и самосовершенствование знаний педагогов (расширение и приобретение новых 

знаний в области внедрения образовательных стандартов); 

прохождение курсов повышения квалификации в объеме не менее 72 часов (играют важную роль в 

системе повышения квалификации педагогов и в образовательном процессе в целом); проведение откры-

тых мероприятий по обмену опытом педагогической деятельности с педагогами района, города (изуче-

ние передового опыта педагогов позволяет решить целый ряд задач, таких как: целенаправленное накоп-

ление педагогических материалов, анализ результатов деятельности, описание взаимосвязанной работы 

по определенному направлению). 

Вывод. Таким образом, можно с высокой степенью вероятности предположить, что постоянная го-

товность педагога, то есть его способность мобилизовать имеющиеся знания, умения и опыт, которые 

приобретены в процессе образовательной деятельности и составляют его профессиональную компетент-

ность, а следовательно, являются основополагающим фактором повышения качества дошкольного обра-

зования. 
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УДК 378 

А.А. Григорян  

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
В статье поднимается вопрос о профессиональной ориентации, бу-

дущих специалистов со средним профессиональным образованием. Ав-

тор проводит анкетирование студентов одного из российских вузов с 

целью получения информации о путях выбора ими своей профессии. 

Приводит в статье данные анкетирования и делает соответствующие 

выводы. 

 

Ключевые слова: профориентация, квалифицированный специалист, 

среднее профессиональное образование, выбор профессии, рынок труда, 

профессиональное становление личности. 

 

За последние несколько лет в нашей стране произошли серьезные социально-экономические из-

менения. Исчезла обязательная система распределения выпускников в вузах, появилась безработица. В 

связи с этим молодежь вынуждена большое внимание выбору профессии и своему профессиональному 

будущему. 

Внедрение инновационных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека, «наступа-

ющий на ноги» искусственный интеллект и стремительное наступательное приближение четвёртой про-

мышленной революции требуют от населения исключительно высокого профессионализма и компетент-

ности в конкретной области знания. 

Исследование профориентации в настоящее время особенно актуально, однако следует отметить, 

что, несмотря на повышенный интерес современных ученых к проблеме профориентации, накопленные в 

этой области знания, недостаточно систематизированы. 

В связи с этим в контексте экономического роста и процветания любой организации возникает 

значительная потребность общества в конкурентоспособном человеческом ресурсе и сбалансированном 

рынке труда. 

В настоящее время вопрос качественной профессиональной ориентации стоит, как никогда, ост-

ро. Связано это в первую очередь с недостаточной информированностью подрастающего поколения о 

современном состоянии рынка труда. Подростки зачастую делают свой профессиональный выбор, не 

исходя из своих способностей и наклонностей, а опираясь исключительно на свои знания о знакомых им 

профессиях.  

Термин «профессиональная ориентация» трактуется в профориентологии как совокупность пе-

дагогических и психологических мер и комплекса информации разного рода, направленные на принятие 

решений по приобретению той или иной профессии (специальности), а также на выбор оптимального для 

достижения этой цели пути дальнейшего профессионального образования [3]. 

К методам профессиональной ориентации относятся [1]:  

-информационно-справочные, просветительские методы – профессиограммы, справочная лите-

ратура, информационно-поисковые системы, профессиональная реклама и агитации, различные ярмарки 

профессий и их модификации; 

-методы профессиональной психодиагностики – беседы – интервью закрытого и открытого типа, 

опросники профессиональной мотивации, личностные опросники, тесты, наблюдения, сбор косвенной 

информации, использование тренинговых ситуаций и т.д.;  

-методы морально-эмоциональной поддержки: группы общения, публичные выступления, про-

фориентационные и профконсультационные активизирующие методы с элементами психотренинга и т.п. 

Профориентация, как социально – экономический процесс, состоит из нескольких взаимосвязан-

ных этапов. Наиболее распространенной классификацией данных этапов включает в себя: профессио-

нальная информация, профессиональная консультация, профессиональный отбор [5]. Некоторые авторы 

также выделяют этап профадаптации. 
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С целью выявления, насколько качественно работает профориентация с будущими абитуриента-

ми, мы провели анкетирование студентов среднего профессионально образования Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский госу-

дарственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ).  

Для выявления проблем, связанных с профориентацией нынешних студентов 1-го и 2-го курса 

было проведено анкетирование, состоящее из 15 вопросов. В анкетировании принял участие 201 студент 

– первый курс – 126 человек (42 юноши, 84 девушки), второй курс – 75 человек (16 юношей, 59 деву-

шек). В соотношении - 62,7% участников первого курса, 37,3% - студенты второго курса. 

На бюджетной основе из них обучается 15,4%, на коммерческой основе - 83,6% от общего числа 

студентов. Нужно отметить, что в исследовании приняли участие в своём большинстве студенты, опла-

чивающие обучение (контрактники), то есть проблема выбора профессии в основном не связана с нали-

чием бюджетных мест на данном направлении подготовки. 

Далее была проанализирована посещаемость занятий студентов: 59,7% всех опрошенных отме-

тили, что они «иногда» пропускают занятия, 36,3% - «никогда», лишь 4,0% - ответили, что «часто» про-

пускают занятия.  

Здесь ответы распределились между курсами достаточно разнообразно: если пропуск занятий 

первого курса поделились почти поровну: 43,7% - «никогда», 52,4% - «иногда», то у студентов второго 

курса можно наблюдать другую картину: 72,0% иногда пропускают занятия, 24,0% - никогда. В связи с 

этим следует отметить, что студенты первого курса в начале года, пытаясь адаптироваться к новым усло-

виям, регулярно посещают пары и стараются их не пропускать. Возможно, это связано со стремлением 

получить как можно больше знаний, навыков и умений, хороший дружный коллектив группы и т.д. 

В анкете также предложено было студентам выбрать мотивы поступления на среднее професси-

ональное образование.  

Лидирующие позиции среди всех опрошенных занял мотив – получить образование – 69,7% (140 

студентов); быть материально обеспеченным – 59,2% (119 студентов); обеспечить будущее себе и своим 

близким – 52,7% (106 студентов); престижная, современная профессия – 39,3% (79 студентов); занимать 

руководящие должности – 33,8% (68 студентов).  

Поскольку в настоящее время существует достаточное количество средств информации, которые 

активно или не активно, но принимают участие в профориентации подростка, студентам мы предложили 

выбрать источник информации, повлиявший на выбор специальности.  

Итоги: значительную долю занимает мнение родителей и родственников - 61,7% (124 студента). 

Нужно отметить то, что в основном студенты среднего профессионального образования на базе основно-

го общего образования находятся в возрасте от 14-17 лет, и, конечно, в силу недостаточного становления 

личности, всю первоначальную информацию они действительно получают от родителей, а также под-

вержены их мнению.  

Данный вопрос также показал, что мнение друзей и сверстников тоже занимает определенный 

вес и составил 23,4% (47 студентов). Представители данной профессии затронули 17,9% (36 студентов), 

дни открытых дверей посетили 12,4% (25 студентов), отметили профориентацию университетов 8,5% (17 

человек) и центры профориентации 6,5% (13 студентов), производственное обучение в школе затронуло 

5,5% опрошенных (11 студентов) и т.д.  

Далее студентам нужно было оценить правильность выбора профессии. Уверены в правильности 

выбор – 53,7% (108 студентов), сомнения – 37,3% (75 студентов), думают, что сделали не лучший выбор 

8,0% (16 студентов). 

Анализирую по отдельности результаты опроса, следует отметить, что в целом больше половины 

(60,3%) студентов первого курса уверены в своем выборе. Что касается второго курса, наглядно видно, 

что меньше половины (42,7%) до сих пор уверены, 41,3% студентов одолевают сомнения, и у 16,0% сту-

дентов считают, что сделали не самый лучший выбор. 

В связи с тем, что студенты данной образовательной программы с начало обучения проходят 

общую программу, как и в школе, в анкете нужно было отметить – нужны ли студентам дополнительные 

занятия, которые бы проводили практики, то есть непосредственные представители профессий. Утверди-

тельно ответили 65,7% (132 студентов), отрицательно – 11,4% (23 студентов), затруднились ответить – 

22,9% (46 студентов). 

Несмотря на, что студенты только начали свой путь на получении среднего профессионального 

образования, 79,1% студентов планируют продолжать обучение (высшее образование), лишь некоторые 

уже определились с направлением подготовки – то же направление, что и сейчас. Планируют работать 

8,0% студентов без получения высшего образования, а 12,9% затруднились ответить на данный вопрос. 
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Также при анкетировании выявлен выбор студентов места дальнейшего образования. 81,6% сту-

дентов указали НГУЭУ, 5,0 % - НГУ, 4,0% - СГУПС, 3,5% - НГТУ. Некоторые предложили свой вариант 

и указали университеты Москвы и Санкт-Петербурга. 

Что касается выбора формы обучения, 42,3% опрошенных выбрали очную форму, 29,9% - заоч-

ную, 9,5% - очно-заочную, 18,4% - затруднились ответить.  

Для участия в конкурсе для зачисления по программе бакалавриата 42,3% студентов собираются 

сдавать вступительные испытания университета, 8,0% - планируют сдавать ЕГЭ и вступительный испы-

тания, 6,5% - только ЕГЭ, и 44,3% - затруднились ответить на данный вопрос. 

Как видно из данных анкетирования, далеко не все студенты решили посвятить свою жизнь лю-

бимому делу. Связано это, как объективные факторы (отсутствие денежных средств, непросвещённость 

подростка в вопросах профориентации), так и субъективные (выбор вуза вблизи от дома, солидарность с 

друзьями, давление со стороны семьи). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что выбор студентов нельзя назвать полно-

стью или даже частично осознанным. При выборе специальности лишь незначительная часть студентов 

посетила день открытых дверей, и мало кто ориентировался на профориентацию университета, пару че-

ловек проходили производственное обучение в школе – это все говорит о том, что нужно незамедлитель-

но развивать систему профориентации на всех стадиях обучения человека.  

Оценка студентом своего выбора также показала, что в основном значительная часть студентов 

колеблется и не уверен в правильном выборе. Студенты еще в полной мере не знают, с чем связана их 

профессия, какие условия и характер труда их ожидает, и нуждаются в специалисте, который б рассказы-

вал об особенностях их профессии. Высшее образование – следующая ступень обучения данных студен-

тов, и значительная часть опрошенных собирается продолжать обучение на очной или заочной форме 

обучения, отмечая при этом данный университет, что оказывает положительное влияние на дальнейшее 

пополнение студентов университета по программам бакалавриата. 
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О.Г. Заикина 

 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В МАЛОИМУЩИХ СЕМЬЯХ:  

ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В данной статье представлен анализ детско-родительских отноше-

ний с точки зрения теоретико-исторического аспекта. Дано определе-

ние понятию «детско-родительские отношения», названы виды и стили 

детско-родительских отношений, обозначены виды родительского по-

ведения. Статья также содержит информацию об особенностях ма-

лоимущих семей и детско-родительских отношений внутри таких се-

мей. 

 

Ключевые слова: отношения, детско-родительские отношения, 

стили детско-родительских отношений, семья, психологический подход, 

малоимущая семья. 

 

Проблема детско-родительских отношений находится под вниманием многих исследователей в 

связи с ее значимостью во всех сферах жизнедеятельности человека и социальных групп. Лишь в благо-

получной семье жизнь ребенка полноценна, он сможет в полном объеме развивать свои способности, 

стать личностью. Именно родители готовят ребенка к самостоятельной жизни в обществе и от них, во 

многом, зависит жизненный путь ребенка. 

В связи с этим каждый родитель должен помнить, что роль матери и отца в процессе воспитания 

имеет особую важность. Именно взаимоотношения родитель-ребенок являются той творческой средой, 

где возникает личностное становление и взаимное развитие каждого участника этого процесса.  

Впервые понятие «отношение человека» было использовано отечественным психологом А.Ф. Ла-

зурским. Он отмечал, что «индивидуальность человека определяется не только своеобразием его внут-
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ренних психических функций, но не в меньшей мере и его отношениями с окружающими явлениями» 

[3].  

Дальнейшим изучением отношений занимался В.Н. Мясищев, который считал, что отношения – 

это система индивидуальных связей, которые характеризуют как исторический, так и личностный опыт. 

К изучению феномена «детско-родительских отношений» прибегало немало ученых, как отече-

ственных, так и зарубежных в таких областях, как педагогическая, гуманистическая психология, теории 

социального научения, отечественные психотерапевтические школы. Среди них можно выделить труды 

А. Спиваковской, А. Захарова, В. Сатир, В. Буянова, В. Снайдер и многих других [2]. 

Детско-родительские отношения – это система межличностных отношений по вертикальной 

направленности: снизу вверх от ребенка к родителям и, наоборот, и сверху вниз – от родителей к ребен-

ку. Им принадлежат следующие характеристики: эмоциональная связь; вовлеченность родителя и ребен-

ка в детско-родительские отношения; стиль отношений и т.д. 

Специалисты выделяют такие детско-родительские отношения, как: благополучные – отношения, 

при которых ребенку хорошо в семье, его любят и уважают; неблагополучные – которые складываются в 

семьях, где жесткие и тревожные родители. 

Исследователи выделяют различные виды детско-родительских отношений: союзнические отно-

шения (взаимовыгодные как для родителей, так и для детей); соревнование (стремление к достижению не 

общих целей, а только своих собственных); конфронтация (стороны пытаются завоевать власть друг над 

другом, быть лидерами); антагонизм (ни одна из сторон не согласна на уступки). 

Существует другая классификация детско-родительских отношений: гипоопека (ребенок «сосуще-

ствует» сам по себе); гиперопека (чрезмерная опека над детьми, подавление их самостоятельности); «зо-

лушка» (ребенок отвержен и остается всегда в стороне); жесткое воспитание (постоянные наказания, да-

же за малейшую шалость, и контролем над поведением ребенка). 

Тема детско-родительских отношений всегда имела особую актуальность, поэтому в психологии 

данный феномен может быть рассмотрен со следующих точек зрения:  

1. С точки зрения психоаналитического подхода большое значение в становлении ребенка имеет 

именно ранний опыт взаимодействия с родителями (З.Фрейд). Ребенок познает себя через отношение к 

нему матери, а мать воспринимает как источник отношения к себе.  

2. С точки зрения психолога Б. Скиннера, представителя бихевиористского подхода, формирова-

ние детско-родительских отношений происходит в процессе подкрепления положительного поведения. 

То есть родители всегда должны искать в поведении ребенка не только плохое, но и хорошее. 

3. Гуманистический подход в лице К. Роджерса представляет детско-родительские отношения как 

процесс актуализации родителями потенциала ребенка. Именно забота и внимание родителей, независи-

мо от поведения ребенка, обеспечивают его полноценное развитие как личности.  

4. Представитель социально-когнитивного направления А. Бандура утверждает, что поведение ро-

дителей – пример для их ребенка. Подражая своим родителям, ребенок с легкостью усваивает правила 

должного поведения и на основе этого строит свою модель поведения. 

Проблема детско-родительских отношений также изучается и в отечественной литературе. Так, 

например, исследователь А. Н. Леонтьев считал, что психологическое развитие ребенка зависит только 

от его родителей и от их стиля семейных отношений.  

По мнению исследователей А.Я. Варга и В.В. Столина родительские отношения – «это система 

разнообразных чувств к ребёнку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенно-

стей восприятия и понимание характера и личности ребёнка, его поступков» [1].  

Исследователь Л. Б. Шнейдер определила, что большое влияние на ребенка также имеет родитель-

ское поведение. Она выделила такие категории родительского поведения, как: родительский контроль 

(достижение должного поведения детей и строгость в воспитании); родительские требования (развитие 

ребенка как личности, воспитанию у него чувства ответственности); способы общения с детьми в ходе 

воспитательных воздействий (наказания, крики, готовность выслушать, поделиться опытом и т.д.); эмо-

циональная поддержка. 

Детско-родительские отношения в семье можно описать через роли (набор шаблонов должного 

поведения к ребенку в семье), которые выполняет ребенок. Так, по мнению исследователя А.Б Доброви-

ча типичными ролями ребенка становятся: «кумир семьи» (ребенок – идеал, несмотря на его поведение); 

«мамино сокровище» (ребенок – идеал для одного из родителей, который позволяет ему все); «паинька» 

(внешне спокойный и послушный ребенок); «болезненный ребенок» (проявление ребенком вечной неса-

мостоятельности); «ужасный ребенок» (непослушный ребенок, которого постоянно наказывают). 

 В семье каждый ее член выполняет свою определенную роль. В процессе взаимодействия с семь-

ей ребенок старается перенять на себя ту или иную роль, а обязанность родителей – помочь ребенку 

определиться с наиболее подходящей к нему ролью. 
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Благоприятные семейные отношения основываются на совместной деятельности, совместном 

принятии решений, уважении и доверии со стороны как родителей, так и детей, а также общности инте-

ресов и потребностей. В данном случае мы говорим о стиле детско-родительских отношений. 

Отечественный психолог В.С. Мухина отмечает, что в семье не может быть один доминирующий 

стиль отношений, наоборот, несколько преобладающих стилей переплетаются и составляют общую кар-

тину детско-родительских отношений в данной семье. 

Так, исследователями Е. И. Артамоновой, Е. В. Екжановой и Е. В. Зыряновой были представлены 

следующие стили отношений: демократический (эмоциональная близость между родителями и ребен-

ком); авторитарный стиль (жесткое обращении с детьми, требованиями соблюдения дисциплины, нака-

зании, криках и ругани); гиперопека (чрезмерный уход за ребенком); повышенная моральная ответствен-

ность (практически отсутствует внимание родителей к ребенку, при этом они предъявляют ему много 

требования); анархический стиль (характеризуется отсутствием родительского контроля и требований); 

гипопротекция (отсутствие внимания к ребенку, безразличие к нему); эмоциональное отвержение (между 

ребенком и родителями нет тесной семейной связи, но со стороны родителей постоянно предъявляются 

требования к ребенку); жестокое обращение (постоянная агрессия и жестокость в семье. 

По мнению ученого А.В. Петровского следует выделять следующие стили детско-родительские 

отношения: опека (стремление родителей оградить их ребенка от социума, а также осуществлять кон-

троль над всеми его поступками); диктат (деспотизм, контроль и наказания даже за простые провинно-

сти); сотрудничество (совместная деятельность и единение всех членов семьи); паритет (отношения, ос-

нованные на полном доверии между родителями и их детьми). 

Особо остро на сегодняшний день обозначена проблема детско-родительских отношений в мало-

обеспеченных (малоимущих) семьях. Прежде всего, это связано с тяжелым финансовым положением 

семьи, на фоне которого отношения между родителями и детьми ухудшаются, и семья может стать не-

благополучной.  

Малоимущей называется такая семья, среднедушевой доход которой ниже прожиточного мини-

мума.  

Проблема таких семей, чаще всего заключается в том, что ее члены отделяют себя от других, мало 

идут на контакты с ними, что приводит к заниженной самооценке, отстраненности. Кроме того, отдале-

ние происходит не только от общества, но и от самой семьи.  

Так, родитель, занятый проблемами материального характера, все более самоустраняется от своей 

семьи, от воспитания детей. В результате чего дети страдают от нехватки внимания, любви, ласки и за-

боты. В данном случае справедливо говорить о таком стиле детско-родительских отношений как гипо-

опека. Дети начинают чувствовать себя покинутыми, ненужными, а осознание того, что они ничем не 

могут помочь, делает их состояние еще более трагичным. 

Важной особенностью малообеспеченных семей является также отсутствие инициативы, пассив-

ность, неумение ставить цели и добиваться их, что представляет опасность для подрастающих детей, 

рискующих всю жизнь прожить в аналогичных условиях.  

Таким образом, можно сказать, что в результате трудного финансового положения социально-

психологическое здоровье малообеспеченных (малоимущих) семьей находится на низком уровне. В свя-

зи с этим, отстраненность родителей, нездоровая атмосфера в семье влияют на уровень детско-

родительских отношений, который тоже оказывается низким. 

Итак, социализация в рамках семьи – это важнейший этап становления человека как личности, как 

достойного члена общества. В связи с этим на современной этапе развития общества необходима опти-

мизация детско-родительских отношений. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПУТЕМ 

ВНЕДРЕНИЯ СRM СИСТЕМЫ БИТРИКС 24 

 
Настоящий документ является описанием СRM системы Битрикс 

24 и автоматизации посредством ее бизнес-процессов сервисной компа-

нии. Исследование основано на описании организации бизнес-процессов 

сервисного центра. Ключевым моментом в данном исследовании явля-

ется автоматизация бизнес-процессов в Битрикс 24. 

 

Ключевые слова: СRM система, сервисный центр, Битрикс 24, ав-

томатизация, бизнес-процесс, поступление заявки. 

 

Для организации эффективного управления и качественных сервисных услуг важную роль играет 

наличие автоматизированной системы управления. 

Сервисный центр представляет собой сложную бизнес-структуру. Большинство заказов клиентов 

требуют привлечение всех служб предприятия. 

Актуальной проблемой для растущего бизнеса является оперативная обработка заказов (заявок), 

уменьшение риска потери значимой деловой информации, отслеживание этапов прохождения заказа и 

взаимодействие с заказчиками. Также контроль аналитических данных для эффективного управления 

временем и затратами на выполнение заказов. 

Внедрение СRM системы Битрикс 24 для сервисного центра позволит автоматизировать процессы 

взаимодействия с клиентами для оперативной и качественной работы. 

Благодаря CRM оперативная работа с клиентами станет более удобной. Это программное обеспе-

чение имеет множество настроек, тем самым дает возможность сконфигурировать программу, упрощая 

работу сотрудников. 

Экономия времени, контроль и сопровождение любого количества заказов. Битрикс 24 – CRM 

средство, которое поддерживает интеграцию со многими онлайн ресурсами. 

СRM – является оптимальным решением для автоматизации. Это одна общая клиентская база, 

быстрое обслуживание и оформление заявок, что приводит к большему привлечению клиентов. 

                                                           
© Григорьева С.С., 2018.  



Вестник магистратуры. 2018. № 3-2(78)                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

80 

Организация связи с клиентом. Через виджет на сайте. Клиент заполняет поля CRM формы и мо-

ментально оставляет свою заявку или консультируется со специалистом в Онлайн-чате, тем самым вы-

бирает как будет удобнее связаться. 

Поступление заявки. При заполнении формы на сайте сразу будет создаваться сделка и контакт – 

это прописывается в настройках CRM-формы [1]. 

За обработку заявок и ремонт отвечают разные люди. Непосредственно из страницы сделки созда-

ется задача мастеру. Ссылка на сделку прикрепляется к задаче автоматически [1]. Как только мастер сиг-

нализирует, что ремонт выполнен и задача закрыта, выставляется счет клиенту [1]. 

Этот пример позволяет наглядно понять, насколько быстро и просто организуется рабочий про-

цесс с Битрикс 24[1]. 

Основные функции CRM системы: 

-прием и обработка заявки от клиентов из различных источников; 

-создание на основе заявки документов на услуги для клиента; 

-расчет стоимости при помощи выбора каталога услуг и работ; 

-уведомление клиента о готовности заказа по Е-mail или/и смс; 

-назначение исполнителя на выполнение заявки клиента, уведомление его; 

-контроль сроков по заявке; 

-оценка эффективности работы каждого сотрудника сервиса по количеству обработанных заявок и 

принесенной пользе компании; 

-разделение клиентов на группы и назначение клиентам персональных менеджеров [2]. 

Автоматизация бизнес процессов в Битрикс 24. 

Перед автоматизацией необходимо нарисовать в простой форме бизнес-процессы, которые нужно 

сделать эффективными и можно будет контролировать. Затем распределяются бизнес-процессы по 

функционалу системы Битрикс 24. 

В CRM существуют следующие бизнес-процессы: 

-бизнес-процесс в Ленте; 

-бизнес-процессы в сущностях (Компания, Сделка, Лид, Контакт, Счет); 

-бизнес-процессы в файлах; 

-бизнес-процессы в списках; 

-автоматизация в сущностях «Лид» и «Сделка». 

В сущностях «Сделки» хранится информация о продажах или услугах с клиентами. Сущности 

«Списки» - договор, накладная, наряд на доставку, доверенность на получение товара. Используются для 

контроля и систематизации информации в списке, для автоматизации сбора данных от сотрудников. 

Организация бизнес процесса сервисного центра. Поступает запрос клиента и фиксируется в еди-

ной точке входа у оператора. Оператор, установив потребности, передает в обработку диспетчеру заявку. 

В случае если клиент впервые обратился, то менеджер получает его от оператора в обработку. 

Клиенту заводится карточка и определяются потребности. После передачи заявки диспетчеру и назначе-

ния исполнителя заказа, он согласовывается с клиентом Менеджером и Диспетчером. 

Заказ выполняется и закрывается диспетчером с уведомлением Менеджера. 

Внедрим Битрикс 24 в этот бизнес-процесс. Поступает информация о лиде по телефону или из 

входящей почты. Точка входа определяется у участника бизнес-процесса оператора. Если клиент в базе 

данных сервисного центра, то оператор переводит лид сразу в сделку. А если заявка поступила уже с 

известного адреса или телефона, то оператор создает сделку с обозначением контакта. В случае, если 

клиента нет в базе данных, оператор отдает в обработку его менеджеру, который занимается обработкой 

его данных и определением потребности, и тогда уже переводит лид в сделку. 

Дальше менеджер и оператор устанавливают ответственного диспетчера по сделке. Когда диспет-

чер начинает выполнять задачу, система уведомляет об этом менеджера. 

Диспетчер заполняет Сделку набором услуг из прейскуранта по согласованию с Клиентом (вклад-

ка «Товары» Сделки в Битрикс 24) [2]. Если отсутствует в прейскуранте позиция, ее добавляет в список 

товаров строкой. Кроме того с исполнителем и клиентом согласовывается время работ. Затем система 

изменяет статус сделки и уведомляет исполнителя и клиента по почте или смс. По выполнении работы 

исполнитель передает диспетчеру документы. Менеджер определяет набор документов. 

Диспетчер в системе прикрепляет документы клиенту и передает их Менеджеру. Менеджер за-

крывает задачу «Провести сервис». После закрытия задачи система передает  

управление бизнес-процессу «Получение оплаты» после закрытия Сделки, уведомляя об этом бух-

галтерию. 

Создание шаблона последовательного бизнес процесса для сделки. Бизнес-процесса будет прово-

дится к сущности «Сделка» CRM Битрикс 24. Вызовем редактор из раздела CRM/Настройки/Бизнес-
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процессы/добавить шаблон. Убирается флаг «Автоматически запускать при добавлении»,потому что 

бизнес-процесс здесь запускается вручную. 

Первым действием в описании бизнес-процесса будет отправка уведомления Диспетчеру по сдел-

ке. Функциональный блок «Уведомление пользователя» настраивается после его внедрения в бизнес-

процесс в редакторе. Из параметров действия отправителем указываетсяв поле «Отправитель уведомле-

ния», из списка выбрав строку «Автор». Аналогично заполняем Поле «Получатель уведомления», выби-

рая из списка полей документа необходимое значение. Поле «Текст уведомления для сайта» заполняется 

также. Значения полей документа добавим с статический текст. После нажатия кнопки «Сохранить», 

функциональный блок «Уведомление пользователя» готов. 

Второй функциональный блок подразумевает создание задачи для контроля проведения сервиса. В 

название задачи вставлять значения полей документа тоже можно. Сформируем целый бизнес-процесс, 

который будет управлять реализацией Сделки CRM Битрикс 24 для реализации сервисной заявки (Рису-

нок 1). 

 

 
Рис. 1. Бизнес-процесс в редакторе Битрикс 24 [2] 

 

Сервис Битрикс 24 представляет большой спектр возможностей для автоматизации и эффективно-

го управления сервисной компанией. Помогает наладить в системе стабильную работу с уже имеющими-

ся клиентами и не потерять контакты. Дает больше возможностей для работы с базами данных и их инте-

грацию с интернет ресурсами сервисной компании, структурирует работу в компании и сокращает необ-

ходимое для решения задач время. Также позволяет реализовать функционал собственного колл-центра с 

отслеживанием звонков, прикреплением записей в карточку клиента и другими сопутствующими воз-

можностями. 
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Для бизнеса использование таких возможностей зачастую оказывается решающим фактором в 

борьбе на высоко-конкурентом рынке. Преимущества системы успели зарекомендовать ее использование 

в различных областях по продаже товаров и реализации услуг. 
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ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются внутренние и внешние факторы влияю-

щие на уровень экономической безопасности высшего учебного заведения. 

Представлена классификация источников угроз (факторов) экономиче-

ской безопасности. 

 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, факторы и условия, 

высшее учебное заведение, угрозы экономической безопасности. 

 

В общем смысле экономическая безопасность вуза – это составная часть общей системы защиты 

образовательного учреждения, которая направлена на практическое решение задач по защите от угроз и 

рисков в экономической сфере. 

Высшее учебное заведение, «при управлении своей экономической деятельностью должно уделять 

значительное внимание различным аспектам экономической безопасности: управлению и минимизации 

экономических рисков, правильности ведения бухгалтерского и налогового учета, борьбе с внешним и 

внутренним мошенничеством, проверке благонадежности и платежеспособности партнеров перед вступ-

лением с ними в гражданско-правовые отношения» [3]. 

Выделение экономической безопасности вуза в качестве важнейшего элемента комплексной без-

опасности «обусловлено следующими обстоятельствами: 

- необходимость учета новых факторов в решении задач обеспечения экономической безопасности 

вузов в изменившихся социально-экономических и институциональных условиях; 

- важность учета специфических особенностей экономики образования в решении проблем без-

опасности вузов; 

- необходимость практической возможности оценить степень экономической устойчивости вузов; 

- потребность совершенствования существующих и разработки новых инструментов повышения 

уровня экономической безопасности вузов» [2]. 

Сущность экономической безопасности вуза раскрывается в многообразии факторов, от которых 

она зависит: ресурсообеспеченность, личностная безопасность, управленческая безопасность. 

Все факторы, влияющие на экономическую безопасность можно условно разделить по различным 

группам классификации (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Классификация источников угроз (факторов) экономической безопасности 

  

                                                           
© Слободяник А.П., 2018.  
 

Научный руководитель: Антипин Иван Александрович – кандидат экономических наук, доцент, 

Уральский государственный экономический университет, Россия. 
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• По длительности действия

• По направлению

• По отношению к ним

• По характеру направления

• По вероятности наступления
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• Особенно опасные, опасные
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• Локальные, общесистемные
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экономические
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конкурентные и т.д.
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Классификация угроз, влияющие на экономическую безопасность вуза можно разделить на угро-

зы, связанные с внутренними и внешними факторами представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Классификация угроз по факторам 

 

К внутренним угрозам относятся действия или бездействия (в том числе умышленные и неумыш-

ленные) работниками вуза, противоречащие интересам учебного заведения. 

Внутренние факторы возникают непосредственно в ходе деятельности вуза и в значительной сте-

пени зависят от стратегии, качества планирования, принятия решений: уровень качества образователь-

ных услуг; несоответствие предлагаемого набора образовательных услуг требованиям рынка; высокая 

цена образовательных услуг; «имидж образовательного учреждения на рынке; структура управления об-

разовательным учреждением; недостаточное развитие материальной базы; неэффективная кадровая по-

литика; низкий уровень заработной платы и социального пакета работников; неэффективное использова-

ние внебюджетных средств для стимулирования профессорско-преподавательского состава и админи-

стративно-управленческого персонала» [1]. Они обусловлены теми процессами, которые возникают в 

ходе работы вуза и оказываю существенное влияние на результат его деятельности. Специфика внутрен-

них факторов заключается в том, что руководство вуза может управлять этими факторами, снижая их 

нежелательное влияние или, наоборот, усиливая благоприятное воздействие на результаты деятельности 

представлен в нижеследующей таблице 1. 

 
Таблица 1 

Факторы внутренней среды, оказывающие влияние на устойчивость вуза 

Факторы Показатели 

Образовательная деятель-

ность 

Количество программ. 

Развитие системы ДПО на базе вузов (среднегодовой контингент, доля финансовых 

поступлений от ДПО). 

Численность студентов. 

Количество студентов, обучающихся на коммерческой основе 

Научно-исследовательская 

и инновационная деятель-

ность 

Малые инновационные предприятия, технопарки и других хоз. сообществ при вузах. 

Количество студентов и профессорско-преподавательского состава, привлеченных к 

работе в малых инновационных предприятиях. 

Количество НИОКР и других научных разработок 

Кадровый потенциал Контингент профессорско-преподавательского состава. 

Доля профессорско-преподавательского состава со степенями и званиями 

Материально-техническая 

база 

Оснащенность компьютерными классами и оборудованием. 

Лаборатории и техническое оснащение 

Международная деятель-

ность 

Международная научная стажировка профессорско-преподавательского состава. 

Количество иностранных студентов 

Образовательная среда сту-

дентов 

Удовлетворенность студентов качеством образовательных услуг. 

Количество студентов занятых научной деятельностью в вузе. 

Количество трудоустроенных выпускников 

Социальная среда студентов Предоставление жилья для студентов в общежитиях вуза. 

Организация культурного досуга студентов и персонала вуза. 

Удовлетворенность студентов предоставляемыми социальными услугами в вузе. 

Объекты социальной инфраструктуры 
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Внешние факторы возникают за пределами вуза и рассматриваются как изменения окружающей 

среды: 

- объединение вузов; 

- «переход на новую систему финансирования; 

- уменьшение бюджетной составляющей финансирования; 

- экономический кризис; 

- конкуренция вузов; 

- сокращение контингента абитуриентов; 

- изменение конъюнктуры рынка труда; 

- недофинансирование или задержка финансирования из федерального бюджета; 

- сокращение объемов финансируемых хоздоговорных и госбюджетных научно-

исследовательских работ; 

- переход учреждений бюджетной сферы на новую систему оплаты труда; 

- изменение психологического климата в обществе; 

- изменение законодательства в области образования (переход на уровневую систему образова-

ния); 

- зависимость от мировых тенденций» [1]; 

- изменение формы собственности вуза. 

Необходимо учитывать, что большинство приведенных внешних факторов неуправляемо, а зна-

чит, их следствием являются необратимые потери. 
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УДК 338 

А.Ю. Максимова 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДОВ 

 
В условиях современного общества бренды заняли устойчивую пози-

цию в сознании потребителей. Преобладание общества потребления 

вызвало активное появление новых товаров и услуг и обострило конку-

рентную борьбу между производителями. Глобализация и преобладание 

доли сферы услуг в экономике как тенденции развития современного 

общества порождают вопросы относительно необходимости успешно-

го продвижения бренда сервисной организации на мировой рынок для по-

вышения конкурентоспособности, узнаваемости и расширения бизнеса. 

Следовательно, актуально выбрать универсальный механизм продви-

жения бренда. 

 

Ключевые слова: бренд, механизм продвижения, продвижение 

бренда, выставка, реклама. 

 

Современная конкурентная рыночная среда характеризуется изобилием брендов. Учитывая, что 

бренд – это инструмент взаимодействия между производителем и потребителем, целесообразно 

рассмотреть механизмы продвижения брендов, где акцент делается на их коммуникации. Механизм 

продвижения – это совокупность ресурсов рекламной деятельности и способов их соединения [4]. 

Механизм продвижения нацелен на изменение первичного (текущего) состояния спроса до требуемого 

(желаемого) уровня спроса. На рисунке 1 обозначены основные коммуникационные механизмы 

продвижения брендов.  

 
Рис. 1. Основные механизмы продвижения бренда 

 

Компании для завоевания потребителя нацелены на объединение усилий, что породило такой но-

вый феномен в маркетинге, как ко-брендинг (co-branding). Он представляет собой совместное размеще-

ние на продуктах фирменных знаков и продвижение брендов хозяйствующих партнеров, позволяющее 

реализовать преимущества партнерства [6].  

В структуре ко-брендинга выделяют два направления: тактический и стратегический ко-брендинг. 

Под тактическим понимается взаимовыгодное сотрудничество, основанное на совместном использова-

нии брендов в рекламе. Стратегический ко-брендинг представляется более сложным, поскольку направ-
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лен на создание сильного альянса брендов и преследует иные цели, а именно расширение целевой ауди-

тории и привлечение новых групп потребителей [5]. Наглядным примером является выпуск серии крас-

ных ноутбуков Acer-Ferrari, которые ассоциируются со спортивными автомобилями и воспринимаются 

как самые мощные, быстрые и технологичные ноутбуки.  

Сравнивая традиционный маркетинг с ко-брендингом, последний обладает явным преимуще-

ством, т.к. при меньшем финансовом инвестировании он позволяет получить больший экономический 

эффект за счет аккумуляции человеческих и финансовых ресурсов партнеров [5]. Однако среди экспер-

тов существует мнение, что реализованные кобрендинговые проекты у нас в стране показали малую эф-

фективность [5]. Проблема использования ко-брендинга в России заключается в том, что множество оте-

чественных брендов еще находятся в стадии закрепления в сознании потребителей и не обладают доста-

точным влиянием [5].  

Реклама – один из популярных механизмов продвижения бренда. В Федеральном законе «О ре-

кламе» понятие «реклама» трактуется следующим образом: информация, распространенная любым спо-

собом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание ин-

тереса к нему и его продвижение на рынке [1]. Можно говорить, что реклама в современных условиях 

представляется широкомасштабной коммуникацией, воздействующей на сознание потребителей с боль-

шим выбором медианосителей, например, Интернет, телевидение, радио, наружная и печатная реклама.  

В период преобладания модели экономики потребления сложилась ситуация перенасыщения рын-

ка предложениями, что усложнило задачи современной рекламы. Особую популярность приобрела шо-

ковая реклама для привлечения внимания потребителей. Проанализируем данный метод рекламы на 

примере бренда Benetton Group. Рекламный проект «Benetton – все цвета мира» символизировал много-

образие расовых и возрастных общественных групп, используя изображения людей в яркой одежде этого 

бренда. Акцент смещался на проявление различий между людьми. Стремление отказаться от традицион-

ной подачи рекламы, авторы проекта сменили стилистику рекламы. Новые рекламные ролики стали де-

монстрировать актуальные социально-политические проблемы общества: терроризм, религия, расизм и 

другие. Таким образом, бренд Benetton путем шоковой рекламы обеспечил себе мировую известность и 

обратил внимание потребителей к бренду.  

Одним из элементов комплекса маркетинговых коммуникаций являются связи с общественностью 

(PR, public relations). Известнейший маркетолог Филип Котлер дал следующее определение: «Это пропа-

ганда, направленная на продвижение товаров на рынке услуг, на организацию общественного мнения, 

обеспечение фирме благожелательной известности, формирование представления о ней как об организа-

ции с высокой гражданской ответственностью и противодействие распространению неблагоприятных 

слухов и сведений» [2]. Отсюда следует, что основное предназначение PR заключается в формировании 

и установке благоприятных отношений с общественностью, а также в создании положительного имиджа 

компании посредством активного информирования потребителей о товарах или услугах с использовани-

ем средств массовой информации, презентаций, семинаров, публикаций. Так, например, бренд «IKEA» 

добился успеха на мировом рынке во многом благодаря использованию средств public relations. Компа-

ния занимается рассылкой каталогов, брошюр и рекламных листовок с продукцией, что повышает ин-

формированность потребителей, организует благотворительные акции в поддержку экологизации произ-

водства, что помогает сформировать положительное мнение о компании и поддержать ее имидж, со-

трудничает с прессой и СМИ.  

Комплексным механизмом продвижения брендов является выставка, поскольку удачно объединя-

ет в себе все перечисленные инструменты маркетинговой коммуникации, например, возможность ис-

пользования печатной (буклет, брошюра, каталог, флаер) и наружной рекламы, а также аудио- и видео- 

презентаций, стендов. Информационное поле выставок занимает особое место в средствах рекламного 

воздействия, так как имеет практически неограниченные возможности демонстрации рекламируемых 

товаров (услуг), для установления прямых контактов с непосредственными клиентами и потребителями 

[3]. Иными словами, информационно-коммуникативное пространство привлекает и информирует целе-

вую аудиторию о компании и ее товарах (услугах). Следовательно, вполне обоснованно можно сказать, 

что выставку от других механизмов продвижения отличает высокая активность коммуникационных про-

цессов между участниками-экспонентами и посетителями.  

Ранее было обозначено, что основу продвижения брендов составляют следующие механизмы: ко-

брендинг, реклама, связи с общественностью и выставка. Для выделения наиболее значимого механизма 

продвижения бренда, рассмотрим достоинства и недостатки каждого из них, представленные в табли-

це 1.  
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Таблица 1  

Сравнительная характеристика механизмов продвижения бренда 

Механизм Преимущества Недостатки 

Ко-брендинг - обеспечивает рост продаж и прибыли за 

счет маркетинговой коммуникации двух 

брендов; 

- служит инструментом для привлечения 

новых потребителей.  

- необходимость единого маркетингового под-

хода к продвижению бренда у компаний-

участников ко-брендинга. 

Реклама - широкий выбор площадок для размеще-

ния рекламных сообщений; 

- обеспечение запоминаемости и узнавае-

мости бренда за счет многократных по-

второв рекламных сообщений; 

- эмоциональное воздействие на получате-

ля рекламного сообщения. 

- малый объем подаваемой информации о ком-

пании и об уникальности её товаров и услуг;  

- высокие финансовые затраты. 

Связи 

с общественностью 

- широкий спектр как направлений дея-

тельности, так и каналов распространения 

(СМИ, клиенты, деловые партнеры, госу-

дарство, инвесторы и др.). 

- недостаточный контроль за передаваемыми 

посланиями общественности; 

- большие временные затраты на формирование 

имиджа и репутации. 

Выставка - возможность непосредственно проде-

монстрировать товары, а услуги превра-

тить в более осязаемые; 

- нейтральная территория располагает к 

установлению контактов с посетителями; 

- привлечение целевой аудитории; 

- возможность применения современных 

выставочных технологий для максималь-

ного воздействия на посетителей. 

- высокие финансовые затраты; 

- продолжительный и трудоемкий процесс под-

готовки к участию в выставке; 

- ограниченное время проведения выставки. 

 

Анализ преимуществ и недостатков механизмов продвижения бренда позволяет сделать вывод о 

том, что все механизмы объединяет, как минимум, одно преимущество, например, эмоциональное воз-

действие на потребителя, при этом недостатков существенно больше.  

Ко-брендинг как маркетинговое явление является выгодной формой сотрудничества между ком-

паниями-участниками, но он в большей степени нацелен на достижение высоких финансовых результа-

тов, выражающихся в увеличении прибыли и объемов продаж товаров и услуг, росте числа лояльных 

клиентов. 

Несмотря на широкие возможности, которые предоставляет реклама, она ограничена в объемах 

передаваемой информации. Что касается связей с общественностью, то здесь велика вероятность возник-

новения субъективных барьеров восприятия информации [7], порождаемые психологическими особен-

ностями потребителей.  

Таким образом, опираясь на сравнительную характеристику механизмов продвижения, можно 

сделать вывод, что значимым механизмом продвижения бренда является выставка, поскольку соотноше-

ние преимуществ и недостатков является наиболее приемлемым. Выставка во многом коррелируется с 

особенностями бренда как маркетингового инструмента, а также предполагает установление активных 

коммуникаций с посетителями, обеспечивая эффективное продвижение бренда. Стоит отметить мно-

гофункциональность выставки ввиду того, что она способна решать большое число задач: маркетинго-

вых, коммуникационных, рекламных, корпоративных, имиджевых и других, поэтому вполне обоснован-

но можно заявить, что выставка обладает синергетическим эффектом, который выражается в уникальной 

возможности использования всех названных механизмов продвижения. 

Отметим, что механизмы продвижения бренда отличаются разнообразием, но следует понимать, 

что каждый из них обладает как преимуществами, так и недостатками. При выборе эффективного меха-

низма продвижения необходимо учесть множество нюансов, например, психологический портрет потен-

циальных потребителей, вид конкурентной среды, а также особенности сферы деятельности компании.  
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К.Н. Ермакова 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Финансовая устойчивость в современных условиях служит одной из 

важнейших характеристик финансово-экономической деятельности 

предприятия. Чем выше устойчивость предприятия, тем больше оно 

независимо от внезапного изменения внутренней и внешней среды и, 

следовательно, тем меньше риск его банкротства. В статье рассмат-

ривается понятие финансовой устойчивости, а также приведены ос-

новные показатели, используемые в анализе финансовой устойчивости 

предприятия. 

 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, методика, показатели, 

финансовый анализ. 

 

Финансовая устойчивость формируется в процессе всей хозяйственной деятельности организации 

и характеризуется стабильным превышением доходов над расходами. Она способствует непрерывному 

процессу осуществления деятельности предприятия и обеспечивает свободное перемещение денежных 

средств.  

Анализ финансовой устойчивости позволяет отразить рациональность управления финансовыми 

ресурсами организацией. При этом необходимо отметить тот факт, что состояние финансовых ресурсов 

должно отвечать требованиям рынка и соответствовать целям развития предприятия, поскольку недоста-

точная финансовая устойчивость может привести к отсутствию денежных средств, необходимых для 

взаимодействия с внутренними и внешними партнерами, а избыточная усложняет деятельность предпри-

ятия за счет излишка запасов и резервов, тем самым препятствуя ее развитию. Таким образом, сущность 

финансовой устойчивости заключается в эффективном формировании, распределении и использовании 

финансовых ресурсов. 

В отечественной экономической литературе существуют различные точки зрения о содержании 

понятия «финансовая устойчивость». 

 Л.Т. Гиляровская [1] характеризует финансовую устойчивость как целеполагающее свойство фи-

нансового анализа, характер проведения и содержание которого определяет поиск внутрихозяйственных 

возможностей, средств и способов ее укрепления. 

По мнению П.В. Родионова и С.П. Радионовой [2] финансовая устойчивость организации характе-

ризуется состоянием ее финансовых ресурсов, их распределением и использованием, обеспечивающим 

развитие организации на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и креди-

тоспособности в условиях допустимого уровня риска. 

С.Г. Чеглакова [3] утверждает, что «обеспеченность запасов и затрат источниками формирования, 

а также эффективное использование финансовых ресурсов является сущностью финансовой устойчиво-

сти, тогда как платежеспособность выступает ее внешним проявлением». 

Обобщая мнения ученых, можно сказать, что финансовая устойчивость организации - это такое 

состояние ее финансовых ресурсов, при котором гарантирована платежеспособность и кредитоспособ-

ность хозяйствующего субъекта за счет эффективного использования финансовых ресурсов и обеспечено 

развитие предприятия преимущественно за счет собственных средств. 

Бухгалтерский баланс является главным источником информации для оценки финансовой устой-

чивости предприятия. В нём содержится информация, по которой можно судить о финансовом состоянии 

предприятия. Бухгалтерский баланс в совокупности с отчетом о финансовых результатах позволяет по-

лучить объективную информацию о деятельности хозяйствующего субъекта. 

На основании данных бухгалтерской отчетности осуществляют анализ показателей абсолютной 

финансовой устойчивости, который проводится исходя из соотношения общей величины запасов и за-

трат и источников их формирования [4].  

Для характеристики источников формирования запасов и затрат используется ряд показателей, ко-

торые характеризуют виды источников: 
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1. Наличие собственных оборотных средств (СОС), определяемое разницей источников собствен-

ных средств и вложений: 

СОС = СК − ВНА, 

где СК - источники собственных средств; 

ВНА - внеоборотные активы. 

2. Наличие собственных и долгосрочных источников формирования запасов и затрат (СДИ), опре-

деляемое суммированием собственных оборотных средств и долгосрочных кредитов: 

СДИ =  СОС + ДО, 

 где ДО - долгосрочные обязательства.  

3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (ОИ), определяемая 

суммированием предыдущего показателя и величины краткосрочной кредиторской задолженности и за-

емных средств, за исключением ссуд, не погашенных в срок: 

ОИ =  СДИ +  КО, 

где КО - краткосрочные обязательства. 

В результате можно определить три показателя наличия источников формирования запасов и за-

трат. 

1. Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств (СОС): 

±СОС =  СОС –  З, 

где З – запасы. 

2. Излишек (+) или недостаток (–) собственных и долгосрочных заемных источников для форми-

рования запасов и затрат (СИФЗ): 

±СИФЗ  =  СИФЗ –  З =  (СОС +  КК) –  З, 

где КК – краткосрочные кредиты и займы. 

3. Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников для формирования запа-

сов и затрат (ОИФЗ): 

±ОИФЗ  =  ОИФЗ  –  З =  (СОС +  СИФЗ  +  КК) −  З 

Расчет трех показателей обеспеченности позволяет классифицировать финансовые ситуации по 

степени их устойчивости. 

1. Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется превышением источников формирова-

ния собственных оборотных средств над величиной запасов и затрат:  

З <  СОС +  КК 

2. Нормальная устойчивость, при которой величина запасов и затрат равна источникам их форми-

рования, и платежеспособность предприятия гарантирован:  

З =  СОС +  КК 

3. Неустойчивое финансовое состояние, при котором возможно нарушение платежеспособности и 

обеспеченности запасов и затрат за счет собственных оборотных средств, но равновесие может быть вос-

становлено за счет привлечения краткосрочных кредитов и заемных средств:  

СДИ ≤ З ≤ ОИ 

4. Кризисное финансовое состояние наступает, когда предприятие находится на грани банкрот-

ства, т.е. величина запасов и затрат не покрывается суммой источников их обеспечения, а денежные 

средства, краткосрочные финансовые вложения и дебиторская задолженность не покрывают суммы кре-

диторской задолженности и просроченных ссуд:  

З >  СОС +  КК. 

В данной ситуации необходимо выяснить причины резкого увеличения следующих статей матери-

альных оборотных средств: производственных запасов, незавершенного производства, готовой продук-

ции и товаров.  

В процессе анализа хозяйственной деятельности объекта исследования для более детальной харак-

теристики предприятия разработана система относительных показателей, которые характеризуют сте-

пень зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов и делятся на две группы [5]: 

− коэффициенты капитализации, которые характеризуют финансовое состояние предприятия с по-

зиции структуры источников средств; 

− коэффициенты покрытия, которые характеризуют финансовую устойчивость с позиции затрат, 

связанных с обслуживанием внешних источников финансирования. 

Основными показателями капитализации являются следующие коэффициенты: 
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Коэффициент концентрации собственного капитала Кф1 определяется как отношение суммы соб-

ственных средств предприятия (СОБС) к общей сумме средств, авансируемых в его деятельность: 

Кф1 =
СОБС

ИС
, 

где ИС - общая сумма источников. 

Коэффициент автономии Кф2 определяется как отношение суммы собственных средств предприя-

тия (СОБС) к стоимости имущества предприятия (АК): 

Кф2 =
СОБС

АК
 

Коэффициент концентрации привлеченных средств Кф3 определяется как отношение суммы при-

влеченных средств предприятия (ЗС) к общей сумме средств, авансируемых в его деятельность (ИС): 

Кф3 =
ЗС

ИС
 

Сумма показателей  Кф1 и Кф3 равняется единице: Кф1 + Кф3 = 1. 

Коэффициент финансовой зависимости Кф4 определяется как отношение суммы заемных средств 

(ЗС) к собственным средствам предприятия: 

Кф4 =
ЗС

СОБС
 

Коэффициент маневренности (мобильности) собственного капитала Кф5 определяется как отно-

шение собственных оборотных средств (СООБС) к собственным средствам организации (СОБС): 

Кф5 =
СООБС

СОБС
 

Коэффициент финансовой устойчивости Кф6 − отношение долгосрочных источников финансиро-

вания (сумма собственных средств и долгосрочно заемных средств) к источникам финансирования пред-

приятия (ИС): 

Кф6 =
СОБС + ДЗС

ИС
 

Коэффициент финансирования Кф7 − отношение собственных средств (СОБС) к привлеченным 

средствам (ЗС): 

Кф7 =
СОБС

ЗС
 

Индекс постоянного внеоборотного актива Кф8 − отношение разности между стоимостью внеобо-

ротных активов (ВНАК) и долгосрочных заемных средств (ДЗС) к сумме собственного капитала пред-

приятия (СОБС): 

Кф8 =
ВНАК − ДЗС

СОБС
 

Коэффициент финансовой независимости капитализированных источников Кф9 определяется как 

отношение собственного капитала (СОБС) к общей величине долгосрочных источников финансирова-

ния: 

Кф9 =
СОБС

СОБС + ДЗС
 

Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах Кф10 − определяется как отношение 

просроченной кредиторской задолженности (ПРКР) к совокупным источникам покрытия (ИС): 

Кф10 =
ПРКР

ИС
 

Доля дебиторской задолженности в совокупных активах Кф11 − определяется как отношение об-

щей дебиторской задолженности (ДБЗ) (суммы долгосрочной дебиторской задолженности, краткосроч-

ной дебиторской задолженности и потенциальных оборотных активов, подлежащих возврату) к совокуп-

ным активам предприятия (АК): 

Кф11 =
ДБЗ

АК
 

Уровень финансового левериджа Кф12. В настоящее время существуют различные подходы к 

определению уровня финансового левериджа. При анализе финансовой устойчивости можно рассчитать 
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данный показатель как отношение долгосрочных обязательств (ДЗС) к собственному капиталу организа-

ции (СОБС): 

Кф12 =
ДЗС

СОБС
 

К основным показателям покрытия относятся следующие коэффициенты: 

Цена заемного капитала Кф13 − отношение суммы издержек по кредитам и займам (ИЗК) к сумме 

полученных кредитов за этот период (СКР): 

Кф13 =
ИЗК

СКР
 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами Кф14 (доля собственного 

капитала в оборотных средствах) определяется как отношение собственных оборотных средств (СООБС) 

к величине оборотных активов (ОБС): 

Кф14 =
СООБС

ОБС
 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами Кф15 − определяет-

ся как отношение собственных оборотных средств к величине запасов (ЗАП): 

Кф15 =
СООБС

ЗАП
 

Таким образом, финансовая устойчивость характеризуются системой показателей, которые широ-

ко представлены в экономической литературе. Однако в связи с многообразием предлагаемых показате-

лей, их различной интерпретацией и алгоритмом расчета, можно сделать вывод о том, что однозначной 

методики диагностики финансовой устойчивости организации в настоящее время не предусмотрено.  

В процессе оценки деятельности российских организаций существуют следующие проблемы: на 

практике анализ сводится к расчетам темпов изменения показателей, значений финансовых коэффициен-

тов, то есть выводы показывают только тенденции «улучшения» или «ухудшения» финансовой ситуации 

и не открывают всю картину положения предприятия в целом. Также отсутствие единой нормативной 

базы по видам экономической деятельности для российских организаций и отсутствие доступных осред-

ненных показателей на практике создает ряд проблем и усложняет обобщение результатов анализа.  
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СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 
Статья посвящена анализу современного страхования в России. 

Представлена общая оценка состояния страховой отрасли. Приведены 

количественные показатели характеристик страхового рынка. Рас-

крыты основные проблемы, тенденции и перспективы развития совре-

менного страхования. Предложены главные направления совершенство-

вания системы страхования в России. 

 

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, имущественное 

страхование, личное страхование, страховщики. 

  

В настоящее время стремительно растёт угроза наступления неблагоприятных ситуаций, которые 

связаны напрямую с развитием научно-технического прогресса, а также с потерями, связанные с ведени-

ем предпринимательской деятельности. Исходя из этого, возрастает роль страхования, призванной за-

щищать интересы как обычных граждан, так и представителей бизнеса при нанесении различного рода 

вреда, по средствам действия неблагоприятных факторов.  

За счёт страхования человек реализует одну из главных своих потребностей – потребность в без-

опасности. Поэтому, особую роль приобретает развитие такого сегмента финансового рынка, как страхо-

вой рынок. 

Страховой рынок – доля финансового рынка, на котором предлагаются услуги по страхованию. 

Именно он выражает отношения между страховыми организациями, предлагающие свои услуги, а также 

юридическими и физическими лицами, которые непосредственно нуждаются в страховой защите. Как и 

любой другой рынок, рынок страхования имеет цикличность, экономические закономерные колебания в 

росте, а также снижение цен на свои страховые услуги. Все страховые отношения между участниками 

регулируются ГК РФ и Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской федерации» [1],[2]. 

Страховой рынок в России является очень сложной системой с множеством взаимосвязей между его 

участниками. 

 
Рис. 1. Участники страхового рынка России 

 

Страхование является сферой деятельности жестко регламентируемой государством. Лицензиро-

ванию подлежит деятельность для всех субъектов страхового дела. Так как требования к деятельности 

страховщиков достаточно высоки, то их количество сокращается в разы, по сравнению с предыдущими 

годами.  

Федеральным законом №172-ФЗ различается три отрасли страхования: 
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1)  личное страхование – защита от рисков, связанных с угрозой для жизни человека, его 

трудоспособностью и здоровьем; 

2)  имущественное страхование – отрасль страхования, где объектами страхования выступает 

любого рода имущество; 

3)  страхование ответственности – самостоятельная сфера страховой деятельности.  

Объектом выступает ответственность страхователя по закону или в силу договорного 

обязательства перед третьими лицами за причинение им вреда. 

Страхование, исходя из формы деятельности, бывает в двух формах: добровольной и обязатель-

ной. 

Добровольное страхование осуществляется за счёт договора между страховщиком и страховате-

лем, а обязательное страхование осуществляется в силу закона. 

К обязательным видам страхования относят: обязательное медицинское страхование (ОМС), стра-

хование гражданской ответственности организаций (ОСОПО), обязательное страхование ответственно-

сти перевозчика (ОСГОП), обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств. 

К добровольным видам страхования относят: добровольное страхование гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств (ДСАГО), добровольное страхование имущества (АВТОКАС-

КО), добровольное медицинское страхование (ДМС), добровольное экологическое страхование и другие. 

В 2016 году номинальный объём российского рынка вырос не более чем на 2-5%, что означает па-

дение рынка без учёта инфляции.  
 

 Таблица 1 

Основные показатели страховой деятельности на Российском страховом рынке в динамике 

                                  Годы 

     Показатель 
2014 2015 2016 

Страховые премии (млрд.руб.) 987,77 1 020,87 1 050,65 

Темп роста премий (%) 8,5 3,3 2,8 

Страховые выплаты (млрд.руб.) 472,27 498,23 510,2 

Темп роста выплат (%) 11,4 5,2 2,4 
 

Объём премий в 2016 году увеличился до 1050,65 миллиарда рублей, но годовой темп роста пре-

мий снизился с 3,3% до 2,8%. Как и можно было предвидеть, сохранилась тенденция превышения темпа 

роста выплат над темпом роста премий.  
 

Таблица 2  

Динамика рынков по видам страхования на 2016 год 

Вид страхования 
2014 год 

(млрд.руб.) 

2015 год  

(млрд.руб.) 

2016 год 

(млрд.руб.) 

Темп роста  

(2014-2015 гг.) 

(млрд.руб.) 

Темп роста 

(2015-2016 гг.) 

(млрд.руб.) 

ОСАГО 151 213 246 29,1 13,4 

АВТОКАСКО 219 186 167 - 17,7 - 11,4 

Страхование жизни 109 124 137 12,1 9,5 

Страхование от НС и болезней 96 80 74 - 20 - 8,1 

Страхование имущества  

юридических лиц 
112 99 92 - 13,1 - 7,6 

Страхование имущества  

физических лиц 
39 45 54 13,3 16,7 

ДМС 124 129 135 3,9 4,4 
 

Падение взносов по страхованию АВТОКАСКО и страхованию имущества юридических лиц уси-
ливает риск продажи товаров и услуг по искусственно заниженным ценам. Замедление ОСАГО и страхо-
вания жизни может привести к росту убыточности и сокращению рентабельности собственных средств. 
Ко всему этому, существует угроза оттока инвестиций из отрасли, что приведёт к ослаблению финансо-
вой стабильности страхового рынка.  

Объёмы рынка страхования АВТОКАСКО сократились на 11,4%. Падение взносов связано с со-
кращением продаж автомобилей и отказом части автовладельцев от приобретения страхового полиса по 
высокой цене. Рынок страхования имущества юридических лиц сократится на 7,6%. В данном случае, 
возрастёт вероятность продажи товаров и услуг по искусственно заниженным ценам на рынке. За счёт 
этого, снизится финансовая устойчивость отдельных страховщиков, что может оказать негативное влия-
ние на уровень рейтинга. 

Темп роста страхования жизни в 2016 году составляют 9,5%. Это приводит к ухудшению финан-
совых результатов страховщика. Невысокие темпы прироста страхования жизни связаны с сокращением 
кредитования населения и также ожидается ускорение роста выплат в ОСАГО, в связи с увеличением 
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выплат по новым лимитам, а в страховании жизни в связи с наступлением сроков выплат по среднесроч-
ным договорам страхования жизни.  

Поэтому, страховщики, специализирующиеся на страховании жизни и ОСАГО, сталкиваются с 
ростом убыточности и сокращением рентабельности собственных средств, что в дальнейшем будет ока-
зывать негативное влияние на рейтинги страховых компаний.  

Положительное влияние на финансовую устойчивость и на положительные рейтинги надёжности 
страховщиков окажет рост сегмента страхования имущества физических лиц за счёт продажи коробоч-
ных продуктов и развития страхования от несчастных случаев. 

За счёт снижения среднерыночной рентабельности собственных средств, возможен отток инве-
стиций из отрасли.  

Говоря уже о перспективах развития российского страхового рынка, можно отметить, что в 2013 
году была разработана и принята стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 
2020 года [3].  

Основные направления: 

 усиление роли российского страхового рынка на международном уровне; 

 совершенствование регулирования обязательного страхования; 

 расширение сферы деятельности субъектов страхового дела; 

 защита прав потребителей страховых услуг, повышение страховой культуры, популяризация 
страхования; 

 развитие инфраструктуры страхового рынка; 

 развитие системы сельскохозяйственного страхования; 

 оптимизация системы управления рисками за счёт бюджетных средств. 
Уже в сложившейся ситуации на финансовом рынке Российской Федерации, и в частности в сфере 

страхования, в условиях ухода ряда страховых компаний с рынка, низкой рентабельностью их деятель-
ности и непривлекательности в плане вложения инвестиционных ресурсов, ухудшения финансового со-
стояния многих клиентов и наличия ряда других кризисных явлений, стратегии развития даже на не-
сколько лет разработать очень сложно. 

Совокупность ключевых рисков российского страхового рынка в 2017 году может стать катализа-
тором развития катастрофических событий и даже привести к краху. 

Основными угрозами для российского страхового рынка в наступающем году аналитики называют 
риски разбалансировки системы ОСАГО, снижения спроса, мошеннических атак, а также риски банкрот-
ства контрагентов. Кроме того, негативное давление на риск-профиль страховщиков окажут операцион-
ные риски и динамика показателей убыточности, пишут эксперты. Кумуляция всех перечисленных рис-
ков, полагают они, может привести к краху российского страхового рынка. 

Согласно исследованию, рост убыточности страхового бизнеса продолжится и в 2017 году, про-
гнозируют аналитики. По их мнению, взять под контроль динамику убыточности позволят реалистичные 
бизнес-план и стратегия развития, а также дальнейшее следование политике сокращения затрат. 

Между тем предпринимаемые меры по стабилизации рынка ОСАГО (натуральное возмещение, 
единый агент РСА, электронные полисы) в условиях отсутствия жестких мер в отношении деятельности, 
так называемых автоюристов могут не дать ожидаемых результатов [4]. 

В текущих условиях страховщиков ждет либо дальнейший рост убыточности ОСАГО и мошенни-
ческих операций, что спровоцирует уход с этого рынка ряда игроков, либо решение проблем рынка через 
его огосударствление, что для некоторых компаний будет означать потерю существенной доли бизнеса, а 
для отдельных страховщиков - всего портфеля. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 
В статье рассматриваются проблемы внедрения системы энергети-

ческого менеджмента (СЭнМ) в понимании международного стандарта 

ISO 50001:2011. СЭнМ является одной из составляющих систем управле-

ния, регламентируемых ISO (качеством, экологией, социальной ответ-

ственностью, рисками и т.д.) и призванных вывести человечество из 

управленческого тупика, обусловленного чрезвычайным усложнением си-

стем, которыми надлежит управлять, и внешней среды, в которых они 

работают.  

 

Ключевые слова: СЭнМ, ISO, система, менеджмент, внедрение, 

предприятие, процессы, проблемы, управление, результаты, стандарт. 

 

Внедрение системы энергетического менеджмента (СЭнМ) является одной из составляющих си-

стем управления, регламентируемых ISO (качеством, экологией, социальной ответственностью, рисками и 

т.д.) и призванных вывести человечество из управленческого тупика, обусловленного чрезвычайным 

усложнением систем, которыми надлежит управлять, и внешней среды, в которых они работают. В пони-

мании международного стандарта ISO 50001:2011 применение данной системы считается необходимым 

условием комплексного решения проблемы повышения энергоэффективности. Как показывает практика 

презентации крупных компаний выглядят красиво, но реальный мониторинг положения дел дочерних 

предприятий показывает более скромные результаты. Внедрение СЭнМ на разных предприятиях России 

(нефтегазовых, энергетических, металлургических) не приносит ожидаемых плодов, и все чаще возникает 

вопрос, а является ли решением проблем слепое следование стандарту? 

В «Государственном докладе о состоянии энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности в РФ в 2015 году» говорится, что из числа опрошенных (о состоянии СЭнМ) организаций в 2015 

году: 

1. 43% – сертифицировано по ISO 50001:2011; 

2. 19% – СЭнМ внедрена или находится в стадии внедрения; 

3. 38% – СЭнМ не внедрена. 

Там же утверждается, что «…организации, внедрившие СЭнМ в соответствии с требованиями 

стандарта ISO, демонстрируют более уверенную динамику снижения удельного расхода ТЭР по сравне-

нию с организациями, выполняющими только обязательные законодательные требования». Судя по дан-

ным доклада опрашивались предприятия выборочно и относящиеся только к крупному бизнесу, соответ-

ственно, малый и средний бизнес пока остается вне государственного внимания в плане СЭнМ.  

Рассмотрим причины сложившегося положения. Как известно управление сложными системами 

пронизано рядом сложностей, традиционные методы планирования и управления исчерпали себя и даже 

противоречат основополагающим законам мироустройства. 

На западе обошли данную проблему последовательностью действий под названием циклическая 

процедура Деминга-Шухарта закрепленная, в дальнейшем, в стандартах ISO и рекомендуемая к повсе-

местному применению. Выглядит она следующим образом: «планируй – делай – проверяй – совершен-

ствуй». Считается, что она является универсальной формулой, решающей проблему управления любыми 

сложными системами. На самом деле, формула определяет только последовательность действий, никак не 

раскрывая их содержание. Делая упор на осознание руководством необходимости изменений, привержен-

ность персонала идеям улучшения, формула никак не решает проблему разработки и применения объек-

тивных, строгих и адекватных методов управления, внедряя СЭнМ многие на формальном выполнении 

требований стандарта.  

Содержательной основой СЭнМ может являться только методология рациональной организации 

технического облика и процессов жизненного цикла сложных систем, позволяющая осуществлять: 

 описание систем и формирование на этой основе достоверных, сравнимых между собой 

моделей, обоснование показателей и критериев общей и энергоэффективности, 

 анализ систем и процессов в них на основе результатов моделирования, получение оценок 

энергоэффективности, 

                                                           
© Сибгатуллина А.Я., 2018.  
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 синтез рациональных управляющих решений на основе полученных оценок и результатов 

анализа, 

 гармонизацию систем и процессов энергоснабжения и энергопотребления на всех уровнях 

иерархии и этапах их жизненного цикла, при заданных уровнях общей эффективности функционирования 

и имеющихся ограничениях. 

Имея методологию управления энергоэффективностью, можно приступать к адаптации требований 

СЭнМ к реальным условиям. Международный стандарт ISO 50001:2011 построен таким образом, чтобы 

сделать возможным его применение на предприятиях любых направлений деятельности, масштабов и 

форм собственности. Однако внедрение СЭнМ на небольшом предприятии и на крупном заводе, без-

условно, имеет весьма серьезные отличия. Как показывает опыт внедрения СЭнМ, одними из наиболее 

сложных в этом смысле являются предприятия нефтегазовой и энергетической отраслей. 

Нефтегазовая отрасль представлена известными крупными компаниями, объединяющими добыва-

ющие и перерабатывающие предприятия. С точки зрения создания СЭнМ, общими особенностями таких 

предприятий являются: 

1. Жесткое централизованное управление, регламентируемое для предприятий (дочерних обществ) 

документами Компании, строгая иерархическая структура, определяющая порядок и правила принятия и 

реализации решений. Известно, что иерархические структуры отлично приспособлены для рутинных за-

дач, а для решения новых проблем нужен проектный и подобные ему методы. Иерархичность не дает ис-

пользовать горизонтальные связи и «хоронит» все не стандартные предложения. 

2. Профессионализм персонала в рамках своих обязанностей при высокой степени специализации, 

разделение информационных потоков, серьезные требования к уровню корпоративной безопасности. То 

есть, каждый специалист «охраняет свою территорию» и не стремится к захвату чужой, премии-то дают 

только за свои результаты. 

3. Достаточно частые переходы предприятий от одних компаний-собственников к другим, измене-

ния организационных структур (и, соответственно, связей и компетенций), а также действующих норм и 

правил. 

Требование внедрения СЭнМ в организациях отрасли всегда поступает «сверху», вне зависимости 

от степени понимания и готовности к решению проблемы руководством и персоналом предприятия. К 

моменту формулирования такого требования энергетические обследования (энергоаудит) проведены, 

энергетические паспорта оформлены, программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 

(ПЭиПЭ) сформированы, соответствуют требованиям Компании, их выполнение контролируется, но 

обеспечивается ресурсами только частично и не мотивируется. Потенциал и доступные меры повышения 

энергоэффективности определены, однако используются далеко не в полной мере.  

На начальном этапе внедрения СЭнМ очень важно добиться понимания руководством предприятия 

системности проблемы. Ему и специалистам-управленцам необходимо уяснить, что источники повыше-

ния энергоэффективности лежат, прежде всего, в области совершенствования технологических процессов 

и процессов организационного управления. В них задействованы специалисты: технологи, экономисты, 

работающие с производственными показателями, специалисты по планированию и развитию, капиталь-

ному строительству, эксплуатации и ремонту (не только энергетических, а всех технических систем), мет-

рологи, работники кадровых органов, управляющие персоналом (в плане мотивации), специалисты по 

связям с общественностью (в части информирования) и т.д. Чем более представительной и комплексной 

станет будущая рабочая группа СЭнМ, тем выше потенциальные результаты внедрения системы. 

 Еще одна сложность внедрения СЭнМ на предприятиях нефтегазовой отрасли заключается, как ни 

странно, в наличии уже внедренных систем менеджмента. На подавляющем большинстве предприятий 

внедрены системы менеджмента промышленной безопасности и экологического, а ранее и менеджмента 

качества. В части организаций эти системы объединены в так называемые интегрированные системы ме-

неджмента (ИСМ). Совершенно логичным, поэтому, является «встраивание» СЭнМ в действующие ИСМ 

и организация их таким образом, чтобы обеспечивалось дальнейшее развитие ИСМ с внедрением в нее, в 

будущем, других систем менеджмента ISO. Такой подход на словах одобряется руководством предприя-

тий, но на деле интеграция в единую систему менеджмента носит декларативный характер и сталкивается 

с трудностями ведомственной разобщенности и нежелания переделывать уже действующие локальные 

нормативные документы.  

Характерным для отрасли является повсеместное отсутствие прямой мотивации персонала на по-

вышение энергоэффективности, которая связывала бы достигнутый эффект с поощрением за него. Ча-

стично это обстоятельство может компенсироваться стимулированием в рамках внедряемых «Системы 

новых технологий» или «Системы непрерывных улучшений», но в будущем необходимо внедрение соб-

ственной результативной мотивации в рамках СЭнМ. 
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Анализ показывает, что на ряде предприятий нефтегазового комплекса выполнение значительной 

части положений ISO 50001:2011 уже обеспечивается, хотя на местах это выполнение пока не связывается 

со стандартом, а определяются требованиями других, часто многочисленных, документов Компаний и 

ЛНД предприятия. Персонал данной картины не видит. Задача консалтинга при внедрении СЭнМ в этом 

случае состоит в грамотном вычленении данной информации, «доворачивании» ее в сторону ISO и фор-

мировании в единую систему с минимальными затратами для заказчика. 

Можно утверждать, что в организациях, где СЭнМ не внедряется или внедряется неудачно, для 

этого просто не сложилось насущной необходимости. Заставить повернуться лицом к проблеме всех и 

сразу можно только одним способом – резким повышением стоимости энергоресурсов. Не исключено, что 

в будущем так и случится. Пока же правительство пытается решить вопрос «сверху», навязывая регионам 

и отраслям свою точку зрения, не очень подкрепленную разработанной единой идеологией.  

И все-таки появление и распространение ISO, безусловно, является революцией. Предложен заме-

чательный способ структуризации при решении системных проблем, возможность связать воедино управ-

ление любыми системами, объектами, процессами, способ сопоставления результатов предприятий любых 

отраслей, форм собственности, масштабов деятельности. Но эта революция не только не окончена, она 

еще в самом начале пути. Надо только приложить голову и правильно сформулировать цели – вместо 

«выполнять требования ISO» стремиться «создать работоспособную СЭнМ, действительно повышающую 

энергоэффективность». 
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УДК 330 

А.Я. Сибгатуллина 

  

РИСКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ  

ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
В статье рассматриваются риски исполнения поставленных целей в 

области энер-гоэффективности, плановые и фактические значения, 

промежуточные итоги по фактически достигнутым показателям и 

спрогнозированы показатели социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации в области энергосбережения. 

 

Ключевые слова: энергоемкость, ВВП, экономика, энергоэффектив-

ность, развитие, факторы, реализация, изменения, энергосбережение, 

тарифы. 

 

Постановкой задач в рамках Указа Президента № 889 предполагалось снижение энергоемкости 

валового внутреннего продукта к 2020 году до 40% от уровня 2007 года. Данный прогноз обосновывался 

сценариями модернизации нефтегазового, сырьевого, аграрного и транспортного секторов российской 

экономики, а среднегодовой прирост объема инвестиций в основной капитал предполагался на уровне 

11%. Актуализировалась диффузия инноваций в качестве ведущего фактора экономического роста во 

всех секторах экономики, одновременно с чем прогнозировались значительные темпы роста промыш-

ленного производства (от 300% до 500%). В соответствии с концепцией социально-экономического раз-

вития России на промежуток до 2020 года, к 2014 году планировался рост уровня промышленного про-

изводства на 150% по сравнению с 2007 годом.  

В настоящее время возможно подвести промежуточные итоги по фактически достигнутым показа-

телям и спрогнозировать показатели социально-экономического развития Российской Федерации. В таб-

лице 1 отмечается существенное отличие прогнозируемых показателей от фактических. Следовательно, 

определены факторы, оказывающие негативно влияние на решение задач по достижению целевых пока-

зателей энергоэффективности: 

 снижение инвестиционной активности предприятий; 

 низкий уровень показателей роста промышленного производства;  

 замедление реализации запланированного структурного сдвига в экономике.  

 
Таблица 1 

Показатели социально-экономического развития России на 2008-2020 гг.1 

Показатель  

Прогноз «Концепции долгосрочного  

развития»2 в России» 
Фактические  

показатели  

2008-2014 гг.  

Актуальные  

прогнозные  

показатели  

на 2008-2020 гг.  
2008-2014  2008-2020  

Прирост ВВП  60%  130%  11%  24%  

Прирост промышлен-

ного производства  
50%  100%  7%  17%  

Прирост инвестиций  120%  300%  16%  23%  

 

Большая часть экономических показателей, связанных с ключевыми факторами повышения энер-

гоэффективности экономики, представлена превышением плана над фактом в 5,45-7,14 раз, а по показа-

телю «прирост инвестиций» – в 7,5 раз (составлено по данным Министерства экономического развития 

Российской Федерации). 

Возможно утверждать, что на указанные факторы оказали влияние финансовые и торговые огра-

ничения, девальвация рубля и снижение цен на нефть. Внутренние экономические факторы оказали 

                                                           
© Сибгатуллина А.Я., 2018.  

 
1 Источник [Составлено по данным Министерства экономического развития Российской Федерации [Электронный  ресурс] 

Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06]. 
2 Источник [Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/]. 
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негативное воздействие на доступность заемного финансирования, обусловив его значительное сниже-

ние. Кроме того, ограничение доступа отечественных компаний к зарубежным технологиям оказывает 

тормозящее действие на технологическую модернизацию производств. Руководящее указание по ре-

структуризации экономики России по приоритетным неэнергоемким отраслям не реализовалось в связи 

со сложившейся на текущий момент неблагоприятной макроэкономической ситуацией, определяющей 

ведущей отраслью российской экономики нефтегазовый комплекс. Влияние негативных макроэкономи-

ческих тенденций неэнергоемких секторов экономики понизило тенденцию снижения энергоемкости 

ВВП.  

Одна из движущих сил снижения энергоемкости ВВП представляет собой значительный рост та-

рифов на услуги инфраструктурных компаний, в том числе тарифов на газ и электроэнергию, что учиты-

валось при формировании программы по энергосбережению. Однако отмечается значительная диффе-

ренциация показателей по тарифным условиям, сформировавшихся в настоящий момент, от прогнозиру-

емых величин (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Показатели развития энергетического комплекса России на 2008-2020 гг.1 

Показатель  

Прогноз «Концепции  

долгосрочного развития»  

в России»2  

Фактические  

показатели  

2008-2014 гг.  

Актуальные  

прогнозные  

показатели  

на 2008-2020 гг.  2008-2014  2008-2020  

Тарифы на электроэнергию для 

всех категорий потребителей 
120%  200%  129%  220%  

Тарифы на электроэнергию для 

населения  
260%  490%  110%  205%  

Тарифы на газ для всех категорий 

потребителей  
445% 750%  183%  275%  

 

В таблице 2 представлено соответствие промышленных тарифов на электроэнергию прогнозируе-

мым, однако темп роста тарифов на газ и электроэнергию для населения ниже планируемых в 2,4-3,6 раз, 

что не оказывает должного воздействия на стимулирование потребителя к энергосбережению.  

Таким образом, можно констатировать негативное влияние аспектов развития экономики России 

на достижение плановых показателей, что снижает вероятность достижения результатов и определения 

механизмов реализации программы по энергосбережению. Результаты прогнозирования энергоемкости 

ВВП России к 2020 году в условиях существующего набора мер государственного регулирования пока-

зывают максимальное возможное снижение на 15% к уровню 2007 года, вместо 40%, установленных 

Указом Президента № 889, что актуализирует пересмотр ключевых аспектов программы энергосбереже-

ния и энергоэффективности.  

Необходимо совершенствование приоритетных мер государственной политики в области энерго-

сбережения, способствующих компенсации сложившихся негативных тенденций и неблагоприятных 

макроэкономических условий, за счет, в частности, использования экологических (энергетических) нало-

гов, способствующих технологическому регулированию деятельности предприятий, трансляции ответ-

ственности и ресурсов на региональный уровень, активизации диффузии инновационных решений на 

уровне промышленности, а также реализации импортозамещения, что, в свою очередь, реализует сниже-

ние энергоемкости, и, в дальнейшем, повышает скорость снижения энергоемкости ВВП.  

Дополнительный комплекс мер в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности, реализуемый властными органами, экологическое регулирование, импортозамещение, модер-

низация промышленности и коммунального хозяйства, в рамках негативных макроэкономических тен-

денций будет способствовать прогнозному снижению энергоемкости ВВП к 2020 году дополнительно на 

6 п.п. (рисунок 1). 

В соответствие с принимаемыми мерами по энергосбережению и повышению энергоэффективно-

сти инерционное снижение энергоемкости ВВП к 2020 году от уровня 2015 года составит 9,1%, что сум-

марно составит 15% к уровню 2007 года. Однако реализация регуляторных мер позволит снизить энерго-

емкость ВВП суммарно к уровню 2007 года на 21%.  

                                                           
1 Источник [Составлено по данным Министерства экономического развития Российской Федерации [Электронный  ресурс] 

Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06]. 
2 Источник [Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/]. 
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Прогнозная модель Минэнерго России показывает, что реализация комплекса мер за счет введения 

экологического (энергетического) налога на энергопотребление крупнейших потребителей топливно-

энергетических ресурсов; создания региональных фондов энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности, обусловит снижение энергоемкости ВВП России к 2020 году дополнительно на 3,1 

п.п. относительно уровня 2015 года.  

 

 
Рис. 1. Динамика изменения энергоемкости ВВП, фактическое 

(2015 г.) и прогнозное (2020 г.) за счет реализации регуляторных мер 

 

Для выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на валовой внутренний продукт РФ, 

проведем факторный анализ 2015–2020 гг. В процессе анализа необходимо оценить тесноту связи между 

признаками. В качестве результативного признака (Y) примем валовой внутренний продукт РФ за пери-

од 2015–2020 гг., в % к предыдущему году.  

Реализация комплекса мер со стороны Министерства промышленности и торговли России, Мини-

стерства строительства России и прочих федеральных органов исполнительной власти одновременно с 

вышеизложенными мерами будет способствовать дополнительному на 6 п.п. снижению энергоемкости 

ВВП к 2020 году относительно уровня 2015 года (рисунок 2.  

 

 
Рис. 2. Прогнозная динамика изменения энергоемкости ВВП на основе факторного анализа, 2015-2020 гг.) 

 

Факторами инерционного изменения энергоемкости ВВП являются фактор загрузки (3,5%), фак-

тор структуры (17,85%), фактор ввода мощностей (39,3%), фактор диффузии инновационных решений 

(естественный ввод наилучших доступных технологий – 39,35%). К факторам изменения энергоемкости 
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за счет реализации регуляторных мер относятся фактор регулирования прочими федеральными органами 

исполнительной власти (80%) и фактор регулирования Министерством энергетики (20%).  

Вышеуказанные меры способствуют формированию необходимой стимулирующей базы в целях 

достижения более высоких результатов в области энергоэффективности. Следовательно, внедрение до-

полнительных стимулирующих и регулирующих мер будет способствовать снижению энергоемкости 

ВВП к 2020 году дополнительно на 6 п.п., то есть снижение составит 21% вместо 15%. В качестве клю-

чевых элементов такой государственной политики в настоящее время в первую очередь могут выступать:  

1.Экологический (энергетический) налог. Опираясь на международный опыт можно 

констатировать действенность данного механизма в существующих в России экономических условиях, 

что позволит оптимизировать энергопотребление в промышленном секторе страны, кроме того, 

сочетание данного инструмента с механизмом целевых соглашений будет способствовать активному 

повышению энергоэффективности; 

2.Региональные фонды. Сокращение субсидий из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъектам 

Российской Федерации способствовало снижению стимулов региональной власти к повышению 

энергоэффективности. Формирование региональных фондов и делегирование полномочий на 

региональный уровень будут способствовать сокращению энергопотребления. 

Таким образом путем реализации комплекса мер государственного регулирования будет осу-

ществляться стимулирование инвестиционной активности предприятий, что, как следствие, будет спо-

собствовать повышению доли современных основных фондов в отраслях с 10-30% до 30-60% и сниже-

нию удельного энергопотребления крупнейших секторов российской экономики.  
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УДК 330 

К.П. Якименко  

 

СУЩНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В данной статье рассматриваются главные вопросы планирования 

на предприятии, его сущность и цель. Определена роль планирования в 

стратегии управления предприятием. Рассмотрены основные задачи 

финансового планирования.  

 

Ключевые слова: планирование, сущность планирования, определе-

ние, этапы планирования 

 

В условиях современного экономического рынка, любое предприятие (организация) может до-

биться успеха или же потерпеть поражение. Для того чтоб не потерпеть краха, предприятие (организа-

ция) разрабатывают планирование. Планирование обусловлено потребностью для поставки целей, виде-

ния деятельности результатов предприятия (организации), поиска оптимальных решений для каких-либо 

проблем.  

В условиях рынка ни один хозяйствующий субъект, предприниматель, гражданин и государство в 

целом не могут рассчитывать на правильность предпринимаемых действий без заранее составленного 

плана, т.к. планирование служит началом всякой целенаправленной экономической деятельностью чело-

века как коллективной, или корпоративной, в процессе производства и потребления материальных благ, 

так и личной, или индивидуальной, в ходе ведения своего домашнего хозяйства и собственного бизнеса. 

[1] 

 
Таблица 1 

Различные взгляды, на трактовку термина «планирование» 

ФИО автора Определение термина 

Г.С. Драпкина,  

В.Н. Дикарёв 

Планирование представляет собой умение предвидеть цели организации на пер-

спективу, способы их реализации, ресурсное обеспечение и контроль за достиже-

нием поставленных целей. 

В. А. Горемыкин Планирование — важная функция управления любым предприятием 

Т. П. Тихомирова 

Планирование – это важнейшая функция управления производством и его роль, 

как показывает практика хозяйствования отечественных предприятий, возрастает с 

развитием рыночных экономических отношений 

Е.И. Моисеева 

Планирование – это процесс подготовки управленческого решения, основанный на 

обработке исходной информации и включающий в себя выбор целей, определение 

средств и путей их достижения посредством сравнительной оценки альтернатив-

ных вариантов и принятия наиболее реального из них в ожидаемых условиях раз-

вития. 

Л.С. Минина, Л.Ф. Мана-

ков 

Планирование - это не просто умение предусмотреть все необходимые действия. 

Это также способность предвидеть любые неожиданности, которые могут возник-

нуть по ходу дела, и уметь с ними справляться. 

 

Исходя из всех приведенных вариантов определений планирования в таблице, можно сделать один 

общий вывод на определение планирование. Планирование – это важная функция для предприятия (ор-

ганизации), благородя которой предприятие (организация) может видеть свое текущие состояние, буду-

щие положение предприятия (организации) и сравнить его с прошлыми показателями. И на основе полу-

ченных данных или улучшать работу предприятия (организации), или оставить все как есть.  

Сущность планирования состоит в постановке целей, способов достижения целей на основе ком-

плекса задач и работ, выявления оптимальных методов, способов, ресурсов всех видов, необходимых для 

решения этих задач и установления их взаимодействия.  

Планирование направлено на предотвращение ухудшения эффективности предприятия (организа-

ции) путем использования оптимальных возможностей предприятия (организации). 

Основная цель планирования – это поиск наиболее подходящих решений для устранения проблем, 

предвидение будущего положения предприятия (организации), сравнение настоящего положения пред-

приятия (организации) с прошедшим, для того чтоб увидеть в каком состоянии находится предприятие 

(организация) на данный момент.  

                                                           
© Якименко К.П., 2018.  
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Планирование помогает ответить на два важных вопроса представленных в рисунке 1 [2]: 

 
 

Рис. 1. Вопросы на которые помогает ответить планирование 

 
Таблица 2 

Задачи системы планирования 

Планово-расчетные Информационно-справочные Функциональные 

Определение потребности в матери-

альных, финансовых ресурсах. Опре-

деление кадрового персонала.  

Формирование необходимой справоч-

ной и нормативной информации, пла-

новой документации, их накопление и 

хранение. 

Подготовка и разработка плано-

вых документов, решение кадро-

вых вопросов, обработка данных, 

оптимизация плановых решений. 

 

Планирование - первый и наиболее значимый этап процесса менеджмента. На основе системы 

планов, осуществляется их выполнение, привлечение к работе нужное количество персонала, техники, 

оборудования. Осуществляется контроль за выполнением работы и отслеживание выполненных работ по 

плану.  

Планирование, как процесс научной и практической деятельности, проходит в несколько взаимо-

связанных этапов представленных на рис. 2: 

 

 
Рис. 2. 

 

Исходя из всего выше перечисленного, можно сделать вывод, что планирование на предприятии 

занимает первое место. Без планирования предприятие (организация) не сможет правильно и четко вы-

полнять работу. Благодаря правильному планированию предприятие (организация) может избежать кра-

ха. Планирование позволяет учитывать все внутренние изменения на предприятии (организации) и 

внешние изменения экономической среды. Благодаря планированию все отделы на предприятии (органи-

предприятие
(организация)
находится в настоящее
время, каковы итоги и
условия ее
деятельности?

Где?

при помощи, каких
ресурсов могут быть
достигнуты цели
организации?

Как?

Определение целей 
планирования

Анализ 
проблем

Поиск 
альтернатив

Определение способов 
достижения целей и 

потребностей в ресурсах

Оценка

Оформление 
плана
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зации) имеют взаимосвязь и точное выполнение работы. План так же можно пересматривать по мере его 

необходимости, например из-за плохих погодных условий работа идет медленно и есть отставания по 

плану. Это показывает, что надо менять план, либо создавать второй вид плана для работы в плохую по-

году. Этим планирование считается универсальным и гибким. Потому что не стоит на месте, а усовер-

шенствуется по мере его необходимости.  
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УДК 330 

В.С. Тертешникова 

 

РАЗВИТИЕ АГРОБИЗНЕСА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье рассматривается определение влияния агробизнеса на ре-

шение социально-экономических проблем муниципального района. 

 

Ключевые слова: экономика, сельское хозяйство, агробизнес, поли-

тика, рынок. 

 

Преодоление кризиса в экономике напрямую зависит от эффективности развития агробизнеса, по-

скольку он способствует насыщению потребительского рынка товарами, расширению конкуренции, ро-

сту занятости, социальному развитию сел, а главное — преодолению разрушительных процессов и де-

градации сельских территорий. Преимущества экономики открытого типа и активная поддержка со сто-

роны государства, дает возможность агробизнесу реализовывать свой потенциал в производстве высоко-

рентабельной продукции и достижении конкурентных преимуществ, о чем свидетельствует современный 

опыт зарубежных стран, где экономическая роль и перспективы агробизнеса очевидны. 

В процессе рыночных преобразований в нашей стране становление и развитие агробизнеса столк-

нулось с множеством трудностей и противоречий. С одной стороны была провозглашена свобода эконо-

мического выбора, равенство всех хозяйствующих субъектов, а с другой, так и не были созданы адекват-

ные организационно-экономические предпосылки для эффективного развития агробизнеса. Большинство 

субъектов агробизнеса свободу деятельности восприняло как возможность ухода от социальной ответ-

ственности. Одновременно обозначилась тенденция снижения регулирующего влияния федеральных и 

региональных органов власти на функционирование и развитие агробизнеса.  

Рыночные реформы сельского хозяйства российской экономики не обеспечили необходимые ин-

ституциональные изменения и модернизацию производительных сил, адекватные современной модели 

национального сельского хозяйства, что во многом обусловлено недооценкой роли агробизнеса как спе-

цифической формы координации развития АПК. Кроме этого не в достаточной степени используются 

возможности крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств в комплексном развитии муни-

ципальных районов, где они имеют важнейшую экономическую и социальную роль. Сложившаяся ситу-

ация свидетельствует о том, что российский агробизнес, развиваясь в условиях реформирования муни-

ципального управления, находится в изменяющихся политических и экономических условиях и еще не 

занял должного места в системе экономических отношений.  

С современных позиций уточнены теоретические положения развития агробизнеса в муниципаль-

ном районе, под которым понимается система социально-экономических отношений на мезоуровне, 

складывающихся в результате взаимодействия его субъектов по поводу производства, распределения, 

обмена и потребления продукции аграрной сферы муниципального района на основе сочетания личной 

выгоды и общественной пользы и направленных на достижение максимальной экономической эффек-

тивности и социального эффекта на территории района. В настоящее время агробизнес способствует ре-

шению проблем, придания реформационным процессам социальной направленности сравнительно быст-

рого формирования нового поколения предпринимателей, прежде всего в сельских поселениях, что 

должно повысить уровень занятости населения, привлечь его сбережения и способствовать повышению 

благосостояния, качества жизни селян района.  

Социальная роль и значение агробизнеса заключается в том, что он может влиять на решение со-

циально-экономических проблем на местах за счет обеспечения условий для активизации экономической 

деятельности населения, увеличения объемов производства субъектами агробизнеса и роста налоговых 

поступлений в бюджет, а также через проникновение предпринимательского капитала в сферу непроиз-

водственной инфраструктуры, что в свою очередь будет способствовать созданию институционально-

объектной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, бытовых услуг, дорожно-транспортной се-

ти, системы телеинформационных коммуникаций, службы автосервиса и в отраслях сферы социальных 

услуг, социальной защиты населения. Эффективную экономическую политику муниципальная власть 

может проводить только во взаимодействии с самими товаропроизводителями и финансовыми структу-

рами района (торгово-промышленными палатами, организациями по поддержке агробизнеса, финансо-

выми институтами), заинтересованными в эффективном взаимодействии с муниципальной властью. 

Исходя из этого, разработана модель взаимодействия органов местного самоуправления и агро-

бизнеса, содержащая формы, методы, механизмы и направления взаимодействия, к основным из которых 

                                                           
© Тертешникова В.С., 2018.  



Вестник магистратуры. 2018. № 3-2(78)                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

108 

относится: мониторинг и анализ деятельности хозяйствующих субъектов на территории; разработка 

предложений по ориентации агробизнеса на местный рынок; обеспечение организаций информацией о 

потребностях территории в определенной продукции и услугах; принятие мер по предотвращению не-

обоснованного банкротства организаций; привлечение субъектов агробизнеса к развитию территории 

через участие их в реализации комплексных программ развития. 
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

 
Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и 

спорта зачастую отягощена рядом проблем, характерных для большин-

ства муниципалитетов Российской Федерации. Одной из таких проблем 

является дефицит профессиональных, квалифицированных кадров. Ре-

шить кадровый вопрос в краткосрочной перспективе возможно, приме-

няя проектный метод при планировании кадров. 

 

Ключевые слова: муниципалитет, физическая культура и спорт, 

проектное управление, повышение квалификации, кадры 

 

В настоящий момент на уровне государственной и муниципальной власти, а также в обществе в 

целом, растет понимание и признание значения человеческого капитала в функционировании и развитии 

страны. На процессы социально-экономического развития общества напрямую влияют оздоровление и 

формирование здорового образа жизни населения. Невозможно высоко оценивать значимые достижения 

экономического развития страны, если при этом растут показатели наркомании и преступности, не 

улучшается состояние здоровья граждан, не повышаются показатели продолжительности жизни населе-

ния. В сложившейся ситуации имеет смысл усиление политики по оздоровлению нации через спорт и 

физическую культуру. При этом главенствующая роль в обеспечении привлечения населения к система-

тическим занятиям физкультурой и спортом принадлежит именно органам местного самоуправления, 

реализующим полномочия в сфере физической культуры и спорта. Право на занятия физической культу-

рой и спортом закреплено ст. 41 Конституции Российской Федерации. 

Муниципальную политику можно определить как основанное на Конституции РФ, иных законах 

Российской Федерации и её субъектов, а также подзаконных нормативно-правовых актах, взаимодей-

ствие органов муниципальной власти и управления, организаций и муниципальных служащих, связанное 

с выработкой перспективных целей и решений по реализации системы гарантированных государством 

экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих гражданам условия эффективного физи-

ческого воспитания, участия в спортивных мероприятиях, рекреации и реабилитации средствами физи-

ческой культуры, а также других условий общего оздоровления человеческого организма путём инсти-

туциальных механизмов регулирования муниципального управления, распределения муниципальных 

ресурсов и упорядочения общественной жизни в данной сфере [1]. 

Изучение нормативных правовых актов и специализированной литературы позволяет сформули-

ровать основную цель муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта - оздоровление 

граждан, формирование здорового образа жизни населения, гармоничное воспитание здорового физиче-

ски крепкого поколения, а также достойное выступление спортсменов соответствующего муниципально-

го образования на спортивных соревнованиях. 

Главная цель в свою очередь определяет ведущие направления политики в сфере физической 

культуры и спорта. К ним относятся: 

- формирование здорового образа жизни населения средствами физической культуры и спорта; 

- совершенствование и оптимизация системы муниципального управления в сфере физической 

культуры и спорта; 

- совершенствование системы подготовки специалистов, улучшение образовательного и научно-

методического обеспечения; 

- развитие спорта высших достижений [2]. 

Основополагающая роль в процессах реализации муниципальной политики в сфере физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании, как правило, принадлежит структурному подразделе-

нию органа исполнительной власти, в компетенцию которого входит реализация полномочий в изучае-

мой сфере на местном уровне. В настоящий момент, во многих муниципалитетах Российской Федерации 

сохраняется тенденция совмещения органами управления в сфере физической культуры и спорта сопут-
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ствующих и смежных функций, к примеру, функций в области молодежной политики, культуры и ту-

ризма. Данные модели управления целесообразны и могут быть рекомендованы, в первую очередь, для 

муниципальных образований с численностью менее 10 тысяч человек. Применение подобной модели в 

муниципалитетах с большей численностью ведет к снижению эффективности деятельности управленче-

ского органа, что впоследствии сказывается на реализации муниципальной политики в сфере физической 

культуры и спорта в данном муниципалитете. 

Построение новой, отвечающей современным реалиям, управленческой системы в сфере физиче-

ской культуры и спорта на муниципальном уровне невозможно без своевременного решения возникаю-

щих проблем. Устаревшая материально-техническая база, финансирование по остаточному принципу, 

отсутствие квалифицированных кадров и научно-методического сопровождения, несовершенное спор-

тивное законодательство – это лишь часть имеющихся проблем. Если трудности, связанные с недоста-

точным финансированием и укреплением материально-технической базы решаются путем привлечения в 

отрасль частных инвесторов и развития механизма государственно-частного партнерства, то актуаль-

ность вопроса кадрового дефицита продолжает нарастать. 

В большинстве муниципалитетов практикуется программно-целевой подход, направленный на 

развитие системы физической культуры и спорта. Однако, вопросы привлечения кадров и повышения 

квалификации существующих работников не находят отражения в муниципальных целевых программах. 

В таком случае, целесообразно рассмотреть возможность внедрения проектного управления в рамках 

программного целеполагания. Данный метод заключается в формировании проекта, реализация которого 

позволит решить проблему здесь и сейчас. Например, в случае с низким квалификационным уровнем 

персонала, рекомендуется сформировать проект, основной целью которого станет проектирование и реа-

лизация сбалансированной системы профессиональной подготовки, повышения квалификации и пере-

подготовки кадров в сфере физической культуры и спорта на базе региональных и местных образова-

тельных учреждений и организаций, а так же повышение эффективности муниципального управления 

кадрами.  

Принципиальная схема комплексного проекта, направленного на развитие персонала в сфере фи-

зической культуры и спорта, должна содержать следующую последовательность организационно-

управленческих мероприятий: 

1. Разносторонний анализ стратегических приоритетов развития муниципального образования. 

2. Формирование стратегического плана предполагаемых изменений, определение концептуаль-

ных проблем развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования, для 

решения которых, требуется организация профессиональной подготовки и повышения квалификации. 

3. Разработка направлений профессиональной подготовки и повышения квалификации физкуль-

турно-педагогических кадров. 

4. Постановка целей, определение целевых групп и форм профессиональной подготовки и повы-

шения квалификации кадров. 

5. Формирование плана развития персонала, определение основных задач и мероприятий по их ре-

ализации, разбивка по основным временным показателям; 

5. Разработка и обеспечение функционального механизма реализации комплексного проекта про-

фессиональной подготовки и повышения квалификации кадров. 

6. Оценка финансовых возможностей для реализации комплексного проекта и определение воз-

можных источников финансирования проекта (бюджеты различных уровней, привлеченные средства и 

ресурсы).  

Результатом реализации такого проектного решения станет: 

1. Совершенствование содержания, средств, методов и форм, повышения квалификации физкуль-

турных кадров. 

2. Улучшение ресурсного обеспечения деятельности муниципального управления кадрами со сто-

роны местного бюджета с привлечением средств заинтересованных организаций и учреждений, а также 

самих граждан. 

3. Повышение мотивации работников сферы физической культуры и спорта, а также психолого-

педагогическое содействие адаптации молодым специалистам к условиям профессиональной деятельно-

сти. 

4. Обеспечение муниципального управления кадрами в сфере физической культуры и спорта для 

достижения устойчивого развития отрасли в рамках общей стратегии развития муниципального образо-

вания. 

Кроме того, реализация проектного метода применима для решения многих частных проблем, су-

ществующих в сфере физической культуры и спорта. Внедрение и осуществление комплексного проекта 

позволяет при оптимальном соотношении затрат добиться быстрого и эффективного решения проблемы. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  

 
Данная статья посвящена обзору динамики изменения рынка труда 

банковского сектора в России, выявлению основных причин снижения 

спроса на банковских специалистов и анализу конкурентных позиций мо-

лодого банковского работника на рынке Челябинской области в сравне-

нии с другими регионами. В данной работе проведен статистический 

анализ для оценки степени напряженности на региональном рынке тру-

да.  

 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, банк, кредитное 

учреждение, автоматизация, IT-технологии, процесс «оздоровления» 

банковского сектора, Челябинская область. 

 

Рынок труда банковских специалистов в России в условиях экономических и политических изме-

нений претерпел серьезные модификации. Главной тенденцией на российском финансовом рынке оста-

ется сокращение банковских единиц.  

Напряженная кадровая ситуация возникла из-за слияния и поглощения банков. В 2017 году число 

отзывов лицензий банков (более 60 с начала года, по данным РиаРейтинг) и других финансовых компа-

ний оставалось высоким, но уже не рекордным. В 2016 году более 100 банков лишились лицензий доб-

ровольно и принудительно. Количество аннулирования лицензий кредитных организаций в 2017г. 

уменьшилось на 47%, что графически представлено на рис.1. Несмотря на тенденцию снижения (по про-

гнозам РиаРейтинг количество отзывов лицензий в 2018г. снизится еще на ~20%), по словам руководства 

ЦБ РФ, процесс «оздоровления» банковского сектора пока не завершен, а значит, десятки или даже сотни 

банков еще находятся под угрозой ухода с рынка.  

 

 
 *Прогноз 

Источник: РИА Рейтинг по данным Центробанка РФ 

Рис. 1. Число отзывов и аннулирования лицензий банков, ед. 

 

За последние три года количество банковских отделений в РФ снизилось почти на 33% [1]. По со-

стоянию на 1 января 2018 года в России работают 517 кредитных организаций, имеющих право на осу-

ществление банковских операций. В течение первых 19 дней января крайняя мера применилась к еще 1 

кредитной организации. Таким образом, в России на сегодняшний день осталось 516 действующих бан-

ков [2]. В течение последних 3-х лет рынок банковских услуг покинуло 275 кредитных организаций [1]. 

По информации Банка России, у всех перечисленных банков были одинаковые причины отзывов 

лицензий: размещение средств в низкокачественные активы и неадекватная оценка принятых в связи с 

этим рисков; утрата капитала; несоблюдение законодательства в области противодействия легализации 
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доходов, полученных преступным путем. К тому же, из-за некачественных активов банки не выполняли 

обязательств перед кредиторами и вкладчиками.  

Кроме того, в 2017г. сразу три крупнейшие частные банковские группы отправились на санацию. 

Первыми на санацию ушла Группа ФК «Открытие» (Банк ФК «Открытие» в начале года был крупней-

шим частным банком страны и располагался на 6-м месте по активам, по данным РиаРейтинг). Почти 

сразу же на санацию отправились банки Группы БИН, а уже в декабре Центробанк РФ взялся санировать 

Промсвязьбанк (10-е место по активам на 1 ноября 2017 года, по данным РиаРейтинг). По мнению ана-

литиков, в ТОП-50 еще как минимум четыре банка в среднесрочной перспективе могут либо лишиться 

лицензий, либо отправится на санацию [3]. 

С учетом этих тенденций произошло заметное огосударствление российского банковского секто-

ра. В ТОП-20 только 5 банков формально являются частными. Таким образом, теперь государство прямо 

и косвенно контролирует примерно три четверти активов российского банковского сектора. 

Наиболее ощутимое сокращение количества банковских отделений за три года в процентном от-

ношении наблюдалось в Центральном федеральном округе, в том числе в Московском регионе, а также в 

Северо-Кавказском, Сибирском, Приволжском и Уральском ФО [4]. 

Отметим, что важность проведения статистических исследований региональных рынков труда не 

уступает важности анализа совокупного рынка труда России, так как рынки регионов оказывают влияние 

на состояние экономике страны в целом. В данной статье проведен анализ рынка труда банковского сек-

тора на примере Челябинской области. 

В Челябинской области на сегодняшний день функционируют 6 банков-резидентов, количество 

филиалов которых составляет 37 единиц. В течение 2017г. была отозванная только одна лицензия - АО 

Банк «Резерв» (09.08.2017г.), по данным официального сайта ЦБ РФ. Также на территории Челябинской 

области осуществляют свою деятельность филиалы банков-нерезидентов, количество которых на январь 

2018г. составило 11 ед., что на 6 кредитных организаций меньше, чем на январь 2017г. [1].  

Несмотря на сложившуюся ситуацию рынка труда банковского сектора, описанную ранее, суще-

ственный рост количества профессиональных специалистов, а также снижения их запросов не произо-

шел, как утверждают эксперты портала SotniBankov.ru при мониторинге состава соискателей работы в 

банковской отрасли. Динамика вакансий за год по данным статистики hh.ru показывает, что спрос на 

банковских специалистов в Челябинске вырос на 26% по сравнению с кризисным 2016г. Это говорит о 

том, что время сокращений в городе проходит и отрасль становиться вновь привлекательной. Отметим, 

что динамика вакансий в банковском секторе по Челябинской области увеличилась на 55% [5].  

Проанализировав данные статистики HeadHunter, было выявлено 7 492 активных вакансий по 

Челябинской области, 12% из которых составляет банковский сектор (899 вакансии) [5]. Согласно 

расчетам аналитиков HeadHunter отношение количества активных резюме к вакансиям (далее hh. индекс) 

в Челябинской области в профессиональной сфере «Банки, инвестиции, лизинг» составляет 1,5. Тогда 

количество активных резюме, с учетом hh.индекса, - 1 348 ед.  

Исходя из портрета соискателя банковского специалиста в Челябинской области в разрезе пола, 

возраста, опыта работы и образования по данным статистики HeadHunter, представленном на рис. 2, 

возможно проанализировать конкурентные позиции молодого банковского специалиста. Таким образом, 

на одну свободную вакансию банковского сектора в Челябинской области претендует 26 выпускников 

вузов. Для расчетов было принято допущение, что молодой специалист – это выпускник университета 

женского пола с высшим образованием и опытом работы до 3 лет в возрасте от 20 до 25 лет.  

В Свердловской области аналогичный показатель составляет 28 молодых банковских 

специалистов на одну вакансию. В Московской области - 21 человек. Таким образом, вероятность 

устройства на работу выпускнику университета в финансовую организацию больше в Центральном 

регионе, чем в Челябинской области. На текущем рынке прослеживается высокая конкуренция молодых 

специалистов. Данные результаты объясняются тем, что предложение вакансий сопоставляется с 

численностью населения той или иной области, при этом можно предположить, что текучесть кадров в 

Московской области выше регионов.  

Несмотря на большое количество резюме, многие компании утверждают, что имеют проблемы с 

поиском банковских специалистов. Одной из причин изменения требований работодателей к 

соискателям является автоматизация рабочих процессов. Представители IT-индустрии и некоторые 

высокотехнологичные финансисты считают, что использование искусственного интеллекта скоро 

радикально поменяет банковскую сферу.  
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Источник: hh.статистика 
Рис. 2. Портрет соискателя банковского специалиста по Челябинской области 

 

В настоящее время уже изменилась работа самих банковских сотрудников. Если раньше большое 

количество работников выполняли однотипные рутинные операции, то теперь банки с помощью 

внедрения новых технологий имеют возможность сократить персонал, задействованный в бумажном 

документообороте. Алгоритмы искусственного интеллекта уже сейчас способны проанализировать 

поведение каждого отдельного клиента, выявить его персональные потребности и возможности, а также 

смоделировать риски для бизнеса. По оценкам экспертов banki.ru, к 2020 году 80% решений, 

принимаемым бизнесом, будет доверено искусственному интеллекту. 

В колл-центрах банков России уже используются боты - роботы-консультанты с использованием 

речевых технологий и простых форм искусственного интеллекта для помощи в решении несложных 

вопросов. Для автоматического управления инвестициями используются робоэдвайзеры. При этом 

крайне перспективными технологиями являются системы искусственного интеллекта, способные 

самообучаться и помогающие принимать сложные решения на основе обработки больших массивов 

данных.  
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Банки с государственным участием по-прежнему щедро инвестируют в IT-технологии, в то же 

время для частных финансовых компаний ситуация намного сложнее в связи с описанным ранее процес-

сом «оздоровления» банковского сектора. Тем не менее, за год инвестиции в IT выросли как в рублевом, 

так и валютном исчислении, что представлено в табл.1. Причина заключается в том, что банки уже давно 

превратились в технологические компании с лицензией на оказание финансовых услуг и без IT осу-

ществление ключевых банковских бизнес-процессов невозможно. 

 
Таблица 1  

Рейтинг крупнейших поставщиков IT для банков за 2016 г. 

 
Источник: CNews Analytics, 2016 

 

По мнению специалистов Superjob.ru, к 2020 году рынок труда для банковских бухгалтеров 

начального уровня и делопроизводителей может сократиться в 3 раза. Также снизится спрос на сотруд-

ников call-центров, специалистов по обработке информации. При этом вырастет спрос на IT-

специалистов: мобильных разработчиков, специалистов по кибербезопасности, аналитиков Big Data. 

Таким образом, рынок труда банковского сектора в Челябинской области в настоящее время нахо-

дится в процессе восстановления от таких экономических обстоятельств, как массовый отзыв лицензий 

коммерческих банков, падения российского рубля, стагнации в реальном секторе российской экономики 

и введения зарубежных санкций. Несмотря на последствия вышеуказанных кризисных явлений, безрабо-

тица банковских специалистов не показывает существенного роста, а в Челябинской области данный 

показатель снизился на 22%, по сравнению с 2016г. [8]. При этом стоит отменить развивающуюся тен-

денцию внедрения новых информационных технологий, которые в будущем могут заменить человече-

ский труд и увеличить напряженность на рынке труда финансового сектора. 
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финсекторе в 2016г., т.р. С НДС

Выручка от проектов в 

финсекторе в 2015г., т.р. 

С НДС

Рост выручки 

2016/2015, в %

Сбербанк Технологии 20 340 812 14 858 241 37%

ЦФТ 16 828 748 14 597 636 15%

Техносерв 13 543 460 10 719 740 26%

ITG (INLINE Technologies Group) 12 039 720 11 727 210 3%

Softline 11 232 988 9 598 762 17%

Ай-Теко 8 926 531 7 972 578 12%

Инфосистемы Джет 8 847 625 6 833 742 29%

Ланит 6 380 948 4 619 207 38%

Крок 6 271 068 7 037 297 -11%

Астерос 4 261 421 4 703 470 -9%
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 НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА: TALENT INSIGHTS 

 
В статье рассматривается проблема управления талантами, си-

стема Talent Insights и отчеты входящие в неё. 

 

Ключевые слова: управление талантами, Talent Insights, мотивато-

ры, отчет, мультитеорийный подход. 

 

В последнее время проблеме управление талантами уделяется все больше внимания. Поиск, под-

бор, обучение и удержание ключевых сотрудников имеет важное значение для достижения успеха ком-

панией. Существует множество инструментов, которые помогают управлять и оценивать талантливых 

сотрудников. Одним из них является автоматизированная тестовая технология диагностики Talent 

Insights «Управление талантами».  

Talent Insights это единственная в своем роде система, которая соединила в себе воедино мощь 

всемирно известных по отдельности инструментов TTISI DISC и TTISI Motivators в один отчет. Он по-

строенный на двух теориях, которые дают разносторонний обзор человека одновременно с двух точек 

зрения: изучает поведенческий стиль (как человек предпочитает себя вести и взаимодействовать) и лич-

ностные мотиваторы (почему человек делает то, что делает). 

Для того чтобы лучше понимать человека, нужно комбинировать мотиваторы с оценкой 

DISC(Доминирование, Влияние, Постоянство, Соответствие). В результате данного комбинирования по-

лучаем не только причины действий человека, почему он действует, но и как он подходит к удовлетво-

рению своих мотиваторов. Такая информация помогает понять, например, почему два человека с высо-

ким социальным мотиватором (стремление помогать окружающим) будут помогать абсолютно по-

разному и разными способами.  

Например, если рассмотреть первого, то он с высоким социальным мотиватором и высоким доми-

нантным стилем поведения «D» (по DISC) будет в большей степени помогать окружающим прямолиней-

ным и властным образом, в тоже время другой человек с таким же мотиватором, но мене высоким «S» — 

стилем поведения будет это делать с терпением, поддержкой и участием. С помощью мультитеорийной 

системы, можно добиться  наибольшего понимания человека, а значит, можно помочь быть более эффек-

тивным как личностно, так и профессионально. 

Система Talent Insights состоит из серии отчетов, которые помогают разносторонне изучить и оце-

нить ключевые характеристики талантливого человека.  

Существует четыре серии отчетов, которые в свою очередь внутри могут иметь еще несколько от-

четов 

1) Профиль требований должности по Talent Insights. Он позволяет рассматривать и понимать ха-

рактеристики требований любой должности.  

2) Отчеты Talent Insights для отбора. Это сокращенный вариант отчета, который позволит помочь 

менеджерам по подбору персоналу и просто линейным руководителям понять и увидеть поведенческий 

профиль и мотиваторы кандидата.  

3) Анализ различий и сравнительные отчеты Talent Insights. В его состав входит набор отчетов, ко-

торый помогают  провести сравнение результатов диагностики в удобной графической форме и увидеть 

различия.  

4) Отчеты Talent Insights для коучинга или развития. Данный отчет является самым полным, даю-

щим описание уникального поведенческого стиля и мотиваторов человека. [1] 

Визуализируется информация в отчетах Talent Insights достаточно емко, фрагмент отчета Управ-

ление талантами (универсальная версии) представлен в нижеследующей таблице 1. 
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Таблица 1 

Фрагмент отчета Управление талантами (универсальная версия) 

Содержание отчета Характеристика 

Введение  

Раздел 1: Стили поведения Цель этого раздела - помочь Вам обрести глубокое знание себя и окру-

жающих. Способность к эффективному взаимодействию с людьми мо-

жет служить причиной успехов или неудач в работе и личной жизни. 

Эффективное взаимодействие начинается с четкого восприятия самого 

себя. 

Раздел 2: Мотиваторы Этот раздел отчета приводит описание того, что побуждает Вас к дей-

ствиям. Использование этой информации в жизни и коучинг на ее осно-

ве, могут существенно поменять Ваши представления о жизни. Как 

только Вы узнаете о мотиваторах, которые побуждают Вас к действию, 

Вы тут же получите возможность понять причины конфликтов. 

Раздел 3: Сочетание сти-

лей поведения и внутрен-

них мотиваторов 

Данный раздел поможет Вам гармонично сочетать в своих действиях 

аспекты "Как?" и "Почему?". Когда Вы поймете, как взаимодействуют 

стили поведения и внутренние мотиваторы, Ваша результативность и 

уровень внутренней гармонии повысятся. 

 

TriMetrix HD (Комплексная Оценка Личности) это один из отчетов Talent Insights. Данный отчет 

позволяет более глубоко и детально проанализировать мышление и восприятие респондента. Он позво-

ляет раскрыть его внутренний потенциал, который необходим для достижения максимальных результа-

тов в работе. Данный инструмент позволяет определить скрытые человеческие возможности, которые он 

до сих пор не использует в рабочей среде. [1] 

Применяя мультитеорийный подход, специалист по развитию персонала может рассчитывать на 

валидность и надежность отчетов по оценке работника, а значит, может точнее помочь ему развиваться, 

став более эффективными как личностно, так и профессионально, что в свою очередь, увеличит челове-

ческий капитал организации. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТОВАРОВ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
В данной статье рассмотрена сущность товарных запасов для 

предприятий розничной торговли, определены их значения, цели и функ-

ции. Рассмотрен розничный товарооборот, как основной экономический 

показатель деятельности торгового предприятия. Предложен учет 

товаров, позволяющий более широко управлять товарными запасами. 

 

Ключевые слова: торговля, розничная торговля, товар, товарные 

запасы, розничный товарооборот. 

 

В современных условиях развития рыночной экономики Республики Беларусь возрастает роль 

торговли.  

Торговля - огромная отрасль народного хозяйства. В эту сферу вовлечено практически все населе-

ние страны либо в качестве продавцов, либо в качестве покупателей. В условиях рыночных отношений 

торговля занимает все более значительное место в структуре общественного производства. Торговля яв-

ляется видом экономической деятельности, объектом, которого является товарообмен, купля-продажа 

товаров, а также обслуживание покупателей в процессе продажи товаров и их доставки, хранение това-

ров и их подготовке к продаже.  

Развитие розничной торговли в значительной степени содействует удовлетворению потребностей 

населения и оказывает воздействие на производство и потребление. Торговля связана с денежным, то-

варным обращением и финансовой системой страны. Экономическая сущность торговли заключается в 

посреднической деятельности по продвижению товаров от производителей к потребителям. В сфере роз-

ничной торговли заканчивается процесс обращения товаров, и они переходят в сферу личного потребле-

ния. Этот переход совершается путём купли-продажи. 

Функции розничной торговли:  

 за счет большого числа предприятий розничной торговли происходит удовлетворение 

потребности конечного покупателя по месту его жительства или работы. При этом большие объемы 

поставок от поставщика делятся на мелкие порции товара, соответствующие желаниям и потребностям 

конечного покупателя;  

 через розничную торговлю производитель получает информацию о спросе на товар, являясь 

наиболее чувствительным индикатором регулирования объемов производства;  

 через розничную торговлю происходит освоение новых рынков и осуществляется продвижение 

новых товаров;  

 розничная торговля выполняет рекламные функции товара производителя;  

 поддерживание баланса между предложением и спросом; 

 организует товародвижение, доведение товаров до потребителей; 

 сокращает расходы в сфере потребления [1, с.104]. 

Важнейшими объектами учета на предприятиях розничной торговли являются товарные запасы, 

товары и тара, и связанные с ними экономические показатели: розничный товарооборот, выручка от реа-

лизации товаров, валовая прибыль, расходы на реализацию и другие.  

Розничная торговля располагает большим объемом товарных запасов, составляющих преоблада-

ющую часть оборотных средств организации. Ежедневно в деятельности торговой организации происхо-

дит множество хозяйственных процессов, связанных с оборотом товаров: приобретение, транспортиров-

ка, приемка, погрузка и разгрузка, хранение, продажа, списание и другое. Среди многообразия хозяй-

ственных операций на торговом предприятии учет товарных операций является наиболее трудоемким.  

Товарные операции – это факты хозяйственной жизни розничного предприятия, связанные с по-

ступлением и выбытием товаров. 

Значение товара для розничной торговли заключается: 

                                                           
© Воронько О.М., 2018.  
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 в вероятности притока будущих экономических выгод от их реализации, то есть является 

основным источником дохода от торговой деятельности; 

 является средством наиболее полного удовлетворения покупательского спроса; 

 в возможности наращивания объема розничного товарооборота; 

 в повышении доходности работы торгового предприятия.  

На сегодняшний день под словом «Товар» понимается все, что можно продать. Для розничной 

торговли товар имеет две конечные цели: 

 удовлетворить потребность покупателя; 

 принести прибыль. 

Для обеспечения ритмичности работы розничного предприятия, достижения высоких финансовых 

результатов и наиболее полного удовлетворения спроса покупателей в розничной торговой сети и на 

складах должно быть определенное количество товарных запасов. 

На рынке, в сфере обращения, в процессе перемещения от производителя к потребителю постоян-

но находится определенная масса товаров, которая образует товарный запас. Ни одно торговое предпри-

ятие не может существовать без товарных запасов. В розничных торговых предприятиях они предназна-

чены для осуществления бесперебойной торговли. 

Все авторы хоть и дают разные определения, но едины в одном, что товарные запасы — это масса 

товаров, находящихся в сфере обращения с момента поступления их в торговлю из производства 

до момента реализации, то есть в процессе перемещения от производителя к потребителю. 

До момента продажи любой товар относится к категории товарного запаса. С экономической точ-

ки зрения форма существования запаса статична, несмотря на то, что товар может находиться в движе-

нии. Товарные запасы постоянно меняют свои структуру и размер. В момент реализации они перестают 

быть запасами, но, поскольку их постоянно возобновляют путем возмещения другими партиями товаров, 

то они превращаются в постоянно существующую величину, размер и структура которой изменяются в 

зависимости от сложившихся хозяйственных условий, объемов реализации (розничного товарооборота) 

[2, с.104].  

Товарные запасы как категория товарного обращения обеспечивают стабильный процесс 

обращения товаров и выполняю определенные функции: 

 так как являются формой товарного предложения, то в первую очередь удовлетворяют 

платежеспособный спрос населения; 

 характеризуют соотношение между объемом и структурой спроса и товарного предложения; 

 обеспечивают непрерывность процесса производства и потребления; 

 от их объема и уровня в значительной мере зависят результаты хозяйственной деятельности 

торгового предприятия.  

На основе содержания выполняемых товарными запасами функций и связанных с ними торговых 

действий принято рассматривать текущие, сезонные и целевые товарные запасы. 

Текущие товарные запасы предназначены для обеспечения повседневных нужд торговли. Запасы 

текущего хранения постоянно обновляются и пополняются. Они составляют примерно 80-85% общей 

суммы запасов. Текущие товарные запасы – величина не постоянная, их размер не должен быть ни за-

вышенным, ни заниженным. Завышенные запасы товаров текущего хранения ведут к большим матери-

альным (часть товаров с истекшим сроком хранения приходится списывать) и финансовым потерям (воз-

растают затраты на хранение товаров). Заниженные товарные запасы могут привести к ухудшению каче-

ства обслуживания покупателей, снижению товарооборота, дефициту, неудовлетворенности потребите-

лей, а в некоторых случаях и отказу от покупок в данном торговом объекте. Завышение по сравнению с 

потребностью в них, товарные запасы становятся одной из главных причин банкротства организации. 

Сезонные товарные запасы образуются при сезонном характере производства, потреблении или 

транспортировки товаров. Они создаются по товарным группам, которые в силу особенностей производ-

ства, спроса, обеспечение экономической и товарной безопасности имеют разрыв во времени между их 

выпуском и реализацией. 

Исходя из сути выполняемых товарными запасами функций и связанными с ними торговыми дей-

ствиями они подразделяются на текущие страховые и целевые. 

Товарные запасы целевого назначения предназначены для торговли в отдельных труднодоступных 

районах страны в период между двумя возможными сроками завоза товаров, а также создаются для це-

левых мероприятий, не связанных с текущей деятельностью организаций (встречная торговля, сезон за-

готовок, обслуживание общественных мероприятий, обеспечение больных и инвалидов специальными 

продуктами) [3, с.128].  
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Товарные запасы являются материальной основной для развития розничного товарооборота тор-

гового предприятия. Они состоят из поступления товаров и товарных запасов и находятся с объемом 

розничного товарооборота в балансовой взаимосвязи: 

 Зн + П = Р + Зк                                                                    (1) 

где Зн, Зк - товарные запасы на начало и конец периода, руб.; 

 П - поступление товаров, руб.; 

 Р - объем реализации товаров, руб. [4, с.128].  

Данная формула показывает, что товарные ресурсы должны превышать объем розничного 

товарооборота на величину нормального товарного запаса. 

Одной из главных целей торговых организаций является получение прибыли, а розничный 

товарооборот выступает как важнейшее условие ее достижения. 

Розничный товарооборот количественный показатель, характеризующий объем продаж. Он 

выражает экономические отношения, возникающие на заключительной стадии движения товаров из 

сферы обращения в личное потребление путем их обмена на денежные доходы [5, с.193]. 

Значение розничного товарооборота определяется тем, что его объем характеризует уровень 

жизни населения.  

Создание запасов требует значительных финансовых затрат. По сути, этот процесс связан с физи-

ческими и реальными инвестициями. Уровень вложений в запасы, производимых торговой организаци-

ей, зависит от качества прогноза будущего спроса, объема и структуры розничного товарооборота, объе-

ма запасов между двумя поставками.  

Для повышения эффективности финансовых инвестиций, вкладываемых в запасы, торговая орга-

низация должна иметь оптимальную систему управления товарными запасами. Целесообразно тщатель-

но обосновывать источники финансирования процесса их создания и хранения. 

Правильный выбор модели управления товарами позволит держать в товарных запасах минимум 

финансовых средств без ущерба для удовлетворения спроса. 

Размер товарных запасов в розничной торговле должен находиться в предельном соответствии с 

объемом и структурой розничного товарооборота. Поддержание оптимальной пропорции между величи-

ной розничного товарооборота и размерами товарных запасов является одной из важнейших задач торго-

вых предприятий. В условиях быстроменяющейся конъюнктуры торговли под влиянием различных фак-

торов при малом запасе товаров могут возникнуть перебои в торговле некоторыми позициями товаров, 

то есть произойдет нарушение баланса между предложением и спросом, что в конечном итоге может 

привести к утрате своих позиций на рынке продаж, потерям в розничном товарообороте, неполучение 

возможных доходов и прибыли. Хотя большие товарные запасы позволяют привлечь потребителей ши-

роким ассортиментом, обеспечить бесперебойную торговлю, то они же вместе с тем связаны с опасно-

стями на предприятиях розничной торговли. К таким опасностям можно отнести повышение расходов по 

их содержанию, снижение оборачиваемости средств, вложенных в товары. Возникает также риск потери 

качества товаров, устаревание фасона, что может привести к трудностям сбыта и росту расходов. Отсюда 

можно сделать вывод, что слишком малые и слишком большие размеры товарных запасов могут отрица-

тельно сказаться на финансовых результатах хозяйственной деятельности торгового предприятия.  

Формирование и поддержание оптимального объема товарных запасов, и умелое управление ими 

является важным условием достижения высоких финансовых результатов от торговой деятельности роз-

ничного предприятия.  

Для выполнения данного условия хотелось бы предложить розничным предприятиям усовершен-

ствовать управленческий учет товарными запасами. В основном на предприятиях розничной торговли 

синтетический учет товаров ведется на счете 41 «Товары», который характеризует остатки на начало и 

конец периода, приход и расход в целом по предприятию. Однако для целей управления товарными за-

пасами, таких сведений не достаточно. 

Аналитический учет товаров по структурным подразделениям позволяет выявить лишь наличие 

сверхнормативных остатков и принять соответствующие управленческое решение о прекращении заку-

пок или ускорении продажи излишних товаров, по материально ответственным лицам позволяет контро-

лировать сохранность ценностей путем сопоставления учетных остатков товаров с фактическими остат-

ками.  

По мнению автора лишь организация аналитического учета по наименованиям товаров позволит 

более широко управлять товарными запасами. Однако это возможно только при условии использования 

схемы натурального учета. Тогда анализ состава товарных запасов позволил бы выявить неходовые, за-

лежалые и ненужные товары. Существенно способствовал бы в полном объеме в первую очередь удовле-

творить платежеспособный спрос населения, что соответственно приведет к росту розничного товаро-
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оборота, и эффективности хозяйственной деятельности торгового предприятия, и созданию оптимальных 

товарных запасов, улучшению системы управления ими, и как следствие увеличению уровня прибыли. 

 Такая организация аналитического учета товарных запасов совместно с автоматизацией учетных 

процессов по товарам позволила бы сформировать рациональную учетно-аналитическую базу для приня-

тия эффективных управленческих решений на предприятиях розничной торговли.  
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ВЛИЯНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ НА ОСНОВЫ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В данной статье рассматриваются наиболее актуальные вопросы 

нравственности судебного разбирательства в уголовном процессе. 

Нравственные основы деятельности судей в ходе судебного процесса. 

Рассматривается взаимосвязь норм права и норм нравственности. 

 

Ключевые слова: нравственность, судебное разбирательство, прин-

цип состязательности, равенство сторон, судебная этика, законность. 

 

В уголовном судопроизводстве, как и в других сферах общественной жизни, регулятором поведе-

ния людей, средством организации поведения взаимоотношений между ними выступают не только пра-

вовые нормы, но и нормы нравственности. Данные нормы напрямую взаимодействуют с нормами права 

в сознании всех участников уголовного судопроизводства (дознавателя, следователя, прокурора, судьи и 

т.д.), и их взаимодействие влияет на тактику поведения и манеру общения с участниками процесса. 

Именно поэтому все больше и больше внимания ученных сосредотачивается на исследовании моральных 

и этических норм в уголовном процессе. 

Деятельность всех участников уголовного судопроизводства тщательно регламентируется норма-

ми права, а нравственный аспект является ключевым фактором, который влияет на содержание рассмат-

риваемой деятельности. 

В юридической литературе неоднократно говорилось о тесной взаимосвязи права и морали. Л. 

Глумплович справедливо отмечал, что нормы морали выступают как неисчерпаемый источник права. 

Что теперь является правом, то некогда было лишь нравственностью, и всякая нравственность имеет 

тенденцию стать правом. [1]  

М. Н. Марченко считает, что право закрепляет и охраняет мораль, а последняя в свою очередь 

поддерживает право. Право, по его мнению, морально, а мораль согласуется с правом. [2] 

В. Н. Хропанюк, сравнивая, указанные категории, отмечает, что они взаимообуславливают, до-

полняют и взаимообеспечивают друг друга в регулировании общественных отношений, так как законы 

                                                           
© Малахова Л.С., 2018.  

 

Научный руководитель: Шинкарук Владимир Маркович – кандидат юридических наук, доцент, 

Волгоградский государственный университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 3-2(77)  

__________________________________________________________________________________ 

 

123 

правового государства воплощают в себе высшие моральные требования современного общества, а 

именно гуманизма, справедливости, равенства людей. [3]  

В юридической литературе дается позитивная оценка общей взаимосвязи правовых и нравствен-

ных отношений участников уголовного судопроизводства. Но есть и критические высказывания в адрес 

такой взаимосвязи. Так, например, Р. Б. Головкин отмечает, что разные аспекты морали, ее противоречи-

вость, возникающая между разными составляющими ее «гибридной» природы, оказывают влияние на 

взаимодействие между правом и моралью в сторону усиления противоречий между ними. [4] 

Можно предположить, что нравственные начала взаимоотношений участников уголовного судо-

производства – это общие и важнейшие требования, которые логически вытекают из целей уголовно-

процессуальной деятельности и адресованы участникам осуществляющим ее. На наш взгляд, можно 

определить правила взаимоотношений участников уголовного процесса, а также требования, предъявля-

емые к ним, обусловленные моральными представлениями людей. Фундаментом нравственных начал 

являются нравственные нормы, которые преломляясь в специфических условиях уголовного судопроиз-

водства, формируют нравственные начала взаимоотношений участников уголовного процесса.  

Под судебным разбирательством понимается решающая стадия уголовного процесса, где непо-

средственно осуществляется уголовное правосудие. Именно на этой стадии в условиях гласного процес-

са исследуется уголовное дело с участием сторон, и принимаются решения о судьбе подсудимого, об 

обоснованности приговора и о восстановлении нарушенных прав. При разбирательстве уголовных дел 

именно судья обязан обеспечить как строгое соблюдение закона, так и высоконравственный ход, и ре-

зультат судебного разбирательства. Очень важно отметить, что некоторые нравственные проблемы, ко-

торые приходится решать в коллегиальном суде, отличаются от тех, которые стоят перед судьей, рас-

сматривающим дело единолично. При рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей 

последние пользуются правами судьи, и все вопросы суд разрешает простым большинством голосов. 

Присяжные заседатели, в отличие от председательствующего, как правило, не имеют высшего юридиче-

ского образования, и вполне могут быть недостаточно осведомлены в сфере права. Но они обладают 

жизненным и профессиональным опытом в какой-либо определенной области, и как следствие, избавле-

ны от профессиональной деформации, которая может произойти у судьи и оказать влияние на его пове-

дение, а также при принятии решения по уголовному делу. Во взаимоотношениях в составе профессио-

нальной коллегии судей также должны соблюдаться определенные нравственные нормы, выработанные 

многолетней практикой.  

При рассмотрении уголовных дел с участием присяжных заседателей взаимоотношения председа-

тельствующего по делу судьи и присяжных заседателей строятся на основе разделения функций при га-

рантиях свободы волеизъявления присяжных заседателей и предельной объективности председатель-

ствующего в ведении судебного разбирательства. В суде присяжных председательствующий не осво-

божден от нравственной ответственности за справедливость решения о виновности или невиновности 

подсудимого. Он обязан распустить коллегию присяжных заседателей, если признает, что они постано-

вили обвинительный вердикт в отношении невиновного. Судья вправе также постановить оправдатель-

ный приговор, признав, что в деянии подсудимого отсутствует состав преступления, хотя присяжные 

вынесли обвинительный вердикт. 

При единоличном рассмотрении дела у судьи отсутствует возможность использовать мнение и со-

вет других судей при принятии решений в процессе судебного разбирательства и при постановлении 

приговора. Вся нравственная ответственность за объективное ведение судебного разбирательства и спра-

ведливость приговора лежит только на нем. 

Основанные на праве нравственные отношения суда и участников судебного разбирательства 

определяют поведение судей, и прежде всего председательствующего по делу, в общении с подсудимым, 

его защитником, потерпевшим, обвинителем, а также другими лицами. 

Судьи обязаны на протяжении всего судебного разбирательства не придерживаясь чьей-либо по-

зиции при разрешении уголовное дело. Они должны быть беспристрастными арбитрами. Предубеждение 

судей против подсудимого или потерпевшего, а также других участвующих в деле лиц — верный путь к 

судебной ошибке. Оно незаконно и безнравственно, так как судья отступает от требований беспри-

страстности и объективности, которые предъявляет к нему общество. Предубежденность судьи предпо-

лагает включение в поле зрения только тех фактов, которые в той или иной мере соответствуют заранее 

сложившемуся мнению. Предубежденность влечет за собой судебные ошибки не только в исследовании 

фактических обстоятельств дела, но и в правовой квалификации содеянного, а также при избрании меры 

пресечения. Положение судьи таково, что до постановления приговора он не вправе высказывать свое 

мнение по поводу виновности или невиновности подсудимого. Однако не менее важно, чтобы судья не 

только не «обнародовал» в той или иной форме свое отношение к делу, свою позицию по поводу реше-
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ния вопросов, образующих суть приговора, но и внутренне был свободен от предубежденности, готов к 

объективному восприятию всего происходящего на суде.  

Судья обязан относиться одинаково внимательно к ходатайствам и заявлениям всех участников 

судебного разбирательства, выслушивать их и ставить на разрешение суда поставленные вопросы. Он не 

должны проявлять свои симпатии или антипатии по отношению к кому-либо из участников процесса, к 

примеру, быть внимательным к потерпевшему и игнорировать обращения или заявления подсудимого, 

демонстрируя недоверие и неуважение к нему. В суде необходимо создавать атмосферу процессуального 

равенства сторон, очевидную для всех присутствующих. 

В судебном разбирательстве нравственность должна в обязательном порядке выражаться в прин-

ципе состязательности сторон. Осуществление данного принципа означает такое построение уголовного 

судопроизводства, когда функции обвинения и защиты разграничены между собой, отделены от судеб-

ной деятельности и выполняются сторонами, которые пользуются равными процессуальными правами 

для отстаивания своих интересов. Процессуальное равноправие распространяется не только на анализ 

фактических обстоятельств дела, но и на обсуждение всех возникающих в судебном разбирательстве 

правовых вопросов. 

Таким образом, принцип состязательности характеризует такое построение судебного процесса, в 

котором функция обвинения и защиты и примыкающие к ним функции поддержания гражданского иска 

и возражения против него разделены между собой, отделены от судебной деятельности и выполняются 

сторонами, пользующимися равными процессуальными правами для отстаивания своих интересов, а суд 

занимает руководящее положение в процессе, сохраняя объективность и беспристрастность, создаёт не-

обходимые условия для всестороннего, полного, объективного исследования обстоятельств дела и раз-

решает само это дело.  

Равенство сторон в состязательности – это важнейший метод познания истины, а также гарантия 

прав и законных интересов сторон. Состязательное начало определяет лицо всего судебного процесса, 

весь его строй и придает приговору силу убедительности.  

Говоря о значимости нравственности в судебном разбирательстве в уголовном процессе, нельзя не 

сказать про моральные и этические аспекты деятельности защиты и обвинения. Прокурор, произнося 

обвинительную речь, выполняет функцию уголовного преследования. Он - сторона обвинения. Поддер-

живая государственное обвинение, сформулированное на предварительном следствии, прокурор должен 

достаточно критично относиться к представленным в суд материалам, так как приговор суда будет осно-

вываться на данных, полученных в судебном разбирательстве. Все выводы государственного обвинителя 

и его мнения, предлагаемые на рассмотрение суда, должны основываться на законе и доказанных на су-

дебном следствии фактических обстоятельствах дела. Юридические оценки должны быть соразмерны 

установленным фактам и нормам применяемого закона: прокурор должен быть справедлив. Поведение 

государственного обвинителя, его позиция в целом должны опираться на нравственные нормы и им со-

ответствовать. Прокурор защищает интересы общества, выступает от имени государства, но он в то же 

время призван охранять и законные интересы подсудимого, его достоинство. 

Нравственная характеристика выступления защитника в суде имеет особое значение, если защита 

осуществляется профессиональным защитником – адвокатом, чья деятельность должна быть свободна от 

проявлений особенностей его характера (в отличие, например, от близких родственников обвиняемого 

или иных лиц, о допуске которых ходатайствовал обвиняемый в порядке ч. 2 ст. 49 УПК РФ), так как для 

адвоката деятельность по защите в уголовном процессе является частью его профессиональных обязан-

ностей, в то время как непрофессиональный защитник может участвовать в защите прав, свобод и закон-

ных интересов обвиняемого, исходя из личных соображений. [5] 

В отличие от позиции прокурора позиция защитника не может не быть односторонней. Его уча-

стие в судебных прениях подчинено определенным нравственным началам. Главное в нравственно 

оправданном ведении защиты в целом и в содержании и построении защитительной речи - умение верно 

определить свою позицию, опираясь на правовые и нравственные ориентиры. Защитник может приме-

нять только законные средства и способы защиты. Выступая на стороне человека, который обвиняется в 

нарушении закона, он сам должен неукоснительно соблюдать законы и пользоваться только легальными 

средствами. Защитник вправе применять лишь нравственно допустимые приемы защиты. К примеру, он 

не вправе лгать суду, склонять суд к не справедливому решению. Защитник более чем другие участники 

судебного разбирательства, обязан уважать достоинство подсудимого, щадить его самолюбие и высту-

пать в их защиту.  
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В данной статье рассматривается круг вопросов, связанных с про-

блемой коррупции в судебной системе РФ. Выявлены ключевые пробле-

мы реализации мер по борьбе с коррупцией, так же совершенствование 

судебной сферы. 
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Коррупция в судебной системе может принимать различные формы и вовлечение широкого круга 

участников.  

«В настоящее время проблема коррупции в разнообразных видах деятельности, в особенности ор-

ганов государственной власти и управления носит глобальный и систематический характер» [6, с. 12]. 

В ходе расследования, прокуроры могут подкупаться, чтобы не расследовать случай. Сотрудники 

суда могут преднамеренно изменить суд записи, намеренно теряют документы или взимают дополни-

тельные для судебных служб. Судьи могут принимать взятки за задержку или ускорить дела, принять 

или отклонить апелляции, влиять на других судей или просто решать вопрос в определенным образом. 

Коррупция также может проявляться через политические вмешательство в судебный процесс. Что озна-

чает, что законы более не применяются одинаково, а мощные позиции могут, посредством запугивания, 

угроз, или личные отношения, получают специальное лечение и остаются безнаказанными. Члены пра-

вительства может также манипулировать назначением судей и прокуроров или дискреционных решений 

о заработной плате и поощрения для влияния на решения. 

Проблема коррупции в современное время является важной частью развития общества. По соци-

альным опросам россияне ставят коррупцию на третье место, после экономических ситуаций в стране и 

состоянию здравоохранения. Высокий уровень коррупции в судебной системе серьезно препятствует 

надлежащему функционированию судебной системы и подрывает доверие общественности к правосу-

дию и верховенству закона в РФ. Изучение коррупции в судах особенно сложно, потому что трудно по-

лучить достоверную информацию с учетом коварного характера коррупции и влиятельных интересов. 

На сегодняшний день коррупцию в судебной системе можно считать самой коррумпированной 

сферой в РФ, так как редки случаи, когда судью осуждают за получение взятки. Это связано с тем, что 

привлечении судьи за коррумпированность довольно сложно выявить, потому что необходимо большое 

количество проверок, и так же служители закона имеют так называемый «иммунитет». В Венской кон-

венции от 1961 года сказано, что привилегии и иммунитеты предоставляются не для выгод каких- либо 

лиц, а для обеспечения своих функций и обязанностей, как органов, предоставляющих государство. [3, c. 

12] На них так же распространяются меры государственной защиты, гарантии независимости и недопу-

стимость вмешательства в их деятельность, материальное обеспечение и социальная защита. Судьи не 

подсудны по административным делам, а статус их неприкосновенности может отменить только Гене-

ральный прокурор. Все это усложняет ситуацию в борьбе с коррупцией в судебной системе.  

Получение взятки происходит разными возможными способами, как денежной оплатой, так и не 

денежной. В пример можно привести случай из справочно-правовой системы Право.ру: в 2011 году са-

мый "дорогой" судья рейтинга получил за свои незаконные услуги четыре земельных участка, три из ко-

торых продал за 100 млн руб., а замыкают список взяток две по сути копеечные путевки в Геленджик, 

ставшие мздой за целых 19 неправосудных решений. [2] 

Напряженность между конституционно гарантированной независимостью судебной системы и со-

циально-востребованной подотчетностью является отличительной чертой судебной власти, которая по-

рождает коррупционные риски. Об этом свидетельствуют самые распространенные формы коррупции: 

взяточничество и политическое влияние, влияющие как на независимость, так и на подотчетность. Ис-

следование показало, что наиболее распространенными случаями коррупционного поведения являются 

уголовные дела, за которыми следуют общие гражданские дела. В выводах о взяточничестве сообщалось 

о вмешательстве в судей, чтобы повлиять на решение, вмешательство в адвокатов в связи с их рекомен-
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дацией клиенту и с персоналом суда, чтобы вмешиваться в доказательства. Сообщалось, что адвокаты 

могут играть активную роль в взяточничестве в качестве посредника своего клиента. Прокуроры также 

были подвержены взяточничеству, чтобы подделывать доказательства. 

Судьи, которые якобы участвуют в коррупционных действиях, чаще всего участвуют в их взаимо-

действии с юристами и другими судьями, указывая на слабости, присущие правовой структуре, в отли-

чие от прямого давления подходов со стороны внешних сторон.[5]Это сфокусировано на роли юридиче-

ской профессии. Внешние третьи стороны могут активно использовать адвокатов в качестве посредников 

для разложения других субъектов судебной системы, например, обратившись с просьбой об их помощи в 

получении взятки. И наоборот, юристы могут требовать взятки за коррупционные цели, такие как непра-

вильное обращение с клиентом. 

Широкий круг вопросов, считается укреплением судебной системы и сокращением возможности 

для коррупции. К ним относятся: укрепления независимости судей и прокуроров через честное и четкое 

назначение процедуры, четкие правила продвижения и удаления от должности, достойной зарплаты и 

квалификации, в том числе по этике. Кроме того, судебная система должна иметь полный контроль над 

своими финансами, а также законодательные вопросы, связанные с функционированием судов и количе-

ство судей. Хорошо функционирующая система также потребует квалифицированного персонала. Так же 

использование ИКТ для управления и регистрации дела, облегчать обмен информацией и информацией 

между судами и другими заинтересованными сторонами. 

Беспристрастная и прозрачная судебная система облегчит доступ к правосудию, гарантируя 

надлежащую правовую процедуру во время судебного разбирательства. Таким образом, судебная функ-

ция будет укреплять общественное доверие к учреждениям и служить для защиты основных прав в рам-

ках политики посредством своей судебной роли. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТОРГОВ КАК СОВРЕМЕННОГО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ 

 
В современных условиях развития экономики хозяйствующие субъ-

екты стремятся оптимизировать свои расходы. Одним из путей опти-

мизации является поиск контрагента, который имеет возможность 

предложить наиболее низкую цену товара (работы, услуги) или макси-

мально выгодные условия договора. Способом поиска (выбора) такого 

контрагента является проведение процедуры торгов.  

 

Ключевые слова: торги, заключение договора, принципы торгов. 

 

Как известно, торги являются одним из новых способов заключения договоров, предусмотренных 

действующим гражданским законодательством. Одновременно сам институт торгов существовал в тече-

ние длительного периода времени и сейчас применяется гораздо более широко чем раньше. 

Современное правовое регулирование отношений в области заключения договора на торгах носит 

довольно разветвленный характер, что подтверждается включением в отечественное законодательство 

значительного количества торгов. Ярким тому примером выступает законодательство о торгах, проводи-

мых для цели размещения государственного и/или муниципального заказа и в области заключения дого-

воров поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отдельными видами юридических лиц. По 

утверждению Диденко А. А. и Артемова А. В., это законодательство носит комплексный характер и в 

настоящее время находиться в процессе реформирования. Особое внимание следует уделить современ-

ному реформированию гражданского законодательства, и прежде всего Гражданскому кодексу Россий-

ской Федерации (далее по тексту – ГК РФ). [1] 

Со своей стороны отметим, что в настоящее время, как в нормативных актах, так и в научной док-

трине отсутствует единообразное понимание термина «торги». Торги рассматриваются либо как меха-

низм заключения договора (Груздев В.), либо как обязательство - в зависимости от позиции автора, или 

из односторонней сделки или из совокупности двухсторонних сделок (Ходыкин Р., Сухадольский Г.), 

либо как способ заключения договора (Брагинский М. И., Витрянский В. В.). [2] 

Однако четкого определения, отвечающего требованиям формальной логики, в литературе не 

наблюдается.  

Учитывая роль торгов в современном гражданском обороте, Кукла М. Е., предлагает целесообраз-

ным закрепить понятие «торги» в виде родовидового определения либо в ст. 447 ГК РФ, [3] либо как ми-

нимум на доктринальном уровне, и предлагает обозначать данным термином «способ заключения дого-

вора, инициируемый одной из потенциальных сторон договора (по ее поручению или на основании пуб-

личного принуждения), отличающийся наличием конкуренции между потенциальными контрагентами, 

желающими стать другой стороной договора, при этом потенциальные контрагенты сознают наличие 

конкуренции в данном конкретном правоотношении, в достижении цели заключения договора по резуль-

татам торгов». [4, с.7]  

В данном случае, с автором трудно не согласиться, поскольку и формулировка ч. 1 ст. 447 ГК РФ 

четко указывает на то, что торги являются именно одним из способов заключения договора, где сказано: 

«Договор … может быть заключен путем проведения торгов». 

Не вдаваясь в подробности позиций различных авторов по поводу правильного понимания терми-

на «торги» добавим, что их сущность состоит в том, что договор заключается организатором торгов с 

лицом, выигравшим торги, а это уже предполагает наличие определенной юридической процедуры. 

Таким образом, представляется возможным сформулировать следующее понятие торгов – это спо-

соб заключения договора, при котором продавцом (заказчиком) делается предложение заключить дого-

вор неопределенному кругу лиц, а покупателем (исполнителем) является выигравший торги. 

Сама суть проведения торгов, как кажется, четко отражена в положениях ч. 5 ст. 447 ГК РФ, где 

императивно закреплено, что участие в торгах менее двух участников означает признание торгов несо-

стоявшимися. Конечно же речь идет об обеспечении конкуренции при удовлетворении различных по-

требностей в договорных отношениях. 

Задача обеспечения конкуренции является первостепенной при реализации такого способа заклю-
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чения договоров как торги. Согласно определению, данному в п. 1 ст. 8 Федерального закона от 05 апре-

ля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», принцип обеспечения конкуренции направлен на создание рав-

ных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок, что вполне применимо и к об-

щим началам проведения торгов вообще. 

Вторым принципом проведения торгов, прямо вытекающим из первого, следует назвать – глас-

ность их проведения, т.е. доступность информации о торгах и открытость для всех желающих принять в 

них участие. Хотя если бы и допустить, что торги вполне могут проводиться в закрытом режиме (напри-

мер, в засекреченных сферах государственной деятельности), тем не менее, соответствующая информа-

ция доводится до потенциальных участников, а значит обеспечиваются и конкурентные начала в органи-

зации торгов. 

Третьим принципом следует назвать четкую регламентацию проведения торгов, общие положения 

которой заложены в ст. 448 ГК РФ. Данный принцип означает, что все участники торгов следуют опре-

деленным правилам, заложенным в императивной форме, что призвано обеспечить законность их дей-

ствий, а также ответственность. 

Действующее законодательство определяет торги в двух основных формах – аукцион и конкурс 

(ч. 4 ст. 447 ГК РФ). Оговорка « …или в иной форме, предусмотренной законом» является отсылочной и 

может указывать на наличие других форм в специальных узкоотраслевых законах, где те же первона-

чальные формы могут быть либо более конкретизированы либо присутствуют иные конкурентные фор-

мы проведения торгов. 

Например, Глава 3 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», содер-

жит все необходимые конкурентные способы определения поставщиков в сфере договорных отношений 

по обеспечению государственных и муниципальных нужд. К таким способам в частности относятся: от-

крытый/закрытый конкурс, двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием, проведение запро-

са котировок и предложений, аукционы. 

Механизм торгов в указанных основных формах принципиально не отличается, а способ опреде-

ления победителя (лучших условий) в них различен. 

Если в первом случае победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, то во 

втором - лицо, условия которого были признаны конкурсной комиссией лучшими из всех предложенных 

(абз. 2 ч. 4 ст. 447 ГК РФ). Следовательно, при проведении конкурса заявка участника должна оцени-

ваться не только по ценовому, но и по другим критериям, допускаемым законодательством и предусмот-

ренным в конкурсной документации. 

Следует отметить, что формы торгов различаются не только по критериям выявления победителя, 

но и по способу определения лучших условий. Как считает Борисов Д. Ю., если в случае с аукционом 

лучшая цена достигается только путем снижения или увеличения начальной цены его участниками, то 

при проведении конкурса лучшие условия устанавливает конкурсная комиссия по результатам оценки 

именно заявок участников.Определение лучшего условия при проведении аукциона более динамично и 

конкурентно, т. к. участники, зная предложения других, могут быстро менять цену своего предложения в 

борьбе за победу. Участники конкурса лишены такой возможности, поскольку они вынуждены, находясь 

в неведении о предложениях своих конкурентов, ожидать вердикта конкурсной комиссии. [2] 

Думается, из-за этого принципиального отличия аукцион нельзя считать частным случаем конкур-

са и выделение аукциона и конкурса в ГК РФ в качестве самостоятельных форм торгов вполне обосно-

ванно. 

Исследуя торги как гражданско-правовой институт договорных правоотношений, следует сказать, 

что в юридической литературе уже давно высказывается мнение о том, что торги являются способом 

заключения договора на любой конкурентной основе, т.е. торги выполняют функцию обеспечения состя-

зательности. [5] 

Упоминавшиеся Диденко А. А. с Артемовым А. В. возражают и поясняют, что состязательность – 

это конститутивный признак любых торгов, объективно определяющий их сущность, ибо в отсутствие 

состязательности торги утрачивают всякий смысл. Вместе с тем состязательность сама по себе может 

быть присуща не только торгам, но и другим способам заключения договора. Такие способы следует 

именовать конкурентными процедурами заключения договора (например, когда существует несколько 

альтернативных контрагентов, конкурирующих (соперничающих) друг с другом за право стать стороной 

(контрагентом) в одном и том же договоре). Торги являются неизбежным следствием рыночных отноше-

ний, когда отсутствуют твердо фиксированные цены иприсутствуют разнообразные предложения на 

рынке товаров, работ и услуг. [1] 

Следовательно, функция торгов представляет собой более широкую категорию. 
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Так, исходя из выявленных ранее принципов, можно предположить, что заключение договора на 

торгах несет на себе, в первую очередь, функцию экономической эффективности. Ведь поиск выгодной 

цены или условий предполагает допустимые затраты, а в ситуации, когда на рынке присутствует множе-

ство идентичных предложений (а также в кризисный период) - это крайне важное обстоятельство. Для 

бюджетной системы это еще и обязательное условие. 

Торги могут выполнять еще и контрольную функцию, реализуемую в целях проверки наличия кон-

курирующих между собой предприятий, определения справедливой цены на товары (работы, услуги) и т. п. 

В целом, необходимо отметить, что выделение функционального предназначения торгов в совре-

менной литературе осуществляется преимущественно в виде иллюстративных, но не исчерпывающих 

перечней, при этом объем и содержание отдельных из них, как правило, либо пересекаются, либо не ис-

черпывают всех базовых положений значимых для правового регулирования торгов.  
 

Библиографический список 

 

1. Диденко, А. А., Артемов, А. В. Понятие и формы торгов в гражданском праве. Политематический сетевой 

электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2015. - № 110. - С. 1135-1151. 

2. Борисов, Д. Ю. Проблемы определения понятия торгов в российском законодательстве. Современное пра-

во. - 2009. - № 12. - С. 79 - 83. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации, 1994, № 32, ст. 3301. 

4. Кукла, М. Е. Заключение договора на торгах :автореф. … к. ю. н. / М. Е. Кукла. М.: Российский государ-

ственный институт интеллектуальной собственности, 2007. – 25 с. 

5. Белов, В. Е. Закон о государственных и муниципальных заказах: проблемы правового регулирования и 

правоприменительной практики. Власть закона. – 2010. – № 2. – С. 59 - 72. 

6. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд : Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Российская газета. 2013. 12 

апреля. 

7. О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: Федеральный закон от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации, 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4571. 
 

 

САМОХВАЛОВ АНАТОЛИЙ ОЛЕГОВИЧ – магистрант, Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), Поволжский институт (филиал), Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 3-2(77)  

__________________________________________________________________________________ 

 

131 

УДК 340 

Ю.А. Водченко, Е.А. Олефиренко  

 

МИРОВОЙ ОПЫТ ДЕОФФШОРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье рассматриваются вопросы понятия деоффшоризации 

финансовых центров, международные механизмы правового регулиро-

вания деофшоризации, влияние процесса деофшоризации мировой эко-

номики на привлекательность оффшорных финансовых центров. 

 

Ключевые слова: оффшорные финансовые центры, деофшориза-

ция, финансовые операции, обналичивание, государственная политика, 

иностранный капитал.  

 

 «Деоффшоризация» (англ. De-offshorization, от слова offshoring) - это проведение государством 

комплекса мер в законодательной, правовой и информационной сферах для снижения или исключения 

дальнейшей вовлеченности в национальный хозяйственный оборот резидентов под видом иностранных 

лиц или с использованием иностранных правовых конструкций, преследуют преимущественно незакон-

ные или недобросовестные цели. 

Проблема деоффшоризации получила свое научное осмысление только в последние несколько лет. 

Динамичное развитие оффшоров в мировой экономике было характерно для периода после Второй ми-

ровой войны, что было связано с появлением многих новых независимых государств и необходимостью 

осуществления масштабных зарубежных капиталовложений в их национальные экономики.  

Важным инструментом международно-правового регулирования оффшорного бизнеса является 

деятельность Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF). Эта организа-

ция разрабатывает мероприятия по формированию в каждом государстве режима противодействия лега-

лизации незаконно полученных доходов. Рекомендации FATF направлены: 

- во-первых - на совершенствование правовой системы в государстве;  

-во-вторых - повышение роли финансовых и кредитных учреждений в противодействии отмыва-

нию денег; 

- в-третьих - на активизацию международного сотрудничества в этой сфере. 

Говоря об опыте стран мира по деоффшоризации экономики, следует выделить концепцию CFC 

(контроль над иностранными компаниями), которая была направлена именно на предотвращение укло-

нения от уплаты налогов с помощью оффшорных компаний. Суть концепции: прибыль зарубежной ком-

пании, которая контролируется резидентами этого государства, для целей налогообложения засчитыва-

ется в доход резидента, поэтому прямое использование оффшорных компаний для аккумулирования за-

рубежных доходов не дает владельцам этих компаний законной возможности избавиться от налогообло-

жения по месту жительства. 

В качестве примеров незаконного и недобросовестного использования оффшоров или иностран-

ных компаний и правовых конструкций можно привести следующее: 

- уклонение от налогообложения; 

- аккумулирование безналоговых доходов вне фискальной юрисдикции государства налогового 

резидентства; выдача себя за иностранное лицо для совершения мошеннических действий или наруше-

ния прав третьих лиц и др. 

К законным целям использования оффшоров или иностранных компаний и правовых конструкций 

ученый относит: 

- создание совместных предприятий с иностранным партнером; 

- оптимизация структуры владения и функционирования группы с иностранным капиталом; 

- создание специальных инструментов защиты и наследования имущества; 

- благотворительная деятельность и др. 

Во многих странах правительство рассчитывает на деоффшоризацию, предполагая, что она при-

влечет миллиарды долларов в государственную казну, однако существует и противоположное мнение 

экспертов, которые считают, что в процессе деоффшоризации слишком много негативных последствий. 
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Основными участниками процесса снижения уровня значимости оффшоров в мировых финансо-

вых потоках являются страны ЕС и США, однако в их действиях не наблюдается единства направленно-

сти действий. Так, 24 августа 2016 Казначейство США выпустило нормативный документ «О государ-

ственных расследованиях Европейской комиссии нарушений норм трансфертного законодательства» 

(The European Commission's Recent State Aid Investigations Of Transfer Pricing Rulings), который содержит 

ряд ключевых моментов, свидетельствующих о разнонаправленности взглядов на противодействие 

офшоризации мировой экономики со стороны США и ЕС. 

Казначейство США этим документом ненавязчиво рекомендует странам ЕС свернуть инициативу 

BEPS и вернуться к используемой ранее практике получения финансовой информации в налоговых це-

лях через систему специальных межправительственных запросов, которая, с одной стороны, выгодна 

США, а с другой - является значительным шагом назад в процессах борьбы с выводом прибыли компа-

ний в оффшоры вне национальных системам уплаты налогов. В итоге отмечено, что в случае отсутствия 

сотрудничества со стороны ЕС, правительством США будут приняты соответствующие меры (однако 

конкретные меры не указаны). Наряду с ростом напряженности в сфере налоговой политики между США 

и ЕС, которая, по прогнозам экспертов, может перерасти в полноценную "налоговую войну", наблюдает-

ся ряд других тенденции в процессах деоффшоризаци. 

Прежде всего наблюдаются изменения в структуре оффшорных центров - в результате BREXIT 

(выход Великобритании из состава ЕС в результате референдума в июне 2016 года) существенно умень-

шилась роль Гибралтара как одного из европейских оффшорных центров. В соответствии с законода-

тельством Гибралтара, компании, занимающиеся предоставлением услуг азартных игр за пределами Ги-

бралтара, облагались налогом на прибыль предприятий (корпоративный налог) по льготным ставкам, и 

могли быть созданы через институт номинальной собственности, т.е указание конечных бенефициаров 

не является обязательным в регистрационных документах. В то же время наблюдается рост давления со 

стороны стран ЕС и на другие оффшорные центры, которые являются зависимыми территориями Вели-

кобритании (Ангильские острова, Бермудские острова, Британские Виргинские о-ва, Каймановы острова, 

острова Гернси, Мэн, Джерси и Теркс и Кайкос), которые представлены лишь в обновленном перечне 

стран и территорий для налоговых целей. Указанный перечень разработан в границах BEPS как база для 

определения стран и территорий, имеющих высокий уровень корпоративной секретности, специальные 

низконалоговые режимы и / или нулевой уровень корпоративного налога (или его аналогов). Поскольку 

Великобритания вышла из состава ЕС, страны и территории подконтрольные ей, также попали в этот 

пересчет и должны принять меры для устранения механизмов минимизации и уклонения от уплаты нало-

гов.  

Существующие оффшорные механизмы минимизации налоговой нагрузки находятся в пределах 

законодательства Великобритании и рамочных норм ЕС, однако приводят к значительным налоговым 

потерям. Несмотря на это, в странах ЕС происходит создание и внедрение инновационных методик про-

тиводействия использованию оффшорных центров как метода минимизации налоговых платежей. Инно-

вационной, однако не новой, является идея сопровождения альтернативного минимального корпоратив-

ного налога. Сейчас рассматривают три варианта сущности такого налога. Первый вариант заключается в 

установлении общего уровня корпоративного налога на прибыль, полученного за пределами материн-

ской страны в размере меньшем, чем размер корпоративного налога на прибыль, полученный в материн-

ской компании. Такой вариант разрабатывают и активно пропагандируют США, которые предлагают 

установить ставку корпоративного налога на прибыль, полученную за пределами США, на уровне 19%, 

тогда как средний уровень корпоративного налога на доходы, полученные на территории США, состав-

ляет 31,9%. Одновременно, ничего не сказано об особом налоговом режиме штата Делавэр, который 

предлагает компаниям, зарегистрированным на его территории, платить корпоративный налог на при-

быль, полученный за пределами США, по ставке 0%.  

Второй вариант разрабатывается и имплементируется ЕС и базируется на принципах открытости и 

территориальности. То есть, предлагается платить корпоративный налог на прибыль по законодательству 

тех стран, в которых указанная прибыль была получена. Обеспечением этого будет открытая система 

обмена налоговой информацией и прозрачность налоговых систем стран - участниц такой системы. В ЕС 

эту инициативу оформили в BEPS и процессе country-by-country reporting (отчетность транснациональ-

ной компании, который раскрывает информацию о результатах ее деятельности во всех странах, где она 

оперирует). Логическим продолжением BEPS является унитарная налоговая система, то есть одинаковые 

ставки корпоративного налога и одинаковые принципы определения базы налогообложения во всех 

странах, которые сотрудничают в рамках BEPS, как одного из наиболее эффективных методов противо-

действия оффшоризации национальных экономик и снижению объемов средств, которые выводятся в 

оффшоры вне национального налогообложения.  
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Первым шагом к унитарной налоговой системе в пределах BEPS является установление альтерна-

тивного минимального уровня корпоративного налога по аналогии с США, однако с учетом наработок в 

сфере country-by-country reporting, которые позволят таргетировать налоговые потоки и противодейство-

вать прежде всего выведению доходов из низконалоговых юрисдикций вне национального налогообло-

жения.  

Третий вариант предусматривает установление альтернативного корпоративного налога на дохо-

ды, полученных международными компаниями внутри конкретной страны на основе предварительно 

рассчитанной суммы налога, который должен быть оплачен. Основной идеей такого подхода является то, 

что финансовая отчетность должна анализироваться специалистами налоговой службы и они должны 

рассчитывать суммы налогов, которые должны быть оплачены конкретной компанией. Поскольку в слу-

чае использования оффшорных механизмов минимизации налоговых платежей суммы реальных доходов 

могут быть значительно занижены, то для расчёта налоговых платежей должны использоваться альтер-

нативные механизмы, которые хоть и дают приблизительную оценку, однако с использованием методов 

аппроксимации и специального математического аппарата, должны быть приведены к средневзвешен-

ным показателям, которые, с одной стороны, ожидаются несколько заниженными, однако будут значи-

тельно выше чем те, которые рассчитываются компанией с использованием оффшорных механизмов 

налоговой минимизации.  
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В статье рассматриваются общеправовые способы защиты граж-

данских прав, в том числе и способы, применяемые для защиты автор-

ских прав. В связи с развитием телекоммуникационных и Интернет-

технологий особое внимание уделяется способам защиты авторских 

прав в сети Интернет. Указывается на перспективы правовой и техни-

ческой охраны авторских прав. 
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Под способами защиты гражданских прав обычно понимаются предусмотренные законодатель-

ством средства, с помощью которых могут быть достигнуты пресечение, предотвращение, устранение 

нарушений права, его восстановление и (или) компенсация потерь, вызванных нарушением права [6, 

c.248]. 

Перечень общих гражданско-правовых способов защиты содержится в ст. 12 ГК [1]. Учитывая 

особенности авторских правоотношений и традиций российского авторского права, существует ряд спо-

собов, которые активно применяются авторами для защиты своих прав.  

Возможные способы защиты исключительных прав содержатся в ст. 1252 Гражданского кодекса 

РФ, которая устанавливает возможность предъявления требований: 

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая 

тем самым интересы правообладателя; 

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, со-

вершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным 

лицам, которые могут пресечь такие действия; 

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездого-

ворное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему 

ему ущерб; 

4) об изъятии материального носителя - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, 

продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообла-

дателя - к нарушителю исключительного права. 

Согласно п. 4 ст. 1259 ГК РФ для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не тре-

буется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей (за исключением 

программ для ЭВМ и баз данных). Однако, первое, что должен предпринять автор для защиты своих 

прав на произведение, это уведомить о своем праве. Процедура и форма такого уведомления предусмот-

рена в статье 1271 ГК «Знак охраны авторского права», в соответствии с которой правообладатель для 

оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на произведение вправе использовать знак 

охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения. 

По данному вопросу в последнее время все чаще возникают споры о защите авторских прав. Со-

гласно п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» [3] при рассмотрении судом дела о защите авторского права истец должен под-

твердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а 

также факт использования данных прав ответчиком. Это означает, что в данных спорах настоящий автор 

должен доказать свои права на спорное произведение и момент возникновения данных прав, т.е. момент 
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создания произведения. Для этого автор вправе приводить любые доказательства, которые могут под-

твердить его права на произведение. 

Кроме того в ГК РФ имеются и специальные нормы связанные с гражданско-правовой защитой 

авторских прав. Так, в соответствии со ст. 1299 ГК РФ «технические средства защиты авторских прав» 

отмечается, что «техническими средствами защиты авторских прав признаются любые технологии, тех-

нические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведению, предотвращающие 

либо ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены автором или иным правооблада-

телем в отношении произведения». Как правило, защита авторских прав осуществляется в судебном по-

рядке [8, c.35]. 

Однако в связи с развитием телекоммуникационных и Интернет-технологий особое внимание хо-

телось бы уделить защите авторских прав именно в сети Интернет.  

На протяжении длительного периода времени, проблема защиты авторских прав в глобальной 

компьютерной сети Интернет является одной из самых актуальных проблем правового регулирования. 

Во всем мире сейчас развиваются технологии борьбы с незаконным интернет-контентом с точки зрения 

защиты авторских прав. Наиболее ярким примером является представленные Конгрессом США в начале 

2012 года законопроекты Stop Online Piracy Act (SOPA, «О противодействии онлайн-пиратству») и 

Protect Intellectual Property Act (PIPA, «О защите интеллектуальной собственности»), которые вызвали 

общественный резонанс. Принятие этих нормативных актов обязало бы Министерство юстиции США 

настаивать на запрете к доступу сайта-нарушителя, а также убрать эти сайты из выдачи поиска. Эти акты 

так и не были приняты, а отложены до разрешения противоречий.  

В России в целях защиты авторских прав в сети Интернет 2 июля 2013 года Президент РФ Влади-

мир Путин подписал Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в ин-

формационно-телекоммуникационных сетях»[2], который еще на стадии законопроекта получил назва-

ние «антипиратского» закона. Данный закон определил порядок защиты интересов правообладателей и 

закрепил механизм взаимодействия Роскомнадзора и информационных посредников при блокировке 

нелегального контента. Основными постулатами данного закона является введение в часть четвертую ГК 

РФ такого понятия как «информационный посредник», а также закрепление особенностей его ответ-

ственности за нарушение интеллектуальных прав. Так, согласно ст. 1253.1 ГК РФ информационный по-

средник – это лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной се-

ти или предоставляющее возможность размещения материала в этой сети. Информационный посредник 

несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в сети на общих основаниях, предусмотрен-

ных ГК РФ, при наличии вины. Также, в данном законе предусматривается правило о том, что к инфор-

мационному посреднику, не несущему ответственность за нарушение интеллектуальных прав, могут 

быть предъявлены требования об удалении информации, нарушающей исключительные права, или об 

ограничении доступа к ней. 

Помимо указанного Федерального закона, на территории нашей страны действуют и другие акты, 

регулирующие данную систему. К ним относятся: Закон РФ «О средствах массовой информации» от 

27.12.1991 № 2124-1, Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Федеральный закон от 20 

февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации», ряд указов Прези-

дента, ряд международных соглашений, связанных с использованием объектов интеллектуальной соб-

ственности. 

Необходимо обратить внимание на то, что сейчас установлено множество средств отграничения 

противозаконного доступа или размещения нелицензированного результата интеллектуальной деятель-

ности в глобальной сети Интернет [7, c.54]. С помощью современных технологий предоставляются все-

возможные способы защиты. Например, все чаще на электронных документах устанавливаются специа-

лизированные средства, которые помогают воспрепятствовать копированию. Кроме того, коммерческие 

сайты используют эффективные системы технического надзора, позволяющие проследить действия 

пользователя, в тех случаях, когда он пытается получить доступ к материалам запрещенным путем. Что-

бы защитить плоды творческой деятельности в электронном документе следует указывать информацию, 

касающуюся автора, которая при копировании, не сможет быть удалена. Несмотря на то, что такого рода 

объекты могут беспрепятственно распространяться по сети, они все равно будут обнаружены. 

Что касается перспектив правовой и технической охраны авторских прав, то в недалеком будущем 

планируется создать Web-депозитарий – это специализированный архив объектов авторского права, ко-

торые будут предоставлены в электронном виде и размещены в сети Интернет. Этот архив сделает воз-

можным для авторов засвидетельствовать факт и время размещения произведения, распознавая правооб-

ладателя в тех случаях, когда возникнут претензии и споры. Для этого лицу необходимо подать заявле-

ние о том, что оно является автором, т.е. правообладателем, определенного произведения с его кратким 



Вестник магистратуры. 2018. № 3-2(78)                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

136 

описанием. После чего происходит фиксирование даты приема произведения и оформляется свидетель-

ство, которое в дальнейшем выдается заявителю. Представлено это может быть записью соответствую-

щей информации со страниц сайтов Интернет на лазерный диск, который в дальнейшем будет помещён в 

Web-депозитарий. Очевидно, что в случае возникновения спора, станет возможным по времени появле-

ния произведения в сети Интернет узнать, кто же является его настоящим автором, а также сравнить тот 

материал, который предоставлен на электронном и на бумажном носителе. 

Ключевую роль играет также надзор операторов сети Интернет за тем, чтобы пользователи указы-

вали первоисточники того или иного материала [9, c, 140]. А в случае невыполнения этого требования 

Интернет-провайдер вправе прекратить деятельность этого сайта. Однако, на практике это вызывает 

сложности. Так, например, с закрытием одного сайта, часто появляется другой. На наш взгляд, в подоб-

ных ситуациях необходимы совместные действия Интернет-провайдеров по обмену этой информацией. 

Не следует также забывать, что авторам произведений предоставлены определённые правовые средства 

защиты авторских прав. Например, целесообразно обратиться к нотариусу в целях фиксации даты созда-

ния произведения. Кроме того, правоприменительная практика свидетельствует о возможности завере-

ния нотариусом информации в Интернете путем составления протокола осмотра интернет-сайтов [4]. 

Нотариальное удостоверение страницы сайта уже сейчас активно используется в качестве доказательств 

по спорам о нарушении авторских прав [5]. 

Подводя итог выше сказанному, следует отметить то, что нарушения в рассматриваемой сфере 

происходят в силу многих причин. Так, одной из причин являются пробелы в законодательстве об автор-

ском праве. В частности, не урегулирован вопрос создания единой терминологии в отношении прав на 

результаты интеллектуальной деятельности. Так, в части четвертой ГК РФ нет ни одной формулировки 

таких понятий как «веб-сайт», «провайдер», «пользователь». Отсутствует само понятие сети Интернет.  

В итоге хотелось бы представить следующие направления решения проблемы защиты авторских 

прав в сети Интернет. Основное направление – это создание быстрой и эффективной системы реагирова-

ния на нарушения авторских прав в сети Интернет. И, конечно же, важно совершенствовать законода-

тельство, гарантирующее соблюдение авторских прав. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОРГАНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 
В статье рассматриваются способы привлечения к ответственно-

сти депутатов в Российской Федерации, а также меры ответственно-

сти представительных органов. Предложены пути усовершенствования 

института ответственности парламентариев. 

 

Ключевые слова: Ответственность, орган государственной власти, 

орган местного самоуправления депутат, неприкосновенность. 

 

Ответственность в конституционном праве регулируется комплексом принципов и норм. Они 

предполагают воздействие на должностных лиц в случае несоблюдения положений Основного Закона. 

Цель установленных мер заключается в пресечении неправомерных действий или восстановлении нару-

шенных прав. Между тем Конституция предусматривает определенные послабления для отдельных кате-

горий служащих. К ним, в частности, относят депутатов. Эти лица обладают неприкосновенностью. В 

соответствии с действующим законодательством, не допускается привлечение депутата к уголовной от-

ветственности без согласия высшего представительного органа. Исключение составляют случаи, когда 

он задержан на месте преступления. Без согласия высшего представительного органа не допускается и 

административная ответственность депутатов. По общим правилам, эти лица не могут быть арестованы, 

задержаны, подвергнуты обыску, личному досмотру. Исключение составляют случаи, когда указанные 

действия необходимы для обеспечения общественного порядка и безопасности. Неприкосновенность 

парламентария распространяется на служебное, жилое помещение, личный и служебный транспорт, ба-

гаж, переписку, средства связи, которые он использует, а также на документацию, которая ему принад-

лежит. За позицию, мнение, выраженные при голосовании, прочие действия, умаляющие честь и досто-

инство граждан и юридических лиц, законодательством предусмотрена административная ответствен-

ность. Депутатов это правило не касается до тех пор, пока они не будут лишены неприкосновенности. 

Аналогичное предписание действует и в случае, когда парламентарии допустили клевету в публичном 

выступлении либо другие нарушения, санкции за которые устанавливает Уголовный кодекс Российской 

Федерации. Только после лишения должностного лица неприкосновенности может наступить уголовная 

ответственность. Депутата нельзя допрашивать до того момента, как не будет получено согласие высше-

го представительного органа. При этом парламентарий вправе выразить отказ от дачи показаний по делу 

о фактах, которые ему стали известны в связи с исполнением своих полномочий. Следует особо под-

черкнуть, что указанные правила действуют только при наличии неприкосновенности. Как выше говори-

лось, уголовная ответственность депутата наступает после лишения его мандата. Соответственно, если в 

отношении парламентария возбуждено производство, орган дознания/следователь обязан сообщить об 

этом Генеральному прокурору. Для уведомления отводится 3 дня. Если уполномоченные органы имеют 

достаточные основания, чтобы привлечь депутата к ответственности за нарушения, допущенные им при 

реализации полномочий, Генпрокурор обязан уведомить нижнюю палату Федерального Собрания о дан-

ном факте, направив представление о лишении его неприкосновенности. Для совершения этого действия 

ему отводится не более недели. После завершения предварительного следствия, дознания, производства 

по административному делу, предусматривающему ответственность, вменяемую в судебном порядке, 

материалы не могут передаваться в суд без согласия Государственной Думы.  

Тема народного представительства в науке занимает одно из центральных мест, так как неразрыв-

но связана с народом и властью в государстве. 

Обращаясь к Конституции Российской Федерации видно, что носителем суверенитета и един-

ственным источником власти выступает многонациональный народ, осуществляющий свою власть непо-

средственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. На феде-

ральном уровне данным органом выступает Федеральное Собрание. 

Под представительным органом власти понимается орган, формируемый путем избрания населе-

нием страны, действующий от его имени, в его интересах, и несущий перед ним ответственность. Неотъ-

емлемым принципом правового государства выступает ответственность данных органов и государства в 

целом перед народом, права, свободы и интересы которого они отстаивают. 

                                                           
© Сорокина И.А., 2018.  
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Согласно статье 53 Конституции Российской Федерации “каждый имеет право на возмещение 

государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государствен-

ной власти или их должностных лиц”. Представляется, что данная статья является неотъемлемой для 

формирования принципа юридической ответственности государства перед своими гражданами. Этот 

принцип призван способствовать укреплению законности и позитивной ответственности в деятельности 

органов государства, равно как и органов представительной власти. 

Между тем демократическая доктрина парламентского права давно выработала понимание того, 

что депутаты с момента, когда они уже избраны, перестают быть слугами своих избирателей, они стано-

вятся слугами своего народа. Между интересами избирателей и интересами народа может возникать про-

тиворечие, и парламент должен обладать полной независимостью с тем, чтобы безоговорочно отдать 

предпочтение защите общенародных интересов. К сожалению, на данный момент именно этой доктрины 

придерживается законодатель. 

Однако, содержание народного представительства должно раскрываться в правомочиях граждан 

на участие в управлении делами государства через народных представителей. При данной же доктрине 

не предусмотрена ответственность представительных органов за свою деятельность, у народа отсутству-

ют рычаги давления, обеспечивающие контроль и способность добиваться от государственных органов 

выполнения установленных для них требований. Народ исключается из участия в управлении государ-

ством, теряется способность предупреждать и устранять безответственность, произвол, беззаконие в по-

ведении представительных органов. 

На сегодняшний день мерами ответственности палат российского парламента являются: призна-

ние несоответствующим Конституции Российской Федерации закона, принятого Государственной Ду-

мой, либо постановления, принятого одной из палат по вопросам ее ведения, отмена незаконного поста-

новления палаты Федерального Собрания судом общей юрисдикции. Многие ученые предлагают допол-

нительные меры и механизмы реализации ответственности в отношении представительных органов на 

федеральном уровне для обеспечения эффективности их работы и надлежащего выполнения их функций. 

Интересна точка зрения М.А Краснова, который предлагает такие меры ответственности представитель-

ных органов, как: 

а) официальное предупреждение представительного органа о возможности роспуска; 

б) досрочное прекращение полномочий органа власти. 

Причем эти меры должны применяться последовательно и только специальной судебной инстан-

цией. 

С этой точкой зрения согласиться достаточно сложно, так как при воспроизводстве в жизнь такой 

процедуры народ отстраняет и не имеет возможности непосредственного участия в решении вопроса о 

деятельности представительного органа и его дальнейшей судьбе. 

Дискуссионным является вопрос о возможности привлечения к ответственности коллективных 

субъектов. Принятие коллективных решений считается серьезным завоеванием демократии. В то же 

время возможность спрятаться за их анонимностью породило злоупотребления среди лиц, обличенных 

властными полномочиями.  

Одной из обязанностей представительного органа, такого как парламент, является принятие зако-

нов. Встает вопрос о реализации принципа ответственности перед народом в случае если принятый закон 

оказался социально нерезультативным и не выполнил те задачи, которые ставились перед ним. Считаю, 

что в данном случае ответственность несут субъекты, которые использовали право законодательной 

инициативы и разрабатывали принятый впоследствии закон. В настоящее время в представленных мате-

риалах законопроекта, вносимого в Государственную Думу на рассмотрение, указываются субъекты, 

выступающие инициаторами его разработки, государственные органы, общественные объединения, 

фракции, депутатские группы. Также не стоит забывать и о комитете, который был ответственным за 

законопроект. Иными словами, определить субъектов, стоявших “у истоков”, и возложить на них опре-

деленную ответственность за плохо проделанную работу не будет являться трудной задачей. Как не за-

креплена ответственность и в отношении фракций, и депутатских групп, которые образуются депутатами 

для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, рассматриваемым Государ-

ственной Думой, и представители которых могут внести на рассмотрение представительного органа за-

конопроект по любому вопросу, вопрос об ответственности комитетов и комиссий в составе представи-

тельных органов до настоящего времени остается открытым. Есть необходимость дополнить регламент, 

касающийся мер ответственности, в частности комитета, который был ответственен за “провальный” 

законопроект, и установить ответственность в отношении фракций и депутатских групп за неблагопри-

ятные последствия в результате осуществления их деятельности. 

Есть предложение ввести для вышеназванных субъектов определенную процедуру, которая будет 

состоять из: 
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а) признание ошибок, которое должно проходить под наблюдением СМИ и в последующем эта 

информация должна освещаться в обществе; 

б) представительный орган, а в частности депутат, должен открыто принести извинения народу за 

“провальный” законопроект; 

в) освещения причин, помешавших воплотить в жизнь поставленные цели и указания на действия, 

которые необходимо будет проводить на следующем этапе. 

Конечно, принесение извинений как мера ответственности в большей степени соотносится с нор-

мами морали, нежели чем с правовыми, но необходимо учитывать, что институт представительства бази-

руется на тесной связи между представителями и избирателями. Данная мера будет только укреплять 

этот союз. 

Должность представителя в России считается популярной и престижной. Но несмотря на этот 

факт, данная профессия требует больших усилий и огромной самоотдачи. Преподнести законопроект, 

реализовать его и в последующем без стыда смотреть в глаза людям, которые верят в тебя, дорогого сто-

ит. Депутат выступает как “эталон” гражданина, а значит для него будут завышенные требования в его 

деятельности. 

И все-таки, глядя на текущее положение дел, можно сказать, что в настоящее время ответствен-

ность членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы действует не на должном уровне. В 

действующем законодательстве закрепляется мера ответственности в виде досрочного прекращения пол-

номочий парламентария, которая применяется в определенных случаях, перечисленных в ст. 4 ФЗ от 8 

мая 1994 г. №3-ФЗ “О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации”. 

На мой взгляд, эти меры имеют весьма исчерпывающий характер. В целях улучшения качества 

работы парламентариев на сегодняшний день есть необходимость пересмотреть и усовершенствовать 

институт ответственности парламентариев, грамотно его преподнести и закрепить должным образом в 

юридических документах. 

Депутата представительного органа следует наделить “смешанным” мандатом, который будет со-

четать элементы императивного и диспозитивного, давать возможность народу вести постоянный кон-

троль за своими представителями и в то же время не ограничивать полностью свободу действий парла-

ментария. Соглашусь с точкой зрения С.В. Масленниковой, которая считает, что на федеральном уровне 

было бы полезно закрепить право представительного органа власти самому привлекать к ответственно-

сти недобросовестных парламентариев. При этом участие избирателей в осуществлении влияния и кон-

троля обеспечивалось бы их правом “инициировать досрочное прекращение полномочий депутата, оста-

вив только за самим представительным органом возможность окончательно решать вопрос о сохранении 

или прекращении депутатского мандата”. 

Под системой муниципальных институтов представительной демократии понимается единство 

взаимосвязанных выборных органов и избираемых должностных лиц муниципальной власти и опреде-

ляющих их организацию и функционирование правовых механизмов, которое на основе разграничения 

полномочий и взаимодействия органов местного самоуправления, а также участия граждан в осуществ-

лении местного самоуправления обеспечивает решение вопросов местного значения в соответствии с 

волей и интересами местного сообщества. Представительные органы занимают в этой системе особое 

положение, выступая организационно-правовым воплощением народного представительства на уровне 

местного самоуправления. 

Народно-представительная природа представительного органа муниципального образования вы-

ражается также в ответственности перед государством и населением. Тем самым обеспечивается охрана 

прав и законных интересов членов местного сообщества и населения муниципального образования в це-

лом. 

Выделяются уголовная, административная, дисциплинарная, гражданско-правовая, материальная 

и муниципально-правовая виды ответственности. Порядок привлечения к ответственности за нарушения 

происходит при помощи обращения к нормам различных правовых отраслей. 

Что касается института ответственности перед населением, то его должная регламентация на му-

ниципальном уровне имеет особую важность. Депутат, будучи выборным должностным лицом предста-

вительного органа местного самоуправления, предпринимающим в соответствии со своими функциями 

определенные действия, которые могут повлечь негативные последствия, должен помнить об опасности 

применения мер ответственности в отношении него за данную деятельность. 

В качестве формы ответственности в федеральном законодательстве предусмотрен лишь отзыв 

депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления. Основаниями отзыва могут быть только конкретные противоправные решения или дей-

ствия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. 
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Ответственность депутата Государственной Думы наступает в особом порядке. Наличие специ-

альных правил для парламентариев связано с достаточно высоким статусом этих лиц. По своей сути, им-

мунитет предусматривает максимальную защиту служащих при осуществлении ими своей деятельности. 

Между тем, по смыслу конституционных положений, неприкосновенность парламентария не означает, 

что привлечь депутата к административной ответственности или вменить ему наказание по Уголовному 

кодексу Российской Федерации нельзя совсем. Для наложения соответствующих санкций должен быть 

доказан факт совершения нарушения не при исполнении своих обязанностей. Расширительное толкова-

ние неприкосновенности привело бы к искажению публично-правовой природы иммунитета и транс-

формацию его в индивидуальную привилегию. Соответственно, это означало бы, с одной стороны, ис-

ключение из Конституции принципа равенства всех субъектов перед законом, а с другой – ущемление 

прав потерпевших вследствие злоупотребления властными полномочиями. В этой связи, хотя и с оговор-

ками, допускается проведение судопроизводства на этапе предварительного следствия или дознания ли-

бо производства по административному нарушению до вынесения решения о передаче собранных по 

делу материалов в суд на основании положений Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса 

и кодекса об Административных правонарушениях без получения согласия нижней палаты. Следствен-

ные мероприятия в отношении парламентариев должны выполняться под непосредственным контролем 

Генерального прокурора. Именно это должностное лицо вносит в высший законодательный орган пред-

ставление о лишении члена нижней палаты неприкосновенности. Если Государственная Дума, рассмот-

рев ходатайство, не примет соответствующее решение большинством, то вопрос о предании его суду 

будет снят. Для начала разбирательства необходимо согласие законодательного органа.  

Привлечение к административной ответственности депутата, совершившего проступок не при ис-

полнении им своих обязанностей, а также вменение ему наказания за преступление, предусмотренное 

Уголовным кодексом, допускается только по особым правилам. Парламентарии должны соблюдать по-

ложения, содержащиеся в законодательстве. Конституционная ответственность депутата Российской 

Федерации, как правило, имеет нравственный и политический характер. Парламентарии обязаны соблю-

дать нормы этики. Ответственность депутата за их нарушение предусматривается в Регламенте предста-

вительного органа. Парламентарии обязаны предъявлять декларации о доходе и сведения об имуществе, 

находящемся у них в собственности. Данные о нарушениях, обнаруженных при проверке документов, 

публикуются в "Ведомостях ФС". 

Ответственность представительного органа власти местного управления перед государством вы-

ражается в применении роспуска, механизм которого закреплен в статье 73 Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-

Ф3. Данный вид ответственности перед государством наступает при осуществлении органами местного 

самоуправления как своих собственных, так и делегированных государственных полномочий. Непосред-

ственным основанием ответственности представительных органов местного самоуправления перед госу-

дарством является нарушение законов и уставов муниципальных образований. 

Считаю, что институт роспуска представительного органа власти может быть эффективным ин-

струментом в качестве меры ответственности не только перед государством, но и перед населением му-

ниципального образования. В связи с этим необходимо увеличить число субъектов, обладающих полно-

мочиями принимать решения о роспуске соответствующего органа, а именно следует предоставить это 

право непосредственно жителям конкретного муниципального образования, в пределах которого пред-

ставительный орган осуществляет свои функции. Основанием для роспуска данного органа власти жите-

лями муниципального образования может служить утрата доверия. Ведь поддержка политики представи-

тельных органов населением муниципального образования является обязательным составляющим эле-

ментом их функционирования и в случае утраты доверия дальнейшая деятельность органов власти будет 

противоречить самой сути представительства. 
 

 

СОРОКИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА – магистрант, Тольяттинский государственный университет, 

Россия. 
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УДК 340 

И.В. Максимова 

 

КОРРУПЦИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В данной статье рассматривается влияние коррупции на систему 

образования в Российской Федерации. Факторы, способствующие ее 

возникновению и распространению. Приведены меры к сокращению 

масштабов коррупционных явлений в вузах. 

 

Ключевые слова: коррупция, сфера образования, образовательные 

учреждения, взяточничество, Вуз. 

 

Коррупция является одной из основных причин в современной России и занимает особое место в 

системе коррупционных отношений РФ. Большой рост уровня коррупции в государстве наблюдается в 

высших образовательных учреждениях. Возникает спад количества обучающихся в России студентов, 

приводящий к низкому уровню престижа в высших образовательных учреждениях для иностранных 

граждан.  

Коррупция является сложным явлением, представляющим собой, недопустимое поведение долж-

ностных лиц с использованием своего служебного положения, направленное на удовлетворенность своих 

личных корыстных интересов.  

Такое явление, приводит не только к ряду опасностей, таких как безработица, наркомания, про-

ституция оно так же влияет на изменение межличностных отношений граждан и приводит к разрушению 

общества в целом. Наличие коррупции в той или иной сфере общественной жизни, является признаком 

ее системного кризиса. 

В системе высшего образования необходимо срочно наводить порядок, так как Россия в целом 

находится на глубине кризиса. Такому явлению способствует высокий уровень коррупции. Все знают, 

что за деньги сегодня можно приобрести диплом или поступить в любое общеобразовательное учрежде-

ние. В связи с этим уровень взяточничества сегодня наблюдается в большом количестве вузов, которые в 

свою очередь не предоставляют никакого образования студентам, тем самым снижают уровень образо-

ванности общества. 

Давно известно, что получение диплома в нашей стране стало одним из важных элементов на 

жизненном пути каждого гражданина. Получая высшее образование, мы все понимает, что сейчас оно 

доступно, так как не было доступно несколько лет назад, но эта доступность является не благоприятным 

условием для распространения коррупции. Количество студентов, поступающих в высшее учебное заве-

дение выросла порядка 80% молодых людей от 18 до 21 года. 

Всем известно, что такой большой прирост студентов не в силах потребить наша экономика. Ее 

нужды составляют всего лишь 25 % от общего числа. К сожалению, многие не готовы к обучению на 

высоком уровне и вузы сталкиваются с неуспеваемостью студентов, тем самом образование перестает 

выполнять свои функции. Чаще всего на рынке занятости наблюдается все больше молодых энергичных 

ребят, но менее профессиональных, тем самом наше государство слабеет. От сюда появляются люди, 

относящиеся к взятке как к норме, оценивающие ее, как средство для облегчения процесса. 

Во всем мире образование - это одна из ведущих задач государства. При организации противодей-

ствия коррупции следует не забывать, что коррупция – это безнравственное поведение человека, которое 

наказуемое, прежде всего законами страны.  

Образование является одним из важнейших аспектов общества, оно способствует воспитанию но-

вых поколений, а также высококвалифицированных специалистов способствующие в дальнейшем разви-

тию государства. 

Так или иначе, сегодня мы имеем огромную проблему, которая приводит к снижение российского 

образования, ухудшению качества получаемого образования, а также приводит к увеличению числа не-

квалифицированных специалистов. В целях повышения антикоррупционной безопасности сферы образо-

вания целесообразно предпринять государству и обществу такие меры, как: 

В первую очередь, необходимо донести до школьников негативное отношение к такому явлению, 

как коррупция. Так же на мой взгляд не менее важным аспектов является деятельность правоохрани-
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тельных органов по противодействию коррупции. Следует заинтересовать работников правоохранитель-

ных органов бороться с коррупцией более интенсивно. Необходимо активно внедрять в практику проти-

водействия коррупции в России основные принципы зарубежных антикоррупционных технологий, пока-

завших высокую эффективность. 

Следует донести до учащегося, что взяточничество не гарантирует работы. Ведь студент не в со-

стоянии проявить себя, придя на рабочее место. Работодатель, взявший такого работника на работу, по-

старается избавиться от него сразу же по окончанию испытательного срока. 

Делая вывод, хотелось бы сказать о том, что коррупция есть явление, которое появилось не сего-

дня. Процесс его существования и развития является невероятно долгим и трудным. Но решать эту про-

блему нужно именно сейчас, ведь чем раньше российское государство избавится от данного явления, 

которое сегодня носит название коррупция, тем быстрее наше государство приобретет новые возможно-

сти для своего развития, как в образовательной сфере, так и в других сферах.  
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В статье раскрыто понятие коррупция, проанализирован Департа-

мент по общественной безопасности и Администрации г.о. Самара, 

так же проведен анализ организации по противодействию в Админи-

страции г.о. Самара. 

 

Ключевые слова: коррупция, противодействие, Департамент по во-

просам общественной безопасности и контроля. 

 

 Коррупция - это социальное явление, заключающееся в разложении власти. «Противоправные де-

яния коррупционного характера входят в число наиболее негативных факторов социально-

экономического и общественно- политического развития социума и государства». Государствен-

ные служащие или иные лица, уполномоченные на выполнение публичных функций, используют свое 

должностное положение, авторитет занимаемой должности в корыстных целях, для личного обогащения 

или в групповых интересах. Из этого следует, что в типичном виде механизм коррупции выглядит сле-

дующим образом. Это использование уполномоченными на выполнение государственных и приравнен-

ных к ним функций лицами своего служебного статуса и связанных с ним возможностей для незаконного 

получения материальных благ и преимуществ, а также противоправное предоставление им таких благ и 

преимуществ физическими и юридическими лицами. 

 Департамент по вопросам общественной безопасности и контроля Администрации городского 

округа Самара - является отраслевым (функциональным) органом Администрации г.о. Самара, через ко-

торый Администрация г.о. Самара осуществляет свои полномочия в области общественной безопасно-

сти, контроля деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации 

г.о. Самара, противодействия коррупции в сфере муниципальной деятельности. Департамент подчиняет-

ся заместителю Главы г.о. Самара, курирующему вопросы по взаимодействию с органами государствен-

ной власти. Миссией Департамента по вопросам общественной безопасности и контроля, является обес-

печение безопасности граждан, противодействие коррупции, а также осуществление контроля за дея-

тельностью муниципальных служащих г.о. Самара. 

С целью противодействия коррупции в г.о. Самара, был утвержден План мероприятий по проти-

водействию коррупции в г.о. Самара на 2017 - 2020 годы. В соответствии с разработанным Планом, 

утверждены направления, по ним разработаны мероприятия по противодействию коррупции в г.о. Са-

мара. Рассмотрим направления и проведенные мероприятия более подробно. 

Направление: совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодей-

ствия коррупции в г.о. Самара. 

Реализовано: разработаны и внесены актуальные изменения и дополнения в муниципальные нор-

мативные правовые акты во исполнение требований действующего федерального и регионального зако-

нодательства в сфере противодействия коррупции. 

 В отчетном периоде изменений и дополнений в муниципальные правовые акты во исполнение 

требований действующего федерального и регионального законодательства в сфере противодействия 

коррупции не вносилось. 

Таким образом, с целью противодействия коррупции в г.о. Самара, был утвержден План меро-

приятий по противодействию коррупции в г.о. Самара на 2017 - 2020 годы. 

В соответствии с Планом, были успешно проведены мероприятия по противодействию корруп-

ции на следующим направлениям: 

- совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции 

в г.о. Самара; 

- совершенствование административных регламентов предоставления государственных и муници-

пальных услуг; 
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- мероприятия по размещению в соответствии с действующим законодательством на официальных 

сайтах органов местного самоуправления и внутригородских районов г.о. Самара проектов нормативных 

правовых актов для возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также ан-

тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов при мониторинге их правоприменения; 

- развитие и совершенствование системы противодействия коррупции на территории г.о. Самара 

(вопросы кадровой политики); 

- повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных нужд, путем принятия мер, направленных на минимизацию 

доли закупок, размещенных вне конкурсных процедур. 
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КОРРУПЦИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
В статье рассматривается такой недуг как коррупция, её влияние 

на систему здравоохранения и общество в целом. Анализируются основ-

ные факторы, способствующие её развитию и формулируются методы 

борьбы с этим негативным явлением. 

 

Ключевые слова: здоровье, медицинские услуги, коррупция, взятки, 

вымогательство, здравоохранение.  

 

На сегодняшний день в России коррупция затронула практически все сферы жизнедеятельности 

общества. И если не начать устранять эту проблему прямо сейчас, то дальнейшее развитие страны станет 

просто невозможным. 

Подробнее хотелось бы остановиться на коррупционных проявлениях в здравоохранении так, как 

именно данная сфера определяет качество жизни жителей страны и создает благоприятные условия для 

развития человеческого капитала. 

Согласно Федеральному закону № 273, «Коррупция – это злоупотребление служебным положени-

ем, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным инте-

ресам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества…» 

[1]. 

«По данным МВД РФ, в 2013 г. зарегистрировано свыше 1,7 тыс. преступлений, связанных 

с коррупцией в области здравоохранения. Состояние медицины в РФ вообще представляет собой яркий 

пример того, что способна сделать коррупция со здравоохранением. На сегодняшний день столичная 

медицина, когда-то одна из лучших в стране, полностью развалена…» [2]. 

Конечно остались еще те самые «настоящие» врачи, которые заинтересованы в помощи людям, 

постановке реально правильного диагноза (а не для галочки, лишь бы что-то), тщательно подобранного 

лечения, качественно проведенной операции, но их единицы из общей массы медицинских работников. 

В основном же доктора прибегают к «легкой наживе» на больных пациентах, будь то операция или про-

сто консультация. А делается это очень просто, оплата услуг в обход кассы, дополнительные дни к боль-

ничному или же так называемая «благодарность» за проведение операции. Подобных примеров не счис-

ленное множество и с каждым годом коррупция в медицине прогрессирует.  

К наиболее популярным коррупционным преступлениям в российском здравоохранении принято 

относить: 

-выписка «липового» рецепта 

-преждевременная выписка из больницы (и наоборот, пребывание в стационаре, не по состоянию 

здоровья, потому что так кому-то выгодно) 

-«благодарность» за проведенную операцию 

-взятка за скрытие реальной причины смерти 

 -подделка справок  

-псевдодиагнозы и т.д. 

Стоит же разобраться, где кроется «корень» этой проблемы и есть ли способы, если не искорене-

ния данного явления, так хотя бы значительное преуменьшение. 

Для начала определим основные причины коррупции в здравоохранении: 

-низкие з/п работников государственных медицинских учреждений 

-безнаказанность со стороны органов власти 

-злоупотребление своими полномочиями 

-невозможность всеохватывающего контроля медработников 

Основная опасность коррупции в здравоохранении в том, что падает доверие граждан к предста-

вителям медицины. Следствием этого являются: неверно поставленные диагнозы, грубость, халатность, 

прямые намеки на взятку и т.д. 
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«Коррупция не происходит в частной медицине. Коррупция происходит в государственном и му-

ниципальном здравоохранении. Коррупция в здравоохранении паразитирует на средствах государствен-

ной казны» [3]. 

Перечислим наиболее доступные и эффективные пути решения данной проблемы: 

-повысить должностные оклады сотрудникам здравоохранения 

-ужесточить наказание за взяточничество 

-создать независимый контролирующий орган 

-исключить возможность оплаты, оказанных услуг, в обход кассы. 

Из всего вышесказанного, следует вывод о том, что коррупция в здравоохранении развивалась в 

условиях крайне низкой заработной платы работников, нерегулярной её выплаты, отсутствия стимули-

рующих льгот, не достаточного контроля со стороны законодательных органов и т.д. Поэтому необходи-

мо в срочном порядке прибегнуть к действиям, направленным на создание «неблагоприятной среды» для 

коррупции. 

Так глубоко затронувшая медицину коррупция, будет носить затяжной характер её сокращения и 

искоренения. Точно и правильно сказал один русский писатель: «Коррупция пускает корни глубоко… 

вверх». [4]. 
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В данной статье рассматривается понятие предметов и средств, 

используемых в качестве оружия; правовое закрепление определения 

предметов, используемых в качестве оружия, а также правопримени-

тельная и судебная практика по делам об использовании предметов и 

средств, используемых в качестве оружия.  
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административное правонарушение, уголовный процесс.  

 

Предметы, которые используются или могут быть использованы в качестве оружия, представляют 

собой сложную категорию, требующую пристального осмысления.  

Этому свидетельствует правоприменительная практика по делам о привлечении к уголовной от-

ветственности лиц, использующих при совершении преступлений или административных правонаруше-

ний средства и предметы в качестве оружия, а также приспособления предметов. Именно она является 

достаточно проблемной.  

По справедливому замечанию Ю.С. Жарикова, «от четкости законодательных формулировок зави-

сит не только опосредованный результат правоприменения – практическая реализация идеи законодате-

ля, но и непосредственный – решение задач уголовного закона, главная из которых состоит в охране га-

рантированных Конституцией РФ и нормами международного законодательства прав и свобод человека 

и гражданина» [1].  

Однако в разрез вышесказанному утверждению и основным нормам Конституции РФ [2] пред-

ставлена терминология Уголовно-процессуального кодекса РФ в вопросах применения и использования 

оружия, а также предметов в качестве оружия, в частности, «п. «з» ч. 2 ст. 111, п. «з» ч. 2 ст. 112, п. «в» ч. 

2 ст. 115, п. «г» ч. 2 ст. 126, п. «г» ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 162, п. «г» ч. 2 ст. 206, п. «г» ч. 2 ст. 211, п. «а» ч. 1 

ст. 213, ч. 3 ст. 213, ч. 2 ст. 227, п. «б» ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 313, п. «б» ч. 2 ст. 333, п. «б» ч. 2 ст. 334, п. «г» 

ч. 2 ст. 335), а также ст.ст. 203 и 286 УПК РФ» [3].  

Более четкое определение предметов, используемых в качестве оружия, дает Пленум Верховного 

Суда РФ, в котором «под предметами, используемыми в качестве оружия, понимаются любые матери-

альные объекты, которыми могли быть причинены смерть или вред здоровью потерпевшего (перочин-

ный или кухонный нож, топор и т.п.), а также иные предметы, применение которых создавало реальную 

опасность для жизни или здоровья потерпевшего, например, механические распылители, аэрозольные и 

другие устройства, снаряженные раздражающими веществами» [4]. 

Понятие предметов, используемых в качестве оружия, закреплено также в Законе «Об оружии» 

[5]. Согласно ст. 1 под оружием понимается «оружие - устройства и предметы, конструктивно предна-

значенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов» [5].  

Также в данном законе закреплено определение предметов и дана их классификация. Под предме-

тами понимаются «изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производ-

ственного назначения, а равно муляжи, макеты, имитирующие внешний вид оружия, и спортивные сна-

ряды, конструктивно сходные с оружием» [5]. 

Реалии повседневной жизни все чаще говорят о ее жестокости в вопросах применения предметов в 

качестве оружия при совершении преступлений или административных правонарушений.  

Как правило, за применение предметов при совершении преступления, например, организацию 

массовых беспорядков, где в качестве оружия могут быть использованы «палки, бутылки, отвертки, то-

поры и многое другие подручные предметы», судебные органы назначают достаточно мягкие наказания. 

Основным квалифицирующим признаком "предметов, используемых в качестве оружия", является 

«их способность поражать живую цель». Именно данное обстоятельство определяет похожесть "других 

предметов" и оружия. 
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Еще одним отличительным признаком «других предметов» от оружия является то, что они «не 

предназначены для поражения живой цели, указанный выше способ применения для них нехарактерен, 

то есть они конструктивно предназначены для иных целей, к примеру, хозяйственно-бытовых (вилы, 

лопата, отвертка, бутылка), либо не предназначены вообще ни для каких целей (камни, палки, иные 

предметы, существующие в природе, не изготовленные и не обработанные человеком)» [1]. 

Использование в процессе совершения преступления или административных правонарушений 

«незаряженного, неисправного, непригодного оружия (например, учебного) либо декоративного, суве-

нирного оружия, оружия-игрушки и т.п. дает основание для квалификации содеянного по пункту "а" ча-

сти 1 статьи 213 УК РФ» [1], т.к. злоумышленник совершает преступные действия с целью оказания пси-

хологического давления на потерпевшего, который может оценивать применение предметов в качестве 

оружия как реальную угрозу его жизни или здоровью.  

Другим квалифицирующим признаком применения предметом/средств в качестве оружия являет-

ся использования их поражающего свойства, конструктивно не предназначенных для этого. Например, в 

ходе совершения преступления или административного правонарушения, а также в процессе проявления 

агрессии в отношении потерпевшего злоумышленник может применять предметы или средства в каче-

стве оружия, нанося ими удары по телу жертвы, например, рукояткой муляжа пистолета. Тогда данный 

предмет выступает в качестве «другого предмета, используемого в качестве оружия» [1]. 

Средства совершения преступления являются более широким понятием и включают в себя пред-

меты и процессы, которые могут использоваться для воздействия на предмет посягательства, потерпев-

шего или иные элементы общественного отношения, являющегося объектом преступления. 

В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова средство определяется как «прием, способ 

действия для достижения чего-либо» или как «орудие (предмет, совокупность приспособлений) для осу-

ществления какой-нибудь деятельности» [6]. Данное определение характеризует средства как возмож-

ность достижения цели и как предмет, необходимый для осуществления задуманного.  

Средства действия — это «вещь или комплекс вещей, которые человек помещает между собой и 

предметом труда и которые служат для него проводником воздействия на этот предмет» [6]. 

Понятие «средства совершения преступления» или понятие «средства, используемые в качестве 

оружия», до настоящего времени официально не закреплено, хотя имеют широкое применение в уголов-

но-процессуальной деятельности.  

По мнению Н. С. Таганцева, преступная деятельность «может быть осуществлена разнообразными 

средствами. Таким средством может быть, прежде всего, собственное тело действующего и его органы, а 

затем вне находящиеся предметы материального мира и проявляющиеся в нем силы. Далее, этим сред-

ством преступной деятельности (in-strumenta sceleris) могут быть не только неодушевленные предметы, 

но и одушевленные; не только силы природы, но даже, при известных условиях, другое лицо, в особен-

ности находящееся, например, в состоянии невменяемости. Таким образом, при убийстве средствами 

могут быть: ружье, топор, яд, огонь, дикий зверь, безумный маньяк и т. д. Иногда действующий доволь-

ствуется для выполнения, так сказать, примитивными простыми средствами, а иногда устраивает для 

этого сложные и крайне разнообразные приспособления» [7]. 

М.Д. Шаргородский под «средствами совершения преступления» понимает удушение, т.е. меха-

ническое воздействие преступника на потерпевшего посредствам своей физической силы. 

А. Б. Чугунов придерживается иной точки зрения по данному вопросу, т.к., относя средства со-

вершения преступления к объективным признакам. ОН считает, что средствами совершения преступле-

ния могут быть только материальными средствами, т.к. осязаемыми. Поэтому использование собствен-

ной физической силы при удушении А.Б. Чугунов не рассматривает в качестве средства совершения пре-

ступления [8].  

Для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, например, убийств или нанесения тяжких 

телесных повреждений, в качестве средств совершения преступления, могут быть использованы: дресси-

рованные животные. Данное позиции придерживается и С. Ф. Милюков, который считает, что дрессиро-

ванное животное «порой представляет собой не менее эффективное средство посягательства, чем палка, 

камень, ружье» [9]. 

Все вышеизложенное говорит о противоречивости определения средств совершения преступле-

ния, а также средств, используемых в качестве оружия. Именно поэтому В. Б. Малинин констатирует, 

что двоякость определения «средства совершения преступлений» понимается как «все то, что служит 

достижению цели. В таком смысле категория средства используется при квалификации преступления и 

соотнесении деятельности и преступного результата» [10].  

С другой стороны, уголовно-правовое понятие «средства преступления, используемые как ору-

жие» представляет объем «предметов материального мира, находящихся в непосредственном владении 
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субъекта преступления и использующихся им в процессе совершения преступления в качестве орудия 

воздействия на объект уголовно-правовой охраны» [10].  

Следует согласиться с точкой зрения Ю.Н. Чорноуса [11], который к средствам совершения пре-

ступления, используемых в качестве оружия, относит особо-опасные средства совершения преступления 

- взрывные устройства с мощным поражающим действием.  

В тех случаях, когда термин «средство» включен в уголовный закон, речь всегда идет о средствах 

в узком смысле этого слова.  

Соглашаясь с позицией В. Б. Малинина, целесообразно указать, что такой подход в принципе 

«стыкуется», например, с предложением А. И. Бойко рассматривать в гносеологическом плане объектив-

ную сторону преступления не только как законодательную конструкцию, по и «как явление социальной 

действительности, охватывающее все признаки такой реальности, пусть и не оказывающие определяю-

щего влияния на характер и степень общественной опасности преступного деяния» [12].  

Далее, следуя той же логике, можно сделать вывод, что по воле законодателя из «широкой» кате-

гории отдельные средства совершения преступления, использование которых значительно повышает 

общественную опасность деяния, переходят в «узкую», т. е. в конструкцию состава преступления.  

Естественно, что понимание необходимости включения определенного средства совершения пре-

ступления в качестве признака состава конкретного преступления приходит к участникам законодатель-

ного процесса (как уже указывалось выше и в отношении способа совершения преступления) на основа-

нии выводов о том, насколько данное средство преступления в количественном и качественном плане 

меняет социальную характеристику преступного деяния.  

Кроме того, «такое понимание обусловлено и традициями правовой системы, во многом склады-

вается под влиянием эмпирических сведений о типичности применения тех или иных средств соверше-

ния преступления, ибо случайное и уникальное выпадает из поля действия права» [13].  

Именно поэтому в составах преступлений Особенной части УК РФ встречается в качестве обяза-

тельных признаков наиболее «опасные» для объекта уголовно-правовой охраны средства, которые чаще 

всего применяются преступниками для достижения преступного результата. 

Таким образом, в качестве предметов и средств, используемых в качестве оружия, могут высту-

пать такие орудия, которые применяются для поражения исключительно живой цели не в соответствии с 

его конструктивным предназначением как определенного вида оружия, а также предметы, обладающие 

поражающими свойствами (способностью поражать именно живую цель). 

Несмотря на достаточно строгие меры уголовно-правового характера, предпринимаемые законо-

дателем в борьбе с применением предметов и средств в качестве оружия, уголовная политика в данной 

сфере зачастую не является социально обусловленной.  

Проблема нынешнего общества состоит не только в применении, добычи и использовании пред-

метов и средств в преступлении, имеет сильное влияние психическое восприятие людей на те или иные 

ситуации.  

Постоянный просмотр фильмов со стрельбой и жестокостью приводят сознание людей не в адек-

ватное состояние, меняется их восприятие. К сожалению, становится нормальными угрозы и применение 

оружия и предметов, используемых в качестве оружия в семейных, уличных спорах. Многочисленные 

убийства происходят именно в домашних и дружеско-алкогольных выяснений с применением оружия 

или предметов используемых в качестве оружия. 

Для точной и четкой квалификации необходимо понимание предметов и средств, используемых в 

качестве оружия, что очень важно в правильности квалификации деяния. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ ИНТЕРНЕТА НА НРАВСТВЕННОЕ  

ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
В статье рассматриваются проблемы отрицательного влияния се-

ти Интернет и информационного пространства на формирование мо-

ральных и нравственных качеств подростков. Рассматриваются по-

правки, которые были приняты Федеральным законом РФ № 139-Ф3 от 

28 июля 2012 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О за-

щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу ограничения доступа к противоправной информации в сети 

Интернет» с целью решения поставленной проблемы.  

 

Ключевые слова: сеть Интернет, подрастающее поколение, ин-

формационное пространство, нравственное воспитание. 

 

Сеть Интернет – это наиболее значимый в обществе комплекс различных компьютерных сетей, 

которая связывает огромное количество компьютеров, сведений, информации и людей. Количество поль-

зователей сети Интернет в Российской федерации каждый год возрастает. Пользователей сети Интернет, 

согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Российской феде-

рации на конец 2017 года 65 миллионов человек, учитывая тот факт, что всё население России составляет 

145 млн. чел. Согласно данному показателю Российская федерация вышла на первое место в Европе и на 

шестое место в мире. По данным ВЦИОМ, в Российской федерации насчитывается приблизительно око-
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ло 7-9 миллионов пользователей Исети Интернет в возрасте до 13 лет [2]. И коэффициент взаимодей-

ствия с отрицательным содержимым сайтов ежедневно увеличивается. Подростков, которые выходят в 

интернет самостоятельно, подстерегают информационные ресурсы, пропагандирующие насильственные 

действия, издевательства подрастающего поколения над сверстниками и животными. В общей сложно-

сти выходит так, что каждый третий подросток посещает данные сайты  

Данные факты определяют новизну данной проблемы, так как на протяжении большого количе-

ства времени, так и не найдено рациональное решение вопросов отрицательного влияния Интернет-

ресурсов на подрастающее поколение. В том числе беспокойство вызывает то, что отрицательное влия-

ние интернет - пространства наносит вред и психологическому состоянию подростка. Сеть Интернет, как 

и многие другие средства массовой информации, оказывает огромное влияние на процесс воспитания 

подрастающей личности. В особенности небезопасным представляется развитие личности с помощью 

отождествления себя с определенным виртуальным образом или конкретной моделью поведения. Когда 

личность получает определенную информацию, существует огромный риск поддаться давлению и стать 

жертвой мошенников и создателей рекламных акций.  

Особенного интереса заслуживает обширное внедрение компьютерных онлайн игр в жизнь под-

растающего поколения. Создатели данных игр стремятся продемонстрировать, как можно более настоя-

щий игровой мир. Подрастающая личность, проводя за играми большую часть своего свободного време-

ни, учится разрушать и считает, что и в реальной жизни этому есть место. По этой причине формирова-

ния бережного отношения к своей жизни и жизни окружающего общества не происходит. То, что ещё в 

недавнем времени  

Еще в 60-е годы зарубежные специалисты по психологии (А. Бандура и др.) [6] привели доказа-

тельства того, что демонстрирование сцен насилия по телевидению содействует появлению задатков 

враждебного поведения и искаженному восприятию реальности, делает общество безучастным в вопро-

сах насилия в будущем времени, повышает ощущения угрозы, враждебности и беспокойства у личности. 

При этом личность отстраняется от изучения реального мира, к познанию виртуальной среды, полагая, 

что это и есть реальность, стираются границы различия фантазии и реальности, которые могут различить 

далеко не все взрослые, та для ребенка данная грань практически невидима.  

Таким образом, в обстоятельствах стремительного внедрения информационных технологий в 

жизнь общества главным открытым вопросом и проблемой является развитие у подростков нравствен-

ных и моральных качеств, которые помогают понимать, что такое хорошо и что такое плохо. 

Защита подростков от отрицательного влияния сети Интернет - это одна из самых значимых и 

главных проблем для государства. В связи с этим, для того, чтобы оградить подростков от травмирую-

щего их психическое состояние информационного влияния, а в том числе и от информации, которая спо-

собна сформировать в подрастающем поколении негативную предрасположенность был принят «Феде-

ральный закон № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года (в прошлом Законопроект № 89417-6) - Федеральный за-

кон Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросу ограничения доступа к противоправной информации в сети Интернет»» [5]. Данный 

закон определил в некоторых других федеральных законах список положений, которые предполагают 

фильтр сайтов в сети Интернет по системе чёрного списка и блокировку запрещённых ресурсов в сети 

Интернет.  
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В настоящий период времени одним из главных способов реализации 

принципа гуманитаризации считается применение популярных комму-

никационных и информационных технологий в образовательном процес-

се учащимися. Из числа главных функций коммуникационным и инфор-

мационным технологиям в образовательном процессе характерны, в 

первую очередь, пять: обучающая, развивающая, воспитывающая, по-

знавательная и мотивирующая. Подробному описанию упомянутых 

функций посвящена данная статья. 

 

Ключевые слова: гуманитаризация, принцип гуманитаризации, об-

разовательный процесс, информационные технологии, коммуникацион-

ные технологии, функции информационных и коммуникационных техно-

логий. 

 

В настоящий период времени прогресс в научно-технической области развивается таким образом, 

что ни одна сфера человеческого познания никак не может оставаться в предыдущем состоянии, которое 

не меняется. В цивилизованных государствах стремительно увеличивается роль гуманитарного образо-

вательного процесса, как фактора, который помогает приспособить общество к новым конфигурациям 

техногенного мира, к новейшим отношениям среди людей, к новым формам деятельности в данном об-

ществе. 

Гуманитарная культура считается особым методом изучения и преобразования общества, подра-

зумевает «обработку», облагораживание людей, их внутреннего мира, поступков, поведения [1]. Ход 

приобщения личности к истинной гуманитарной культуре в большей степени определяет гуманитариза-

ция образования, делится своими исследованиями И. М. Орешников. «Гуманитаризация образования 

главным образом содержит в себе его гуманизацию, базируется на ней, но основное тут — развитие гу-

манитарной культуры личности, улучшение гуманитарной подготовки людей... наполнение естественных 

и специализированных дисциплин философской, социологической, мировоззренческой проблематикой» 

[4]. 

В процессе образования у обучающихся имеют все шансы развиваться как способности к воспро-

изведению знаний, так и их творческие возможности. Одни данные из школьной программы обязаны 

быть усвоены абсолютно всеми обучающимися, исследование же иных данных предназначается только 

для самостоятельного развития. Но для достижения любой из целей необходимы собственные программ-

ные продукты, собственная концепция задач, следовательно, и личная технология работы с ними. Ком-

муникационные и инновационные технологии в образовательном процессе обязаны выполнять опреде-

ленные функции. Исследование научной и учебно-методической литературы [3] демонстрирует то, что 

информационно-коммуникационным технологиям в процессе обучения характерны, в первую очередь, 

пять главных функций: обучающие, развивающие, воспитывающие, познавательные и мотивирующие 

функции. 

Информационно-коммуникационные технологии с дидактическими функциями предназначены в 

большей степени с целью упрощения освоения информации курса. Из огромного числа современных 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе их возможно применять 

при следующих ситуациях: 

— при исследовании и закреплении новой информации; 

— при проведении лабораторных трудов или экспериментов; 

— как иллюстративный способ при изучении учащимися нового материала; 

— при самообразовании; 

— при контроле. 
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При исследовании нового материала в основном применяют электронные издания. Это, первона-

чально, электронное пособие, которое включает в себя элементы начального закрепления познаний, 

справочники, словари, энциклопедии. По содержанию электронный учебник дает абсолютно идентичные 

знания, что и определенная литература в печатной форме, однако применение разных информационных 

технологий предоставляет значимое дидактическое превосходство электронного учебника по сравнению 

с классическим.  

Неоспоримым считается то обстоятельство, что применение современных информационных тех-

нологий в большей степени улучшает результативность самостоятельного образования. В особенности, в 

свете возрастающей популярности дистанционного интернет-образования.  

Индивидуальная деятельность обучающихся с компьютером содействует формированию их само-

стоятельности, приучает к точности, правильности, очередности действий, содействует, в первую оче-

редь, формированию интеллектуальных операций: анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, кон-

кретизации и т. п. ПК упрощает овладение абстракциями, позволяя их детализировать и моделировать в 

виде наглядных образов: методик, моделей, схем, чертежей. При этом улучшается умственная деятель-

ность обучаемых, творческая динамичность [5]. 

В настоящий период времени информационно-коммуникационные технологии считаются одним 

из главнейших факторов социализации личности, на сегодняшний день подростки приобретают из СМИ 

более 60% знаний об окружающем обществе и мире. Несмотря на то, что большинство школ находятся 

на удаленном расстоянии от образовательных центров, музеев, выставок, больших библиотек и т. д., бла-

годаря сети Интернет, интернет - ресурсам, аудио- и видеоматериалам обучающиеся могут «посещать» 

художественные галереи, театры, концертные залы и т.д. 

Помимо этого, информационно-коммуникационные технологии предоставляют возможность обу-

чающимся узнать больше о профессии, ВУЗе, приобрести данные о специальности, получить консульта-

цию. Этому способствует проведение телемостов, круглых столов в режиме реального времени [5]. 

Кроме того, возможно повысить мотивацию к изучению предмета с помощью средств анимации. 

С помощью макросов в MS Word и MS Excel возможно создавать мультфильмы по любому предмету. 

Все это интересно, увлекательно, любопытно, может помочь аргументировать продуктивность и важ-

ность изучения определенного теоретического материала в реальности, либо же с помощью информаци-

онных и коммуникационных технологий.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК ПРОБЛЕМА  

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
В статье анализируются опасности со стороны информационного 

общества, влияющие на социокультурную адаптацию подрастающего 

поколения, его развитие и воспитание. Намечаются основные пути ре-

шения проблемы обеспечения информационной безопасности, являю-

щейся одним из компонентов индивидуальной информационной культу-

ры, формирование которой должно происходить путем разработки 

культурной политики во взаимодействии 

 

Ключевые слова: система образования, воспитание, информацион-

ное общество, информационно-коммуникационные технологии, Интер-

нет, информационная культура, информационная безопасность. 

 

В современном развивающемся информационном обществе мощным средством воспитания под-

растающего поколения выступают средства массовой информации, прежде всего ресурсы Интернета 

(блоги, социальные сети и т. п.). Родители зачастую не в состоянии полноценно участвовать в воспита-

нии своих детей: взрослое работоспособное население в основной своей массе занято решением насущ-

ных проблем выживания, что отнимает у него большую часть времени, физических и, что самое главное, 

душевных сил. 

Дефицит общения в этих условиях дети восполняют с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий: компьютерных игр (прежде всего, сетевых), виртуального общения в 

социальных сетях, развлекательных ресурсов сети Интернет. У детей начинают формироваться различ-

ные зависимости от этих технологий, развивается индивидуализм и замкнутость, интроверсия, они отвы-

кают от непосредственного коллективного взаимодействия. 

Помимо этого, погружение в виртуальный мир компьютерных игр отчуждает ребенка от родите-

лей, делает его замкнутым и не способным к самостоятельным поступкам, требующим ответственности 

[1]. Так, в последние годы участились случаи насилия игроманов по отношению к собственным родите-

лям: нередки ситуации, когда в ответ на запрет компьютерных игр со стороны родителей ребенок может 

напасть на них и, хладнокровно убив мать или отца, сидеть и спокойно играть [2]. 

Простота и быстрота доступа к цифровой информации приводят к тому, что дети не посещают 

библиотеки и не читают книги, - это влечет торможение их интеллектуального и культурного развития. 

Упрощение общения через социальные сети и другие сетевые сервисы ведет к деградации культуры об-

щения и эмоционального восприятия. В результате происходит смещение ценностей, падение грамотно-

сти и общего развития, серьезно подрывается здоровье. 

По инициативе Еврокомиссии в 2010 г. было проведено исследование под названием «Дети он-

лайн», посвященное безопасному Интернету, которое выявило, что больше четверти детей в России про-

водят в Сети от одного до двух часов в день, каждый пятый -более 21 часа в неделю, каждый шестой - от 

14 до 21 часа в неделю. Эта зависимость отнимает у детей то свободное время, которое они могли бы 

посвятить совместным коллективным играм, прогулкам на свежем воздухе, занятиям спортом, чтению 

книг. 

Смена поколений неизбежно ведет к тому, что все больше родителей современных школьников 

сами прошли путь взросления через компьютерные игры (и до сих пор в них играют), а теперь являются 

активными пользователями сервисов Интернета (в том числе и социальных сетей). Это так называемое 

«поколение Y» (от англ. Generation Y) - поколение молодых людей, родившихся после 1980 г. (в России - 

приблизительно на 10 лет позже) и полностью погруженных в современные информационно-

коммуникационные технологии. Находясь под непосредственным влиянием информационно-

коммуникационных технологий, они сами далеко не всегда в состоянии оценить различные опасности, 
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которые влекут для их детей эти технологии, осознать степень их влияния на несформировавшееся инди-

видуальное сознание ребенка, его психическое развитие, культурный и социальный уровень. 

Именно родители покупают своему ребенку первый мобильный телефон, игровую приставку, пер-

сональный или планшетный компьютер. Уже нередки случаи, когда дети носят с собой мобильные теле-

фоны в детский сад. Зачастую вместе с отцами они часами проводят время за компьютером, играя в ком-

пьютерные игры. Эти и другие многочисленные примеры взяты из непосредственного общения с роди-

телями, бабушками и дедушками современных школьников и даже воспитанников детских садов. 

Исходя из анализа перечисленных тенденций в условиях развития информационного общества в 

России одной из основных задач школы, решаемых совместно с родителями, является обеспечение ин-

формационной безопасности, которая понимается как ограждение ребенка от различных негативных 

факторов и рисков со стороны компьютерных игр и Интернета, неблагоприятно влияющих на его психи-

ческое, интеллектуальное, физическое развитие, на его социализацию и аккультурацию. Немаловажную 

роль при этом играет формирование у ребенка критического отношения к информации, которую он по-

лучает из сети Интернет. 

Первоочередной задачей со стороны образовательного учреждения должно быть активное взаимо-

действие с родителями, направленное на совместное использование методов, помогающих детям в опре-

делении безопасного использования информационных технологий; на разумное сочетание в досуге детей 

использования компьютера, Интернета с активными видами отдыха, спортом, чтением, посещением 

культурных мероприятий. Вопросы самой координации необходимо решать на родительских собраниях, 

в беседах с учителями и классными руководителями с привлечением детских психологов и возрастных 

физиологов. 

Однако обеспечение информационной безопасности - только одно из многих условий формирова-

ния индивидуальной информационной культуры, вопросы развития которой должны решаться путем 

комплексной разработки культурной политики при взаимодействии институтов образования, культуры, 

гражданского общества при решающей роли родителей как базиса интеллектуального и духовного раз-

вития будущих граждан нашей Родины. 
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