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АННОТАЦИЯ 

 

Изобретение относится к области строительного производства, в частности к способу санации жилых 

помещений. Технический результат - интенсификация процесса санации аммиака, выделяющегося из 

строительных материалов, более глубокая очистка строительных конструкций от загрязняющих веществ. В 

способе очистки жилых и производственных помещений, зданий из бетона от аммиака, выделяемого из 

бетона, основанном на введении в бетон или в наносимые на него отделочные материалы раствора 

нелетучих неорганических и органических сильных кислот с прогревом изделия и самого раствора, а также 

введении абсорбера с целью нейтрализации аммиака при помощи химического способа, в качестве 

абсорбера используют вспученный перлит, который перед введением в бетон или отделочные материалы 

помещают в раствор нелетучих сильных кислот, тщательно перемешивают. После удаления излишков 

раствора кислоты и частичного высушивания гранулы перлита подвергают механической очистке 

внешней поверхности от остатков кислоты. Затем гранулы помещают в готовый отделочный раствор для 

нанесения на бетонную поверхность или в раствор самого бетона для изготовления из него конструкций и 

тщательно перемешивают с ними.  

Ключевые слова: строительство, санация жилых помещений, очистка строительных конструкций, 

нейтрализация аммиака. 

ABSTRACT 

 

Invention relates to construction, particularly to residential facilities sanitation method. In method of residential 

and industrial rooms, concrete buildings cleaning of releasing from concrete ammonia, based on non-volatile inorganic and 

organic strong acids solution introduction into concrete or into finishing materials applied onto it with article heating and 

solution itself, as well as introduction of absorber for ammonia neutralization using chemical method, absorber is 

expanded pearlite, which is placed into non- volatile strong acids solution before introduction into concrete or finishing 

materials, thoroughly stirred. After excess acid solution removal and partial drying pearlite granules are subjected to outer 

surface mechanical cleaning of acid residues. Then granules are placed in ready finishing solution for application on 

concrete surface or into concrete solution itself for production of structures and thoroughly mixed with them. Effect: 

technical result is intensified ammonia sanitation process releasing from construction materials, more deep purification of 

building structures from contaminants. 

Keywords: construction, sanitation of residential premises, cleaning of building structures, ammonia 

neutralization.
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Изобретение относится к области 

строительного производства, в частности к способу 

санации жилых помещений, направленному на 

снижение эмиссии аммиака из бетонных 

конструкций, и может быть использовано для 

очистки жилых и производственных помещений 

от аммиака, выделяемого из бетонных стен и 

перекрытий. 

Известен способ очистки бетона от аммиака, 

основанный на использовании водного раствора 

органической кислоты и соли, который наносят 

на поверхность бетонного изделия, а в качестве 

органической кислоты используют или 

муравьиную кислоту, или уксусную кислоту, или 

пропионовую кислоту, а в качестве соли 

используют соли или натрия, или калия, или 

кальция азотистой кислоты, причем количество 

органической кислоты и соли в водном растворе 

выбирают из расчета один моль кислоты и один 

моль соли на один моль аммиака, а содержание 

воды в растворе от 10 до 90% масс. [1]. 

Недостатком способа является его 

относительно низкая эффективность, способ 

основан на протекании реакций нейтрализации: 

 

NH3+HNO2→NH4NO2                 (1) 

 

И окислении аммиака до азота: 

 

NH4NO2→N2+2Н2O                   (2) 

 

Она осуществляется при температурах выше 

60°C и прекращается при снижении температуры 

предварительно прогретой поверхности ниже этой 

величины, кроме того, диффундирование атомов 

аммиака, образующихся в глубинных слоях 

конструкции, может продолжаться в течение 

длительного периода (десятки лет). 

Наиболее близким по технической сущности и 

достигаемому техническому результату является 

способ очистки жилых и производственных 

помещений из бетона от аммиака (прототип), 

основанный на введении в бетон или в наносимые 

на него отделочные материалы для наружного 

нанесения их на поверхность изделий из бетона с 

помощью механического способа (поролонового 

валика и др.) раствора окислителей в виде 

неорганических и органических сильных 

кислот с прогревом изделия и самого раствора, а 

также введения абсорбера с целью нейтрализации 

аммиака при помощи химического способа [2]. 

Недостатком способа является его 

относительно низкая эффективность, связанная с 

тем, что реакции окисления, суммарно протекающие 

по схеме:  

 

3NaOCl+2NH3→3NaCl+N2+3H2O        (3) 

 

Могут идти неоднозначно и возможно 

образование крайне токсичных и летучих 

соединений, таких как хлорамин и гидразин. 

 

NaOCl+NH3=NaOH+NH2Cl                      (4) 

 

NH2Cl+NaOH+NH3=N2H4+NaCl+H2O   (5) 

 

Раствор гипохлорита натрия NaOCl - 

нестойкое вещество, самостоятельно 

разлагающееся в достаточно короткие сроки по 

реакции: 

 

2NaOCl→2NaCl+O2                     (6) 

 

Следовательно, оно неспособно длительное 

время сохранять окислительные свойства для 

реакции с аммиаком, выделение которого 

возможно в течение длительного времени 

(несколько десятков лет), так как вышеприведенные 

реакции протекают по поверхности изделия, а не 

по всему объему. 

Гипохлорит натрия относится к продуктам, 

не рекомендуемым для применения замкнутых 

объемах в значительных количествах, так как 

растворы NaOCl могут быть опасны при 

ингаляционном воздействии из-за возможности 

выделения токсичного хлора (раздражающий и 

удушающий эффект). Прямое попадание 

гипохлорита в глаза, особенно при высоких 

концентрациях, может вызвать химический ожог 

и привести к частичной или полной потере 

зрения. 

Кроме того, значительная часть кислоты 

остается на поверхности бетона после его 

пропитки, что приведет к ее контакту с бетоном и 

в итоге к его разрушению. А увеличение объема 

строительных работ при минусовых температурах 

в зимний период требует применения 

противоморозных добавок в бетоны. Такие 

добавки содержат аммиак в связанном виде, 

который в процессе эксплуатации жилых и 

производственных помещений начинает 

выделяться в воздух этих помещений, что помимо 

неприятного запаха отрицательно сказывается на 

здоровье людей, находящихся внутри. Выделение 

аммиака из бетонных конструкций может 

продолжаться в течение длительного времени 

(десятки лет) и является достаточно 

трудноустранимым явлением. К тому же 

цементный раствор является высоковязким 

коллоидным раствором, не способным проникать 

внутрь перлитовых пор и реагировать с кислотой, 

а газообразный аммиак легко диффундирует по 

всему объему изделия, проникая внутрь перлитовой 

капсулы, вступает в реакцию с изолированными 

таким образом кислотами. 

Аммиак способен образовываться по 

реакциям гидролиза из соединений содержащих 

амидо-, амино- и аммонийные группы, входящих в 

состав модификаторов. Часто такие соединения 

встречаются в пластификаторах, 

противоморозных добавках, добавках- 

ускорителях и комплексных модификаторах. 

В качестве таковых обычно используются: 

- меламиноформальдегидные смолы в 
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составе пластификаторов и 

суперпластификаторов; 

- аммонийная форма нитрата кальция 

(Ca5NH4(NO3)11·10Н2O), применяемая для 

уменьшения времени схватывания и как 

противоморозная добавка; 

- амиды карбоновых кислот с общей 

формулой RCONH2 используются для 

аналогичных целей; 

- алифатические 

моноаминомонокарбоновые кислоты 

(аминокислоты), например аминоуксусная 

(гликоколъ) NH2-CH2-COOH; аминопропионовая 

(α-аланин) CH3-CH (NH2)-СООН; 

аминовалериановая (норвалин) CH3-CH2-CH2-

СН(NH2)-COOH входят в состав добавок 

регуляторов твердения бетона; 

- гидроксид аммония (аммиачная вода) 

NH4OH, модификатор противоморозного 

действия; 

- нитрат аммония NH4NO3, модификатор 

противоморозного действия; 

- карбамид или мочевина CO(NH2)2, 

модификатор противоморозного действия, а 

также составляющая комплексных 

модификаторов, получил наиболее широкое 

применение в практике строительства. 

Таким образом, для устранения 

приведенных недостатков необходимо устранить 

кислоты, находящиеся на поверхности 

адсорбентов, а также максимально изолировать 

бетон от кислот, находящихся в них. 

Задача состоит в том, чтобы с целью 

повышения адсорбционной емкости внутреннюю 

поверхность адсорбентов обрабатывать 

неорганическими или органическими нелетучими 

сильными кислотами (ортофосфорная кислота либо 

ее мононатриевая соль, пара-

толуолсульфокислота, щавелевая кислота) для 

связывания аммиака химической связью по 

реакции нейтрализации: 

 

NH3+HAnion→NH4Anion                 (7) 

 

где HAnion=Н3РО4, NaH2PO4, CH3-C6H4-SO3H, 

HOOC-COOH 

 

Тогда приготовленный таким образом 

абсорбер может быть добавлен в 

стехиометрическом количестве от расчетного для 

аммиака либо в избытке, значительно 

превышающем расчетные количества, в уже 

готовый отделочный раствор для нанесения на 

бетонную поверхность или в раствор самого 

бетона с тщательным его перемешиванием для 

изготовления из него конструкций. 

Требуемый технический результат 

достигается тем, что в известном способе очистки 

жилых и производственных помещений зданий из 

бетона от аммиака, выделяемого из бетона, 

основанном на введение в бетон или в наносимые на 

него отделочные материалы для наружного 

нанесения их на поверхность изделий из бетона с 

помощью механического способа раствора 

окислителей в виде неорганических и 

органических сильных кислот с прогревом 

изделия и самого раствора, а также введения 

абсорбера с целью нейтрализации аммиака при 

помощи химического способа, в качестве абсорбера 

используют вспученный перлит, который перед 

введением в бетон и отделочные материалы 

помещается в раствор нелетучих сильных кислот, 

тщательно перемешивается, а после удаления 

излишков раствора кислоты и частичного 

высушивания гранулы перлита подвергаются 

механической очистке внешней поверхности от 

остатков кислоты, затем гранулы помещаются в 

готовый отделочный раствор для нанесения на 

бетонную поверхность или в раствор самого 

бетона для изготовления из него конструкций и 

тщательно перемешиваются с ними. 

Другое отличие состоит в том, что после 

удаления излишков раствора кислоты и 

частичного высушивания гранулы перлита 

помещаются в избыточное количество порошка 

карбоната кальция и перемешиваются до тех пор, 

пока не произойдет химическая нейтрализация 

кислот с одновременным механическим 

удалением, а затем использованный порошок 

отсеивается на ситах с целью отделения от него 

гранул перлита с последующим его введением в 

массу бетона для изготовления из него изделия 

либо в массу отделочных растворов. 

При этом для очистки поверхности гранул 

перлита после пропитки кислотами они 

подвергаются механической очистке внешней 

поверхности на бесконечной ленте, например, 

выполненной в виде ленты Мебиуса. 

Еще одно отличие состоит в том, что в 

качестве реагентов для нейтрализации аммиака 

используются методы адсорбции и хемосорбции 

(реакция нейтрализации) без участия окислителей 

и образования побочных продуктов. 

При этом прогрев изделий из бетона и 

нанесенных на него отделочных материалов 

протекает при комнатных температурах. 

Совокупность этих признаков дает 

технический эффект - глубокая очистка 

строительных конструкций из бетона или 

покрытых отделочными материалами от аммиака. 

Дополнительный поиск аналогичных 

технических решений в научно-технической 

литературе показал, что технического решения с 

приведенной совокупностью признаков, 

обеспечивающих получение заданного 

технического результата, нет, следовательно, 

данное техническое решение обладает новизной, 

оно не вытекает из существующего уровня 

техники, следовательно, имеет изобретательский 

уровень, а возможность реализации предлагаемой 

конструкции подчеркивает, что оно промышленно 

применимо. 

Способ очистки жилых и 

производственных помещений зданий из бетона 
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осуществляется следующим образом. 

Для получения вспученного перлита с 

обработанной кислотами внутренней 

поверхностью используются два способа. 

1. Механический способ 

Вспученный перлит помещается в раствор 

неорганических или органических нелетучих 

сильных кислот (ортофосфорная кислота либо ее 

мононатриевая соль, пара- толуолсульфокислота, 

щавелевая кислота), затем тщательно 

перемешивается с целью удаления остатков 

воздуха и полного покрытия внутренней 

поверхности вспученного перлита кислотой. 

Далее, после удаления излишков раствора 

кислоты и частичного высушивания, гранулы 

перлита подвергаются механической очистке 

внешней поверхности на бесконечной ленте 

(например, ленте Мебиуса), при ее движении 

масса перлита, перемещаясь по поверхности 

ленты, очищается от кислоты на внешней 

поверхности. 

2. Химический способ 

Вспученный перлит требуемой фракции 

помещается в раствор неорганических или 

органических нелетучих сильных кислот 

(ортофосфорная кислота либо ее мононатриевая 

соль, пара-толуолсульфокислота, щавелевая 

кислота), тщательно перемешивается с целью 

удаления остатков воздуха и полного покрытия 

внутренней поверхности вспученного перлита, 

после удаления излишков раствора кислоты и 

частичного высушивания помещается в 

избыточное количество порошка карбоната 

кальция и перемешивается до тех пор, пока не 

произойдет нейтрализация кислот на поверхности 

с одновременным механическим удалением, 

использованный порошок отсеивается на ситах 

такого размера, чтобы вспученный перлит 

остался на сите, а карбонат кальция прошел 

сквозь отверстия. 

В качестве реагентов для нейтрализации 

аммиака используются методы адсорбции и 

хемосорбции (реакция нейтрализации) без 

участия окислителей и образования побочных 

продуктов. 

Затем обработанные гранулы перлита 

помещаются в уже готовый отделочный раствор 

для нанесения на бетонную поверхность или в 

раствор самого бетона для изготовления из него 

конструкций и тщательно перемешиваются с ним. 

При этом все реакции нейтрализации 

протекают при комнатной температуре, в отличие 

от прототипа. 

Следует также отметить, что способность 

модифицированного кислотами вспученного 

перлита к нейтрализации выделяющегося 

аммиака не ограничена во времени. 

Технический результат заключается в 

интенсификации процесса санации аммиака, 

выделяющегося из строительных материалов, и 

тем самым более глубокой очистке строительных 

конструкций от загрязняющих веществ. 

Таким образом, можно выделить основные 

моменты: 

1. Способ очистки жилых и 

производственных помещений, зданий из бетона 

от аммиака, выделяемого из бетона, основанный 

на введении в бетон или в наносимые на него 

отделочные материалы для наружного нанесения 

их на поверхность изделий из бетона с помощью 

механического способа раствора реагента в виде 

неорганических и органических сильных кислот с 

прогревом изделия и самого раствора, а также 

введения абсорбера с целью нейтрализации 

аммиака при помощи химического способа, 

отличающийся тем, что в качестве абсорбера 

используют вспученный перлит, который перед 

введением в бетон и отделочные материалы 

помещается в раствор нелетучих сильных кислот, 

тщательно перемешивается, а после удаления 

излишков раствора кислоты и частичного 

высушивания гранулы перлита подвергаются 

механической очистке внешней поверхности от 

остатков кислоты, затем гранулы помещаются в 

готовый отделочный раствор для нанесения на 

бетонную поверхность или в раствор самого 

бетона для изготовления из него конструкций и 

тщательно перемешиваются с ними. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 

после удаления излишков раствора кислоты и 

частичного высушивания гранулы перлита 

помещаются в избыточное количество порошка 

карбоната кальция и перемешиваются до тех пор, 

пока не произойдет химическая нейтрализация 

кислот с одновременным механическим 

удалением, а затем использованный порошок 

отсеивается на ситах с целью отделения от него 

гранул перлита с последующим его введением в 

массу бетона для изготовления из него изделия 

либо в массу отделочных растворов. 

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 

гранулы перлита после пропитки кислотами 

подвергаются механической очистке внешней 

поверхности на бесконечной ленте, например, 

выполненной в виде ленты Мебиуса. 

4. Способ по п. 1 или 2, отличающийся 

тем, что в качестве реагентов для нейтрализации 

аммиака используются методы адсорбции и 

хемосорбции (реакция нейтрализации) без участия 

окислителей и образования побочных продуктов. 

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 

прогрев изделий из бетона и нанесенных на него 

отделочных материалов протекает при комнатных 

температурах. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано в тех случаях, когда 

необходимо снизить неравномерность осадок сооружения при строительстве в сложных инженерно- 

геологических условиях. Фундамент включает расположенные на выравнивающей песчаной подготовке плиты, 

имеющие под подошвой ограничители. Плиты имеют сквозные прорези вдоль краев, а ограничители 

выполнены в виде плоских пластин, с возможностью введения их в сквозные прорези. Технический результат 

состоит в увеличении расчетного сопротивления грунта основания, увеличении несущей способности и 

уменьшении осадки сооружения.  

Ключевые слова: строительство, фундаменты, сооружения. 

 

ABSTRACT 

 

The invention relates to the field of construction and can be used in cases where it is necessary to reduce the 

unevenness of the structure's sediment during construction in complex engineering and geological conditions. The 

Foundation includes slabs located on the leveling sand preparation, which have limiters under the sole. The plates have 

through slots along the edges, and the limiters are made in the form of flat plates, with the possibility of inserting them 

into through slots. The technical result is an increase in the calculated resistance of the base soil, an increase in the 

bearing capacity and a decrease in the precipitation of the structure. Foundation includes boards arranged on a leveling 

sand preparatory base, having limiters under a foot. Boards have through slots along edges, and limiters are arranged in 

the form of flat plates, as capable of their insertion  into through slots. Increased rated resistance of base soil, increased 

bearing capacity and reduced subsidence of a structure.  

Keywords: construction, foundations, structures. 

 

Изобретение относится к области 

строительства и может быть использовано в тех 

случаях, когда необходимо снизить 

неравномерность осадок сооружения при 

строительстве в сложных инженерно-геологических 

условиях. 

Известен фундамент, выполненный в виде 

плоской прямоугольной плиты, расположенной на 

грунте [1]. Однако данный фундамент обладает 

недостатками: низкая несущая способность при 

сравнительно большом расходе материала, 

сложность устранения роста неравномерных осадок. 

Известен также фундамент с ограничителями 

в виде треугольных выступов по краям подошвы, в 

котором реализуется способ снижения напряженно- 

деформированного состояния грунта за счет 

применения треугольных выступов по краям 

подошвы [2]. 

Недостатком известного фундамента является 

то, что неизменяемая высота ограничителей в виде 

выступов не позволяет регулировать рост 

неравномерных осадок вследствие того, что выступы 

выполняются с фундаментной плитой как единое 

целое. 

Для устранения указанных недостатков 

необходимо регулировать глубину выступов под 

фундаментом в зависимости от геологических 

условий строительной площадки. Известен способ 
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устройства фундаментов, включающий установку на 

выравнивающую песчаную подготовку плит и 

монтаж на них фундаментных блоков, 

реализованный в известном фундаменте [1]. 

Известный способ устройства фундаментов обладает 

тем недостатком, что он не позволяет регулировать 

напряженно-деформированное состояние грунта. 

Известен  также  способ устройства 

фундаментов,  реализованный в  наиболее близком по 

технической сущности фундаменте, включающем 

установку на выравнивающую песчаную подготовку 

плит с ограничителями, позволяющий частично 

снижать напряженно-деформированное состояние 

грунта для конкретных условий [2]. 

Однако известный способ не позволяет 

регулировать напряженно-деформированное 

состояние грунта для любых условий, в которых 

может быть применен сборный фундамент. 

Поставленная задача решается тем, что в известном 

фундаменте, включающем расположенные на 

выравнивающей песчаной подготовке плиты, 

имеющие под подошвой ограничители, плиты имеют 

сквозные прорези вдоль краев, а ограничители 

 выполнены в виде плоских пластин, с 

возможностью введения их в сквозные прорези. 

Поставленная задача в плане способа 

устройства фундамента решается тем, что в известном 

способе устройства фундамента, включающем 

установку на выравнивающую песчаную подготовку 

плит с ограничителями, при возникновении осадок 

S>10 см ограничители вводят в прорези фундамента 

и погружают их на заданную глубину в грунт, а 

затем фиксируют их. 

Другое отличие состоит в том, что в прорези 

вводят ограничители, а затем их извлекают, а в 

образовавшийся отпечаток вводят закрепляющий 

состав. 

Дополнительный поиск аналогичных 

технических решений в научно-технической и иной 

литературе показал, что предложенная совокупность 

существенных признаков неизвестна, 

следовательно, заявленное техническое решение 

обладает новизной. Идея решения не вытекает из 

существующего уровня техники, поэтому оно имеет 

изобретательский уровень. Апробация идеи в 

лабораторных условиях показала, что предложенное 

техническое решение может иметь промышленное 

применение. 

Заявленное техническое решение поясняется 

чертежами (рис.1), где: на фиг.1 - вид фундамента 

сверху; на фиг.2 - разрез фундамента по сечению 1-1 с 

установленными ограничителями; фиг.3 - разрез 

фундамента по сечению 1-1 при использовании 

закрепляющего состава. 

 

 
 

Рис. 1. Техническое решение патентного изобретения 
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Фундамент состоит из плиты 1, прорези 2, 

плоских ограничителей 3, ограничителей, 

выполненных из закрепляющего раствора 4, 

песчаной подготовки 5 и грунта 6. 

В качестве закрепляющего раствора может 

быть использован, например, раствор 10 силиката 

натрия или цементный раствор. Фундамент 

устраивается следующим образом. На 

предварительно подготовленный грунт основания 

монтируют железобетонную ленту из плит 1 с 

прорезями 2. Производят монтаж стен подвала. 

Задавливают в грунт плоские ограничители, 

выполненные из наборных элементов. Фиксируют 

их и производят обратную засыпку пазух 

котлована. При использовании закрепляющего 

раствора вводят закрепляющий раствор при помощи 

инъекторов в грунт с достаточным коэффициентом 

фильтрации. При сооружении данного фундамента 

на глинистых грунтах в прорези предварительно 

поочередно вводят плоские ограничители, 

вынимают их, а в образованные отпечатки вводят 

закрепляющий состав. Фундамент работает 

следующим образом. При возрастании нагрузки на 

основание в краевых областях под подошвой 

фундамента мелкого заложения возникают зоны 

пластических деформаций, которые при 

дальнейшем увеличении нагрузки приводят к 

большим величинам осадок и потере несущей 

способности основания. При этом общая осадка 

сооружения складывается из двух составляющих: 

осадка, которая наблюдается при отсутствии 

бокового смещения частиц; осадка, возникающая в 

результате бокового смещения частиц. 

Установлено, что чем больше коэффициент 

бокового расширения грунта и меньше размер 

подошвы фундамента, тем большее влияние 

оказывает осадка бокового смещения частиц. 

Предлагаемый фундамент по сравнению с 

прототипом позволяет увеличить глубину смыкания 

зон пластических деформаций и размеры грунтового 

ядра, что приводит к увеличению расчетного 

сопротивления грунта основания, увеличению 

несущей способности и уменьшению осадки 

сооружения. Кроме того, ленточный фундамент 

имеет сравнительно малые размеры поперечного 

сечения, поэтому применение фундамента данной 

конструкции будет более эффективно. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для земляных работ, при 

строительстве опускных сооружений. Опускное сооружение включает стены, ножевое кольцо, трубы для 

подачи жидкости и устройства для экскавации грунта, состоящее из насоса и отводящей трубы, соединенной со 

спиральной трубой с насадками для откачивания шламовой массы. Дополнительно введены генератор 

механических колебаний с регулятором частоты его колебаний, связанный трубами для подачи воды к 

ножевому кольцу. Подающая труба имеет два ответвления, одно из которых расположено с внешней стороны и 

выполнено в виде спирали, охватывающей ножевое кольцо по его внешней поверхности, а другое расположено 

на внутренней стороне ножевого кольца и соединено с отрезками труб, заглушенных с двух сторон, и 

установленными вдоль направляющей скоса ножевого кольца и снабженными отверстиями для подачи воды 

внутрь пространства ножевого кольца. Первый виток спиральной трубы имеет отверстия, направляющие поток 

воды вдоль наружной стены сооружения, а остальные витки спирали имеют отверстия для подачи струи воды 

под углом к наружной поверхности ножевого кольца. Технический результат состоит в обеспечении 

равномерного погружения опускного сооружения по всему контуру ножевого кольца. 

Ключевые слова: опускное сооружение, строительство, экскавация грунта, технический эффект 

 

ABSTRACT 

 

The invention relates to the field of construction and can be used for earthworks, in the construction of lowering 

structures. The sinking structure includes walls, a knife ring, pipes for supplying liquid and devices for excavating soil, 

consisting of a pump and a discharge pipe connected to a spiral pipe with nozzles for pumping out the slurry. In 

addition, a mechanical oscillator with a frequency control of its vibrations, connected by pipes for supplying water to 

the knife ring, is introduced. The feed pipe has two branches, one of which is located on the outside and is made in the 

form of a spiral, covering the cutter ring at its outer surface, and the other is located on the inner side of the knife ring 

and are connected to lengths of pipe, capped at both sides and mounted along the guide bevel cutter ring and is provided 

with openings for supplying water into the space ring knife. The first turn of the spiral pipe has holes that direct the flow 

of water along the outer wall of the structure, and the remaining turns of the spiral have holes for supplying a jet of 

water at an angle to the outer surface of the knife ring. The technical result is to ensure uniform immersion of the 

lowering structure along the entire contour of the knife ring. 

Keywords: lowering structure, construction, soil excavation, technical effect 

 

Формула изобретения 

Опускное сооружение, включающее стены, 

ножевое кольцо, трубы для подачи жидкости и 

устройства для экскавации грунта, состоящее из 

насоса и отводящей трубы, соединенной со 

спиральной трубой с насадками для откачивания 

шламовой массы, отличающееся тем, что 

дополнительно введены генератор механических 

колебаний с регулятором частоты его колебаний, 

связанный трубами для подачи воды к ножевому 

кольцу, при этом подающая труба имеет два 

ответвления, одно из которых расположено с 

внешней стороны и выполнено в виде спирали, 

охватывающей ножевое кольцо по его внешней 
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поверхности, а другое расположено на внутренней 

стороне ножевого кольца и соединено с отрезками 

труб, заглушенных с двух сторон, и 

установленными вдоль направляющей скоса 

ножевого кольца и снабженными отверстиями для 

подачи воды внутрь пространства ножевого кольца, 

при этом первый виток спиральной трубы имеет 

отверстия, направляющие поток воды вдоль 

наружной стены сооружения, а остальные витки 

спирали имеют отверстия для подачи струи воды 

под углом к наружной поверхности ножевого 

кольца. 

Описание 

Предлагаемое изобретение относится к 

области строительства, а именно, может быть 

использовано для земляных работ, при устройстве 

опускных сооружений. 

Известно опускное сооружение, состоящее из 

режущей части ножа, арматурного кольцевого 

каркаса и бетонных стенок колодца, сооружаемых, 

например, с помощью скользящей опалубки и 

устройства для экскавации грунта в виде грейфера 

[1]. 

Их недостатками являются - длительный 

процесс возведения, неравномерная осадка в случае 

неоднородных грунтов, а также то, что грейфером 

грунт убирается неравномерно. А в 

водонасыщенных грунтах он неэффективен. 

Известно также опускное сооружение, 

включающее стены с вертикальными каналами и 

фильтрующие приспособления, каждое из которых 

выполнено в виде пропущенной через 

соответствующий канал в стене трубы с фильтром и 

отстойником на нижнем конце и снабжено 

охватывающей снаружи отстойник трубой, 

имеющей на верхнем торце фланец и 

расположенное под ним уплотнительное кольцо, во 

фланце и уплотнительном кольце образованы 

сквозные соосные отверстия под инъекторы для 

замоноличивания затрубного пространства [2]. 

Недостатками известного устройства 

являются также неравномерная осадка кольцевого 

ножа и неравномерность экскавации грунта. 

Из всех приведенных выше аналогов 

наиболее близким по технической сущности и 

достигаемому техническому эффекту являются 

опускное сооружение, включающее стены с 

вертикальными каналами и фильтрующие 

приспособления, каждое из которых выполнено в 

виде пропущенной через соответствующий канал в 

стене трубы с фильтром и отстойником на нижнем 

конце и снабжено охватывающей снаружи 

отстойник трубой, имеющей на верхнем торце 

фланец и расположенное под ним уплотнительное 

кольцо, во фланце и уплотнительном кольце 

образованы сквозные соосные отверстия под 

инъекторы для замоноличивания затрубного 

пространства [3]. 

Указанная конструкция частично устраняет 

отмеченные недостатки вышеописанного способа. 

Однако из-за неравномерности разработки грунта 

возможна неравномерная осадка опускного 

сооружения. 

Для устранения указанных недостатков 

необходимо, не усложняя и не утяжеляя 

конструкцию, обеспечить равномерное погружение 

опускного сооружения по всему контуру ножевого 

кольца. 

Поставленная задача решается тем, что в 

известном опускном сооружении, включающем 

стены, ножевое кольцо, трубы для подачи жидкости 

и устройства для экскавации грунта, состоящее из 

насоса и отводящей трубы, соединенной со 

спиральной трубой с насадками для откачивания 

шламовой массы, дополнительно введены генератор 

механических колебаний с регулятором частоты его 

колебаний, связанный трубами для подачи воды к 

ножевому кольцу, при этом подающая труба имеет 

два ответвления, одно из которых расположено с 

внешней стороны и выполнено в виде спирали, 

охватывающей ножевое кольцо по его внешней 

поверхности, а другое расположено на внутренней 

стороне ножевого кольца и соединено с отрезками 

труб, заглушенных с двух сторон, и 

установленными вдоль направляющей скоса 

ножевого кольца и снабженными отверстиями для 

подачи воды внутрь пространства ножевого кольца, 

при этом первый виток спиральной трубы имеет 

отверстия, направляющие поток воды вдоль 

наружной стены сооружения, а остальные витки 

спирали имеют отверстия для подачи струи воды 

под углом к наружной поверхности ножевого 

кольца. 

Совокупность этих признаков дает 

технический эффект - равномерное погружение 

опускного сооружения по всему контуру ножевого 

кольца. 

Дополнительный поиск аналогичных 

технических решений в научно-технической 

литературе показал, что технического решения с 

приведенной совокупностью признаков, 

обеспечивающих получение заданного технического 

результата, нет, следовательно, данное техническое 

решение обладает новизной, оно не вытекает из 

существующего уровня техники, следовательно, 

имеет изобретательский уровень, а возможность 

реализации предлагаемой конструкции 

подчеркивает, что оно промышленно применимо. 

Опускное сооружение поясняется следующими 

чертежами: на рисунке 1 изображено опускное 

сооружение в разрезе; на фиг. 2 - вид по I-I; на фиг. 

3 - расположение подающих труб с внутренней 

стороны ножевого кольца - вид II-II.  

Опускное сооружение состоит из стен 1 с 

расположенными в них подающими трубами 2, 

ножевого кольца 3, устройства для экскавации 

грунта, состоящего из насоса (условно не показан) и 

отводящей трубы 4, соединенной с спиральной 

трубой 5 с насадками 6 для откачивания шламовой 

массы, генератора 7 механических колебаний с 

регулятором частоты, связанным трубами 2 для 

подачи воды к ножевому кольцу 3, ответвления 

подающей трубы 2 расположенной с внешней 

стороны и выполненной в виде спирали 8, 

охватывающей ножевое кольцо 3 по его внешней 

поверхности, ответвления в виде кольцевой трубы 9, 
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расположенной на внутренней стороне ножевого 

кольца 3 и соединенное с отрезками труб 10, 

заглушенных с двух сторон, и снабженными 

отверстиями 11 и 12 для подачи воды внутрь 

пространства ножевого кольца 3, при этом первый 

виток трубы 8 в виде спирали имеет отверстия 13, 

направляющие поток воды вдоль наружной стены 

сооружения, а остальные витки спирали 8 имеют 

отверстия 14 для подачи струи воды под углом к 

наружной поверхности ножевого кольца 3. 

 

 
Рис.1. Опускное сооружение в разрезе 

 

Опускное сооружение работает следующим 

образом. 

Жидкость под давлением по каналам 2 

подается к выходным отверстиям 9, 11, 13 и 14. Но 

так как отверстия 9 и 11 находятся под углом к 

внутренней поверхности ножевого кольца 3, 

отверстия 13 направляются струи воды вдоль 

поверхности стен 1, а отверстия 14 под углом к 

спиральной трубе 8, струя воды, попадая между 

внутренней поверхностью ножевого кольца 3 и 

грунтом, и снаружи - между наружной 

поверхностью кольца 3 и грунтом, а также между 

стеной 1 сооружения и грунтом, размывает грунт, 

превращая его в пульпу. Под действием веса 

опускного сооружения, происходит погружение 

ножевого кольца в грунт. Образовавшаяся пульпа 

через выходные отверстия патрубков 6 спиральной 

кольцеобразной насадки 5 под действием насоса 

засасывается в них и по трубе 4 подается наружу. 

При этом вода между грунтом и поверхностью 

ножевого кольца обеспечивает хорошую смазку, в 

результате чего опускное сооружение будет 

равномерно опускаться. 

В тех случаях, когда встречается 

неоднородный грунт, для его эффективной 

разработки включается генератор механических 

колебаний 7 и с помощью регулятора частоты 

подбирается резонансная частота колебаний, 

которые передаются с помощью воды на грунт, 

разрушая его. 

Применение предлагаемого изобретения по 

сравнению с известным [2] обеспечит достижение 

ожидаемого технического эффекта - равномерное 

погружение опускного сооружения по всему 

контуру ножевого кольца. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассмотрены перспективные направления аддитивных технологий, разрабатываемых для 

применения в области строительства. В частности, представлены основные положения по применению 3D-

принтеров при изготовлении отдельных строительных конструкции и целых зданий.  

Ключевые слова: 3D-принтер, строительные смеси, пластифицирующие добавки, строительные 

конструкции. 

 

ABSTRACT 

 

The article discusses the promising areas jf additive technologies developed for the use on the field of 

construction. In particular, the main moments of the use of 3D-printers in the manufacture of individual building 

structures and entire buildings are presented. 

Key words: 3D-printer, building mixtures, plasticizing additives, building constructions. 

 

Последние десятилетия не малый интерес 

проявляется к 3D-печати зданий, сооружений ил их 

отдельным частям. 

На сегодняшний день, такой вид 

хозяйственной деятельности, как строительство до 

конца не автоматизировано. Применение 

строительного 3D-принтера дало возможность 

формирования конструкций малых размеров 

(строительных блоков, малых элементов 

ландшафтного дизайна и интерьера помещений), а 

также возведения ограждающих конструкций 

зданий. Эта технология позволяет возводить более 

сложные объекты с меньшими временными, 

материальными и трудовыми затратами. 

На данный момент строительство с 

применением 3D-принтеров уже привлекло 

внимание многие крупные строительные компании. 

Данная технология позволяет решить такие 

разноплановые задачи, как вторичная переработка 

строительных отходов; создание технологий 

«безфундаментной» печати; строительство домов в 

местностях, пострадавших от стихийных бедствий 

и требующих возведение большой площади жилья 

за короткий период времени; производство и 

совершенствование оборудования. Тем не менее, 

необходимы дальнейшие исследования и развитие, 

что в дальнейшем может способствовать 

расширению спектра возводимых конструкций, 
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улучшит качество строительной продукции и 

обозначит необходимость в разработке 

нормативной документации, которая урегулирует. 

Однако примеры успешного применения 3D-печать 

при выполненных малых архитектурных форм и 

объектов индивидуального жилищного 

строительства уже имеют место быть. 

Требования к материалам, используемым 

в качестве «чернил» для строительной 3D-

печати методом послойного экструдирования 

Существенную роль в качестве технологии 

строительной 3D-печати играет состав 

строительных «чернил» (сырьевой смеси). В ее 

основу могут входить такие материалы как 

портландцемент, гипс, смешанные вяжущие 

модифицированные активными минеральными и 

химическими добавками – цементно-волокнистые 

(фиброцементные), гипсоволокнистые, 

гипсоцементно-волокнистые и др. Основное 

требование, предъявляемое к свойствам сырьевой 

смеси — это способность относительно быстро 

набирать прочность при замедленной кинетике 

начального структурообразования. Данное 

требование обеспечивает возможность 

бездефектной послойной укладки.  

Кроме того, сырьевая смесь должна обладать 

тиксотропными и адгезионными свойствами, быть 

удобоукладываемой, а также при этом не 

растекаться под воздействием верхних слоев и 

иметь невысокие усадочные деформации при 

твердении.  

Повышение физико-механических 

характеристик затвердевшего материала, снижение 

усадочных деформаций, повышение показателей 

трещиностойкости достигается также за счет 

дисперсного армирования сырьевой смеси. 

Добавление в состав активных химических и 

минеральных добавок способствует 

урегулированию реологических свойств смесей. 

Расходными материалами строительных 3D-

принтеров могут быть как смеси с готовыми 

сертифицированными составами, так и 

приготовленные самостоятельно из доступных 

компонентов, таких как цемент (портландцемент), 

песок (двуокись кремния, оливин, хромит, циркон, 

глинозем, муллит, кварцевое стекло, шамот), гипс, 

модифицирующие добавки, пластификаторы, 

антизамерзающие добавки, фиброволокна, 

ускорители (замедлители) отвердения и вода. 

Обработка и применение специальных 

добавок позволяют получить относительно 

недорогие материалы для их использования в 3D-

печати применительно к региону  

В последнее время одними из наиболее часто 

применяемых материалов для аддитивных 

технологий в строительстве являются 

геополимерные смеси и искусственная глина.  

Геополимерные смеси были разработаны 

компанией Renca в целях получения экологически 

чистого бетона. Создателем геополимерной 

технологии был французский химик Джозеф 

Давидович. Данная технология была изобретена 

в 1978 году и сейчас продолжает изучаться 

в созданном им же Институте геополимеров 

(Institut Géopolymère). Благодаря своей структуре 

геополимеры обладают такими свойствами, как 

большая водостойкость, устойчивость к огню, 

агруссивной седее и множеству растворителей. Эти 

особенности позволяют широко применять 

геополимеры в строительстве. Так, компанией 

Wagners был построен аэропорт городе Брисбен 

(Австралия) в 2014 году. Для Квинслендского 

университета и з геополимеров были изготовлены 

плиты-перекрытия. Компания Milliken 

восстановила старые сточные трубы, защитив их от 

внешних воздействий с помощью разбрызгивания 

геополимерной пены по внутренней поверхности. 

Другим достоинством геополимерного 

бетона является то, что при его производстве 

расход электроэнергии в 10 раз меньше, выделение 

углекислого газа на 90% меньше, чем при 

производстве обычного портландцемента. К тому 

же, не требуется использование ископаемых 

ресурсов. Данные преимущества позволяют 

сократить расходы на 30-40% при изготовлении 

смеси для 3D-печати. 

Другим эффективным материалом, 

используемым в качестве смеси для 3D-печати, 

является искусственная древесина (материал, в 

основе которого лигнина). Состав и производство 

искусственной древесины был разработан и 

запатентован специалистами ООО «ЭкоФорм 3Д» 

совместно с ГК «Спецавиа». 

Технологическая линия представляет собой 

малогабаритный переносной принтер, 

позволяющий осуществлять 3D-печать изделий 

строительного назначения. Для разгрузки и 

загрузки принтера достаточно одного человека. 

Мощные приводы принтера, позволяют 

перемещать печатающую головку с большой 

скоростью и точностью. 

Искусственная древесина представляет 

собой термопластичный композиционный 

материал, в основе которого натуральный лигнин, 

выделенный из нетоварной древесины гидро- 

термомеханической (кавитационной) обработкой 

без использования химических реагентов.  

Строительная смесь для печати состоит из 

зернистого материала, с размерами зерен 

от 10 до 60 % массы и дисперсного (диаметр частиц 

менее 0,1 мм от 40 до 90 % массы). Смесь может 

быть приготовлена заранее путем перемешивания 

двух или более композитов до получения 

однородной массы или непосредственно 

в печатающей головке. 

Также в смесь добавляют воду с добавками 

пластификаторов, фиброволокон, ускорителей 

(замедлителей) отвердевания. Полученное изделие 

выдерживают не менее 2 часов с последующей 

естественной или принудительной сушкой.  

  

Общие положения работы с материалами 

Подбор сырьевых материалов для 

строительной смеси осуществляют исходя из таких 

показателей, как условия эксплуатации 

строительных конструкций, требуемые плотность, 
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прочность, термостойкость, теплопроводности, 

устойчивости к механическим воздействиям 

в условиях значительного градиента температур 

и т. п. 

Толщина и ширина слоя смеси, наносимого 

экструдером, определяется в зависимости от 

размера фракции. Наиболее преимущественная 

толщина слоя составляет от 5 до 50 мм. Требуемы 

свойства изделия достигаются путем подбора 

гранулометрического состава смеси. При этом 

изменяются размеры зерен отдельных 

компонентов. 

Процесс перемешивания происходит 

в специальных станциях или растворных мешалках 

до получения однородной массы. Во время 

перемешивания можно получить более 

эффективный гранулометрический состав 

порошкообразного материала, который получается 

в результате дополнительного измельчения. 

В печатающую головку подача готового 

раствора производиться как вручную так и 

автоматизированным способом. 

На выбор связующего материала 

влияет выбор основных компонентов и примесей. 

Выбор количества связующих материалов зависит 

от важности приобретения изделием необходимой 

проектной прочности. 

Дополнительно вводятся 

пластифицирующие добавки менее 3 %, благодаря 

которым при наименьшем содержании влаги 

получается нужная плотная структура 

с минимальной пористостью и усадкой. Количество 

указанных добавок подобрано экспериментально 

для получения необходимой плотной структуры 

путем снижения межзеренного трения при 

уплотнении посредством экструдирования или 

вибрации. Предлагается использование в качестве 

указанных добавок кварцевой пыли, полифосфат 

натрия, оливин, соду кальцинированную и др. 

Применение данных добавок допускается как 

жидком виде (в том числе с раствором солей 

магния), так и в сухом (смешение компонентов).  

Впервые сооружения с использованием этой 

технологии решили в большом объёме возводить в 

городах Китая. Одной из первых 3D-машин, 

поразившая своей обширностью и габаритами, стал 

принтер WinSun. Рабочая зона была более 150 

метров в длину, и 10 -  в ширину. Этот принтер 

имеет способность в течение недели напечатать 

здание шестиметровой высоты 

 

 

 
 

Рис. 1. Дом, напечатанный 3D-принтером 

 

Интересный факт, что в качестве 

технологического новшества китайские инженеры 

использовали определенное стекловолокно, 

которое, с одной стороны, значительно сокращало 

затраты на строительные работы, а с другой – 

уменьшало теплопроводимость бетонной смеми. 

Тестируемые образцы новой технологии дали 

возможность строительной компании на 50% 

уменьшить бюджет при возведении дома.  

Специализированный полимер, в основной 

состав которого входят клей и соли, высыхая, 

образует ажурную конструкцию, прочность 

которой можно сравнить с  цементной, однако, она 

в весе она уступает бетонной . Материал устойчив 

к влаге, что дает возможность его использования 

при возведении перегородок. 

 

https://homius.ru/wp-content/uploads/2018/09/primeneniya-3d-printera-v-stroitelstve-8.jpg
https://homius.ru/iz-chego-delayut-tsement.html
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 Очень активно используют эту технологию 

в Китае. Строительные компании уже используют 

3D-принтеры для печати пятиэтажных домов.  

Арабские Эмираты - страна, которая славится 

своими новационными внедрениями в области 

строительства, так же заявляет о намерениях 

использования при возведении зданий и 

сооружений аддитивных технологий. Интересный 

факт, что действующая штаб- квартира Дубайского 

фонда будущего была напечатана с использованием 

3d-принтера. 

Лидерами в применении строительной 

технологий 3d-печати признаны Нидерланды. В 

этой стране использование аддитивных технологий 

объёмной печати используется для строительства 

зданий, сооружений, домой, а также для возведения 

мостов и путепроводов. 

Не смотря на то что наша страна не стоит в 

числе первооткрывателей в рассматриваемой сфере 

промышленности, России уже есть что представить 

на суд, как соотечественникам, так и мировому 

сообществу в целом. Например, группа 

компаний «АМТ-Спецавиа» завершила 

строительство жилого дома для одной семьи, 

который был полностью напечатан с помощью 3D-

принтера. Строительство проходило в г. Ярославль, 

о чем было сообщено РБК Недвижимость. 

А в подмосковном Ступине  российская 

компания Apis Cor в сотрудничестве с одним из 

крупнейших Российских строительных групп -  

компанией «ПИК» также продемонстрировала 

«печатный дом». 

Примечательно то, что строительство дома 

данным способом заняло всего 24 часа, т.е. стены, 

перегородки и ограждающие конструкции были 

сформированы пр помощи 3d-принтера в течение 

суток. Площадь здания составляет 38 м2. В доме 

есть прихожая, гостиная, кухня и санузел. 

Однако, самое большое здание в Европе и 

СНГ, полученное с помощью 3D печати, было 

создано группой компанией-изготовителем 

строительных 3д-принтеров – «АМТ-Спецавиа», в 

Ярославле. Общая площадь составляет 298,5 м2,  

что достаточно весьма солидно для построек такого 

рода. Элементы здания печатались отдельно: 

стены, декорации, башня. Потом здание было 

собрано на фундаменте по принципу конструктора 

в течение месяца.  

Еще одним внушительным примером 

строительства с помощью 3D-принтеров является 

Вилла WinSun,  построенная в китайском городе 

Сучжоу. 

На изготовление сборных деталей для виллы 

ушли одни сутки, а все строительство заняло три 

дня. 3D-принтер заправлялся специальной смесью 

из цемента и строительных отходов с применением 

отвердителя. 

Еще один объект построенный компанией 

WinSun в Китае – особняк, который заказала 

тайваньская риелторская компания Tomson Group. 

https://homius.ru/wp-content/uploads/2018/09/primeneniya-3d-printera-v-stroitelstve-13.jpg
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Площадь здания насчитывает около 1100 

квадратных метров. Для его строительства 

использовали 3D-принтер огромных размеров: 

высота – 7 метров; ширина – 11; длина - 40 метров. 

Самое высокое здание, построенное с 

применением 3D печати, так же было создано 

компанией и WinSun. Это пятиэтажная постройка 

дом в городе Сучжоу. 

В ходе строительства 3D-принтер, 

специально изготовленный для этой цели, 

распечатывал отдельные цельные блоки дома, 

которые в последствии были собраны на месте. 

Затем дом был укреплен арматурой и в конце были 

добавлены изоляционные материалы.  

Одно из первых зданий офисного типа, 

возведенное при помощи использования 

технологий 3D-печати.  Его строительство 

инициировал Dubai Future Foundation (Дубайский 

фонд будущего), чья штаб-квартира теперь здесь и 

располагается. 

На печать ушло около трех недель, еще 2 дня 

ушло на оформление офиса внутри. На 

строительных работах было занято 19 человек: 

один следил за 3D-принтером, остальные собирали 

дом из напечатанных элементов и проводили 

коммуникации. 

Анализируя все выше изложенное можно 

сделать вывод о том, что 3D-печать в строительстве 

ожидает далекое и весьма перспективное будущее.  
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В статье рассмотрены основные положения строительного инжиниринга в России: его цели и функции. 
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ABSTRACT 

 

The article discusses the main moments of building engineering in Russia: its goals and functions. Present 

methodology of business engineering in the construction field, the organization of activies and the busness form of 

companies providing construction engineering services.  

Key words: building engineering, business processes, engineering companies. 

 

На сегодняшний день инжиниринг является 

неотъемлемой частью инвестиционно-

строительного процесса. Соединение 

разностороннего опыта приводит к многократному 

улучшению качества принятых решений, 

значительному уменьшению количества ошибок, 

которые, будучи выявленными позже на стадии 

строительства, приводят к потерям, 

несоизмеримыми с затратами на внесение 

изменений в проект на ранних стадиях.  

Строительный инжиниринг оказывается 

незаменимой услугой в том случае, если в планах 

имеется возведение новых предприятий, складов, 

жилых домов. Так, инженерно-консультативные 

мероприятия позволят определить наиболее 

оптимальные пути подъезда автомобилей, что 

впоследствии поможет: 

- избежать локальных пробок; 

- минимизировать риски, связанные с 

возникновением аварийных ситуаций на 

дорогах предприятия, во дворе жилого дома. 

Строительный инжиниринг универсален. 

Услуга может оказаться крайне полезна и тем, что 

поможет организовать все пути соединений таким 

образом, чтобы все нужные материалы 

располагались в непосредственной близости к 

производственным цехам. Переоценить значение 

данного момента для крупных промышленных 

комплексов крайне проблематично. 

Строительный инжиниринг может быть 

полезен и тем простым моментом, что он позволяет 

держать численность штатных специалистов 

компании в допустимых значениях. Чтобы 

провести полный перечень инженерно-

консультативных мероприятий без обращения в 

специализированные объединения, организация 

должна будет иметь в собственном штате большое 

http://expert-stroy.com/proektirovanie-skladov/
http://expert-stroy.com/ekspertiza-domov-dlya-suda/
http://expert-stroy.com/ekspertiza-dorogi/
http://expert-stroy.com/ekspertiza-dorogi/
http://expert-stroy.com/stroitelnyiy-inzhiniring/
http://expert-stroy.com/stroitelnyiy-inzhiniring/


Университетская наука №1 (9) 2020 г 

24 

количество опытных и высококвалифицированных 

экспертов различной специализации. 

Если речь об очень крупной строительной 

организации, то содержание всех этих 

специалистов будет целесообразно, поскольку и 

объёмы работ зачастую огромны. Во всех 

остальных же случаях намного проще и выгоднее 

оказывается просто обращаться к сторонним 

специалистам по мере необходимости. 

Наконец, строительный инжиниринг крайне 

эффективен и с точки зрения конечного результата. 

Для возведения промышленных комплексов 

строительный инжиниринг сегодня будет почти 

незаменим, поскольку именно он позволяет не 

только правильно организовать строительный 

процесс, но и грамотно разрешать любые 

проблемы, возникающие на почве внедрения самых 

современных технологий. Любой новый 

промышленный комплекс в наши дни представляет 

собой настолько сложную систему 

взаимосвязанных элементов, что браться за его 

возведение без привлечения к делу опытных 

специалистов — это поступок зачастую в равной 

степени опасный и недальновидный. Рисковать в 

таких вопросах не стоит точно. 

Деятельность инжиниринговых компаний, 

как правило, осуществляется на основе 

использования современных научных подходов. 

Осуществление инжиниринговой 

деятельности начинается с выявления 

неудовлетворенных потребностей или нерешённой 

актуальной проблемы. Таких проблем может быть 

великое множество. 

Представленные далее этапы в своей 

совокупности представляют собой процесс 

системного инжиниринга, в результате чего 

возникает и эксплуатируется система производства 

и предоставления услуг, которая может быть 

названа бизнес-системой (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Этапы инвестиционно-строительного инжиниринга 
Название процесса Содержание процесса 

Формулирование задачи Здесь определяется проблематика, лежащая в основании самой бизнес-системы 

Формулирование целей 

На данном уровне определяются главные характеристики бизнес-системы: ее основные 

составляющие, которые в дальнейшем будут способствовать достижению запланированных 

результатов, сформированных внешней средой.  

Изучение проблемы 
В ходе данного процесса осуществляется получение и обработка имеющейся информации, 

способствующей получению необходимого результата.  

Определение идеи 

Данный процесс заключается в анализе собранной информации, касающейся основных 

проблем, а затем на основе проведенного анализа формируются новые идеи, связанные с 

будущей бизнес-системы и ее продукции (процессов или услуг). 

Формирование 

концепции 

Сформированные идеи согласовываются с конечными целями бизнес-среды. результатом 

процесса является определение концептуальных принципов, как будущего предприятия, так и 

его продукции (процессов или услуг).  

Синтез и ранжирование 

Проводиться апробация сформированной концепции в условиях действующей реальности. По 

итогам процесса принимается решение и (не) принятии инжиниринга бизнес системы, ее 

продукции (процессов или услуг), а также детализации инжиниринга, такового. 

Формирование 

внутренней структуры 

Данный процесс включает в себя детальное структурирование бизнес-системы и ее главных 

компонентов. Проводиться структуризация основных фондов системы: разработка продукции 

(процессов или услуг), проектирование зданий и сооружений, создаются организационная 

структура управления, информационная среда, системы снабжения и сбыта. 

Организация 

производства 

продукции (процессов 

или услуг) 

Здесь формируются главные ресурсы предприятия: инфраструктурные, материальные, 

информационные, человеческие. Данные составляющие компонуются в ранее сформированные 

процессы производства и управления. В результате образуется продукция (процесс или услуга), 

призванная удовлетворять потребности конечных потребителей с заданным уровнем качества.  

Спектральное 

ранжирование 

продукции (процессов 

или услуг) 

В данном процессе осуществляется деятельность, направленная на регулирование 

функционирования коммерческо-сбытовой подсистемы в целях определения цен, которые в 

последствии будут обладать свойствами конкурентоспособности и экономической 

эффективности.  

Эксплуатация 

продукции и 

непосредственное 

осуществление 

процессов или услуг 

На данном процессе происходит непосредственная эксплуатация продукции или выполнение 

процессов или предоставление услуги. По итогам данного процесса происходит сбор 

информации, с помощью которой предприятие может осуществлять корректирующие действия 

в целях обеспечения и дальнейшего повышения уровня качество продукции (процесса или 

услуги), получаемого конечным потребителем. 

Следует указать на то, что логистическая 

последовательность этапов далеко не всегда 

означает последовательность временную. В 

практике системного инжиниринга происходит 

наложение отдельных этапов. Так, этапы 

производства, распределения продукции и ее 

потребления в подавляющем большинстве случаев 

протекают одновременно. 

Строительный инжиниринг представляет 

собой инженерное сопровождение строительства на 

всех этапах реализации проекта, включая: 

подготовительный; 

проектный; 

строительный; 

эксплуатационный. 

Как правило, подготовительным этапом 

занимаются экономические и финансовые 

подразделения компании, наибольшим образом 
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заинтересованной в успешном завершении 

строительства. Начиная со следующего — 

проектного — этапа, без привлечения сторонних 

специалистов обойтись зачастую оказывается уже 

невозможно. 

По сути, строительный инжиниринг — это 

комплекс инженерно-консультативных 

мероприятий, позволяющих грамотно организовать 

определённое строительство. Под этим 

подразумевается: 

- подготовка рабочего процесса; 

- обеспечения рабочего процесса; 

- успешная реализация инвестиционного 

проекта. 

Главная цель, которую преследуют 

специалисты в рамках осуществления строительно-

инжиниринговой деятельности, — это разработка 

грамотной модели с последующим созданием 

такого здания, которое будет соответствовать 

данной модели в максимально возможной степени. 

Строительный инжиниринг в качестве 

услуги может предоставляться как 

специализированными экспертными 

объединениями, так и крупными строительными 

организациями.  

Основные виды деятельности, 

осуществляемые в рамках строительного 

инжиниринга показаны на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Виды строительного инжиниринга 

 

Строительный инжиниринг — очень широкое 

понятие, включающее в себя огромное количество 

мелких услуг, работ и экспертиз. В зависимости от 

того, какие именно мероприятия необходимы на 

объекте в текущий момент, выбирается определённое 

направление инжиниринга, осуществляется подбор 

соответствующих экспертов, формируется 

документационная и инструментальная база. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В связи с растущими темпами развития строительной индустрии возникает потребность в использовании 

наноматериалов при производстве фибробетонов, так как он является самым широко используемым 

искусственным многофазным, наноструктурированным композитом, который изнашивается со временем. 

Свойства любой разновидности бетона напрямую зависят от деградационных процессов, протекающих на всех 

размерных уровнях (от нано- до микро- и макрокуровней), где свойства на каждом уровне влияют на каждый 

последующий уровень в порядке от низшего к высшему. Аморфная фаза служит в качестве своеобразного 

«клея», который соединяет все компоненты бетона. Этот «клей» представляет собой наноматериал.  

Ключевые слова: нанодисперсный материал, гидрофобизация, супергидрофобность, фибробетон, 

эффект Лотоса. 

 

ABSTRACT 

 

In connection with the growing pace of development of the construction industry, there is a need for the use of 

nanomaterials in the production of fiber concrete, since it is the most widely used artificial multiphase, nanostructured 

composite that wears out over time. The properties of any kind of concrete directly depend on degradation processes 

occurring at all dimensional levels (from nano- to micro- and macrolevels), where the properties at each level affect 

each subsequent level in order from lowest to highest. The amorphous phase serves as a kind of “glue” that connects all 

the components of concrete. This "glue" is a nanomaterial. 

Keywords: nanodispersed material, hydrophobization, superhydrophobicity, fiber reinforced concrete, Lotus 

effect. 

 

Большинство зданий и сооружений, которые 

нас окружают, так  или иначе, конструктивно 

связны с бетоном. Бетон (от фр. béton) – 

искусственный каменный строительный материал, 

получаемый в результате формования и 

затвердевания рационально подобранной и 

уплотнённой смеси, как показано на рисунке 1, 

состоящей из вяжущего вещества 

(например, цемента), крупных и мелких 

заполнителей, воды. Это самый популярный 

искусственный материал широко используемый в 

гражданском строительстве, а также в 

строительстве транспортной инфраструктуры [1]. 

Одни строения непосредственно являются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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монолитными железобетонными, другие 

используют железобетонные конструкции в 

качестве каркаса. 

 

 
Рисунок 1 – Укладка бетонной смеси. 

 

На сегодняшний день существует широкая 

номенклатура бетонов. Согласно ГОСТ, бетоны 

классифицируются по следующим признакам: 

- основное назначение; 

- стойкость к видам коррозии; 

- вид вяжущего; 

- вид заполнителей; 

- структура; 

- условия твердения; 

- прочность; 

- темп набора прочности; 

- средняя плотность; 

- морозостойкость; 

- водонепроницаемость; 

- истираемость.  

В условиях увеличения численности городов 

и расширения их границ, наряду с общепринятыми 

разновидностями бетонов, начали появляться 

новые виды искусственных каменных 

композиционных материалов. К ним можно 

отнести такой инновационный строительный 

материал как фибробетон [2]. 

Фибробетоны можно выделить как 

самостоятельную и весьма ценную группу 

конструкционных материалов, обладающих 

присущими только им свойствами и структурой. 

Фибробетон – это вид мелкозернистого бетона, в 

который добавляют фибру, в качестве которой 

используют стальные, синтетические или 

стеклянные волокна. В результате чего получается 

дисперсно-армированный материал, имеющий 

уникальные свойства по сравнению с 

традиционным железобетоном. 

Но какими бы ни были инновации, прогресс 

не стоит на месте, а строительная индустрия не 

должна от него отставать, чтобы обеспечить 

комфортное существование людей и снизить 

вредное воздействие от производства строительных 

материалов на окружающую среду. Одним из путей 

решения поставленных задач может являться 

использование при производстве бетонов и 

фибробетонов нанодисперсных частиц. При 

использовании такого рода частиц, можно добиться 

следующих улучшений: 

 

- повышение прочности и долговечности; 

- возможность получения экобетона; 

- снижение потребления сырьевых ресурсов;  

- достижение требуемых прочностных 

характеристик с использованием меньшего 

количества сырьевых материалов; 

- эффективное использование 

вспомогательного минерального сырья, 

обладающего вяжущими свойствами; 

- возможность снижение энергопотребления; 

- сокращение вредных выбросов углекислого 

газа в атмосферу; 

- развитие или выявление новых 

«функциональных» свойств или комбинирование 

«традиционных» свойств с новыми; 

- электрические и магнитные свойства; 

- термическая проводимость; 

- супергидрофобные свойства; 

- фотокаталитические и фотоэлектрические 

свойства и прочие [3]. 

Более подробно в данное статье рассмотрим 

возможность придания супергидрофобных свойств 

фибробетонам, посредствам применения 

нанодисперсных частиц. 

До сих пор для того, чтобы придать 

бетонной конструкции водоотталкивающие 

свойства в строительной отрасли применялись 

всевозможные пропитки и покрытия. Сделать бетон 

водонепроницаемым удавалось только путем 

создания преграды между влагой и бетоном [4]. 

Таким образом только поверхность бетона 

отличалась влагостойкостью, и при повреждении 

защитного слоя конструкция быстро приходила в 

негодность. Бетон – пористый материал, 

многочисленные циклы замораживания и 

оттаивания приводят к расширению попавшей 

внутрь влаги и разрушению бетона. 

Супергидрофобная гибридизация, 

показанная на рисунке 2 «г», подразумевает 

использование междисциплинарных знаний и 

подходов включающих биомиметику (эффект 

Лотоса), химию (кремнийорганические 

соединения) и нанотехнолонии (частицы 

нанокремнезема) с целью решения 

фундаментальных задач бетоноведения, таких как 

недостаточная долговечность и корозионная 

стойкость армирующих элементов [5]. 

Бетон по своим характеристикам обладает 

той же прочностью, что и негидрофобные аналоги, 

однако при застывании его поверхность 

приобретает совершенно иные свойства. На 

молекулярном уровне застывший бетон становится 

преградой для воды [6]. Поверхность практически 

не смачивается. И это не единственное свойство. 

Бетон, подобно современным синтетическим 

материалам обладает гибкостью. Совершенно 

инновационное качество, когда речь заходит о 

бетонных конструкциях. Гибкость бетон 

приобретает за счет введения в состав волокон 

поливинилалкоголя. 

Зачем бетону гибкость? Действительно, 

бетонные сооружения должны, в первую очередь, 
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характеризоваться способностью даже при 

серьезных нагрузках сохранять свою геометрию. 

Однако, такое свойство, как гибкость, предстает в 

совершенно ином свете, если принять во внимание 

строительство в сейсмически активных регионах. 

Именно строительство вблизи действующих и 

«спящих» вулканов, а так же в регионах, часто 

подвергающихся разрушительным воздействиям 

ураганов и землетрясений, строительство с 

применением не только гидрофобного, но и 

гибкого бетона выглядит чрезвычайно 

актуальным[7]. Разрушительные для «жесткого» 

бетона нагрузки для гибкого бетона не составят 

угрозы разрушения. 

  
а – гидрофильное 

свойство, α < 30°(бетон) 

б – гидрофобное 

свойство, 90°< α <120° 

(бетон с добавками) 

  
в – сверхгидрофобное 

свойство, 120° < α <150° 

(бетон с микро- 

частицами) 

г – супергидрофобное 

свойство, α > 150° 

(бетон с микро- и 

наночастицами) 

Рисунок 2 – водоотталкивающие свойства 

различных бетонных поверхностей. 

 

Главным отличием данного вида 

фибробетона с наночастицами от наиболее  

распространенных видов бетона является то, что в 

его состав входят особые микроволокна, которые 

не дают воде проникнуть вглубь его структуры [8]. 

В связи с этим, фибробетон имеет 

наибольшую пластичность относительно 

общеиспользуемых видов бетонов и фибробетонов. 

Также этот искусственный строительный материал 

благодаря введению микроармирующих элементов 

и нанодисперсных добавок обладает  более 

высокой трещиностойкостью [9]. 

В составе такого вида  фибробетона 

присутствуют супергидрофобные добавки – 

производные соединений силоксана, придающие 

бетону соответствующее свойство. В итоге 

получается, что эти добавки формируют такую 

кристаллическую решетку, что выходит самая 

натуральная силиконовая основа – поверхность, 

которая вовсе не боится нагрузок от влаги и 

воды[10]. 

Пластичность такого бетона порядка в 200 

раз выше, нежели у существующих бетонов, а 

также отмечается высокая прочность на сжатие – 

порядка в 4 раза больше. Таким образом, на 

основании этих данных, полученных путем 

проведения сравнительных испытаний, 

разработчики заявили, что бетонные изделия и 

конструкции производимые из данного 

фибробетона, будут иметь срок годности около 120 

лет (сейчас же на основе существующих бетонов – 

30-45 лет). 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье были рассмотрены основные принципы прочностного контроля и определения армирования 

основных несущих элементов методом неразрушающего контроля. Были получены результаты определения 

прочности основных несущих конструкций насосной станции. Доказана эффективность определения прочности 

данным способом. В рамках работ было проведено обследование линейных объектов с определением 

прочности материалов в строительных конструкциях. Обследованные объекты, находящиеся на территории 

станции водоподготовки, являются подземными сооружениями: камера водоводов и коммуникационный канал 

между строениями. Целью работы являлась оценка и определение прочностных характеристик строительных 

конструкций здания методами неразрушающего контроля, а именно, метод ударного импульса, ультразвуковым 

методом, а также методом отрыва со скалыванием в соответствии с требованиями ГОСТ 18105-2010, ГОСТ 

22690-2015, приведен рекомендуемый список современных приборов для определения прочностных 

характеристик вышеуказанными методами. Для осуществления поставленных в статье целей в ходе работы 

выбиралась поверхности конструкции, очищенные от пыли и грязи, располагаемые в зоне наименьших 

действующих напряжений под эксплуатационной нагрузкой или усилием обжатия предварительно 

напряженной арматуры. 

Ключевые слова: неразрушающий контроль, ударный импульс, прочность, бетон, ультразвук. 

 

ABSTRACT 

 

The article discusses the basic principles strength control and reinforcement determination of the main load-

bearing elements by non-destructive testing. The results of determining the strength of the main load-bearing structures 

of the pumping station were obtained. The effectiveness of determining the strength of this method is proved. As part of 

the work, a survey of linear objects was conducted to determine the strength of materials in building structures. The 

surveyed objects located on the territory of a water treatment plant are underground structures: a water pipe chamber 

and a communication channel between buildings. The purpose of the work was to evaluate and determine the strength 

 

 

 

 

 

 



Университетская наука №1 (9) 2020 г 

30 

characteristics of building structures by non-destructive testing methods, namely, the shock pulse method, ultrasonic 

method, as well as the method of separation with chipping in accordance with the requirements of GOST 18105-2010, 

GOST 22690-2015, a recommended list of modern devices for determining the strength characteristics of the above 

methods is provided. To achieve the goals set in the article, the design surfaces were selected that were cleaned of dust 

and dirt and located in the zone of the lowest operating stresses under the operating load or compression force of the 

prestressed armature. 

Keyword: non-destructive testing, shock pulse, strength, concrete, ultrasound. 

 

В ходе проведения работ были выполнены 

работы по определению прочности бетона и 

кирпича в готовых строительных конструкциях 

ударно-импульсивным методом прибором типа 

ИПС-МГ4.03 (14 замеров по 15 ударов в каждом), 

выполнена оценка прочности бетонных, каменных 

и кирпичных элементов в строительных 

конструкциях линейных объектов ультразвуковым 

методом с использованием прибора типа УКС МГ4 

(14 замеров), определена прочность бетонных 

конструкций методом отрыва со скалыванием и 

составлены выводов о прочности материала 

прибором типа ОНИКС-1 (2 испытания) [1].  

Первый рассматриваемый в данной работе 

метод-метод ударного импульса. Для оценки 

прочности был использован измеритель прочности 

бетона электронный прибор типа ИПС-МГ4.03. 

Внешний вид прибора показан на рисунке 1. 

Прибор используют для измерения прочности 

бетона методом ударного импульса согласно ГОСТ 

22690 [2]. Также данный прибор применяют для 

определения  физико-механические свойств 

несущих и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений из кирпича, бетона, строительных 

растворов, позволяет выявить дефекты 

строительных конструкций (места неоднородности 

или некачественных зон уплотнения). Число 

проведённых измерений на одном участке 

рассматриваемой конструкции составило 15 

(пятнадцать) [3]. 

 
 

Рисунок 1- Внешний вид прибора ИПС-МГ4.03 

Второй рассмотренный метод -метод отрыва 

со скалыванием с помощью электронного прибора 

ОНИКС-1.ОС.050. Внешний вид прибора 

представлен на рисунке 2. Прибор используют для 

измерения прочности бетона методом отрыва со 

скалыванием согласно ГОСТ 22690 для контроля 

технологии работ, определения качества 

монолитных и железобетонных конструкций в ходе 

строительных работ, а также в ходе последующей 

эксплуатации данных конструкций. Принцип 

работы прибора заключается в измерении усилия 

отрыва анкера из тела бетонной конструкции [4-5]. 

Анкер устанавливают в заранее пробуренный 

шпур, стягивают его гидропрессом, с помощью 

которого осуществляется вырыв из тела 

конструкции. В процессе нагружения пресса 

усилие на анкере растет до максимально 

критических значений, при которых происходит 

отрыв элемента бетонной конструкции, после чего 

это усилие снижается до нуля. Прибор 

автоматически отслеживает процесс нагружения и 

фиксирует в памяти максимальные значения при 

разрушении бетонной конструкции [6-7]. 
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Рисунок 2- Внешний вид прибора ОНИКС-1.ОС.050 

  

Третий рассматриваемый способ 

определения прочности бетона- ультразвуковой 

метод с применением прибора типа УКС-МГ4 

согласно ГОСТ 17624-2012, ГОСТ 24332- 88 и 

ГОСТ 31937. Принцип действия прибора основан 

на определении времени распространения 

ультразвуковых колебаний в измеряемой 

конструкции. Оценка прочности проводится по 

предварительно установленным градуировочным 

зависимостям между прочностью бетона и 

косвенными характеристиками измерителя [8-10]. 

Кроме того, УКС-МГ4 используют для 

определения геометрических размеров и анализа 

дефектов в строительных конструкциях 

поверхностным и сквозным методами 

прозвучивания. Электронный блок измерителя 

совмещен с преобразователями для поверхностного 

прозвучивания. К преимуществам данного прибора 

можно отнести возможность установки 

индивидуальных градуировок для различных марок 

бетона и кирпича и определение глубины залегания 

трещин [11-13]. 

 

 
Рисунок 3- Внешний вид прибора УКС МГ4. 

 

По результатам определения прочности 

строительных конструкций при помощи прибора 

ИПС-МГ.03 установлено в железобетонном кольце 

К-7-1,5 горловины камеры Б20 предел прочности 

при сжатии составил: МПа ÷ 4,226,18 МПа , из 

этого следует, что класс бетона соответствует В15. 

В коммуникационном канале в железобетонных 

объемных секциях предел прочности при сжатии 

составил МПа ÷ 2,261,23 МПа из этого следует, что 

класс бетона соответствует В20 [19]. Прибором 
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УКС-МГ4 было установлено, что в железобетонном 

кольце К-7-1,5 горловины камеры Б20 предел 

прочности при сжатии составил: МПа ÷ 3,218,18 

МПа, из этого следует, что класс бетона 

соответствует В15, а в коммуникационном канале в 

железобетонных объемных секциях  предел 

прочности при сжатии составил МПа ÷ 1,268,22 

МПа из этого следует, что класс бетона 

соответствует В20 [11]. Прибором ОНИКС-

1.ОС.050 установлено в железобетонных объемных 

секциях предел прочности при сжатии составил 

1,27 МПа из этого следует, что класс бетона 

соответствует В20. В соответствии с результатами 

обследования и указанными выше выводами для 

обеспечения нормальной эксплуатации линейных 

сооружений необходимо разработать проект по 

устранению обнаруженных и выявленных 

нарушений и дефектови[14-19]. В аварийном 

водостоке рекомендуется очистить заиленные и 

затопленные лотки,  очистить от коррозии 

трубопроводы в колодце №2,  установить затвор на 

аварийном выпуске №2, выполнить герметичный 

короб для электропривода в аварийном выпуске 

№1 [20-22]. В водопроводной камере 20Б 

рекомендуется выполнить мероприятия по 

осушению камеры, выполнить замену 

металлических площадок. В камерах илопровода 

КИ-2, КИ-2а рекомендуется выполнить 

мероприятия по осушению камер, предусмотреть 

мероприятия по восстановлению защитного слоя 

бетона в железобетонных конструкциях камеры, 

выполнить восстановление отсутствующего 

участка илопровода, очистить от коррозии 

запорную арматуру, установить металлические 

площадки. В коммуникационном канале 

рекомендуется выполнить мероприятия по 

устранению протечек, заделать 
гидроизоляционным материалом места протечек в 

швах между объемными стеновыми секциями, в 

местах примыкания стеновых конструкций и 

покрытия, предусмотреть мероприятия по 

восстановлению защитного слоя бетона в 

железобетонных конструкциях [21-22]. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье на примере обследуемого объекта рассмотрено влияние систематического замачивания сборных 

железобетонных ребристых плит на их несущую способность. Выделены три стадии разрушения ребристых 

плит из-за систематического замачивания. Описаны выполненные в рамках исследования мероприятия, а также 

их результаты. Разработаны рекомендации по определению категории работоспособности объекта, а также по 

устранению выявленных дефектов и повреждений. 
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ABSTRACT 

The article examines the effect of the systematic soaking of precast reinforced concrete ribbed slabs on their 

load-bearing capacity using the example of the object being examined. There are three stages of destruction of ribbed 

slabs due to systematic soaking. The activities carried out within the framework of the study are described, as well as 

their results. Recommendations have been developed to determine the category of the object's operability, as well as to 

eliminate the identified defects and damagesKeywords: technical survey, reinforced concrete structures, strength 

characteristics. 
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Повышенная влажность в помещениях и 

наличие протечек в паркингах являются одними из 

основных причин потери несущей способности 

основных строительных конструкций сооружений 

данного типа. Под влиянием указанных факторов 

начинается процесс коррозии арматуры в 

железобетонных конструкциях. Также при наличии 

высокого уровня грунтовых и отсутствии 

(повреждении) гидроизоляции подземные элементы 

подвергаются повышенному воздействию влаги. 

Восстановление поврежденных конструкций 

должно производиться по результатам 

технического обследования зданий [1-11].  

Обследуемым сооружением является – 

паркинг. Целями проведения данного обследования 

являлись: 

 определение фактического технического 

состояния строительных конструкций; 

 сбор данных для разработки проекта 

ремонта и усиления конструкций, которые 

признаны аварийными. 

Для оценки состояния несущих конструкций 

здания использована общепринятая методика 

диагностики технического состояния строительных 

конструкций, согласно нормативному документу 

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического 

состояния». 

Здание построено в 1968 году. Основная 

часть обследуемого объекта – 5-ти этажная, 

прямоугольной формы в плане с габаритами 

90,0×38,7 м. Для доступа автомобилей 

предусмотрены въездная и выездная рампы. 

Максимальная высота объекта составляет – 16,4 м 

[11-15]. 

Конструктивная система здания – каркасно-

стеновая. Вертикальными несущими 

конструкциями являются сборные железобетонные 

колонны и кирпичные стены. Горизонтальными 

конструкциями являются сборные железобетонные 

перекрытия и покрытия. Пространственная 

жесткость здания обеспечивается совместной 

работой жестко защемленных в фундаменте 

колонн, продольных и поперечных стен, дисков 

перекрытий и покрытия [15-21]. 

 Наиболее пострадавшими от влаги 

конструкциями являются конструкции перекрытий 

и покрытия, выполненные из сборных 

железобетонных ребристых плит, уложенных по 

железобетонным балкам. Габариты ребристых плит 

(l×b×h) – 7,2×1,47×0,4 м. По результатам 

выполненных вскрытий установлено, что 

продольное рабочее армирование в ребрах плит 

выполнено стержнями 2Ø22 класса АII. толщина 

защитного слоя – 20 мм. 

В ходе визуального осмотра ребристых плит 

перекрытий и покрытия было выявлено 3 основных 

стадии их разрушения от систематического 

замачивания в следствии постоянных протечек из 

вне. 

Первая стадия характеризуется появлением 

трещин в ребрах плит шириной раскрытия от 0,1 до 

0,3 мм. Трещины могут появляться как в 

пролетных, так и в опорных участках. 

Вторя стадия характеризуется увеличением 

ширины раскрытия трещин от 0,3 до 10 мм (см. 

рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Трещины в ребрах плит вдоль рабочей 

арматуры в опорной зоне. 

 

На третьей стадии начинается отслоение 

защитного слоя бетона в ребрах плит вдоль рабочей 

арматуры. Становится виден корродирующий 

арматурный стержень (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Отслоение защитного слоя бетона с 

коррозией рабочей арматуры. 

 

Также в ходе обследования устанавливались 

величины прогибов плит перекрытий и покрытия. 

При пролете плит 7,2 м значение предельного 

прогиба составляет fu=l/210, то есть 34 мм. По 

результатам проведенных измерений установлено, 

что прогибы плит превышают предельно 

допустимое значение и составляют 12÷39,5 мм. 

Прочность бетона определялась 

ультразвуковым методом. Прочность бетона 

ребристых плит соответствует фактическому 

классу бетона по прочности на сжатие Вф28,4. Для 

расчетов принята прочность бетона В25 (Rb=148,0 

кг/см2). 

С учетом выявленных дефектов и 

повреждений по результатам поверочных расчетов 

было установлено, что несущая способность 

ребристых плит перекрытий и покрытия 

обеспечена и коэффициент использования несущей 

способности варьируется в диапазоне 0,48÷0,63. 

Следует отметить, что наличие 

положительного результата поверочного расчета на 
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несущую способность не предоставляет 

возможности признать данные конструкции 

работоспособными. В соответствии с приложением 

Е ГОСТ 31397-2011 трещины вдоль арматурных 

стрежней и отслоение защитного бетона на 

опорных участках конструкций свидетельствуют об 

аварийном состоянии конструкций.  

По результатам обследования были 

разработаны следующие рекомендации: 

1. Устранить причины замачивания 

строительных конструкций; 

2. В местах сколов бетона и трещин, идущих 

вдоль стержней арматуры удалить поврежденный 

защитный слой бетона до оголения арматуры, 

очистить арматуру от продуктов коррозии, 

обработать антикоррозионным составом, 

восстановить геометрию элементов ремонтным 

тиксотропным составом. При наличии дефекта в 

опорном участке элемента, ремонтные работы 

вести только после предварительного переопирания 

элемента на инвентарные стойки. Разборку 

инвентарных стоек осуществлять только после 

выполнения усиления железобетонных элементов. 

3. Выполнить усиление железобетонных 

ребристых плит, состояние которых оценивается 

как аварийное. Усиление выполнять с 

использованием стальных элементов, либо 

углеволокна по специально разработанному 

проекту. Усиление выполнять после 

восстановления геометрии элементов. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассматриваются работы по ремонту изношенных железобетонных конструкций. Каждый 

структурный элемент должен быть рассчитан на определенный тип нагрузки, а также для принятия различных 

типов среды. Однако многие гражданские конструктивные элементы, часто требуют ремонта, для 

восстановления структурной целостность и защиты арматуры от погодных условий. В некоторых случаях 

может быть более экономичным принять необходимость технического обслуживания или ремонта через 

некоторые промежутки времени, чем построить конструкцию, которая не будет обслуживаться в течение 

длительного периода. Существует несколько типов материалов и технологий для ремонта выходящих из строя 

железобетонных конструкций. 

Ключевые слова: бетон, материал, конструкция, ремонт, воздействие, ремонт, арматура, коррозия, 

трещины. 

 

ABSTRACT 

 

The article discusses the repair of worn-out reinforced concrete structures. Each structural element must be 

designed for a specific type of load, as well as for the adoption of various types of medium. However, many civilian 

structural elements often require repair to restore structural integrity and protect valves from weather conditions. In 

some cases, it may be more economical to accept the need for maintenance or repair at certain intervals than to build a 

structure that will not be serviced for a long period. There are several types of materials and technologies for the repair 

of failed concrete structures. 

Key words: concrete, material, construction, repair, impact, repair, reinforcement, corrosion, cracks. 

 

Железобетон является наиболее часто 

применяемым конструкционным материалом из-за 

его хорошей долговечности, которая 

использовалась в течение многих лет для 

строительства самых разнообразных конструкций 

от домов до мостов. Следовательно, для бетонных 

конструкций, которые были спроектированы и 

построены надлежащим образом, из материалов 

высокого качества, обычно требуются 

незначительные ремонтные или ремонтные работы, 

если только они не подвергаются воздействию 

особо агрессивных условий. В последние годы 
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широко распространено мнение, что бетон является 

долговечным, не требующим обслуживания 

строительным материалом. Хотя сотни тысяч 

успешных железобетонных конструкций ежегодно 

строятся по всему миру, существует большое 

количество бетонных конструкций, которые 

разрушаются или становятся аварийными из-за 

жесткой эксплуатации и не соответствующего 

качества технического обслуживания, перегрузки, 

химических воздействий, коррозии арматуры, 

осадки фундамента, истирания и т. д. Все эти 

факторы влияют на долговечность бетонных 

конструкций. [19] 

В последние годы растет потребность в 

обслуживании и ремонте железобетонных 

конструкций.  

Ремонт и восстановление изношенных 

бетонных конструкций необходимы не только для 

их использования в течение предполагаемого срока 

службы, но и для обеспечения безопасности и 

ремонтопригодности связных компонентов таким 

образом, чтобы они соответствовали всем 

требованиям. [13,15] Хороший ремонт улучшает 

функционирование и производительность 

конструкций, восстанавливает и повышает их 

жесткость, улучшает внешний вид бетонной 

поверхности, обеспечивает водонепроницаемость, 

предотвращая попадание агрессивных сред на 

прочность стальной поверхности. Конечно, ремонт, 

а не замена, должен стать как экологически, так и 

экономически предпочтительным. Одним из 

актуальных интересов в области ремонта является 

железобетонные балки для многократного 

нагружения. [1, 2] 

Цели данной статьи - достижение знаний по 

следующим темам: 

 определить причины износа железобетона. 

 выбрать ремонтные материалы и технику. 

 подчеркнуть достоинства и недостатки 

каждого метода. 

Бетон является неотъемлемой частью 

строительного производства, используемой для 

всего, от обычных дорожных покрытий до 

высотных строительных конструкций. [16] 

Несмотря на долгую историю использования 

железобетона, наше понимание данного материала 

действительно развилось только в последнее время, 

особенно в отношении его долговечности. Было 

распространенное мнение, что бетон пригоден для 

изготовления, а также не требует технического 

обслуживания. В последние годы эта концепция 

была изменена. Многие исследования показали, что 

бетон не работает так, как ожидалось, из-за 

влияния многих факторов, которые способствуют 

или вызывают разрушение бетонных конструкций.  

Причины порчи бетона: трещины и отколы 

являются наиболее распространенным явлением 

разрушения бетона. Трещины в бетоне могут 

возникать как в пластическом состоянии, так и в 

закаленном состоянии из-за внутренних 

напряжений. [22] 

Трещины в закаленном состоянии возникают 

из-за проектных ошибок, строительных дефектов 

(неправильное размещение арматуры, и др.), 

нагрузка на конструкцию, превышающая 

расчетную нагрузку, из-за изменения в 

использовании, непредвиденной аварии, например 

взрыва, воздействия пожара см. рис. 1 

Разрушение может произойти из-за коррозии 

арматуры, морской воды, воздействия щелочи, 

истирания бетона, сильной струи воды и 

воздействия пожара. Наиболее распространенной 

причиной разрушения бетонных конструкций 

является коррозия арматуры. Ионы хлора и 

углекислого газа играют активную роль в этом 

сценарии. Малый покрывающий слой арматуры и 

трещины в бетоне ускоряют процесс коррозии. 

  
Рисунок 1. Трещины в бетоне 

Газирование происходит в результате 

проникновения углекислого газа из атмосферы. 

При наличии влаги образуется углекислота, 

которая снижает щелочность цементной матрицы. 

Если щелочность падает ниже pH 10, защитный 

слой разрушается, в присутствии кислорода и влаги 

сталь начинает коррозировать. Хлор-

индуцированная коррозия арматуры происходит 

главным образом в старых конструкциях или в тех, 

которые подвергаются воздействию 

хлоридсодержащих материалов, таких как морская 

вода или противогололедные соли. Хлорид-ионы 

проникают в бетонное покрытие и разрушают 

защитный оксидный слой вокруг арматуры, после 

этого сталь начинает коррозировать. По мере 

протекания коррозии это не только приводит к 

значительной потере поперечного сечения 

арматуры, но продукты коррозии также могут 

привести к растрескиванию бетонного покрытия.  

Трещины значительно сокращают срок 

службы конструкций, допуская доступ углекислого 

газа, хлорида, воды и кислорода к арматурной 

стали. При удалении продуктов коррозии 

необходимо измерять диаметр арматуры. Замена 

стали необходима, если она потеряла более 20 % 

площади, но многие указывают на необходимость 

замены если потеряно более 10 % площади. 

Сульфатное воздействие на самом деле является 

довольно сложным процессом. Сульфатные соли 

находясь в растворе, реагируют с ним, из-за этого 
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происходит очень сильное увеличением объема, 

что создает внутренние напряжения и в конечном 

итоге приводит к образованию трещин. Морская 

вода состоит из сульфата и хлоридов натрия и 

магния. Соли проникают в бетон при растворении. 

По мере испарения воды соли начинают 

кристаллизоваться. Эта форма атаки происходит в 

бетоне выше уровня воды и особенно в зоне брызг, 

где происходит чередование смачивания и сушки. 

Это вызывает увеличение концентрации соли и 

циклов гидратации кристаллов соли. В бетоне 

возникает большая сила и напряжение, которое 

может быть достаточным для разрушения бетона. 

[3] Бетон является химически основным, имеет рН 

около 13 и поэтому подвергается воздействию 

кислот, которые имеют значение менее 7. Бетон не 

устойчив к сильным растворам серной, соляной, 

азотной, бромистоводородной или 

фтористоводородной кислот и будет разрушен при 

длительном контакте с любым из них. [4] Бетон 

является природно-щелочным (рН 12,5-14), а 

связующее цементного раствора само по себе не 

подвержено щелочам. [23] Однако некоторые пески 

и заполнители могут вступать в реакцию с 

щелочами которые проникают в бетон с 

поверхности либо с самой цементной пастой, и 

могут разрушить бетон. [11] 

Существующие бетонные конструкции с 

повреждениями или трещинами могут потребовать 

ремонта, [14] чтобы восстановить целостность 

конструкции, защитить арматуру от условий 

разрушения и дальнейшего распространения 

трещин. Для этой цели используются различные 

типы материалов и технологий.  

В прошлом десятилетии попытка 

восстановления поврежденных конструкций была в 

основном сосредоточена на двух методах: внешнем 

постнапряжении и увеличением сечений элементов 

см. рис 2. [5]  

 
Рисунок 2. Ремонт конструкций методом 

увеличения сечений 

Альтернативой методу последующего 

натяжения является использование стальных 

пластин с эпоксидным покрытием. Этот метод был 

применен для увеличения несущей способности 

существующих конструкций, а также для ремонта 

поврежденных конструкций. С помощью этого 

метода отремонтированы ряд поврежденных 

железобетонных мостов. [10] 

Использование композитных материалов 

представляет собой альтернативу стали, поскольку 

это может избежать коррозии пластины. 

Волокнистые полимеры являются одним из 

наиболее распространенных композитных 

материалов, которые используются для ремонта, а 

также для усиления железобетонных балок и 

колонн.  

Эффективность ремонтных систем зависит 

от свойства ремонтных материалов, применения 

методов, соответствия свойств старого и нового 

бетона, подготовки подложек и нанесения 

связующих веществ. Свойства применяемых 

материалов старого бетона должны быть как можно 

ближе, чтобы защитить изменение размеров между 

старым и новым бетоном. [20] 

Материалы для ремонта бетона могут быть 

разработаны для обеспечения широкого спектра 

свойств. [6,18] Поскольку свойства влияют на 

качество ремонта, выбор правильного материала 

требует тщательного изучения. Ремонтный 

материал имеет ценность только тогда, когда он 

позволяет сконструированному продукту - 

бетонной конструкции - выполнять свою функцию. 

В последние годы проблема долговечности 

ремонтируемых конструкций является основной 

проблемой. Ремонтный материал должен обладать 

такими свойствами, чтобы он мог выдерживать 

воздействие атмосферных воздействий, 

химического воздействия, истирания или другого 

процесса разрушения. Прочный бетон сохранит 

свою первоначальную форму, качество и 

работоспособность при воздействии на него 

окружающей среды. Этот выбор соответствующих 

ремонтных материалов основывался на его 

внутренних свойствах, а также на его 

совместимости между ремонтным материалом и 

существующими бетонными основаниями.  

Подготовка основания: Первый этап 

ремонтных работ - подготовка основания. Перед 

герметизацией трещин первым шагом является 

очистка трещин до такой степени, которая 

возможна и практична. Все незакрепленные 

заполнители, материалы на основе цемента, грунт 

внутри и рядом с трещинами, смазка или другие 

загрязнения удаляются с помощью ручной 

проволочной щетки, сжатого воздуха, промывки 

водой или другими приспособлениями. Для 

ремонта отколотого бетона, нужно удалить по 

длине арматуры весь повреждённый бетон до 

предела коррозии. Бетон также должен быть удален 

еще на 20-30 мм за поврежденную зону. Оболочки 

должны быть обрезаны до минимальной глубины 

10 мм с помощью резца для алмазов. Подложка 

должна быть чистой и свободной от пыли. Особая 

осторожность необходима при подготовке работы, 

подвергшейся воздействию морской воды или 

других агрессивных жидкостей. Вторым этапом 
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является подготовка арматурных стержней. 

Очищается окружность стальных участков 

подлежащих ремонту от ржавчины или рыхлой 

окалины. В тех случаях, когда арматура 

подвергается воздействию коррозии, ее следует 

очищать пескоструйной обработкой или другими 

способами. Замена стали необходима, если она 

потеряла более 20 процентов площади. Как можно 

скорее после того, как завершена подготовительная 

очистка и получена прочная поверхность, клеящее 

средство наносится на все поверхности бетона и 

стали с которыми должен быть склеен ремонтный 

материал, и затем, пока связующий элемент 

остается липким, наносится ремонтный бетонный 

раствор. 

Если какой – то участок бетона ослаблен, так 

что ее необходимо удалить, обычно необходимо 

восстановить поврежденный элемент до его 

первоначального сечения и обеспечить 

достаточную защиту для любого армирующего 

элемента. Процесс ремонта состоит из удаления 

поврежденного бетона до основания и подготовки 

стали, и применения ремонтных материалов.  

Данный ремонт может потерпеть неудачу в 

долгосрочной перспективе из-за несоответствия 

свойств старого и нового бетона. [8,21] 

Долговечность ремонта во многом зависит от 

прилипания бетона к основанию, так и от защиты, 

которую он может обеспечить стальной арматуре. 

Поэтому физические и химические свойства 

должны соответствовать бетону конструкции. Еще 

одна задача ремонта — это подбор цветов между 

старым и новым бетоном. Для ремонта раствора 

усадка является основной проблемой. Из-за усадки 

возникает трещина вдоль соединения нового и 

старого бетона.  

  

Рисунок 3. Ремонт конструкций 

углеволокном 

Ремонт с использованием композитных 

материалов см рис. 3: использование композитных 

материалов представляет собой альтернативу 

стали, поскольку он может избежать коррозии. 

[12,17] Композиты состоят из однонаправленных 

волокон (прежде всего, стекла и углерода), из 

эпоксидной смолы стойкой к воздействию 

окружающей среды. Также они обладают 

желаемыми инженерными свойствами (высокой 

прочностью и жесткостью, низкой плотностью, 

длительным сроком службы и высокой 

устойчивостью к коррозии) и предлагают большой 

потенциал для экономически эффективного 

восстановления бетонных конструкций. Среди них 

сплошные армированные волокном ламинаты, 

широко используемые для укрепления и ремонта 

бетонных балок и колонн. Цена на эти материалы, 

особенно на углепластики, может представлять 

собой недостаток, но простота в обращении с 

материалами на строительных площадках из-за 

небольшого веса помогает снизить трудозатраты.  

Вывод: Железобетонные конструкции 

разрушаются из-за внутренних, внешних, 

физических воздействий и воздействий 

окружающей среды. Во время выполнения ремонта 

конструкции важно убедиться в склеивании между 

старым бетоном и применяемыми материалами. 

Доступны различные типы ремонтных материалов, 

такие как цементный раствор, материал на основе 

смолы, стальная пластина с внешними связями, а 

также композитные материалы. [7,9] Среди них 

материалы на цементной основе являются более 

подходящими. Эффективность ремонтных работ 

зависит от качества материала, и качества 

выполненных работ. 
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Рассмотрены вопросы комплексного упрочнения грунтов методом, в основе которого, лежит упрочнение 

грунтов электрогидравлическим эффектом в закрепляющей жидкости. За счет образования полости с 

уплотненной стенкой и обеспечения устойчивости её закрепляющей жидкостью. 
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ABSTRACT 

 

The issues of complex soil hardening by the method based on soil hardening by electrohydraulic effect in the 

fixing liquid are considered. Due to the formation of a cavity with a compacted wall and ensuring stability of its fixing 

liquid. 

Keyword: soil hardening, effect, electrohydraulic shock, energy, pressure. 

 

Методы, с помощью которых, ведутся 

исследования по упрочнению грунтов достаточно  

многообразны. Мы в своей статье хотим 

остановиться на анализе результатов комплексного 

метода упрочнения грунтов,  заключающемся в 

осуществлении электрогидравлического эффекта 

(ЭГЭ) в закрепляющей жидкости, в которую 

опускаются разрядные электроды. При этом в 

грунтовом массиве образуется полость с 

уплотненной стенкой, устойчивость которой 

обеспечивается закреплением ее жидкостью, в 

которой был осуществлен разряд. 

Применение электроискровых разрядов для 

уплотнения грунтов известно. Как показывают  

исследования, 
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ударный импульс, возникающий при 

высоковольтных электроразрядах в предварительно  

увлажненных  грунтах  сопровождается   

интенсивным   разрушением существующей 

структуры грунта и образованием новой, более 

плотной. 

При разработке комплексного способа 

упрочнения грунтов использовалась 

высоковольтная импульсная установка.  

Определение условий, при которых 

наибольшая часть электроэнергии превращается в 

энергию ударной волны, имеет первоначальное 

значение в вопросах практического использования 

электрогидравлического эффекта для комплексного 

упрочнения грунта. 

В литературе отмечается, что на эффект 

электрогидравлического удара и величину 

минимального напряжения конденсаторов влияют 

длина искрового промежутка (расстояние между 

электродами), удельное сопротивление воды в 

зазоре и площадь контакта электродов с водой. 

Для осуществления электрогидравлического 

эффекта применяют обычную водопроводную 

воду. При увеличении же содержания солей в воде 

осуществление электрогидравлического эффекта 

становится затруднительным.  Опытами 

подтверждено, что аналогичная картина 

наблюдается и при разряде батареи конденсаторов 

в закрепляющем растворе (Na2O·nSiO2). Это 

объясняется,  тем, что раствор (Na2O·nSiO2) 

является электролитом, а потому вместо искрового 

разряда в нем происходит так называемый 

«темный» разряд. Для формирования 

искусственного канала разряда с целью получения 

электрогидравлического эффекта в растворе 

силиката натрия были, применяются тонкие 

металлические проводники, перемыкающие 

электроды («перемычки»). При импульсном 

подводе электроэнергии к электродам путем 

разряда батареи конденсаторов высоковольтной 

установки происходит взрывообразное испарение 

«перемычки» и расширение канала разряда, что 

должно приводить к возникновению в окружающей 

среде (грунте) импульсов сжатия через 

закрепляющую жидкость. 

Для изучения возможности комплексного 

упрочнения грунта при использовании 

электрогидравлического эффекта применяли песок 

и лессовый грунт нарушенной структуры, 

влажность которого изменялась от 0 до 20%. В 

качестве «рабочей» закрепляющей жидкости 

применялся подкрашенный раствор силиката 

натрия с удельным весом 1,13 и силикатным 

модулем 2,9. Опыты исследований проводились по 

следующей методике. В лоток с прозрачной 

открывающейся стенкой засыпали грунт 

нарушенной структуры заданной влажности и 

непосредственно у прозрачной стенки в нем 

устраивали скважину, которую на 1/4 высоты 

заполняли закрепляющим раствором. Затем на дно 

скважины опускали электроды, перемкнутые 

тонким проводником. Сверху скважины устраивали 

грунтовую забойку и осуществляли высоко-

вольтный электрический разряд, после чего 

осматривали и делали соответствующие замеры. 

При опытах в песке электроды помещали в ре-

зиновые оболочки («чулки»), заполненные 

закрепляющей жидкостью, после чего опускали в 

скважину и производили электроразряды в той же 

последовательности. Исследования показали, что 

под давлением, возникающим при электроразряде и 

передающимся через жидкость на грунт, частички 

его отжимаются и уплотняются, а закрепляющий 

раствор проникает в поры грунта, цементируя 

уплотненные частички и создавая упрочненную 

стенку вокруг образующейся сферической полости. 

[1,3,4,7 ] Наибольшую плотность грунт имеет 

непосредственно вокруг полости. Контроль 

уплотнения производили по величине 

коэффициента уплотнения объемного веса скелета 

грунта, который определяли из выражения: 

 

        (1) 

 

где  — объемный вес скелета грунта 

после электроразряда, т/м3;  

 — то же, до электроразряда. 

  

По мере удаления от полости плотность 

грунта уменьшается. Оптимальная влажность, при 

которой происходит наибольшее уплотнение 

лессового грунта, составляет W=17~19%. В табл. 1 

приведены результаты анализа образцов грунта, 

взятых в зоне уплотнения до электроразрядов и 

после.

  

Таблица   1 

Параметры грунтов  до и после упрочнения 
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Песок До электроразряда 1.98 1,73 2,66 36,7 0,58 — 

 
 

После электроразряда 1,65 1.80 2,66 33,5 0,50 — 

Лессовая 
супесь 

До электроразряда 7,40 1,78 2,67 38,0 0,60 6,60 

После электроразряда 6,70 1,84 2,67 36,0 0,54 7,70 
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Если рассматривать скелет грунта, как 

полидисперсную систему, в которой 

взаимодействие между твердой, жидкой и 

газообразной фазами различно для разных видов 

грунта, можно говорить, что под давлением при 

электрогидравлическом эффекте  жидкая фаза 

(вода), содержащаяся в порах, не полностью от-

жимается при значительной влажности грунта и 

происходит,  частичное разведение закрепляющего 

раствора. В то же время, существующие гидратные 

оболочки вокруг твердых частиц, препятствуют 

полной обменной реакции между катионами грунта 

и раствора. [2,5]Этим, может, объясняется то, что с 

повышением влажности грунта прочность 

закрепления (Rcж) уменьшается (табл. 2). 

 Из графика (рисунок) видно, что эффект 

образования полостей с упрочненными стенками 

сильно зависит от энергии электроразряда и 

влажности  грунта. 

 
Рисунок 1.  Результаты   испытаний   в    песчаном 

грунте: 

I –dпол=f(W)     II-tст=f(W);      III- dпол=f(Wэ)      

 

Таблица 2 

Зависимость прочности грунта и влажности 

 

Грунт 

Закрепляющая жидкость Сопротивление сжатию Rcж, кг/см2 

при влажности грунта W, % 

8 12 16 20 

Лессовый нару-

шенной структуры 

Раствор силиката натрия, 

удельный вес 1,13 

 

8,6 

 

6,8 

 

4,9 

 

3.4 

 

 

Немаловажную роль на возникновение 

полостей с упрочненными стенками будут играть 

вид грунта, его структура, плотность 

закрепляющего раствора, время разряда и другие 

параметры. [6,9,11] 

Анализируя результаты полученных 

исследований, можно сделать следующие выводы: 

1. Осуществление ЭГЭ в закрепляющем 

растворе   возможно   путем формирования 

искусственного канала разряда через тонкие 

перемыкающие проводники. 

2. При     комплексном    упрочнении грунта 

с использованием ЭГЭ в закрепляющем растворе в 

грунтовом пространстве образуется   камуфлетная   

полость   с  упрочненной  стенкой  вокруг 

уплотненной     электрогидравлическим ударом и 

закрепленной раствором.  Наибольшую плотность 

грунт имеет непосредственно вокруг полости. 

[8,10] По мере удаления  от  полости   плотность   

его уменьшается. Под давлением при 

электроразряде    закрепляющий    раствор 

проникает в поры грунта и скрепляет частички его 

между собой. 

3.Диаметр полости и толщина упрочненной 

стенки зависят от энергии электроразряда, 

влажности грунта и других  параметров. С 

увеличением влажности грунта проникновение 

раствора в поры и закрепление стенки 

уменьшается, а размеры камуфлетной полости 

увеличиваются (до оптимальной влажности W= 17-

19%). Диаметр полости и толщина уплотненной 

зоны увеличиваются также при увеличении энергии 

электроразряда. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Статья посвящена актуальной теме - использованию методики гидроэкологического мониторинга на базе 

геоинформационных технологий, которая  позволит  оперативно  и  подробно исследовать состояние рек Юга 

России. Разработки узбекских ученых можно использовать для рек Краснодарского и Ставропольского  края с 

учетом специфики местных природных условий 

Ключевые  слова:  гидрология, экология, гидроэкологический  мониторинг, ГИС.  

 

ABSTRACT 

 

 The article is devoted to an urgent topic - the use of hydroecological monitoring techniques based on 

geoinformation technologies, which will allow you to quickly and thoroughly examine the state of the rivers of the 

South of Russia. The development of Uzbek scientists can be used for the rivers of the Krasnodar and Stavropol 

Territories, taking into account the specifics of natural conditions 

Keywords: hydrology, ecology, hydro-ecological monitoring, GIS.

  

На территории Узбекистана находятся сотни 

различных гидроэкосистем естественного и 

антропогенного происхождения: исчезающее 

Аральское море, реки, озера, водохранилища, 

каналы и коллектора. Постепенно из-за снижения 

уровня Аральского моря многие гидроэкосистемы 

постепенно исчезают. Проблема нехватки водных 

ресурсов для сельского и городского хозяйства 

становится все более актуальной. Природно-

климатические условия гидроэкосистем водоемов 

Узбекистана похожи на реки Юга Российской 

Федерации. Идентично и значительное негативное 

антропогенное влияние на экологическое состояние 

водных ресурсов. Чтобы исследовать проблему - 

улучшение количества и качества водных ресурсов, 

необходимо решить ряд научных и практически 

задач, одной из которых является проведение 

комплексного гидроэкологического мониторинга 

по всем гидроэкосистемам. В условиях 

современного дефицита водных ресурсов оценка их 

состояния на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу представляет большой интерес, 

особенно в связи с ожидаемыми климатическими 

изменениями. Получение точных данных по 

гидроэкологическому состоянию позволит 

провести анализ для принятия  практических 

решений по защите водоемов и водотоков от 

сбросов загрязненных стоков и улучшения качества 
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воды. Похожая ситуация может сложится с реками 

Краснодарского края,  где существуют два крупных 

бассейна – реки бассейна Азовского моря (реки 

Дон, Кагальник, Чубурка, Ея, Ясень, Албаши, 

Челбаш, Бейсуг, Сингили, Кирпили, бассейн реки 

Кубань ), реки бассейна Черного моря. 

Чрезвычайно пестрый по природным условиям 

регион обусловливает такой же сложный речной 

режим. Реки Ставропольского края сосредоточены 

в основном в зоне предгорья, в северно-восточной 

зоне края практически не наблюдается речных 

потоков. В Ставропольском крае насчитывается 

около 220 рек. Это реки двух бассейнов: Азово-

Черноморского и Каспийского моря.  Азово-

Черноморский бассейн включает в себя реки: 

Егорлык, Кубань,  Калаус,  Западный Маныч и т.д. 

Реки бассейна Каспийского моря:  Терек, Кума, 

Горькая,  Балка, Восточный Маныч. Общая 

протяженность сети из наиболее полноводных рек 

и их притоков превышает 10 тыс. км. Гидрография 

Ставрополья включает в себя, как и Узбекистан, 

немалое количество каналов, многие из которых 

являются продолжением речных потоков. Воды рек 

восточной части Ставропольского края 

характеризуются высоким содержанием 

минеральных элементов, причиной этому – 

соленосная почва. Этим они похожи на реки 

бассейна Аральского моря, где тоже 

распространены засоленные почвы. Засоленные 

почвы, к которым относятся солонцеватые почвы и 

солонцы, занимают большие площади в пустынной, 

полупустынной и сероземной зонах Узбекистана.  

Засоленные почвы преобладают в севернее 

расположенных зонах - сухостепной и степной.  

Здесь господствует содовое и хлоридно-сульфатно-

содовое засоление, сопровождающееся развитием 

солонцовых процессов, а в южных зонах (начиная с 

каштановой и кончая пустынной) - сульфатный, 

хлоридный, а чаще смешанные типы засоления с 

затухающим на юге проявлением содового 

засоления и осолонцевания. Использование 

методики  гидроэкологического мониторинга 

позволит быстро определить уязвимые в 

экологическом состоянии реки Краснодарского и 

Ставропольского края.  Здесь имеет большое 

значение – региональный аспект. Территория 

Краснодарского края в отличие от Ставропольского 

края также имеет большие региональные различия 

в бассейнах рек [1].                                                                                            

Главной особенностью и различием 

сельского хозяйства Узбекистана заключается в 

том, что значительная часть посевных площадей 

занята под орошаемыми территориями, которые 

отслуживаются ирригационной системой. Поэтому 

постоянно нужно выделять большой объем 

капиталовложений на водохозяйственное 

строительство, освоение новых орошаемых земель, 

реконструкцию и совершенствование 

существующей ирригационной мелиоративной  

системы. В южных регионах России нет развитого 

орошаемого земледелия, но потенциальная 

возможность существует. 

В Узбекистане гидроэкологический 

мониторинг уже давно используется при анализе 

состояния водных ресурсов рек и водоемов 

бассейна Аральского моря [ 6, 7 ]. В Краснодарском 

и Ставропольском крае проблемы 

гидроэкологического мониторинга также 

изучаются местными учеными [2,4]. 

Неотъемлемыми составляющими 

гидрографической сети предгорных территорий 

являются малые реки. Их гидрологические 

характеристики и экологическое состояние могут 

существенно влиять на качество жизни населения, 

проживающее в бассейнах малых рек, устойчивость 

биогеоценозов. Именно поэтому, в качестве 

превентивных мер, научные работники пытаются 

осуществлять оценку состояния бассейновых 

экосистем [ 5 ]. 

Хозяйственная активность, влияющая на 

загрязнение водных ресурсов, очень разнообразна. 

Практически любая человеческая деятельность на 

территории водосборного бассейна таит в себе 

угрозу прямого или косвенного воздействия на 

гидрохимический режим рек и каналов. При этом 

антропогенные источники можно разделить на 

следующие факторы: 

— производственные стоки; 

—  водохранилища, концентрируют в 

донных отложениях различные вещества; 

—  коллекторно-дренажные стоки; 

— удобрения, ядохимикаты с 

сельскохозяйственных полей; 

— хозяйственно-бытовые сточные воды, 

тесно связанные с демографией; 

— шахтные и рудничные воды и т.д.; 

— свалки мусора, скотомогильники; 

— талые снеговые, дождевые воды из 

населенных пунктов. 

Этот перечень еще можно дополнить.  В 

нашей работе акцент исследования 

сконцентрирован на  самые важные факторы: а) 

загрязнения от сельского хозяйства; б) стоки 

промышленности; в) коммунально-бытовые стоки 

от населения.  

Методика гидроэкологического 

мониторинга.  
В 2000 году  [3, 8, 9] была подробно 

разработана методика гидроэкологического 

мониторинга,  предложена блочная модель, в виде  

схемы  (рис.1-4), определен состав исследований по 

оценке изменения загрязняющих веществ в речных 

водах в аридных условиях (на примере бассейна р. 

Амударьи), как комплексная модель на основе 

простых частных моделей.  
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Рисунок 1 Блок-схема гидроэкологического мониторинга 

 

 

Предусматривался следующий рабочий 

план:  

1. Исследование распределения и уровней 

загрязнения в дренажных системах муниципальных 

и промышленных сточных вод для 

административных районов бассейнов рек, 

изучение технических схемы гидротехнических 

сооружений (мониторинг).  

2. Исследование особенностей загрязнения и 

анализ растворенных в воде загрязняющих 

веществ, чтобы выделить гидроэкологическую 

ситуацию в бассейнах рек (моделирование).  

3. Объединение применяемых методов, 

теории и технические средства современной науки 

и объединять их с нашей программой 

гидроэкологического мониторинга с учетом всех 

антропогенных и физико-географических факторов 

с учетом влияния гидротехнических сооружений 

(поддержка принятия решений). 

 .

 
Рисунок.2. Входные и выходные компоненты гидроэкологической  модели бассейна Аральского моря [3]. 
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Рисунок 3. Блок  гидроэкологических моделей 

 

  

 

 

      

 

  

 

 

Рисунок. 4 Блок - Гидротехнические и основные гидромелиоративные сооружения 

 

Опыт использования методики был 

использован при разработке критериев безопасной 

эксплуатации гидроэлектростанций, насосных 

станций, а также при разработке 

гидрометрического обеспечения. Внизу 

представлен блок гидротехнического мониторинга 

для ГЭС (рис.5) и показатели, входящие в  блок 

гидроэкологического мониторинга ГЭС. 

   

 

 

 

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Интегральные показатели гидротехнического  мониторинга ГЭС 

 

Год ввода в эксплуатацию (год реконструкции) -  на 

проектные / фактические  или после реконструкции (если 

проводилась) 

Технический  мониторинг ГЭС (установленная мощность, 

МВт; среднемноголетняя выработка электроэнергии, млн. 

кВт*ч; турбины и генераторы,  тип турбин и число, 

мощность МВт, расход воды куб. м/с, частота вращения, 

об/мин, тип генератора и т.д.) 

Гидравлический мониторинг ГЭС (объем водохранилища 

(полный и полезный), млн м3; отметка нормального 

подпорного уровня (НПУ) в м; площадь водохранилища, кв. 

км; отметка УМО в м, напоры (м)  максимальный, 

расчетный, минимальный, максимальный расчетный расход 

через сооружения 0,1% обеспеченности, куб. м/с  и т.д.) 

Гидротехнический мониторинг  ГЭС 

Гидротехнические и 

гидромелиоративные 

мероприятия 

Строительство и реконструкция плотин и 

водохранилищ: 

- мелиоративно- ирригационного назначения 

1. - энергетического назначения 

2. - комплексного назначения 

Насосные станции - 

Строительство и эксплуатация 

Строительство и реконструкция каналов 

1. сельскохозяйственных   2. деривационных 

1. Гидроэкологический анализ (негативное влияние на экологию) 

2. Экономический анализ (амортизация, степень износа) 

3. Технический анализ (возможность реконструкции и модернизации) 
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Пример выбора главных интегральных 

показателей гидроэкологического мониторинга для 

гидроэлектростанций (ГЭС) и основных зон, 

подверженных их влиянию:   

1) в зоне верхнего бьефа водохранилища;        

2) в зоне основных гидротехнических 

сооружений;  

3) в зоне нижнего бьефа на водотоке 

Главные исследуемые показатели 

гидроэкологического мониторинга 

гидроэлектростанций 

a) Анализ очистки от мусора, затопленных и 

плавающих предметов (фотографирование 

сороудерживающих механизмов, на фотографиях  

выявить, что доминирует - плавающая древесина 

или пластик), нужно ли проводить реконструкцию 

сороудерживающих решеток. 

b) Анализ защиты берегов от разрушения: 

какие меры требуются: механические или 

биологические (строительство защитных и 

волногасящих сооружений, посадка деревьев, 

кустарников и др.) прочие мероприятия по защите 

берегов от разрушения. 

c) Анализ контроля качества воды – 

требуется ли строительство или реконструкция 

существующих очистных сооружений, 

строительство коллекторов для отвода сточных 

вод,  ликвидация застойных зон и мелководий).  

d) Анализ требуемых мер по затоплению и 

подтоплению земель (нужно проводить 

обвалование берегов, есть противофильтрационные 

экраны и завесы, дренаж, и т.д.). 

e) Анализ обеспечения жизни гидробионтов 

(рыбы, планктона и других водных организмов), 

требуется ли реконструкция рыбопропускных 

сооружений,  заглубление водоприемника,  и т.д. 

f)  Анализ борьба с цветением воды (аэрация 

и т.д.). 

h) Анализ мер по уменьшению загрязнения 

водоемов при эксплуатации ГЭС (очистки 

маслосодержащих жидкостей и т.д.). 

i) Анализ мер по улучшению естественного 

режима твердого стока в нижнем бьефе ГЭС 

(промыв водохранилища, механическая уборка 

наносов и т.д.). 

j) Анализ обеспечения гидроэкологической 

безопасности при повышенной сейсмичности ГЭС 

(укрепление оползневых участков берега, 

реконструкция водосбросных сооружений с целью 

снижения вибрации основания ГЭС, повышение 

сейсмостойкости сооружений и оборудования и 

т.д.). 

k) Анализ борьбы с кровососущими 

насекомыми (изменения уровненного режима, 

использование химических средств, разведение 

насекомоядных рыб). 

l) Анализ мероприятий по уменьшению 

площади затопление земель (для ввода земель в 

сельскохозяйственный  оборот, обвалование и 

осушение мелководий.  

Для каждой ГЭС будут индивидуальные 

отличия и гидроэкологические проблемы, 

требующие различных решений.  

Исследование водных ресурсов по бассейнам 

рек включают в себя несколько блоков:  

a) сбор и обработка информации (банк 

данных, картосхемы, ГИС-система, т.е. 

географическая информационная система);  

б) прогнозы изменения загрязняющих 

веществ в воде речного бассейна рек; 

 с) гидроэкологическое картирование и 

выявлением негативных факторов. 

На цифровых картах показывают 

конфигурацию водохранилищ, с помощью 

открытых космических снимков Google (Рис. 6), к 

ним привязывают инженерно-технические схемы 

гидротехнических сооружений. 

Сами загрязняющие вещества делятся на 

отдельные группы, по степени опасности, в виде 

таблиц с загрязняющими химическими элементами 

включаются в цифровые карты (рис.7) чтобы 

перейти к регулированию их содержания, при 

обязательном учете эколого-экономической оценки 

водоохранных мероприятий. 

 
 

Рисунок. 6. Пример использования 

геоинформационных технологий при изучении 

местоположения и конфигурации 

гидротехнических сооружений; после наведения 

курсора на водохранилище можно сразу получить 

космический фотоснимок Google, где детально 

можно данные  по конкретному водохранилищу 

 

На рисунке 7 представлена таблица по 

распределению главных ионов и других 

загрязняющих веществ, которые исследуются в 

нашей гидроэкологической методике, по ним 

проводится анализ (рис. 8).  

Всего в таблице представлены четыре 

главные группы:  

1) минерализация, главные ионы 

(сульфатные SO-2
4, магния Mg+2

 , хлоридные Cl-, 

калия K+
, натрия Na, гидрокарбонатные HCO3, 

кальция Ca+2);  

2) загрязняющие вещества органического 

происхождения (синтетические поверхностно 

активные вещества (СПАВ),фенолы 

(H3PO5),нефтепродукты, -GHCG, -GHCG );  

 3) загрязняющие вещества неорганического 

происхождения, тяжелые металлы (Cu,Cr, As, Zn, 

Hg, Mn, Ni, Pb, Cd);  
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4) биогенные компоненты (NH4
+, NO3

-, NO2
-, 

фосфаты ). 

 

 
 

Рисунок 7. Пример гидроэкологический 

мониторинга для изучения гидрохимического 

состава водохранилища; при нажатии курсора на 

водохранилище, выходятся таблицы и 

технологические схемы банка данных 
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Рисунок 8.  Зависимость главных ионов от 

минерализации р. Амударья 

    

Гидроэкологическая методика  

позволила  провести  следующие работы:  

   - выявить тенденции и математические 

зависимости, оценить влияние климата на  

формирование речных вод, определить динамику 

засоления орошаемых массивов; 

  - раскрыть процесс взаимовлияния речных 

вод в различных физико-географических условиях 

с другими природными средами: атмосферой, 

геологическими породами, грунтовыми водами; 

-  провести исследования по анализу 

изменения водности, гидрологического режима на 

характерных створах, замыкающих различные зоны 

речных бассейнов; 

- выявить влияние антропогенных факторов 

на гидрохимический режим речных вод. 

Кроме того существует возможность  

использования методики для решения следующих 

задач: 

 1) для оптимизации использования речных 

и коллекторно-дренажных вод бассейна реки 

(транспорт, туризм, рыбоводство, сельское 

хозяйство, и т.д.);   

2)  для прогнозирования наводнений и 

засух;  

3) для улучшения физико-химического и 

биологического состояния вод реки;  

4) для создания различных сценариев 

водопользования с учетом трех главных факторов 

(физико-географических, антропогенных и 

социально-экономических);  

5) для создания прогностических 

статистико-математических моделей,  подсчитать 

потенциальные пригодные к использованию 

водные ресурсы, с планированием к концу 

исследований выйти на  инновационные проекты.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Статья представляет попытку обозначить идеологическую близость таких отраслей культуры как 

экология и творчество. Сформулированы признаки творческой деятельности  
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ABSTRACT 

 

The article is an attempt to identify the ideological proximity of such branches of culture as ecology and 

creativity. The features of creative activity are formulated 

Keywords: ecology, creativity, activities, nature management, culture, solution  

 

Образованные люди нашего времени 

воспринимают мир стремительно меняющимся, 

непредсказуемым, сильно диверсифицированным, 

пронизанным глобальными коммуникациями. 

Действительность имеет свойство постоянно 

бросать  человечеству вызов, и требуется 

мобилизация всех имеющихся ресурсов, чтобы 

предотвратить катастрофу.  

Последние пятьдесят лет характеризуются, в 

том числе, обострением проблем использования 

исчерпаемых и невозобновимых природных 

ресурсов, состояния окружающей среды и 

экономическими кризисами. Успех решения этих 

нетривиальных задач кроется в осознании 

необходимости придерживаться принципов 

рационального природопользования и концепции 

мирового развития с учетом экологических 

ограничений.  

Автор в течение почти двадцати лет 

преподает дисциплины экологической 

направленности: экологию, природопользование, 

экономику природопользования. В середине 80-х 

годов 20 в. мной в качестве самообразования были 

проштудированы основные учебники классиков 

этих наук [ 1, 4, 5, 6 ].  

Имеется собственный опыт разработки 

учебно-методических материалов по 

перечисленным дисциплинам  7 . 

Чтобы оставаться конкурентоспособным 

специалистом, приходится непрерывно учиться и 

повышать свою квалификацию. Посчастливилось 

познакомиться с учебным предметом «Методы 

решения творческих задач». Огромное 

эстетическое удовольствие получаешь, читая книгу 

«Найти идею» Г.С. Альтшулера  2 .  

Погрузившись в эти области знания, стало 

складываться впечатление, что экологию и 

творчество  связывают глубокие 

мировоззренческие корни рис. 1. 

 

http://os.x-pdf.ru/20kulturologiya/629335-1-udk-3728-aktualnie-voprosi-ekologicheskogo-obrazovaniya-vospitani.php
http://os.x-pdf.ru/20kulturologiya/629335-1-udk-3728-aktualnie-voprosi-ekologicheskogo-obrazovaniya-vospitani.php
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Рис. 1. Взаимосвязь творчества, изобретательства, искусства и науки 

 

 

 

Во-первых, их сближает приверженность 

системному подходу и теория развития систем. 

Во-вторых, экология и творчество  способны 

влиять на наше мировоззрение. «Вся система 

формального обучения основана на логике 

сознания, и лишь творчество имеет 

непосредственную связь с подсознанием».  

В-третьих, для экологии и творчества 

свойственен синтез нового знания в процессе 

привлечения и обобщения информации нескольких 

наук. Сущность творческого процесса заключается 

в реорганизации имеющегося опыта и 

формировании на его основе новых комбинаций.  

Экология учит пониманию взаимосвязи 

живых организмов между собой и окружающей 

средой, а также процессов, происходящих в 

биосфере, в том числе, как происходит круговорот 

вещества и трансформация энергии. Это может 

помочь в понимании механизмов 

функционирования, например экономики. 

Хороший инженер всегда учится у Природы, 

потому что она знает лучше.  

Большая роль в интенсивном развитии 

производства и непроизводственной сферы 

принадлежит творческому труду инженерно-

технических работников, ученых, менеджеров и 

маркетологов на предприятиях, в научно-

исследовательских и конструкторских 

организациях.  

Современный уровень развития 

производства, интенсивность информационных 

процессов требуют от работника умения 

осмысливать огромное количество информации, 

определяют необходимость творческого подхода к 

организации квалифицированной 

профессиональной деятельности. Информация 

должна быть воспринята профессионалом, 

«пропущена через себя», из нее отобрано самое 

ценное. 

Классный специалист должен иметь 

психологию победителя, быть трудолюбивым, 

настойчивым, ответственным, смелым в принятии 

решений, умеющим работать в команде. Он 

придерживается принципа достижения успеха: 

найди потребность и удовлетвори её. 

Творчество – деятельность, порождающая 

нечто качественно новое и отличающаяся 

неповторимостью, оригинальностью и 

общественно-исторической уникальностью. 

Творчество специфично для человека, т. к.  всегда 

предполагает творца-субъекта творческой 

деятельности, в природе происходит процесс 

развития, но не творчества  7 .  

Обозначим признаки творческой 

деятельности: 

1) осознание и формулировка проблемы, 

требующей решения;  

2) неудовлетворенность существующими 

способами решения проблемы;  

3) стремление получить оригинальное 

решение сложной задачи;  

4) невозможность получения приемлемого 

решения путем простого неэвристического 

перебора, простым логическим выводом или 

действиями по алгоритму;  

5) наличие ярко выраженного 

эмоционального переживания, предшествующего 

моменту нахождения решения;  

6) устойчивая и длительная или более 

кратковременная, но очень сильная 

мотивация. "Только напряженная струна может 

издать чистый звук". (Н.К.Рерих).  

До сих пор дискуссионным остается вопрос: 

можно ли научить творчеству.  

Г. С. Альтшуллер разработал алгоритм 

изобретения и научную теорию решения 

изобретательских задач, следовательно, он полагал: 

учить изобретательству можно. Об этом 

свидетельствует и опыт многочисленных школ 

изобретательства, руководимых им и его 

последователями. 

Большинство психологов считает 

невозможным обучение деятельности изобретателя, 

ибо в само определение творческой деятельности 

входит указание на ее неалгоритмический характер. 

Есть мнение, что учить творчеству 

необходимо на основе изучения новых подходов к 

 

Изобретательство 

 

Искусство 

 

Творчество 

Наука, в т.ч. 

экология 
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освоению инженерного проектирования как 

своеобразного стиля деятельности.  

Независимо от решения этого спорного 

вопроса, люди издавна стремились передать своим 

единомышленникам совокупность правил, 

активизирующих процессы творчества. 

Взаимосвязь экологии и творчества может 

выражаться по-разному. Молодежь может начать 

заниматься творчеством под впечатлением от 

красот Природы, в стремлении выразить свое 

беспокойство за судьбу своей малой родины или 

целой планеты. Существует ряд примеров 

реализации на практике дополнительных 

развивающих образовательных программ 

«Экология и творчество».  

Подводя итог выполненной работы, можно 

констатировать, что: 

1. Отдельные выводы, сделанные в рамках  

экологии, имеют общенаучную или даже 

философскую значимость.  Например, «появление 

человека как подсистемы есть результат 

самоорганизации самой Природы, которая сделала 

ставку на разум».  

2. Экология и творчество  являются 

неотъемлемыми отраслями культуры 

современности (рис. 2).  

3. Чем выше уровень развития человеческой 

цивилизации, тем более востребованы 

экологические знания и больше возможностей для 

занятия творческой деятельностью.  

4. Экология и творчество - два важнейших 

интеллектуальных достижения человечества, 

которые способны изменить отдельного взятого 

человека и сделать окружающий мир гармоничнее, 

безопаснее и лучше. Можно говорить о гуманизме 

экологии и творчества.  

5. Изобретательское творчество (ИТ) и 

экологию сближает необходимость преодоления 

противоречий. Например, в ИТ требуется 

разрешить противоречие между массой и 

прочностью детали, а в экологии актуальной 

является проблема достижения паритета между 

развитием автомобильного транспорта и 

состоянием окружающей среды.  

6. ИТ и экологии присущи красота 

инженерных и концептуальных решений.  

7. Хорошие изобретательские решения и 

правильные экологические положения 

обеспечивают долгосрочный эффект и выгоду для 

большинства членов общества.  

8. Последние события, связанные с 

коронавирусом, наталкивают на мысль о том, что 

спасти Человечество сможет экологизация 

сознания, формирование экологической культуры у 

широких слоёв населения. К сожалению, 

потребительская психология, которая сейчас 

культивируется в обществе, таит в себе массу 

негативных последствий. 

 

Отрасли культуры

Религия

Наука

Творчество

Изобретательство

Техника

Экономика

Идеология

Философия

Педагогика

Искусство

 
 

Рис. 2. Отрасли культуры 
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АННОТАЦИЯ 

 

В условиях бурного развития научно-технического прогресса и роста масштабов производства на первый 

план выходит проблема минимизации вреда, наносимого окружающей среде. Современное энергопотребление 

характеризуется преобладанием различных углеродных видов топлива – газа, нефти, угля, -  добыча, 

транспортировка, сжигание которых пагубно влияет на экологию планеты. В статье анализируется одно из 

направлений по разработке ресурсосберегающих технологий, комплексному и многократному использованию 

ресурсов - создание высокоэффективных фильтров для очистки газа и нефтепродуктов.  

Ключевые слова: энергопотребление; топливно-энергетические ресурсы; нефть; топливо; рабочая 

жидкость; фильтроэлементы; центробежные очистители; электроочиска. 

 

ABSTRACT 

 

With the rapid development of scientific and technological progress and the growth of production scale, the 

problem of minimizing the damage to the environment comes to the fore. Modern energy consumption is characterized 

by the predominance of various carbon fuels - gas, oil, coal - mining, transportation, the burning of which adversely 

affects the ecology of the planet. The article analyzes one of the areas for the development of resource-saving 

technologies, the integrated and multiple use of resources - the creation of highly efficient filters for cleaning gas and 

oil products. 

Keywords: power usage; fuel and energy resources; oil; fuel; working fluid; filter elements; centrifugal cleaners; 

electric cleani 

 

Существование современной технически 

развитой цивилизации неразрывно связано с 

потреблением природных ресурсов в процессе 

хозяйственной деятельности и разнообразными 

выбросами в окружающую среду. Все 

возрастающие масштабы хозяйственной 

деятельности человека приводят ко все более 

ощутимому изменению естественного состояния 

атмосферы, гидросферы, геосферы, расходованию 

ископаемого сырья, воздействию на растительный 

и животный мир, к формированию новой 

экологической ситуации. Становится ясно, что 

необходимо соответствующим образом управлять 

процессом развития производительных сил 

общества на основе изучения и использования 

законов воздействия общества на природу. При 

этом необходимо руководствоваться одним из 

принципов, который состоит в необходимости 
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экологизации производства. В частности, это 

развитие новых технологических процессов, 

наиболее полно удовлетворяющих требованиям 

охраны окружающей среды, комплексная 

переработка разрабатываемых природных ресурсов 

на основе замкнутых почти безотходных 

производств. 

Рассмотрим основные закономерности 

процесса воздействия общества на природу в 

условиях научно-технической революции. 

Развитие масштабов производства во всех 

отраслях зависит от энергопотребления, 

состоящего из суммы электро-, тепло- и 

топливопотребления. XXI век характеризуется 

высокой динамикой роста энергопотребления в 

мире.  

В соответствии с Прогнозом-19, 

разработанным ИНЭИ РАН и Центром энергетики 

Московской школы управления СКОЛКОВО [4], в 

зависимости от сценария (консервативного, 

инновационного или сценария энергоперехода), 

отличающихся скоростью развития технологий и 

изменения регулирования, глобальное потребление 

первичной энергии к 2040 г. может увеличиться на 

17-27 %. Это заметно ниже, чем в предыдущем 

прогнозе. Тем не менее, к 2040 г. миру все равно 

потребуется больше энергии, чем сегодня, для 

удовлетворения спроса растущего населения – 

невзирая на успехи в энергосбережении и заметное 

торможение темпов роста первичного 

энергопотребления (c 2 % в 2000-2016 гг. до 0,3-0,9 

% в 2016-2040 гг. в зависимости от сценария). 

Таблица 1 

Основные показатели развития в мире 

 

                                                                                                                              
 

 

К 2040 г. изменится структура мирового 

первичного энергопотребления: заметно 

расширится доля НВИЭ, включающая солнечную, 

ветровую, геотермальную энергии и др. 

возобновляемые источники энергии, и в целом 

вклад нетопливных (безуглеродных) источников 

энергии вырастет с 19 % в 2015 г. до 25-31 % к 2040 

г. в зависимости от сценария. Таким образом, в 

целом мировое энергопотребление по видам топлив 

станет наиболее диверсифицированным за всю 

историю статистически задокументированного 

развития энергопотребления. Тем не менее, 

ископаемые топлива до конца прогнозного периода 

останутся преобладающими в структуре мирового 

энергопотребления, хотя на горизонте 2050-2060 гг. 

это доминирование уже может быть утрачено [4].

 

 
 

Рис.1. Потребление первичной энергии по видам топлива 

 

В работе [1] автор приводит прогноз объема 

и структуры российского потребления топливно-

энергетических ресурсов на период до 2030 г. Даже 

в умеренном варианте заложен 44-процентный рост 

общего потребления энергоресурсов (64 % по 

максимальному варианту). 
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Таблица 2 

Структура прогнозного топливно-энергетического баланса России 

 

 
 

Одновременно с ростом масштабов 

производства увеличивается количество вредных 

выбросов в атмосферу и гидросферу. 

Весьма значительная часть всех химических 

антропогенных выбросов в атмосферу поступает за 

счет сжигания нефтепродуктов в автомобильном 

транспорте.  

К числу основных источников 

антропогенных загрязнений нефтью и 

нефтепродуктами, наряду с потерями при 

хранении, транспортировке и переливании нефти 

относится удаление остатков нефти и отработанных 

нефтепродуктов (очистка от нефти судовых 

емкостей при промывке, сброс балластных вод, 

отработанные смазочные масла и др.).  

При этом важным резервом экономии 

нефтепродуктов и охраны окружающей среды 

является регенерация отработанных 

нефтепродуктов, выделение нефтепродуктов из 

жидкости, использованных для очистки 

технологического оборудования от 

нефтепродуктов. 

Необходимо в глобальном масштабе и на 

государственном уровне принимать меры по 

экологизации технологий, полнее использовать 

достижения научно-технического прогресса в 

природопользовании, в первую очередь за счет 

внедрения малоотходных и безотходных 

технологических процессов и комплексной 

переработке природного сырья, расширять 

разработку фундаментальных и прикладных 

проблем охраны природы и рационального 

использования природных ресурсов. 

Курс экологизации производства основан на 

использовании следующих принципов развития 

производства: оптимизация потребления ресурсов; 

разработка ресурсосберегающих технологий; 

комплексное и многократное использование 

ресурсов; рекультивация окружающей среды. 

Проводятся комплексные целевые исследования по 

разработке научных и технологических основ 

очистки естественных, промышленных и шахтных 

вод; по внедрению в производство конструкций 

малотоксичных двигателей для автомобилей, новых 

видов сорбентов (поглотителей вредных веществ), 

катализаторов, фильтров и специальных 

химических материалов, и физико-химических 

средств очистки выхлопных газов. 

Особую значимость в кругу проблем, 

разрабатываемых для целей экологизации 

производства, составляет проблема создания 

высокоэффективных долговечных фильтров для 

очистки различных нефтепродуктов от твердых и 

жидких примесей, очистка воздуха от твердых 

частиц и аэрозолей, разработка эффективных 

физико-механических методов контроля 

очищаемой жидкости или газовой среды. Поэтому 

дальнейшее изложение хотелось бы посвятить 

перспективам и успехам исследований в этом 

направлении. 

Несмотря на поиски альтернативных 

источников энергии, еще не одно десятилетие 

нефть будет основой различных видов топлива. 

Развитие же энергонасыщенности современных 

видов техники привело к тому, что, например, в 

авиации от 30 до 50% взлетного веса современного 

самолета составляет топливо. 

Смазочные масла, используемые во всех 

типах двигателей и подвижных парах, решают 

сложнейшую совокупность задач, главной из 

которых является образование устойчивой 

масляной пленки для обеспечения минимального 

трения и предотвращения износа в трущихся парах. 

Кроме того, масла отводят излишки тепла от 

трущихся деталей, удаляют из зон трения продукты 

износа, обеспечивают предотвращение коррозии 

поверхностей, предотвращают отложения в 

элементах защищаемых систем, обеспечивают 

уплотнения в зазорах сопряженных деталей. 
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Не менее важные задачи решает и рабочая 

жидкость, используемая как рабочее тело в 

гидроприводе, который завоевал прочные позиции 

в технике. 

Такая ситуация обуславливает значительный 

интерес, направленный на изыскание 

энергосберегающих технологий, средств и методов 

продления сроков службы рабочих жидкостей и 

масел. 

Анализ условий эксплуатации топливных, 

масляных и гидравлических систем (ТМГС) 

показывает, что значительные ресурсы экономии 

скрыты в повышении кондиционности рабочих 

жидкостей ТМГС. Например, анализ причин 

отбраковки рабочих жидкостей в авиации 

показывает, что в более чем 50% случаев 

отбраковка обусловлена высоким уровнем из 

загрязненности механическими примесями. 

Использование загрязненных жидкостей ведет, в 

свою очередь, к значительным экономическим 

потерям. 

В настоящее время в промышленности 

используются два основных способа очистки: 

фильтрация через пористые перегородки и 

удаление частиц загрязнений в силовых полях 

различной природы. 

Фильтры с пористыми фильтроэлементами 

принципиально способны обеспечивать любой 

класс чистоты. Но для достижения высокого класса 

чистоты требуется многоступенчатая фильтрация, а 

соответствующие фильтроэлементы не подлежат 

регенерации и имеют высокую стоимость. К тому 

же за счет вибраций, локальных гидроударов, 

неоднородности фильтрационного материала 

требуемый уровень чистоты не достигается. В 

процессе эксплуатации имеет место лишь 

сдерживание процесса загрязнения. 

В циркуляционных жидкостных системах 

непрерывно идут процессы изменения 

гранулометрии. Частички загрязнений малых 

размеров в системах, как правило, коагулируют и 

представляют собой достаточно крупные 

структуры. Однако, попав на поверхность 

фильтроэлементов, находясь под действием 

динамического потока жидкости, они разрушаются 

и могут проходить через поры фильтроэлементов. 

Многочисленные исследования показывают, что за 

5-ти микронными фильтрами в систему проходит 

большое число частиц размером 10-25 мкм и даже 

встречаются отдельные частицы размером до 50 

мкм [2]. 

Основные недостатки пористых перегородок 

заключены в дискретности механического процесса 

захвата и удержания частиц загрязнений. Этих 

недостатков лишены силовые очистители, 

использующие для этих целей силовые поля 

различной природы. Наиболее распространенным 

типом силовых очистителей являются центрифуги, 

принцип действия которых основан в воздействии 

на частицу загрязнения силового поля, 

обусловленного вращением ротора центрифуги. 

Они хорошо удаляют твердые механические 

частицы из металла или песка размером более 10-

15 мкм. Однако при уменьшении размеров частиц 

возникает явление, которое препятствует 

разделению жидкости и загрязнений. По мере 

уменьшения размера загрязнения, растет 

относительная толщина присоединенного к частице 

пограничного слоя, образованного поверхностно 

активными веществами, смолами, водой и т. п. При 

этом удельный вес этого образования снижается, а 

миделевое сечение увеличивается. При воздействии 

на частицу центробежного поля, она испытывает 

при движении значительное гидравлическое 

сопротивление. Кроме того, центробежные 

очистители имеют большой вес, обусловленный 

потребностью подведения к ротору значительной 

энергии (5-7кВт). Поэтому они, несмотря на 

распространение, имеют ограниченную область 

применения [2]. 

Более эффективными являются методы 

очистки, основанные на использовании 

электрических и магнитных полей, которые 

избирательно действуют на частицы загрязнений и 

саму очищаемую жидкость или газ. В частности, 

это электроочистители, принцип действия которых 

основан на взаимодействии заряда, которым 

обладает частица загрязнения, с внешним 

электрическим (электростатическим) полем [3]. 

Т.е., достаточно пропустить загрязненную 

жидкость через область, в которой создано 

определенной конфигурации электрическое поле, 

чтобы заставить частицы загрязнения двигаться в 

нужном направлении. Испытания показывают, что 

электроочистители способны обеспечить высокий 

класс чистоты рабочих жидкостей, вплоть до 0 -1 

класса ГОСТ. 

Затрагивая вопрос об изменении 

токсичности выхлопных газов, мы вплотную 

сталкиваемся с задачей охраны окружающей среды 

и защитой человека от вредных воздействий 

последствий его деятельности. С этой точки зрения 

еще более актуальной становится защита от 

загрязнений не только воздуха, подаваемого в 

двигатели внутреннего сгорания, но и в системы 

кондиционирования воздуха. Взвешенные частицы 

в виде пыли представляют собой серьезную угрозу 

для здоровья человека. Если размеры частиц 

находятся в диапазоне 0,01 – 0,1 мкм, то 50% этой 

пыли осаждается в легкие при дыхании. Пыль в 

атмосфере представляет собой типичную 

дисперсную систему с размером пылинок до 100 

мкм [3]. Измерения показали, что в одном литре 

воздуха количество пылинок может изменяться от 

10 шт. до 200 тыс. шт. Считается опасным 

концентрация пыли выше 750 мг/м3. К повышению 

уровня загрязненности воздуха отработанными 

газами, в которых содержится большое количество 

твердых частиц, приводит растущая популярность 

использования дизельных двигателей, 

обусловленная их высокой экономичностью. 

Проблему очитки воздуха и газов позволяет 

успешно решать применение магнитодинамических 

очистителей. В процессе исследований очистки 

газов электроочичтитель способен задерживать до 

70-90% частиц размером 0,1-0,5 мкм [3]. 
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Таким образом, использование методов 

современной теоретической и экспериментальной 

физики, включая электростатические, 

магнитогидродинамические принципы, позволяет 

создавать надежные высокопроизводительные 

средства очистки используемых в промышленности 

жидкостей и газов, и окружающей среды. 
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Традиционно, для изготовления фундамента и стен в монолитных бетонных домах, бетон заливался во 

временную опалубку, которая удалялась после высыхания бетона. Технология постройки с использованием 

несъемной опалубки является альтернативой такому строительству. 

Ключевые слова: несъемная опалубка, пенополистирол, бетон, монолитные конструкции, 

пенополистирольные блоки, облицовочная несъемная опалубка. 

 

ABSTRACT 

 

The paper considers the main advantages and disadvantages of permanent formwork made of expanded 

polystyrene, as well as the main applications. The construction of solid concrete buildings is completed successfully if 

the measures for the construction of solid formwork were taken at the very beginning. Traditionally, for the 

manufacture of foundations and walls in monolithic concrete houses, concrete was poured into a temporary formwork, 

which was removed after the concrete dried. The technology of construction using permanent formwork is an 

alternative to such construction. 

Keywords: retained formwork, foam polystyrene, concrete, monolithic structure, styrofoam blocks, facing 

permanent formwork. 

Введение 

Эффективность монолитного строительства 

во многом зависит от совершенствования 

опалубочных систем – систем, требующих на 

современном этапе развития монолитного 

строительства как технического сопровождения, так 

и программного обеспечения [1]. Опалубочные 

системы – сложные конструкции, состоящие из 

формообразующих, поддерживающих, 

соединительных, технологических и других 

элементов.  

Несъемная опалубка из пенополистирола 

Несъемная опалубка представляет собой 

панели или блоки из различных материалов, 

монтируемые в единую опалубочную конструкцию, 

которая после окончания монтажа заполняется 

бетоном. Опалубка упрощает и ускоряет 

строительство за счёт того, что целый ряд этапов 

строительства объединяются в одном 

технологическом цикле, так например в один 

технологический этап возводится несущая стена с 

нужным сопротивлением теплопередаче. После 

схватывания бетона в несъёмной опалубке он 

становится частью конструкции стены здания.  
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Для того чтобы стены обладали ровной 

поверхностью и отличались высокой надежностью, 

конструкция опалубки здания также должна 

отвечать самым высоким стандартам. Поэтому при 

её возведении нужно уделять особое внимание 

точности и равномерности расположения отдельных 

элементов друг относительно друга [6]. 

Если учесть, что в северных широтах 

помещения нуждаются в утеплении, опалубка 

может оттянуть на себя очень много времени и 

денежных средств. 

Опалубку изготавливают из пенополистирола 

– ячеистого легкого материала с уникальными 

характеристиками, который складывается как блоки 

лего. После монтажа опалубки устанавливается 

арматура, выравнивается опалубка и в нее 

заливается бетон. После высыхания бетона, на 

протяжении всей жизни здания, пенополистирол 

работает в качестве изоляционного материала [7].  

По форме пенополистирольные блоки 

бывают следующих видов:  

1. промежуточные стеновые; 

2. стеновые с заглушкой, устанавливающиеся 

в местах проемов; 

3. стеновые блоки внутренних перегородок; 

4. угловые; 

5. маленькие нестандартные заглушки; 

6. стеновые блоки с непрямыми углами. 

Основным преимуществом применения 

технологии несъемной опалубки является 

возможность возведения многослойной 

конструкции с необходимой теплоизоляцией за один 

технологический цикл. То есть стена получается 

сразу «теплой» и не требуется дополнительных 

затрат на работы по утеплению, следовательно 

строительство получается более экономичным [2,3].  

Основой технологии являются сборка стен с 

помощью пустотелых блоков несъемной опалубки 

из пенополистерола по принципу кирпичной кладки 

или в шахматном порядке с помощью специальных 

креплений. Сами блоки представляют собой две 

пластины, изготовленные из пенополистерола, 

внутреннее пространство которых заполняется 

бетоном с вертикальными, горизонтальными 

армирующими стержнями из арматуры. Чтобы 

блоки удерживали бетон, в песчано-гравийную 

подушку забиваются арматурные прутья, на 

которые будут монтироваться блоки. 

Пенополистирол начали использовать в 

строительстве не так давно, однако он очень хорошо 

зарекомендовал себя на современном рынке. Этот 

материал имеет достаточно широкое применение, 

основной задачей которого является утепление 

помещения. Опалубка, выполненная из такого 

материала, прослужит долго, поскольку помимо 

надежной фиксации бетона, она несет еще и 

теплоизоляционные свойства. Недаром 

большинство западных и европейских стран 

склоняются именно к выбору пенополистирольной 

опалубки для своего будущего жилища. Она служит 

одним из самых важных элементов, необходимых 

для возведения несущих и оградительных 

конструкций разного предназначения [9]. 

Для того чтобы смонтировать опалубку, 

используют специальные блоки. Из них 

выстраивают ограждения, несущие стены и 

фундамент будущего помещения. Опалубку, 

выполненную с применением такого материала, 

принято относить к несъемному типу, поскольку она 

остается вместе с фундаментом после заливки 

бетоном. Дом, построенный с использованием 

несъемной опалубки из пенополистирола, станет 

надежным жилищем за счет высоких показателей 

прочности основания. К тому же, в такой опалубке 

можно проложить электрические коммуникации без 

опасения, что туда попадет влага.  

Опалубку изготавливают на заводах под заказ 

по индивидуальным размерам. Замер фундамента 

или стен лучше доверить фирме, в которой вы 

будете заказывать опалубку. В некоторых фирмах-

производителях блоки имеют разную толщину 

стенки и размеры, поэтому в этом вопросе лучше 

довериться профессионалу. В разобранном виде 

опалубка напоминает огромный детский 

конструктор, но это не значит, что 

собственноручный монтаж опалубки из 

пенополистирола – далеко не детское занятие, а 

важный строительный процесс. Неправильная 

последовательность действий при монтаже может 

испортить фундамент помещения. В таком случае 

придется отдать немалые средства на 

восстановление конструкции [9]. 

Стены, изготовленные из несъемной 

опалубки, создают значительно меньшую удельную 

нагрузку на фундамент, благодаря чему можно 

вести строительство на плохих грунтах и экономить 

на фундаменте, а соответственно, и на 

строительстве в целом.  

Даже в кирпичных домах перегородки 

обычно имеют пустоты и швы, по которым звук 

легко распространяется. В монолитных домах это 

исключено. Наконец, всю электрическую проводку 

в монолитном коттедже можно сделать при 

создании стен и перекрытий, что исключает ее 

повреждения в процессе эксплуатации.  

Блоки и панели несъемной опалубки легкие, и 

для их монтажа не нужно никакой специальной 

строительной техники. Дома из несъёмной опалубки 

возводятся довольно быстро и без особых хлопот.  

Есть возможность использования различных 

видов отделки по несъемной опалубке как снаружи, 

так и изнутри: от штукатурки, гипса или любого 

другого покрытия до кирпичной или каменной 

облицовки.  

Различают несколько различных видов 

несъёмной опалубки для создания несущих 

конструкций [4, 5]:  

1. Блоки из вcпененного пoлиcтирола с 

пуcтотами;  

2. Облицовочная неcъемная опалубка;  

3. Неcъемная oпалубка по технологии 

«PLASTBAU-3»; 

4. Армированные панели (армопанель); 

5. Деревoбетонные панели или блoки 

(арболит).  
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Блоки из вспененного полистирола с 

пустотами или, как ее еще называют, опалубка из 

пенополистирола или же пенопластовая опалубка, 

представляют собой соединённые между собой 

перемычками пластины из пенополистирола. 

Процесс монтажа опалубки заключается в 

следующем: за счёт специальной формы 

сопрягаемых поверхностей вышестоящие блоки 

входят в защемление с нижестоящими блоками. 

Внутреннее пространство блоков опалубки 

заполняется бетоном. Полученная стена 

представляет собой сендвич, состоящий из 

сочетания трех слоев «пенополистирол-

железобетон-пенополистирол». Такая стена 

нуждается в качественной отделке с внутренней и 

внешней стороны стены для обеспечения 

противопожарной и механической защиты 

пенополистирола. Толщина защитного слоя должна 

составлять не менее 30 мм негорючего материала, 

например гипсокартона или штукатурка.  

Облицовочная (декоративная) несъёмная 

опалубка представляет собой конструкцию из 

легкосборных опалубочных модулей. Каждый 

модуль собирается из облицовочных пластин с двух 

сторон прямо на возводимой стене при помощи 

перемычек. Внутрь модуля монтируется пластина 

утеплителя определенной толщины и 

устанавливается арматура. В качестве утеплителя 

могут быть использованы такие материалы как 

пенополистирол или минплита-минеральная вата. 

После в опалубку укладывается бетон. 

Высокую точность размеров опалубки всей 

стены гарантируют внутренние крепежные 

элементы модуля. Таким образом, происходит 

образование несущей монолитной утеплённой и 

облицованной с внутренней и наружной стороны 

стены. Комфортные условия эксплуатации 

обеспечивает защищенная снаружи непрерывным 

контуром теплоизоляции железобетонная стена, 

предотвращающая резкие колебания температуры 

внутри здания.  

Несъёмная опалубка по технологии 

«Пластбау-3» находит широкое применение при 

монолитном (сборно-монолитном) строительстве. 

Несущие элементы образуют монолитную 

железобетонную пространственную систему, в свою 

очередь, состоящую из системы перекрестных 

поперечных и продольных стен, ребристых 

перекрытий и обвязочных рам, соединяющих между 

собой перекрытия и стены здания. Отличительной 

особенностью такой системы является применение в 

процессе возведения стен и перекрытий несъёмной 

опалубки из арматурных каркасов и 

пенополистирольных плит высокой плотности. При 

возведении стен в качестве опалубки применяются 

блоки, состоящие из двух пенополистирольных 

плит, объединённых между собой 

пространственным каркасом из стальной арматуры 

и заглушек из полипропилена, фиксирующих 

пенополистирольные плиты в проектном 

положении. Конструкция несъемной опалубки по 

технологии «Пластбау-3» позволяет возводить 

сплошные монолитные железобетонные стены 

практически с любой степенью армирования. 

Опалубочные блоки высотой до 420 см 

применяются для возведения наружных стен, у 

которых с внешней стороны используются 

пенополистирольные плиты толщиной 5-10 см, а с 

внутренней стороны плиты толщиной 5 см. 

Опалубочные блоки с пенополистирольными 

плитами толщиной 5 см применяются при 

возведении внутренних стен с каждой стороны. При 

возведении перекрытий используются объемные 

пенополистирольные многопустотные элементы. 

Форма таких элементов позволяет получить единую 

монолитную ребристую железобетонную плиту при 

заливке бетона.  

Деревобетонные панели или блоки (арболит), 

представляющие из себя опалубочные пустотные 

блоки или панели из деревобетона состоят из 

измельчённой древесины (щепа) и цемент. При 

помощи специальных гвоздей и стяжек монтируется 

опалубка из панелей. Блоки монтируются методом 

бесшовной кладки рядами. Вкладыши из 

пенополистирола используются для получения 

необходимого теплового сопротивления стены. 

После в возведенную опалубку устанавливается 

арматура и заливается бетон.  

Чтобы лучше понять характерные 

особенности пенополистирольной опалубки, важно 

оценить все основные качества этого материала 

(табл. 1), а также характеристики 

пенополистирольных блоков (табл. 2). 

 

Таблица 1 

Физико-технические свойства плит из пенополистирола 

Наименование показателя, ед. измерения 
Норма показателя для 

плит ПСБ-С марок 

15 25 35 50 15У Ф25 

Плотность, кг/м3, в пределах 
до 

15 

от 15,1 

до 25,0 

от 25,1 

до 35,0 

от 35,1 

до 50,0 

от 7,5 

до 9,5 

от 16,2 

до 25,0 

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, 

МПа, не менее 
0,05 0,1 0,16 0,20 0,035 0,1 

Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 0,07 0,18 0,25 0,35 0,06 0,2 

Теплопроводность, Вт/(м2 
*
0С), не более 

0,04

2 
0,039 0,037 0,04 0,052 0,038 

Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более 3,0 2,0 2,0 1,8 2,0 2,0 
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Таблица 2  

Технические характеристики пенополистирольных блоков 

 

Наименование показателей 
Значение 

показателя 

Плотность, кг/м3 25 

Прочность на сжатие, 10% линейная деформация, МПа, не менее 0,14 

Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 0,2 

Теплопроводность в сухом состоянии при, Вт/(м*К), не более 0,036 

Влажность, %, не более 12 

Время самостоятельного горения, с, не более 4 

Водопоглощение за 24 часа, %, не более 2 

 

 

Образуется монолитная несущая стена. 

Поверхность несъёмной опалубки затем 

отделывается снаружи (искусственный камень, 

штукатурка, клинкер (кладка камня), 

вентилируемый фасад) и внутри (гипсокартон или 

штукатурка). Поверхность деревобетона 

обеспечивает хорошее сцепление с бетоном и со 

слоями наружной и внутренней отделки. 

К основным преимуществам несъемной 

опалубки из пенополистирола можно отнести 

следующие:  

1) легкая транспортировка, так что любому 

желающему приобрести такой товар нужно всего 

лишь заказать доставку к рабочему пространству; 

2) низкая теплопроводность, за счёт чего не 

требуется использовать утеплитель; 

3) экологически чистый, абсолютно 

безвредный материал. Пенополистирол состоит на 

98% из воздуха, что делает его безвредным для 

использования человеком. Сам материал занимает 

всего 2%. Также материал не является питательной 

средой для паразитов и грызунов; 

4) невысокая цена блоков делает технологию 

хорошим выбором для оптимального соотношения 

цены и качества; 

5) присутствует масса разных форм, типов, 

вариаций готовой продукции. С легкостью можно 

выбрать персональные элементы, необходимые для 

достижения личных целей [8]; 

6) высокая скорость установки – эта опалубка 

относится к несъемному виду, что позволяет 

сэкономить время на демонтаже каркаса; 

7) простота установки – этот материал 

достаточно легко обрабатывать и монтировать; 

8) многофункциональность – помимо 

удержания раствора, пенополистирольные плиты 

выполняют отличную функцию, позволяющую 

теплу удерживаться внутри помещения. К тому же 

такая опалубка отлично справляется с 

шумоизоляцией здания; 

9) легкость – экструдированный 

пенополистирол достаточно легкий, к тому же 

прочный материал. Опалубка не создает 

дополнительных нагрузок на фундамент; 

10) теплоизоляция – помимо обустройства 

фундаментов и стен, этот материал используют при 

монтаже тёплого пола и утеплении фасадов; 

11) защита от влаги – отличные влагостойкие 

свойства не позволяют материалу впитывать или 

пропускать пар. Он служит своеобразным 

гидробарьером; 

12) низкая цена – если ваш выбор пал именно 

на этот тип опалубки, значит вы сможете 

существенно сэкономить. Этот материал достаточно 

недорогой и технологичный. К тому же, опалубка из 

пенополистирола быстро монтируется, и вам не 

придется платить наёмным бригадам лишние суммы 

за лишние рабочие дни [2].  

Пенополистирольная опалубка обладает 

следующими недостатками:  

1) пенополистирол под воздействием высоких 

температур способен выделять ядовитые вещества; 

2) монтаж опалубки из этого материала 

допустим только в тёплое время года; 

3) для обустройства стен и фундамента 

используют пластиковые распорки. Некоторые 

фирмы-производители экономят на производстве 

пластиковых элементов, что напрямую сказывается 

на их прочности; 

4) возможность использовать в качестве 

заполнителя щебень с фракцией не более 16 мм, что 

несколько сужает круг использования опалубки 

этого типа; 

5) максимально допустимый уровень заливки 

равен 1 метру, поэтому работу лучше выполнять 

вручную, не используя при этом бетононасос. 

Чрезмерное количество раствора может нарушить 

целостность опалубки; 

6) у стенок пенополистирольной опалубки 

очень низкие воздухопропускные показатели. Это 

свойство вынуждает устанавливать в помещении 

принудительную вентиляцию; 

7) применение глубинных вибраторов стоит 

исключить. Использование этого инструмента 

пагубно влияет на прочность конструкции; 

8) поскольку в составе опалубки используется 

арматура, то необходимо обязательно заземлять 

контур строения. Это поможет защитить его от 

атмосферного разряда [10].  

Современная монолитная технология 

сооружения зданий позволяет человеку обзавестись 

собственным жильем за рекордно короткое время. И 

во многом появлению этой технологии 

поспособствовала несъемная опалубка из 

пенополистирола. Жесткая каркасная силовая 
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конструкция домов построенных из 

пенополистирольных блоков при их малом весе 

обеспечивает надежные антисейсмические свойства 

объектам, построенным по данной технологии, 

сводят на нет риск обрушивания конструкций, что 

проверено на практике строительства в 

сейсмоактивных регионах. Здания, построенные с 

использованием несъемной опалубки из 

пенополистирола, имеют повышенную прочность и 

позиционируются как энергоэффективные и 

экологичные. Несъемная опалубка из 

пенополистирола в строительном процессе – это 

очевидная экономия не только временных, но и 

материальных затрат.  

К основным конструктивным частям 

опалубки относятся следующие. Чтобы изготовить 

тот или иной блок, на заводах применяют 

оригинальный метод производства. Для этого, с 

помощью особой, нагретой металлической струны, 

из большого куба пенополистирола вырезают 

необходимые элементы. Зачастую этот метод 

компьютеризирован, что позволяет добиться точных 

результатов, без потери качества будущего 

продукта.  

К составным элементам пенополистирольной 

опалубки относят:  

1) палубы (применяются в обустройстве 

фундаментных блоков, а также стеновых, 

поворотных, перемычных и рядовых частей 

опалубки); 

2) угловые и соединительные элементы; 

3) торцевые заглушки.  

Сборка опалубки из пенополистирольных 

плит не предусматривает использование тяжёлой 

строительной техники. Поскольку составные части 

опалубки имеют небольшой вес, то всё можно 

выполнить собственноручно. Опалубку собирают по 

принципу конструктора, с использованием пазового 

метода крепления. Зачастую для дополнительной 

прочности крепления используют тонкий слой 

раствора (1-3 мм) [10].  

Применяя несъемную опалубку из 

пенополистирола в обустройстве фундамента или 

стен жилища, используют следующие способы 

расположения составных частей:  

Утеплитель снаружи. Опалубку составляют 

из пустотелых блоков, которые представляют собой 

параллельно лежащие пенополистирольные листы, 

соединенные с помощью пластиковых или 

металлических перемычек. С помощью этих блоков 

поэтапно выстраивают стену или фундамент, тем 

самым формируя основание будущей конструкции. 

Для придания дополнительной прочности, в блоки 

устанавливают арматуру, после чего начинают 

заливать бетонный раствор [11].  

Утеплитель внутри. Этот способ 

предусматривает использование панелей толщиной 

от 1 до 25 см. Их покрывают стальной армирующей 

сеткой, после чего наносят с обеих сторон 

специальный бетонный раствор. Делают это в 2-3 

слоя, разбрызгивая бетон под давлением. 

Пенополистирольные листы, применяемые в такой 

конструкции опалубки, часто называют сэндвич-

панелями. Такой способ гораздо дешевле блок-

оболочного, поскольку не требует дополнительной 

отделки. За счет уменьшения расхода бетона, 

связанного с маленькой толщиной стенок, такая 

конструкция существенно экономнее 

вышеупомянутой, к тому же имеет более высокие 

показатели морозостойкости [11].  

Вывод 

Технология возведения строительных 

конструкций с использованием несъемной опалубки 

более 30 лет успешно применяется в США, Канаде и 

странах Европы. В России дома из несъемной 

опалубки строятся уже около 10 лет, они прекрасно 

себя зарекомендовали.  

За несъемной опалубкой большое будущее в 

монолитном домостроении. Однако необходимо 

решить ряд принципиальных вопросов – монтаж 

опалубки, ее выверка, временное и окончательное 

закрепление. Должны быть разработаны средства 

механизации, обеспечение принудительного и 

безвыверочного монтажа ее элементов. 
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АННОТАЦИЯ 

 

       В данной статье рассматриваются перспективы развития о решении подхода к возмещению ущерба при 

эксплуатации зданий и сооружений. Основываясь на этом, выявлены недостатки в системе страхования рисков, 

в целях принятия мер по локализации, сохранности и минимизации возможного ущерба на строительном 

объекте.  Приведены причины непредвиденных случаев и факторы риска в строительстве, которые приводят к 

нарушению строительного и технологического процесса.  
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ABSTRACT 

 

      This article describes the development prospects in relation to compensation for damage in the operation of 

buildings and structures. Finding out deficiencies in the risk insurance system, taking localization measures, 

maintaining and minimizing possible damage to the construction project. The reason is unforeseen cases and risk factors 

in construction, which lead to a violation of the construction and technological process. 

       Keywords: minimization, deficiencies, risk, method, insurance, operation, expenses, contract. 

 

        В современной строительной деятельности для  

компенсации и выявлении недостатков страхования 

рисков при эксплуатации зданий анализируют 

методы,  включающие помощь в организации 

защиты от негативных финансовых последствий, 

неблагоприятных обстоятельств и непредвиденных 

событий. Для реализации улучшения качества 

контроля и соблюдения страхования рисков 

необходимо выяснить, что хранит, производит и 

строит действующая строительная организация или 

компания. В целях принятия мер по локализации, 

сохранности и минимизации возможного ущерба на 

строительном объекте.  

      Сущность выбранной проблемы сводится к 

тому, что в ходе предотвращении рассматриваемых 

недостатков составляется отчет специалистами по 

управлению рисками, при этом следует выявить и 

обосновать причину возникновения 

непредвиденного случая, затем зафиксировать все 

факторы риска, которые приводят к нарушению 

строительного и технологического процесса. 

Застройщики обычно не желают полностью 

страховать риски (рис.1), связанные с постройкой 
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объектов в целях экономии денежных средств или 

из-за собственных размышлений. 

      Отметим что, из основных и главных причин 

больших убытков при строительстве и 

эксплуатации объектов является  

непоследовательный подход к управлению рисками 

[1]. 

 
 

Рисунок 1. Страхование как рентабельный способ 

минимизации рисков в строительной индустрии 

 

      Отсюда следует, что неправильная 

последовательность и отсутствие решения 

правильного подхода снижения рисков при 

эксплуатации зданий и сооружений приводит к 

многочисленным убыткам и колоссальным 

материальным ущербам.   

      Главными обстоятельствами ущербов при 

строительстве и эксплуатации объектов являются 

пожары и стихийные бедствия, неточности и 

отклонения  при исполнении работ по 

строительству и проектированию. От недостатков и 

низкого качества строительных материалов. 

Несоответствие результатов изысканий и 

нормативных требований. Несоблюдение 

противопожарных или иных строительных норм и 

правил [3]. 

      Более того, все нарушения, совершаемые при 

строительстве и эксплуатации объектов, которые 

несут за собой недочеты, дефекты и просчеты, 

допущенные в ходе выполнение строительных 

работ, в следствии несут ряд причин разрушений,  

несчастных случаев и причинения вреда здоровью.  

      В настоящий момент, приведены много 

факторов страхования рисков, которые  нельзя 

исключать, но среди основных следует  отметить 

объем хранения и использования горючих, и 

воспламеняющихся веществ, способ их хранения и 

использования, а также безопасность с точки 

зрения риска пожара. Если горючие и вредные 

вещества хранятся без должной осторожности или 

когда плохо контролируют органическую пыль, 

могут возникать  чрезвычайные опасные ситуации 

[1-2]. 

      Проверяющий специалист должен определить 

какие  устаревшие или поврежденные после пожара 

элементы оборудования следует заменить на 

наиболее новые и современные для улучшения их 

производительности. Осмотр, контроль и оценка 

специалистом по страхованию рисков сможет 

снизить возникновения факторов риска при 

эксплуатации объектов и позволит уменьшить 

уровень чрезвычайных опасных ситуаций. 

      Впрочем, качество строительства отражается на 

условиях и сроках эксплуатации объектов, а также  

их рыночной стоимости. Из этого следует, что 

применение страхование рисков в строительстве 

играет важную составляющую роль и 

предоставляет компаниям снизить большую часть 

рисков, покрытие и возмещение убытков за счет 

страховых выплат [1]. 

      Страхование рисков недвижимости и 

строящихся объектов все чаще становится 

стандартным и необходимым требованием, как 

правило выгодно для управляющих и представляет 

эффективный метод защиты интересов 

собственников.  

      Следовательно, выявление и нахождение 

недостатков страхования  при эксплуатации зданий 

и сооружений необходимо для улучшения качества 

страхования рисков. Зачастую это помогает 

снизить риски ущерба и убытков в строительстве 

,способствовать минимизации рисков (рис.2), при 

возведение объектов. Однако одним из недостатков 

в системе страхования рисков являются большие 

расходы покрываемых страховым возмещением [2]. 

 

 
Рисунок  2.  Минимизация рисков при возведение 

объектов до нуля 

      Расходы различают в зависимости от суммы 

страхования, но выделяют следующий перечень 

расходов в современный период: расходы по 

выяснению обстоятельств и причин страхового 

случая, расходы на компенсацию заработка и 

защиту интересов страхователя, расход на 

установления наличия вины страхователя в 

причинении вреда и оценке причиненного вреда, 

расход для компенсации в случаи морального 

ущерба и вреда, что приводит к заметному 

удорожанию страхования рисков для коммерческих 

организаций и эксплуатационных компаний, а так 

же при строительстве и  эксплуатации зданий и 

сооружений [4]. 

      Учитывая, что при возникновении ущерба по 

вышеперечисленным обстоятельствам, 

ответственность несут  управляющие 

организациями, собственники, субподрядные 

организации, арендаторы и иные третьи лица. 
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      Стоит отметить, что сама стоимость оценки 

ущерба при возведении строящихся объектов 

зависит от следующих факторов: от площади 

пострадавших помещений, место нахождение 

обследуемого объекта, тип отделки помещений, 

сроки проведения строительной экспертизы и 

желаемая дата начала проведения обследования.  

      Страховым риском называют конкретное 

явление  и предполагаемое событие, либо 

совокупность событий с отрицательными 

последствиями, характерно с точки зрения 

вероятности и случайности наступления случая, 

учитывая количество размеров ущерба. 

 Соответственно, происходящее событие 

может быть обнаружено во время возведение 

объекта, рассматриваемое в качестве страхового 

риска должно обладать такими признаками как 

случайность наступления и признак вероятности. А  

страховым случаем является   случившиеся 

событие, как правило предусмотренное законом ил 

и  когда заключен договор страхования . 

      В связи с этим, в самой страховой системе 

страхование рисков наиболее важным 

представляются индивидуальные риски, 

действующие в страховой компании, как правило 

работающие, под воздействием факторов: 

сбалансированность страхового портфеля, 

развитость и устойчивость клиентской базы, 

зависит от размера страховой компании, 

сбалансированность финансовых потоков, 

инвестиционная политика, состояние финансовой 

сети или за счет деловой репутации компании.  

      Кроме того, если рассматривать в 

теоретическом плане, то в большинстве случаев 

страховщик подвергает себя опасности только при 

возникновении  специфического риска, обычно 

связанного с осуществлением страхового дела. 

Помимо этого, рассматриваемый риск носит 

название технический риск страховщика.[8]. 

      В общем, при  наличии технического риска 

страховщика вызывают  участвовать в 

предупредительных мероприятиях по борьбе с 

авариями.  

 

 
Рисунок 3. Заключение договора страхования 

рисков в строительстве  

       

     Как отмечалось выше, что при заключение 

договора (рис.3), эксплуатации зданий и 

сооружений, целесообразно  заключить   

соглашение об страховании между страховщиком и 

страхователем, в силу того что, страховщик 

обязуется при наступлении страхового случая 

произвести страховую выплату страхователю, в 

пользу которого заключен договор страхования, а 

страхователь обязан оплатить страховые взносы в 

установленные договором страхования сроки.  

      Если проводить мероприятия по обоснованию и 

доказательству страхового случая, то на это 

потребуются дополнительные затраты 

собственника и займет значительно много времени.  

В частности, если сама страховая компания будет 

заинтересована в рассмотрение предоставленных 

суду  доказательств, при этом если подтвердится, 

что случай является страховым, то вправе снизить 

размер заявленного ущерба. Таким образом, 

рассмотрение спора в суде существенно 

увеличивает расходы собственника. 

      Все рассмотренные причины свидетельствуют о 

том, что необходимо разработать новый подход к 

возмещению ущерба, при эксплуатации зданий и 

сооружений. 

      Следует применить подход о создание системы 

резервирования средств для покрытие убытков, 

связанный с ликвидацией физического износа в 

процессе эксплуатаций зданий и сооружений.  

      Приведен анализ  методики  страхования 

рисков, позволяющий использовать и 

предотвращать возмещение убытков собственника 

при эксплуатации зданий и сооружений,  при 

объектов недвижимости, используя величину 

резерва. [7-10]. 

      Метод расчета базовых тарифных ставок 

рассчитывается с помощью формул и в такой 

представленной последовательности  [7]. 

     

     1. Определение показателя  по    формуле: 

 

    = g 100 %,                    (1) 

 

     где;      – основная нетто-ставка;   – 

средний размер возмещения при условии 

наступления рискового случая; S – размер 

обязательств при страхования риска; g – 

вероятность наступления рискового события; 

     2. Расчет рисковой надбавки , которая 

вычисляется по формуле:  

 = 1,2     ( )  ,             (2) 

     где 1,2 – эмпирический коэффициент, который 

покрывает вероятные погрешности;–  ( ) 

квантиль порядка  стандартного нормального 

распределения n – количество рисков.  

     3. Вычисление совокупности нетто-ставки по 

формуле:  

    =  + ,                       (3) 
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     В соответствии с тарифами рассчитывается 30% 

от брутто-ставок, которые рассчитываются по 

следующим показателям: 

  = ,                               (4) 

 

    Расчеты производятся с учетом различных 

групповых конструктивных элементов, в том числе 

несущих конструкций зданий и  конструктивных 

элементов зданий (фасадов, перегородок, лестниц, 

балконов и других конструкций), с использованием 

следующего показателя: 

        – для несущих конструкций – значение 

базового тарифа, определяющее степень 

вероятности рискового события по 

конструктивному элементу «несущие 

конструкции» [7]. 

       Вывод: в заключение следует отметить, что 

применение данного подхода в современной 

строительной деятельности, актуально с точки 

зрения современной практики и науки. В наше 

время страхование рисков в строительстве и при 

эксплуатации зданий и сооружений требует 

правильной последовательной организации 

страхования и эффективной защиты в интересах 

заказчиков  и подрядчиков.  
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 Использование вторичных материальных ресурсов в России, как одно из направлений повышения 
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The use of secondary material resources in Russia, as one of the directions for increasing the efficiency of the 

interindustry complex. The global environmental issue is waste management, air pollution, climate change, soil and 

water. 

Keywords: climate, resources, soil, production, waste, environment (ecosystem). 

 

Отходы - это не только экологическая 

проблема, но и экономический ущерб. В среднем 

европейцы производят 481 килограмм 

коммунальных отходов в год. Все больше таких 

отходов перерабатывается или компостируется, и 

все меньше направляется на свалку. Как мы можем 

изменить способ производства и потребления таким 

образом, чтобы производить все меньше и меньше 

отходов, используя все отходы в качестве ресурса. 

Каждый раз, когда вы выбрасываете что-то 

как мусор, думайте о том, где это, наконец, 

закончится. Будь то пластиковое стекло, ваш 

сломанный сотовый телефон или использованные 

батарейные элементы от Вашего портативного 

CD/MP3-плеера, все они в той или иной степени 

способствуют загрязнению окружающей среды, а 

также опасны для жизни. Мало того, что они не 

поддаются биологическому разложению, но и 
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утилизация их имеет свои собственные риски, 

поскольку они выделяют вредные токсины в воздух 

и окружающую почву и грунтовые воды. 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 января 2018 года №84-р 

утверждена Стратегия развития отрасли по 

обращению с отходами на период до 2030 

года. Реализация Стратегии станет важным шагом в 

развитии стратегического курса России на 

возрождение мусороперерабатывающей 

промышленности в России, что позволит 

реализовать принципы ресурсосбережения в части 

возврата вторичных ресурсов в производственный 

оборот. В настоящее время разрабатывается план 

мероприятий по реализации 

Стратегии. Правительству понадобилось полгода 

(до конца июля 2018 года), чтобы сформировать, 

утвердить и утвердить план. Стратегия 

ориентирована на максимальное сокращение 

объемов захоронения отходов путем создания 

комплексной системы управления и промышленной 

переработки отходов. 

Рассмотрим технические факторы, влияющие 

на возможности использования вторичные 

ресурсы. Эти факторы показаны на двух этапах:  

1) при переработке отходов в сырье, 

 2) при получении из вторичного ресурса 

готовой продукции. 

 Во время переработки отходов технические 

трудности могут быть вызваны невозможностью 

получения из отходов ресурса с основными 

свойствами. Например, из некоторых сплавов 

выделять тот или иной составляющий его 

компонент стоит невозможно на данном уровне 

технологий. Такие отходы, как правило, 

либо уничтожайте или, используйте их в других 

технологических процессах. На втором 

этапе: технические трудности применения 

вторичного ресурса могут быть вызваны тем, 

что: различие свойств первичного и вторичного 

ресурса при его использовании технологическая 

обработка и разграничение свойств готовой 

продукции, полученный из различных видов 

сырья. Эти трудности вызваны тем, что при данном 

уровне развития технологий переработки 

отходов нельзя получить вторичный ресурс 

абсолютно идентичный по свойства первичные. В 

связи с этим возникновение различного 

рода сложности, во-первых, возможны при 

переработке вторичного сырья на своем такое же 

технологическое оборудование, как и первичное 

сырье. Во-вторых, свойства самого готовая 

продукция, полученная из вторичного сырья, часто 

уступает свойства той же продукции из первичного 

сырья. Например, это так невозможно получить из 

бумаги для вторичной переработки бумагу такой же 

белизны, как и  Дерево. 

          Технические возможности 

использования вторичных ресурсов ограничены так 

же как организационный фактор. Организационные 

трудности могут возникать на различных 

этапах прием вторичных ресурсов из отходов. При 

проектировании производств переработки отходов 

экономическая эффективность часто достигается за 

счет больших объемов данного 

производства.Нестабильность ситуации на рынке 

вторичного жилья ресурсы не позволяют 

планировать объемы переработки отходов с 

помощью достаточная степень точности. Кроме 

того, устремленность 

из предприятия по снижению материалоемкости соб

ственного производства влечет за собой сокращение 

объемов отходов данного производства, что 

обуславливает поиск источники отходов на 

вечеринке. Это может быть реализовано 

посредством организации собственная 

заготовительная сеть или путем поиска поставщиков 

данных отходов. Но зато в связи с тем, что рынок 

отходов еще не сформировался, их предложение в 

г. рынок не стабильно работает, что вызывает 

определенные трудности в организации поставки 

сырья (отходов) в необходимых объемах. 

Загрязнение воздуха, изменение климата, 

почвы и воды. Плохое управление отходами 

способствует изменению климата и загрязнению 

воздуха и непосредственно затрагивает многие 

экосистемы и виды. 

Свалки, считающиеся последним средством в 

иерархии отходов, выделяют метан, очень мощный 

парниковый газ, связанный с изменением 

климата. Метан образуется микроорганизмами, 

присутствующими на свалках из биоразлагаемых 

отходов, таких как пищевые, бумажные и садовые 

отходы. В зависимости от того, как они построены, 

свалки могут также загрязнять почву и воду. 

После сбора отходов их транспортируют и 

обрабатывают. В процессе транспортировки в 

атмосферу выделяется двуокись углерода — 

наиболее распространенный парниковый газ — и 

загрязнители воздуха, включая твердые частицы. 

Часть отходов может быть сожжена или 

переработана. Энергия из отходов может быть 

использована для производства тепла или 

электроэнергии, которые затем могут заменить 

энергию, полученную с использованием угля или 

других видов топлива. Таким образом, рекуперация 

энергии отходов может способствовать сокращению 

выбросов парниковых газов. 

Рециркуляция может помочь еще больше 

снизить выбросы парниковых газов и другие 

выбросы. Когда рециркулированные материалы 

заменяют новые материалы, меньше новых 

материалов нужно извлечь или произвести в первую 

очередь. 

Отходы влияют на экосистемы и наше 

здоровье. Некоторые экосистемы, такие как 

морская и прибрежная, могут серьезно пострадать 

из-за плохого обращения с отходами или 

засорения. Морская подстилка вызывает все 

большую озабоченность, и не только по 

эстетическим причинам: запутывание и поглощение 

представляют серьезную угрозу для многих морских 

видов. 

Отходы также косвенно влияют на 

окружающую среду. Все, что не перерабатывается 

или не извлекается из отходов, представляет собой 
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потерю сырья и других вводимых ресурсов, 

используемых в цепочке, т. е. на этапах 

производства, транспортировки и потребления 

продукта. Воздействие на окружающую среду в 

рамках цикла жизненного цикла значительно 

больше, чем только на этапах обращения с 

отходами. 

Прямо или косвенно, отходы влияют на наше 

здоровье и благополучие во многих отношениях: 

метановые газы способствуют изменению климата, 

загрязнители воздуха выбрасываются в атмосферу, 

источники пресной воды загрязняются, 

сельскохозяйственные культуры выращиваются в 

загрязненной почве, а рыба поглощает токсичные 

химические вещества, впоследствии попадая на 

наши обеденные тарелки… 

Незаконная деятельность, такая как 

незаконный сброс, сжигание или экспорт, также 

играет определенную роль, однако трудно в полной 

мере оценить масштабы такой деятельности или ее 

последствия. 

Экономические потери и управленческие 

расходы. Отходы также представляют собой 

экономические потери и бремя для нашего 

общества. Труд и другие ресурсы (земля, энергия и 

т.д.) используемые в его добыче, производстве, 

распространении и потреблении фазы также 

теряются, когда отбрасываются "остатки". 

Кроме того, Управление отходами стоит 

денег. Создание инфраструктуры для сбора, 

сортировки и переработки отходов является 

дорогостоящим, но как только она будет создана, 

переработка может генерировать доходы и 

создавать рабочие места. 

Существует также глобальное измерение 

отходов, связанное с нашим экспортом и 

импортом. То, что мы потребляем и производим в 

Европе, может привести к образованию отходов в 

других местах. И в некоторых случаях он 

фактически становится товаром, торгуемым через 

границы, как законно, так и незаконно. 

Расточительство ресурсов является 

дополнительным отходом для семи отходов (muda) 

бережливого производства, это не эффективное 

использование ваших огней, тепла и энергии. Этот 

мусор является обычным отходом во многих 

организациях, где сотрудники часто делают на 

работе то, что они никогда бы не сделали дома. Если 

бы вы оставили свет на весь день и ночь в незанятых 

комнатах дома или оставили окна открытыми в 

отапливаемых помещениях, вы, вероятно, не были 

бы дома, но многие делают на работе; потому что 

они не платят по счетам. 

Управление вторичными ресурсами. 

Создание промышленных систем 

ресурсосбережения создает спрос на новые 

экономические методы и высокие технологии в 

течение жизненного цикла продукта. Механизм 

организации ресурсосбережения, основанный на 

более полном использовании полезных фракций 

отходов, является механизмом обеспечения как 

ресурсной, так и экологической безопасности. В то 

же время должен формироваться оборотный 

круговорот ресурсов, который является основой для 

реализации концепции устойчивого развития. 

В настоящее время отсутствует правовое 

регулирование управления вторичными ресурсами, 

направленное на возвращение их в хозяйственный 

оборот. Однако в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» комплексная 

переработка сырьевых ресурсов с целью 

уменьшения количества отходов считается 

приоритетным направлением деятельности 

государства, политика в области обращения с 

отходами. Ответственность за организацию сбора и 

переработки отходов возлагается на органы 

субъектов Российской Федерации (региональный 

уровень). Однако из-за существующих правовых и 

экономических условий в России регионы 

Российской Федерации (за некоторыми 

исключениями) не имеют достаточных ресурсов для 

организации переработки промышленных отходов. 

Основным фактором, сдерживающим 

развитие отрасли обращения с отходами, является 

отсутствие единой системы управления вторичными 

ресурсами на территории Российской Федерации 

как по вертикали, так и по горизонтали. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Автомобильный транспорт имеет большое значение как в единой транспортной системе страны, так и в 

социально-экономическом развитии регионов. Одним из способов изучения особенностей транспортной 

системы регионов является их группировка. Основным методом исследования выбран кластерный анализ. В 

качестве ведущих параметров транспортной системы региона выбраны: уровень автомобилизации, 

грузоперевозок, обеспеченность автозаправочными станциями, транспортная подвижность населения, 

протяженность дорог. Проведена иерархическая кластеризация, которая доказала возможность объединения 

субъектов РФ в кластеры. Методом К-средних все регионы разбиты на 4 кластера. На основе анализа графика 

средних по кластерам сделаны выводы об особенностях транспортной системы регионов. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, кластерный анализ, уровень автомобилизации, 

статистический анализ, развитие автотранспорта, транспортные системы регионов. 

 

ABSTRACT 

 

Automobile transport is of great importance both in the unified transport system of the country, and in the socio-

economic development of the regions. One way to study the features of the regional transport system is to group them. 

The main research method selected cluster analysis. The following parameters were chosen as the leading parameters of 

the region’s transport system: level of motorization, freight transportation, provision with gas stations, transport 

mobility of the population, length of roads. Hierarchical clustering was carried out, which proved the possibility of 

combining the subjects of the Russian Federation into clusters. Using the K-means method, all regions are divided into 

4 clusters. Based on the analysis of the graph of cluster averages, conclusions are drawn about the features of the 

regional transport system. 

Keywords: automobile transport, cluster analysis, level of motorization, statistical analysis, development of the 

automotive system, regional transport systems. 

 

Большую роль в экономическом развитии 

страны приобретает транспортно-логистический 

комплекс: в 2018 году сектор обеспечил 7,0% 

валовой добавленной стоимости [1]. Важное 

значение в транспортной системе страны играет 

автомобильный транспорт, которым перевозится 

основная масса грузов (тоннаж перевезенных 

грузов). Им перевозятся товары народного 

потребления, строительные материалы, топливо и 

другие виды грузов. Рост значения 

автотранспортной системы в транспорте страны 

обеспечивается его преимуществами (доставка «от 

двери до двери», высокая мобильность и 

маневренность, ритмичность и срочность 

транспортировки товаров и др.). Отмечается 

расширение спроса со стороны розничных сетей и 

электронной коммерции. За последние 10 лет 

отмечено существенное увеличение средней 

дальности перевозки 1 т груза, в 2018 году этот 

показатель составляет 46,7 км, а среди 

предпринимателей (физических лиц) 331,3 км. 

В то же время существует ряд ограничений, 

существенно сдерживающий развитие 

автомобильного транспорта и его вклада в 

экономику регионов. К ним относится: дисбаланс 

транспортной системы, заключающийся в 

недостаточной интенсивности роста транспортной 

инфраструктуры по отношению к росту числа 

транспортных средств, большое число транспорта, 

старше 20 лет. 

В связи с этим важно определение 

особенностей автотранспортной сферы регионов. 

Эта задача может быть решена с помощью 

объединения схожих регионов в группы и 
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выделения общих черт. Результаты, полученные в 

ходе исследования могут быть использованы при 

разработке стратегий регионального развития [2]. К 

регионам, входящим в одну группу, могут 

применяться схожие государственные и 

экономические решения, а правительства регионов 

могут анализировать опыт схожих с ними 

субъектов РФ. Кроме того, на основе полученных 

результатов, может проводиться дальнейший более 

глубокий анализ каждой группы. 

Одним из основных методов группировки 

является кластерный анализ. Результаты его 

применения отражены в работах по экономике [2], 

транспорту [3, 4], дорожной сфере [5]. Таким 

образом кластерный анализ является 

распространенным статистическим методом для 

многомерного анализа данных. Целью работы 

стало определение региональных особенностей 

автотранспортной сферы на основе кластерного 

анализа. 

В качестве основных параметров 

автотранспортной сферы региона выбраны 

следующие: транспортные показатели (уровень 

автомобилизации, объем перевозок грузов (на 

единицу населения); коэффициент транспортной 

подвижности населения (автобусами)) и 

инфраструктурные показатели (количество АЗС, 

протяженность дорог общего пользования). 

Значения параметров получены на основе данных 

Федеральной службы государственной статистики 

о численности населения, количестве АЗС, объеме 

перевозок грузов (млн т), пассажирообороте 

автобусов общего пользования (тыс. пасс-км), 

протяженности дорог (км) и сведений ГИБДД РФ о 

количестве легковых транспортных средств, 

находящихся в собственности физических лиц (в 

том числе ИП). Сведения получены для каждого 

региона РФ за период с 2014 по 2018 год. Для 

проведения анализа значения параметров по годам 

усреденены. 

Задача кластеризации в данном случае 

может быть выражена следующим образом: дано 

множество регионов S: 

   (1) 

где Si – регион, n – количество регионов. 

Каждый регион обладает набором признаков: 

  (2) 

где x1 – уровень автомобилизации (на 10 тыс. 

человек населения), x2 – количество АЗС (на 100 

тыс. населения), x3 – протяженность дорог, x4 – 

объем перевозок грузов (на 1 млн населения), x5 – 

транспортная подвижность населения (автобусами 

– на 10 человек населения). Такие единицы 

измерения выбраны для упрощения процесса 

сравнения кластеров в дальнейшем. 

Требуется найти множество кластеров С, на 

основе сравнения расстояния между объектами: 

d(Sq, Sp). Наиболее распространенным способом его 

вычисления является евклидово расстояние. 

Первым этапом кластерного анализа 

является иерархическая кластеризация – 

построение дерева вложенных кластеров. Метод 

осуществлен в программе Statistica. Данные 

предварительно стандартизованы. Выбран метод 

одиночной связи (ближайшего соседа). Результат 

показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Дендрограмма кластеризации регионов по параметрам транспортной сферы (фрагмент) 

 

Анализ дендрограммы показал, что многие 

регионы схожи между собой и могут быть 

объединены в одну группу. 

Для дальнейшего исследования использован 

метод K-средних: начало вычислений определяется 

k случайно выбранными объектами, которые 

становятся центрами групп, далее состав кластеров 

меняется с целью минимизации изменчивости 

внутри кластеров и максимизации изменчивости 

между кластерами [6]. Все регионы разбиты на 4 
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группы. Для определения значимости различий 

между полученными кластерами проведен 

дисперсионный анализ, который показал, что 

различия значимы на приемлемом для анализа 

уровне (p<0,1).  

Для определения особенностей регионов 

каждого кластера построен график средних и 

доверительных интервалов для переменных 

(выбранных параметров). Результаты приведены на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2. График средних и доверительных интервалов по кластерам 

Первый кластер отличается высоким 

значением протяженности дорог, уровнем 

автомобилизации, при достаточно невысокой 

обеспеченности АЗС. К первому кластеру 

относятся Воронежская область, Республика 

Башкортостан, Самарская область, Ставропольский 

край, Алтайский край, Кемеровская область, 

Забайкальский край и другие. Регионы второго 

кластера отличаются также высоким уровнем 

автомобилизации, транспортной подвижности 

населения, но более низкой протяженностью дорог. 

К ним относятся Владимирская, Пензенская, 

Курганская, Магаданская области, Приморский и 

Камчатский край и другие. Третий кластер 

отличается высокой обеспеченностью АЗС, но 

низкими значениями транспортной подвижности 

населения и автомобилизации. Регионы третьего 

кластера: Республика Дагестан, Республика 

Ингушетия, Республика Тыва, Еврейская 

автономная область. Особенностью четвертого 

кластера является высокие значения объема 

грузоперевозок, но низкая обеспеченность АЗС. 

Регионы, принадлежащие четвертому кластеру: 

Белгородская область, Республика Коми, 

Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий 

автономные округа, Томская область, Хабаровский 

край, Амурская область. 

С помощью кластерного анализа выделены 4 

кластера, отличающихся между собой по 

выбранных транспортным характеристикам. В 

каждом кластере выделены слабые стороны. 

Мероприятия, направленные на гармонизацию 

транспортной системы в регионе может увеличить 

рост экономического уровня за счет более 

эффективного использования автомобильного 

транспорта. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Грузовые перевозки в России: обзор текущей статистики 

[Электронный ресурс] // Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации : [сайт]. URL: 

https://ac.gov.ru/files/publication/a/24196.pdf (дата обращения 

05.04.2020). 
2. Сибукаев Э.Ш. Изучение регионов России посредством 

иерархического метода кластерного анализа и данных о 

производстве // Университетская наука. 2019. № 2 (8). С. 86-93. 
3. Кудряшов М.А., Айриев Р.С., Овнанян Г.М. Кластерный 

анализ маршрутов новой модели управления наземным 
городским пассажирским транспортом общего пользования // 

Мир транспорта. 2019. Т. 17. № 4 (83). С. 182-195.,  

4. Илларионова О.Г., Платонова И.В. Статистическое 
исследование состояния и тенденций развития транспортной 

инфраструктуры РФ // Вестник Московского городского 

педагогического университета. Серия: Экономика. 2018. № 2 
(16). С. 18-25. 

5. Печатнова Е.В. Применение кластерного анализа для 

выявления однотипных участков автомобильной дороги // МАК: 
Математики - Алтайскому краю Сборник трудов всероссийской 

конференции по математике. 2017. С. 190-193. 

6. Гиоргашвили В.С., Бакаев М.А. Анализ и прогнозирование 
для рынков труда на основе онлайн-данных // International 

Journal of Open Information Technologies. 2018. Т. 6. № 12. С. 12-

20. 
7. Влияние кластерной политики на конкурентоспособность 

России и ее регионов / Стрябкова Е.А., Курбатов В.Л. // Вестник 

Белгородского государственного технологического 
университета им. В.Г. Шухова. 2012. № 2. С. 104-109. 

 

https://ac.gov.ru/files/publication/a/24196.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=17716242
https://elibrary.ru/item.asp?id=17716242
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33734571
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33734571
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33734571
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33734571&selid=17716242


Университетская наука №1 (9) 2020 г 

74 

УДК 658.1 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ: ДЕТЕРМИНАНТЫ УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Малых Михаил Сергеевич 

старший преподаватель 

 

Северо-кавказский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

“Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова” 

г. Минеральные Воды 

 

CORPORATE FINANCE: DETERMINANTS OF SUCCESSFUL MANAGEMENT 

 

Mikhail Mikhail Sergeyevich 

senior lecturer 

 

The North Caucasus branch of Federal state 

budgetary educational institution of higher education 

“Belgorod state technological University. V. G. Shukhov” 

Mineralnye Vod 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье рассмотрены современные тенденции развития теории корпоративных финансов, 

трансформация взглядов на их содержание и роль в обеспечении развития предприятия. На основе 

эмпирического анализа идентифицированы главные проблемы организации управления финансами 

предприятий. Проанализирован опыт подготовки специалистов по корпоративным финансам. 
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ABSTRACT 

 

This article discusses the current trends in the development of corporate Finance theory, the transformation of 

views on their content and role in ensuring the development of the enterprise. Based on the empirical analysis, the main 

problems of the organization of financial management of enterprises are identified. The experience of training 

specialists in corporate Finance is analyzed. 
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Развитие экономики России, решения ее 

сложных социально-экономических проблем 

требует повышения качества кадрового 

обеспечения на всех уровнях управления: 

государственном, корпоративном. Важной 

областью экономического управления являются 

корпоративные финансы, которые в рыночной 

экономике играют определяющую роль в 

функционировании финансовой системы страны. 

Именно предпринимательский сектор формирует 

основные поступления в бюджет и является базой 

экономического развития общества, обеспечения 

социальных стандартов жизни населения. 

Долгое время в РФ как в научных 

исследованиях, так и в сфере подготовки 

специалистов внимание преимущественно 

акцентировалось на государственных финансах, 

что обусловливалось командно-административным 

подходом к управлению экономикой и отсутствием 

рыночных отношений, фактически исключая 

применения специальных механизмов управления 

финансами на микроуровне. Развитие рыночной 

экономики обусловил необходимость исследования 

методологических основ и современного 

практического инструментария управления именно 

корпоративными финансами как первичного звена 

финансовой системы страны и подготовки 

специалистов этого направления в системе высшего 

образования. 

Теория корпоративных финансов является 

одной из динамичных наук, в рамках которой 

постоянно происходит переосмысление отдельных 

теоретических положений, их верификация на 

практическое применение и значимость, что 

обуславливается существенными изменениями 

условий хозяйствования, высоким уровнем. Это 

определяет появление новых направлений 

исследования в рамках теории корпоративных 

финансов. 

Исследование и компаративный анализ 

подходов к определению сущности и содержанию 

управления корпоративными финансами 

(финансового менеджмента, далее-ФМ) позволило 

выделить несколько подходов к его толкованию, 

которые достаточно условно можно разграничить 

на функциональный, системный, процессный, 

интегральный. 
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С позиций системного подхода определяют 

финансовый менеджмент большинство 

отечественных ученых. Особенностью и 

собственно преимуществом этого подхода есть 

акцент на объекте ФМ, который, в отличие от 

функционального подхода, подается расширениям 

и предусматривает его произвольную детализацию 

на отдельные сферы принятия решений, учитывая 

то, что с развитием предпринимательства, 

изменением условий хозяйствования появляются 

дополнительные вопросы, попадающие в поле 

зрения финансиста: антикризисный ФМ, 

формирование финансовой стратегии и тому 

подобное. С другой стороны, сторонники 

указанного подхода в определении ФМ также 

акцентируют внимание на собственной 

методологии (принципах, методах), которая 

строится на основе знания основных 

закономерностей развития финансов [1]. 

Системный подход получил 

распространение среди французских 

исследователей, но в несколько иной 

интерпретации. Отмечается на прагматических 

аспектах управления финансами: ФМ определяется 

как вид управленческой деятельности, а как объект 

выделяются материальная сторона и признак 

финансов – денежные потоки. Подобной точки 

зрения придерживаются в своих исследованиях ряд 

других французских исследователей: 

Процессный подход определяет ФМ как 

процесс обоснования финансовых целей и 

осуществление воздействия на финансы с помощью 

методов и рычагов финансового механизма для 

достижения поставленных целей. 

Функциональный, системный и 

процессный подходы к определению сущности ФМ 

не имеют принципиальных концептуальных 

противоречий и отличаются лишь отправной 

точкой исследования и его идентификацией 

содержания, акцентом на отдельные аспекты 

управления финансами. В то же время, в последнее 

время появляются более широкие трактовки 

содержания ФМ, что обусловливается, с одной 

стороны, усиление его роли и значение в 

управлении предприятием, а с другой – 

усложнением организационных форм и способов 

предпринимательства, круга вопросов, решаемые 

финансовой службой [1]. 

Следовательно, отдельные 

функциональные направления управления можно 

отнести к одной из определенных сфер 

менеджмента. Однако лишь финансовый 

менеджмент выделяется среди других видов 

управленческой деятельности и определяется как 

"деятельность по обеспечению операционного, 

стратегического менеджмента и управления 

рисками".  

Смысл такого подхода заключается в 

сервисном характере ФМ, который занимается 

"поддержкой принятия решений". Такой подход 

становится актуальным в свете современной 

парадигмы стратегического менеджмента.  

Таким образом, четко прослеживается идея 

особого статуса и роли ФМ, который обеспечивает 

управление предприятием путем управления 

финансовыми отношениями [2]. 

По результатам анализа подходов к 

определению содержания финансового 

менеджмента выделены его основные сущностные 

характеристики в современных условиях [2]: 

 это важное функциональное направление и 

составляющая общей системы управления 

предприятием; 

 его объектом являются финансы и 

финансовая деятельность предприятия, что 

определяет его особую систему принципов, 

функций и методов; 

 имеет сервисный характер как в отношении 

других видов деятельности, так 

 и других функциональных направлений 

управления; 

 выполняет роль интегратора и координатора 

бизнеса, учитывая, что любые решения 

имеют финансовое обоснование; 

 все информационные потоки 

координируются, учитывая возможность и 

необходимость обобщения в финансовых 

показателях деятельности (как отчетных, так 

и плановых); 

 является одним из наиболее действенных 

инструментов обеспечения финансовой 

безопасности (а, следовательно, и 

выживания) предприятия, его развития и 

увеличения ценности, учитывая то, что 

именно финансовый менеджмент лучшее 

согласовывает стратегические и текущие 

решения на предприятии. 

Таким образом, в современных условиях 

следует целесообразно применять интегральный 

подход к определению сущности финансового 

менеджмента, который учитывает отдельные 

особенности функционального, процессного и 

системного подходов, но наряду с этим отражает 

его новые особенности и проявления [1]. 

Подтверждением правомерности такого 

подхода являются и требования к специалистам по 

корпоративным финансам, которые выдвигаются 

сегодня на рынке работы. Так, среди основных 

компетенций такого специалиста можно выделить: 

знание специальных методов и технологий 

управления финансами (бюджетирование, 

финансовый анализ, и т.п), знание отечественных и 

международных стандартов финансовой 

отчетности, умение работать с разнообразными 

пакетами программного обеспечения, 

автоматизированными системами управления 

различного уровня, знание иностранного языка, 

ориентацию в налоговом законодательстве и 

нормативных актах, регламентирующих 

финансовую деятельность предприятия, высокий 

уровень компетенций в инвестиционном анализе, 

умение стратегически мыслить и разрабатывать 

финансовое обеспечение стратегического развития, 

навыки антикризисного менеджмента, понимание 
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бизнес-процессов предприятия, умение работать в 

команде и критически мыслить. 

Эффективное применение основных 

инструментов управления финансами сказывается 

на финансовом состоянии предприятия. 

Исследование финансового состояния предприятий 

России указывает на его недостаточный уровень. 

Так, оценка коэффициента общего покрытия 

свидетельствует о его недостаточном уровне и 

отрицательную динамику на предприятиях 

промышленности, строительства, транспорта.  

В целом, результаты анализа основных 

индикаторов финансового состояния предприятий 

России свидетельствуют о недостаточно 

эффективном управлении, в т.ч. финансовой 

деятельностью. Финансовое состояние предприятия 

является комплексной характеристикой и 

определяется рядом факторов, важное место среди 

которых занимают параметры внешней среды, 

которые обусловливали негативный тренд 

экономического развития России в последние годы. 

В то же время, эффективность управления в 

современных условиях определяется также 

способностью адаптироваться к неблагоприятным 

условиям. 

В частности, выявлено: 

 отсутствие на большинстве предприятий 

качественных систем финансового 

планирования, которые охватывают планы 

трех контуров: стратегические, текущие и 

оперативные; 

 отсутствие на большинстве предприятий 

многокритериальных подходов к 

обоснованию финансовых планов: основным 

целевым показателем большинство 

субъектов хозяйствования считают прибыль 

и утверждают планы даже при условии 

недостаточного уровня прогнозной 

платежеспособности и финансовой 

устойчивости, что часто имеет негативные 

финансовые последствия; 

 недейственность стратегического 

направления управления финансами, 

отсутствие у персонала знаний и навыков по 

использованию современных инструментов 

стратегического управления: системы 

сбалансированных показателей, принципов 

ценностно-ориентированного финансового 

управления, финансового контроллинга, 

процессно-ориентированного планирования 

и т. п; 

 ориентация на агрессивные финансовые 

политики, которые в условиях 

неблагоприятной внешней среды "тянут" за 

собой высокий уровень финансовых рисков 

для предприятия; 

 низкий уровень общей корпоративной 

культуры, в т. ч. и финансовой, что не 

способствует платежной дисциплине и 

финансовой дисциплине в целом в 

отношениях между контрагентами; 

 отсутствие эффективных механизмов 

превентивного антикризисного управления и 

систем управления финансовым риском, 

хотя большинство опрошенных считают 

финансовые риски наряду с политическими 

наиболее значимой угрозой для развития 

предприятия. 

Такая ситуация предопределяет новые 

вызовы и перед системой высшей образования, в 

рамках которого осуществляется подготовка 

специалистов по корпоративным финансам. 

Большое внимание в образовательных 

программах уделяется приобретению важных 

"нефинансовых компетентностей", которые 

являются чрезвычайно актуальными для 

современного специалиста: умение работать со 

стандартными и специальными пакетами 

программного обеспечения, владение иностранным 

языком, умение работать в команде и критически 

мыслить. Это достигается путем введения 

специальных дисциплин, использование 

современных методов и технологий обучения: 

кейсов, симуляций, модераций, анализа проблем и 

тому подобное это дает возможность приобрести 

неоценимый опыт работы по специальности уже в 

ходе обучения в университете. 

Управление корпоративными финансами в 

современных условиях рассматривается как 

сложная интегрированная подсистема 

менеджмента, что оперирует собственным 

методологическим инструментарием, 

ориентируется на разработка сложных 

стратегических и оперативных решений, их 

согласование между собой, защиту финансовых 

интересов собственников предприятия и других. 

Эффективность такого управления является одной 

из детерминант устойчивого экономического 

развития государства, учитывая то, что именно 

финансовые результаты корпоративного сектора 

является основным источником формирования 

доходов государственного бюджета страны. 

Результаты исследования финансового состояния 

предприятий России и практики управления 

корпоративными финансами свидетельствуют о его 

недостаточную эффективность и результативность, 

ограниченность используемого инструментария, 

ориентацию менеджмента на прибыль, а не на 

рыночную стоимость, фокусировка на оперативных 

финансовых задачах и отсутствие финансовой 

стратегии, реализацию агрессивных финансовых 

политик, что имеет негативные финансовые 

последствия: падение платежеспособности, 

финансовой устойчивости, рентабельности 

собственного капитала и тому подобное. 

Корпоративные финансы – чрезвычайно 

интересный, важный и динамичное направление 

экономической науки, которые отличается высокой 

степенью сложности и практической 

направленности, что требует большой 

ответственности и усилий как со стороны того, кто 

учит, так и того, кто стремится овладеть знаниями в 

этой области. Ведь высококвалифицированный 

кадровый потенциал является важной 
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предпосылкой стабильного и сбалансированного 

развития предприятия и национальной экономики в 

общем. Основными направлениями улучшения 

этого процесса следует считать: расширение 

практических связей с ведущими предприятиями 

России для привлечения финансистов-практиков к 

проблемным лекциям; расширение баз практики 

для студентов; расширение и развитие 

интерактивных методов обучения. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:  

 

1. Зимовец В.В., Терещенко О.А. Корпоративные финансы как 
доминанта финансовой науки. 2015. № 9. С. 78-95. 

2. Руденко В. В. Корпоративные финансы: сущность и 

особенности развития в современных условиях. Экономика и 
организация управления. 2016. № 2(22). С. 247-253. 

3. Инновационные системы управления предприятием / Волкова 

С.В., Курбатов В.Л. // Казанская наука. 2015. № 3. С. 46-48. 

4. Особенности субъектов инновационного 

предпринимательства в РФ / Волкова С.В., Шевцова О.Н. // 

Университетская наука. 2017. № 1 (3). С. 105-107. 

5. Система сбалансированных показателей как инструмент 

эффективного управления / Шевцова О.Н., Науменко С.М. // 
Университетская наука. 2016. № 2 (2). С. 92-95. 

6. Основные функции проектного офиса системы управления 

проектами / Науменко С.М., Шевцова О.Н., Шумилова Е.Ю. // 
Казанская наука. 2015. № 11. С. 87-93.  

7. Актуальные проблемы инновационного развития на 

региональном уровне в условиях модернизации экономики 
России / Халина М.В. // В сборнике: Наукоемкие технологии и 

инновации Юбилейная Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 60-летию БГТУ им. В.Г. Шухова 
(XXI научные чтения). Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова. 2014. С. 359-

363. 
8. Шевцова О.Н. Формирование механизма управления 

экономической эффективностью организации // диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук / 
Северо-Кавказский государственный технический университет. 

Ставрополь, 2009. 

9. Черниченко А.Н. Особенности формирования социальной 
защиты населения в современной экономике России // 

монография / А. Н. Черниченко ; Моск. гуманит.-экон. ин-т, 

Сев.-Кавк. фил.. Минерал. Воды, 2005. 
 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23409519
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34069059
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34069059&selid=23409519
https://elibrary.ru/item.asp?id=29715253
https://elibrary.ru/item.asp?id=29715253
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34525272
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34525272&selid=29715253
https://elibrary.ru/item.asp?id=27430285
https://elibrary.ru/item.asp?id=27430285
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34336511
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34336511&selid=27430285
https://elibrary.ru/item.asp?id=25000354
https://elibrary.ru/item.asp?id=25000354
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34189325
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34189325&selid=25000354
https://elibrary.ru/item.asp?id=23003276
https://elibrary.ru/item.asp?id=23003276
https://elibrary.ru/item.asp?id=23003276
https://elibrary.ru/item.asp?id=23003261
https://elibrary.ru/item.asp?id=23003261
https://elibrary.ru/item.asp?id=19213881
https://elibrary.ru/item.asp?id=19213881


Университетская наука №1 (9) 2020 г 

78 

УДК 338.32  

 

МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ФУНДАМЕНТ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Науменко Светлана Михайловна  

кандидат экономических наук, доцент 

 

Кагиян Диана Мартиновна  

студентка 4-го курса 

 

 Северо-Кавказский филиал федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

“Белгородский государственный технологический университет  

им. В.Г. Шухова” 

 г. Минеральные Воды  

 

YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS THE FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE 

RUSSIAN ECONOMY 

 

Naumenko Svetlana Mikhailovna  

Candidate of Economic Sciences, associate Professor 

 

Kagiyan Diana Martinovna  

student of the 4nd course  

 

North Caucasian branch of the federal state budgetaru  

edicational institution of higher education 

 «The Belgorod state technological university of V. G. Shukhov»  

MineralnyeVody 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Одной из составных частей рыночной экономики является предпринимательство – такая сфера 

деятельности людей, в которой проявляется, так называемое, организационно-хозяйственное новаторство, 

основанное на использовании разнообразных возможностей для производства новых товаров (услуг) или 

старых новыми методами, на организации производства, открытии новых рынков сбыта и источников сырья, 

т.п. с целью получения прибыли и реализации собственных целей. 

Предпринимательская деятельность является одним из способов самореализации молодого поколения – 

тех людей, кто сегодня вступает в самостоятельную жизнь. Юношеский максимализм связан с желанием 

заняться делом, в котором можно было бы с одной стороны реализовать полученные знания, природные 

задатки, увидеть реальные результаты своей работы, а с другой – получить от нее моральное удовлетворение и 

материальное вознаграждение. 

Ключевые слова: бизнес, предпринимательство, молодое поколение, молодежь, драйвера, кадровый 

ресурс, благосостояние, риски, потенциал, национальная экономика, государство. 

 

ABSTRACT 

 

One of the constituent parts of a market economy is entrepreneurship - such a field of activity of people in which 

the so-called organizational and economic innovation is manifested, based on the use of various opportunities for the 

production of new goods (services) or old with new methods, on the organization of production, the opening of new 

markets sales and sources of raw materials, etc. in order to make a profit and realize your own goals. 

Entrepreneurial activity is one of the ways of self-realization of the young generation - those people who today 

are entering an independent life. Youthful maximalism is connected with the desire to get down to business, in which, 

on the one hand, one could realize the acquired knowledge, natural inclinations, see the real results of one's work, and, 

on the other, receive moral satisfaction and material reward from it. 

Keywords: business, entrepreneurship, young generation, youth, drivers, human resources, welfare, risks, 

potential, national economy. 
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Под молодежным предпринимательством 

понимается «осуществление предпринимательской 

деятельности молодыми предпринимателями – 

физическими лицами в возрасте до 30 лет…» – 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, а также «юридическими 

лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 

30 лет (включительно), составляет не менее 50 %» 

[1]. 

Для того, чтобы четко и правильно 

понимать суть затронутой темы и всего 

предпринимательства в целом, следовало бы 

детально разобраться с понятием 

«предприниматель». Обратившись к Интернет-

ресурсам и научным пособиям с экономическим 

уклоном, можно выделить следующие основные 

трактовки: 

 предприниматель – это субъект 

предпринимательской деятельности, который 

сочетает в себе одновременно новаторские и 

коммерческие способности, необходимые для 

поиска и развития новых видов и методов 

производства; 

 предприниматель - это человек, 

который с целью получения прибыли 

организовывает собственное дело, руководит им, 

одновременно берет на себя ответственность за 

него (и за наемных работников, при их наличии) и 

несет риски. 

Экономист ХVIII века – Ричард Кантильон 

в своих работах писал, что деятельность 

предпринимателя в условиях рыночной 

неопределенности носит рисковый характер, а 

наиболее значимой функцией для 

предпринимателя как раз-таки и становится 

несение бремени этого риска. Экономисты XIX 

века Ф. Тюнен и Ф. Найт обратили внимание на 

то, что предпринимателю присуще обладание 

предвидением. Кроме того, бизнесмен должен 

быть способным взять на себя бремя риска и 

неопределенности. Это говорит о том, что в случае 

использования наемного труда предприниматели 

гарантируют работникам заработную плату, а за 

это получают право присваивать 

предпринимательский доход и самостоятельно им 

распоряжаться. Риски напрямую связаны с  

потерями, поэтому готовность к ним также 

являются отличительной чертой предпринимателя. 

 Бизнесмену необходимо обладать 

следующим: 

1) способности (организационные, 

предпринимательские); 

2) знания (экономические, юридические, 

менеджмента, маркетинга, психологии); 

3) индивидуальные черты (ответственность, 

целеустремленность, инициативность, упорство, 

работоспособность, дисциплинированность, 

трудолюбие);  

4) здоровье; 

5) предпринимательская инициатива. 

Предприниматель должен думать: 

- стратегически; 

- системно, 

- экономически; 

- логично; 

- пространственно; 

- оперативно. 

Предпринимателю необходимо быть: 

- изобретательным, компетентным, 

решительным; 

- преданным своему предприятию; 

- коммуникабельным; 

- самостоятельным в принятии и реализации 

решений. 

В большинстве случаев именно молодежь 

обладает всеми перечисленными необходимыми 

качествами и способностями, поэтому предпочтение 

в создании и развитии малого бизнеса отдается 

именно молодому населению. Существует ряд 

причин, доказывающих правильность этого 

решения: 

1. нынешняя молодежь выросла в новых, 

постпереходных реалиях, где изучению основ 

открытия и ведения бизнеса отдается должное 

внимание, и, кроме этого, сейчас 

предпринимательство воспринимается как основа 

материального благополучия; 

2. молодежь – это самая восприимчивая и 

более приспосабливаемая к формирующимся 

условиям возрастная категория, которая в отличие 

от остальных слоев населения готова к переменам и 

отличается креативностью мышления; 

3. молодое население более компетентно и 

информационно подковано в вопросах открытия и 

ведения бизнеса. Это связано с тем, что молодежь в 

большей мере использует информационные 

технологии, которые подвержены постоянным 

изменениям. Таким образом, техническая 

грамотность и свободный доступ к сети Интернет 

оказали косвенную поддержку для развития 

молодежного бизнеса. 

Молодежь - это та категория населения, от 

которой напрямую зависит развитие нашей страны. 

Молодые люди обладают необходимым 

потенциалом, реализация которого в ближайшее 

время может существенно улучшить социально-

экономическое положение общества и возродить 

национальные и духовные достояния российского 

народа. Современная молодежь – это наиболее 

восприимчивая и динамичная часть общества 

(возрастом 14-30 лет), способная к постоянной 

смене трудовых функций, имеющая колоссальные 

возможности профессионального роста. Что 

касается именно российской молодежи, то она 

может помочь России достичь небывалых высот в 

национальной экономике, так как действия именно 

этой возрастной категории сегодня определяют, 

каким будет положение экономики страны через 10-

20 лет. 

Согласно общим положениям Стратегии 

развития молодежного предпринимательства в РФ 

на период до 2025 года, конечная цель которой 

направлена на «…расширение возможностей 

интенсивного роста человеческого капитала 

молодежи за счет облегчения доступа к 
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государственным и общественным услугам на 

этапе взросления…» молодые люди предстают как 

«драйвера развития», «драйвера лидерства 

страны», «ценнейший кадровый ресурс», 

способный обеспечить благосостояние будущим 

поколениям [2]. 

Среди студентов 1-4 курсов СКФ БГТУ им. 

Шухова был проведен опрос, целью которого было 

исследование уровня вовлеченности молодого 

населения в предпринимательскую деятельность. 

Итак, основными факторами, побуждающими 

молодежь заняться бизнесом, являются: 

- ожидаемый высокий заработок, 

- независимость, 

- возможность самореализации, 

- возможность работать «на себя», 

- возможность руководить, 

- престиж. 

 Результаты опроса сведены в Диаграмму 1.

 

 
Диаграмма 1.  Факторы, побуждающие молодое население заняться предпринимательской 

деятельностью 

 

Результаты опроса в очередной раз лишь 

доказали тот факт, что большинство молодежи на 

самом деле заинтересовано в открытии своего 

бизнеса. Молодые амбициозные люди без опыта 

работы, зато с огромным багажом теоретических 

знаний начинают заниматься 

предпринимательской деятельностью уже во 

время учебы или же сразу после ее окончания.  

Согласно статистике и данным фонда 

«Общественное мнение», бизнес в РФ 

стремительно молодеет: 26% всех российских 

предпринимателей – лица, не достигшие 30-

летнего возраста [4]. 

Но, несмотря на это, одной из основных 

задач РФ продолжает оставаться переход страны 

на инновационный путь развития. Достичь этого 

можно путем формирования комплексной 

системы, позволяющей воспитать 

предпринимателей нового поколения, а также 

путем господдержки молодых предпринимателей. 

В настоящее время существуют следующие виды 

поддержки малого предпринимательства [3]: 

1. гарантированный рынок сбыта; 

2. субсидирование; 

3. налоговые каникулы; 

4. освобождение от отчетности; 

5. привилегии в использовании 

имущества; 

6. консультационная поддержка; 

7. образовательные программы; 

8. информационная поддержка и др. 

Но, чтобы получить помощь от государства, 

субъект малого предпринимательства должен 

отвечать сразу нескольким критериям: 

- бизнес существует не более двух лет; 

- отсутствие задолженностей по налогам, 

взносам и другим платежам; 

- регистрация в Федеральной Налоговой 

службе; 

- обязательное включение в реестр субъектов 

малого предпринимательства. 

Анализируя деятельность государственных 

органов, направленную на оказание поддержки 

молодым бизнесменам, можно сделать вывод, что 

государство особо не заинтересовано в содействии 

развитию именно молодежного 

предпринимательства. Основной вектор помощи 

правительства направлен на деятельность старшего 

по возрасту населения. 

К счастью, на сегодняшний день существуют 

и другие структуры, способствующие развитию 

молодежного предпринимательства. Примеры таких 

негосударственных фондов: 

 студенческие бизнес-клубы, которые 

могут стать информационной площадкой для 

инвесторов; 

 бизнес-инкубаторы, как для студентов, 

так и молодых предпринимателей. 

Особое влияние может оказать и развитие 

форм взаимодействия  малых и крупных 

предпринимательств [5], т.к. не секрет, что эффект 

синергии дает гораздо больше шансов для 

достижения поставленных стратегических целей, 

чем при самостоятельном продвижении. В таком 

случае крупный предприниматель берет на себя 

роль бизнес-наставника для молодого бизнесмена и 

помогает ему преодолеть трудности, возникающие 
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на начальном этапе ведения бизнеса, так 

называемую, «долину смерти» стартапов. 

Несмотря на существенные барьеры к 

созданию и успешному функционированию 

молодежного предпринимательства, молодые 

люди не останавливаются и не отказываются от 

желания стать владельцами своего собственного 

бизнеса, они готовы рисковать и брать на себя 

ответственность за начатое дело.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Венчурный капитал как вариант инвестиционной базы становится все более востребованным в 

отечественной экономике на различных уровнях и сферах, для реализации национальных и муниципальных 

проектов. Развитие и усиление венчурного инвестирования должно сопровождаться эволюцией и расширением 

теоретических основ и методического сопровождения. Привлечение финансовых вложений венчурных фондов 

активно развивающийся инструмент инвестирования в реальный сектор экономики, но он пока не может 

конкурировать с банковским кредитованием, которое тоже не стоит на месте, развивая инвестиционные 

кредиты по всем отраслям и сферам экономики. 

Ключевые слова: венчурный капитал, венчурное финансирование, венчурные инвестиции. 

 

ABSTRACT 

 

The venture capital as option of investment base becomes more and more demanded in domestic economy at 

various levels and spheres, for implementation of national and municipal projects. Development and strengthening of 

venture investment has to be followed by evolution and expansion of theoretical bases and methodical maintenance. 

Attraction of financial investments of venture funds actively developing instrument of investment into the real sector of 

economy, but it cannot compete yet with bank crediting which does not stand still too, developing the investment 

credits on all branches and spheres of economy. 

Keywords: venture capital, venture financing, venture investments. 
 

Определение венчурного капитала в Больном 

Оксфордском словаре дано следующим образом – 

капитал, инвестированный в проект с 

существенным элементом риска, в особенности 

денежный капитал, инвестированный в новое 

предприятие или в расширение уже существующей 

компании в обмен на ее акции. Как правило, 

венчурный капитал не является займом[1].  

Отечественная экономическая школа дает 

следующее определение  венчурному капиталу – 

венчурный капитал является источником средств 

для организаций в виде прямых инвестиций, 

причем акции данных компаний не должны 

котироваться и торговаться на организованных 

рынках ценных бумаг, что приносит определенную 

долю акционерного капитала. 

Трактовка, которую дает Европейская 

ассоциация прямого инвестирования и венчурного 

капитала формулируется следующим образом: 

венчурный капитал – есть инвестируемые 

профессиональными участниками рынков 

денежные средства, интегрируемые с активами 

частного бизнеса при финансировании проектов на 

стадиях начальных («посев»/«старт») и развития 

организаций[1]. Высокий уровень риска, при 

осуществлении данного рода инвестиций, 

покрывается повышенным вознаграждением или 

нормой доходности. 

Американские ученые Пол Гомперс и Джош 

Лернер, авторы работ по венчурному капиталу 

предлагают следующие его определение: 

венчурный капитал – есть накопляемые денежные 
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средства, предназначенные для инвестирования в 

различные сектора экономической деятельности, 

направляемые профессиональными участниками 

рынка, что позволяет приобрести части (доли) 

организаций, которые наиболее перспективны с 

позиции увеличения стоимости[1].  

При рассмотрении указанных определений, 

можно говорить о том, что упущены некоторые 

неотъемлемые детали в рамках процессов развития 

экономических систем. 

Следует отметить и существующие различия в 

подходах при определении сущности дефиниции 

венчурный капитал, как у авторов–исследователей, 

так и в зависимости от научной школы. Наиболее 

различны подходы в американском и европейском  

трактовании, здесь проявляются разночтения в 

отношении предпринимательской деятельности. 

Американский подход более 

«предпринимательский» (рисковый), он заострен 

под инвестиции в любые частные организации в 

которых прогнозируется тенденции высокого 

роста. Европейский подход сконцентрирован при 

венчурном инвестировании только на некоторых 

стадиях жизненного цикла компании – это те 

вложения, которые осуществляются при рождении 

и развитии организаций. Венчурное 

финансирование на более поздних этапах развития 

организаций в европейской школе, как и получение 

управляющего пакета акций (или выкуп (МВО и 

LBO)) переводится в понятие прямые инвестиции 

(РЕ), что значительно шире исследуемого 

понятия[2]. 

Анализируя существующие подходы к 

определению «венчурный капитал» следует 

выделить ряд характерных черт (свойства), 

отличающих его от прочих видов осуществления 

инвестирования компаний. 

Во – первых, венчурные инвестиции – это 

финансирование организация на начальных этапах 

ее существования «рождение/развитие». При 

осуществлении инвестиций на более ранних 

стадиях инвестор (венчурный капиталист) получает 

наибольший доход от возможной капитализации. 

Осуществляя инвестиции в небольших объемах в 

малые организации венчурный капиталист может 

получить доход в десятки раз превосходящий 

вложенный капитал имея долю уставного капитала, 

потенциально увеличивающуюся в разы при 

успешном развитии. 

Следует пояснить, что подразумевается под 

начальными стадиями/этапами в венчурном 

финансировании (рис 1). 

 
Рисунок 1. Стадии осуществления венчурного 

финансирования 

Венчурные инвестиции на указанных этапах 

развития организации повышают существующие 

риски, так как цельной стратегии как таковой 

может не быть, продукция может находиться на 

этапе проектирования или внедрения на рынок, в 

такой ситуации управление организацией по 

основным направлением еще впереди, так как 

недостаточно информации о принятии 

оптимальных стратегических решений[1].  

Во – вторых, венчурные инвестиции – это 

денежные средства направляемые в такие 

организации (бизнес-идеи), которые реально 

претендуют на новое место на рынке (нише) за счет 

новых подходов, технологий, решений проблем или 

формирования новой потребности у потенциальных 

клиентов на товары/услуги. 

Данная характеристика венчурного капитала 

является основой его потенциального прироста и, 

естественно, диктует повышенные риски при 

инвестировании – ведь в случае провала на рынке 

или неоправданых ожиданий (продукт или решение 

не находят своих клиентов) может не быть 

прибыли и возможно появление убытков. 

В-третьих, – венчурное инвестирование не 

гарантирует венчурному капиталисту возврата 

вложенных денежных средств в определенном 

периоде с доходом по вложению. Венчурный 

капиталист в данном случае схож с 

характеристиками кредитующего банка и на тех же 

принципах –срочности, возвратности и платности 

своих средств  – так как основная идея это выход из 

уставного капитала вернув свои ресурсы 

преумноженными за счет капитализации. При 

осуществлении венчурного инвестирования 

венчурный капиталист получает не гарантии а 

определенный объем акций организации в которую 

вкладывает денежные средства – здесь 

раскрывается понятие венчурный или рисковый 

капитал (существует вероятность потери 

инвестиций – падение стоимости акций или 

банкротство компании). 

В–четвертых, ограниченность срока. 

Осуществляя венчурное инвестирование, 

определяются сроки выхода из организации, что 

предполагает получение прибыли или убытка в 

зависимости от роста или падения стоимости 

компании на рынке. Планируемый срок участия в 

акционерном капитале имеет точку выхода, которая 

может незначительно изменяться от реалий 

деятельности инвестируемой организации. 

Данное ограничение позволяет уходить из 

неперспективных проектов и повышает 

оборачиваемость венчурного капитала, усиливая 

динамику данного бизнеса и порождая 

инвестирование новых проектов или организаций, 

которые могут быть более важны и для экономики 

страны в целом[1]. 

В-пятых, профессиональные участники рынка 

венчурного инвестирования (венчурные 

фонды/компании) осуществляют свою 

деятельность, приобретая акции акционерных 

обществ, которые не котируют и не обращают 

акции на фондовых рынках и они разделены между 
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акционерами, которыми могут быть как 

физические, так и юридические лица. Венчурный 

капитал можно использовать на приобретение 

акций (доля/пакет) акционерного общества или в 

виде инвестиционного кредита, предоставление 

денежных средств на длительный срок (до 7 лет) с 

неустановленной процентной ставкой или LIBOR + 

2 - 4 %, что подразумевает инвестирование 

деятельности с возвратом доли стоимости 

компании с учетом вложенного ресурса. 

В-шестых, при осуществлении венчурного 

инвестирования владелец капитала за весь период 

(такой срок, как показывает практика может 

длиться до 10 лет) не бездействует, выполняя роль 

стороннего наблюдателя, а участвует в жизни 

проекта/организации. Венчурный капиталист для 

сохранения и преумножения инвестиций 

стремиться минимизировать возможные риски и 

максимально увеличить стоимость компании 

выполняя роль консультанта и эксперта 

самостоятельно, либо в лице нанятой управляющей 

компании, причем все это бесплатно для 

инвестированной организации. Консультирование 

осуществляется по вопросам управления – 

планирование, организация, финансовые решения, 

маркетинг, кадровый менеджмент и т.д., в 

зарубежной научной литературе даже используется 

специальная терминология – «совместное 

проживание» (living with company)[2]. 

В–седьмых, это финансирование 

предпочтительно в наукоемкие отрасли и сферы 

хозяйствования. 

Существенная консультационная составляющая, 

организуемая венчурным капиталистом, может 

считаться таким же важным аспектом увеличения 

стоимости организации (капитализации), как и сам 

венчурный капитал. 

Указанные черты показывают ядро 

характеристик венчурного капитала, выявленные в 

определениях прочие составляющие представляют 

собой дополнения (расширенное представление) 

или узконаправленное ответвление по какой-то 

характеристике, связанной с инвестированием, 

можно выделить и вариативные составляющие в 

трактовках – сроки, виды и пр. 

Венчурные инвестиции представляют собой 

прямые финансовые инвестиции. Венчурные 

компании самостоятельно занимаются поиском и 

отбором организаций представляющих собой их 

потенциальных клиентов. Все вопросы, связанные 

со сроками, объемами инвестирования и 

распределения результатов решаются в 

двустороннем порядке, в них участвует венчурный 

капиталист и инвестируемая компания, что 

раскрывает прямой характер венчурных вложений. 

Если же рассматривать объект вложений, то это 

капитал в виде ценных бумаг (акции и 

конвертируемые облигации), что характеризует 

сделку как финансовую инвестицию с ориентацией 

на стратегическую перспективу роста стоимости 

организации, а, следовательно, роста стоимости 

венчурного капитала или доли в капитале 

компании. Таким образом, венчурный капитал 

имеет в своем проявлении комбинированные 

черты. 

Стратегическое развитие венчурного сектора в 

России отражено в Концепции его развития, где 

определены основные термины и понятия в данной 

деятельности. Венчурное инвестирование — 

представляет собой прямое вложение денежных 

активов в акционерный капитал организаций при 

посредничестве особых участников рынка 

(специализированный посредник) – венчурного 

фонда. В Концепции используется следующее 

определение: венчурная (прямая) инвестиция есть 

денежные средства, используемые для организации 

финансирования разработки продукции и 

технологий и их реализации, охвата рынка 

новациями; создания, реорганизации и развития 

организаций; усиление маркетинговой, 

производственной и управленческой подсистем с 

целью повышения капитализации компаний[1]. 

В России практикуют венчурные схемы 

инвестиционные фонды и владельцы частного 

капитала, используя свои ресурсы как инвестиции 

для экономики и ее развития точечно по отдельным 

организациям либо проектам. Можно говорить о 

том, что венчурное инвестирование осущестляетмя 

преимущественно в малый и средний бизнес, без 

классических гарантий (залог/заклад), с учетом 

потенциального роста стоимости компаний – 

реципиентов. Прибыль, получаемая венчурным 

капиталистом, как показывает практика, есть 

разовый доход от реализации своей доли бизнеса, 

который финансировался на начальных стадиях. 

Как правило, такие доли выкупают сами 

инвестируемые компании. На рисунке 2 приведены 

наиболее часто используемые субъекты 

инвестирования, учитывая различные этапы 

развития фирмы. 

Используется специализированная 

терминология при осуществлении венчурного 

инвестирования, как для инвестора, так и для 

компании – реципиента (рис. 3). 
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Рисунок 2. Источники финансирования на разных этапах развития фирмы[1] 

 

Рисунок 3. Организации, претендующие на венчурный капитал 

Экономический смысл указанного разделения с 

позиции выделения сроков и стадий заключается в 

снижении риска при переходе от «посевной» и 

далее, но при этом соответственно падает 

потенциальный доход венчурного инвестора. 

Затраты по стадиям также увеличиваютcя, то есть 
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целесообразно для максимизации будущей 

прибыли включаться на самой ранней стадии, 

понимая и оценивая величину риска. 

Целеполагание в зависимости от стадий венчурного 

инвестирования будет различаться по результатам 

(таб. 1). 

 

Таблица 1 - Цели венчурного финансирования на различных стадиях[1] 
 

Название стадии Содержание Цели финансирования 

1 2 3 

Seed Идея для бизнеса, проект Создание образцов продукции, документации, 

дополнительные изыскания 

Start-up Компания – новичок 

(создание/выход на 

рынок) 

Создание каналов и первые продажи, НИОКР, 

маркетинговые исследования 

Early stage Развитие рынка Заключительные изыскания и прохождение точки 

безубыточности (рентабельная деятельность) 

Expansion Развитие компании, 

дефицит финансирования 

Интенсивный и экстенсивный рост по всей ресурсной базе; 

новые ниши и продукция, увеличение объемов 

производства, дополнительные исследования рынка 

IPO Получение 

финансирования за счет 

прямого и финансового 

инвестирования 

Первичное размещение ЦБ: -Переходное финансирование 

(Bridge financing) – прямое и смешанное инвестирование 

(прямые инвестиции и долговое финансирование); 

Мезонинное финансирование (Mezzanine financing) — 

только как вариант долгового финансирования. 

MBO  Выкуп 

внутренними 

управляющими 

Покупка бизнеса, доли бизнеса 

MBI  Выкуп 

сторонними 

управляющими 

Покупка бизнеса, доли бизнеса. 

 

Денежные средства на осуществление 

венчурной деятельности могут быть предоставлены 

как корпоративными (коллективными, 

консорциальными), так и  индивидуальными 

венчурными инвесторами[2]. Большая часть 

венчурных инвесторов  это венчурные фонды 

различной формы образования капитала, 

выступающие как независимые партнерства 

(partnerships). В составе таких партнерств могут 

находиться физические и юридические лица, как 

правило, это смешанные капиталы; сюда следует 

отнести активных участников финансового рынка – 

коммерческие банки, страховые и пенсионные 

фонды; возможно государственное участие всех 

уровней, привлечение средств 

благотворительности, акционерных обществ и 

физических лиц. Можно определить венчурный 

фонд как  юридическое лицо, обеспечивающие 

венчурным капиталом управляющие компании. 

Можно провести регистрацию венчурного фонда 

практически в любой стране, при этом имея 

капитал из других стран. Нередко банковские и 

страховые структуры создают венчурные фонды 

как свои дочерние компании, и такие компании 

функционируют в интересах головного офиса или 

лиц, предоставивших капитал. Важную роль 

играют управляющие (управляющие компании) 

венчурных фондов – это может быть юридическое 

или физическое лицо, отвечающее за управление, 

консультирование и деятельность по размещению 

венчурного капитала фонда, осуществляющее 

подготовку и документальное обеспечение 

венчурных сделок с инвестируемыми 

организациями; организующее сопровождение и 

контроль за инвестициями, и проработку и выход 

из сделки. Венчурные фонды не единственные 

игроки данного рынка, получили развитие и 

корпоративные венчурные инвесторы (прямые 

инвесторы) представляющие собой венчурные 

фирмы в виде нефинансовых промышленных 

акционерных обществ, действующие в качестве 

филиалов защищающих интересы и действуя в 

рамках целей материнский организации. Следует 

отметить и существование неорганизованного 

венчурного рынка (в классификации финансовых 

рынков у Миркина Я. М. -уличный), где венчурным 

инвестированием занимаются индивидуальные 

инвесторы, использующие собственные денежные 

средства для вложений в бизнес-идеи и малые 

фирмы. Таких инвестором называют «бизнес-

ангелами» (business angels) или неформальными 

венчурными инвесторами, данный сегмент рынка 

слабо изучен и частично закрыт. По материалам 

социометрических исследований «бизнес-

ангелами» это высококвалифицированные 

специалисты или эксперты в возрасте от 40-45 лет в 

следующих сферах: управление, маркетинг, 

проектирование и проектное управление, 

технические и информационные дисциплины1. В 

                                                           
1 Результаты исследований показывают, что неформальный 

венчурный капитал представляет собой крупнейший источник 

рискового финансирования для новых и растущих малых и 
средних предприятий. 
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своем большинстве они имеют опыт 

управленческой и проектной деятельности, 

осуществления конструкторских работ. Прежде 

всего, роль  в их числе предприниматели, 

высокооплачиваемые специалисты: менеджеры, 

технические руководители, ведущие юристы, 

маркетологи и пр. В отечественных реалиях роль 

«бизнес-ангелов» могут выполнять 

высокопоставленные чиновники и топ-менеджеры 

государственных корпораций. Деятельность 

неформальных венчурных инвесторов может 

носить разовый характер и представлять собой 

финансировании идей или деятельности 

родственников и друзей, но есть и те, кто 

занимается инвестированием профессионально 

выискивая перспективные и потенциально 

доходные бизнес-идеи и производства. Следует 

отметить и тот факт, что большое количество 

жизнеспособных и потенциально высокодоходных 

идей не доходит до оформления в проект, и такие 

материалы попадают «бизнес-ангелам» так как их 

не готовы рассматривать венчурные фонды без 

должного представления.  Осуществляя 

инвестирование, неформальный инвестор ожидает 

значительного увеличения стартовых вложений, 

что является необходимой основой для их 

деятельности. Их основной экономический мотив - 

перспективы значительного роста стоимости 

вложенного капитала. Деятельность таких 

инвесторов, как правило, направлена на 

поддержание и увеличение стоимости организаций, 

их капитал даже назвали «терпеливым капиталом», 

они в течение инвестиционного периода не 

получают доходов, процентов или дивидендов, а в 

конце уступают свою долю владельцам 

организации, чем  четко по выходу отличаются от 

венчурных фирм и фондов, которые продают свои 

доли на фондовой бирже.  Основные факторы 

развития венчурного финансирования по 

общемировым трендам: 

 ставка налога на капитал; 

 ряд реформ, связанных с инвестированием 

пенсионных накоплений 

 отсутствие возможности для вложения 

средств социальных фондов в венчурные проекты; 

 уровень реального ВВП; 

 доходность необращаемых ценных бумаг. 

Развитие сектора реальной экономики зависит в 

первую очередь от притока денежных средств и 

возможности их длительного использования, на что 

должна оказывать серьезное влияние 

государственная политика. А венчурное 

финансирование один из крупнейших финансовых 

инструментов развития новаций и наукоемкой 

сферы, следовательно,  государство должно 

оказывать влияние на преумножение венчурного 

капитала, его оборачиваемость и направления 

использования. Современное состояние экономики 

России сильно ударило по малым формам 

хозяйствования, здесь должен быть сделан 

основной упор повышения привлекательности 

такого бизнеса государственными и 

муниципальными органами власти, что 

инвестируется венчурным капиталом. Уже сейчас 

видны результаты в пищевой промышленности. 

Статистические данные по финансовым рынкам 

дают информацию о том, что большая часть 

прибыли венчурных организаций формируется 

посредством выхода через первичное размещение – 

IPO. Создание четких работающих механизмов 

осуществления выхода из инвестиционного 

периода посредством IPO либо используя данный 

вариант, даст необходимые условия повышения 

доходности венчурного капитала и  окажет 

серьезное влияние на развитие венчурных фондов и 

увеличение количества таких инвесторов. 

Современную экономику отечественную сложно 

представить без венчурного финансирования, 

которое в последние годы является важным 

толчком к развитию в стране. Появление и развитие 

венчурного финансирования имеет национальную 

специфику и особенности, что можно объяснить 

рядом объективных и субъективных факторов: 

первые это экономически обусловленные 

процессы, протекающие в стране, привнесшие в нее 

как финансовую диффузную инновацию еще в 

конце прошлого века венчурные сделки; вторые – 

сложившаяся нормативно – правовая база 

инвестирования как на национальном, так и на 

региональном уровне. Следует отметить отставание 

коррекции данной базы от экономических реалий, в 

общем, и от эволюции финансирования 

инвестиционных проектов в частности, что 

является необходимым условием развития 

венчурного инвестирования. Таким образом, 

следует рассмотреть уровень охвата 

законодательством интересующей нас части 

финансовой системы, что позволит более отчетливо 

выявить существующие проблемы и возможные 

перспективы венчурного инвестирования в нашей 

стране. Существующий в России научный, 

творческий и образовательный потенциал следует 

использовать для построения новой экономики в 

стране, основанной на наукоемких технологиях, 

экономики информационной,  экономики знаний, 

такой экономики, в которой основной толчок будет 

идти от новаций и изобретений, и их успешного 

внедрения в домашний быт и производство. Все это 

гарантирует уход от ресурсозависимости и 

реализации ресурсного потенциала в разработку 

высококонкурентной продукции и ее реализации на 

внешних рынках. Стране нужны 

высокотехнологичные проекты, направленные на 

решение первостепенных задач развития, и их 

финансирование должно быть адекватным, 

достаточным и избирательным. Всем данным 

требованиям отвечают венчурные механизмы, для 

реализации которых через призму построения 

новой экономики необходимо: 

 использование бюджетных средств для 

активизации частных инвестиций; 

 повышение конкуренции в 

инвестиционном секторе; 

 разработка проектов по 

импортозамещению; 

 реанимация и развитие 
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высокотехнологичных производств; 

 максимально эффективное использование 

собственных ресурсов страны; 

 избавление от избыточных финансовых 

ограничений. 

Государственная экономическая политика 

должна декларировать необходимость создания 

современных предприятий, национальных 

компаний, а государство стимулировать развитие 

новых видов бизнеса[3]. На данный момент нужна 

такая среда для инвестиционных проектов, которая 

создаст поток производства новых знаний: 

 венчурные фонды 

 фонды мезонинные и выкупа 

 технико-внедренческие зоны 

 технопарки 

 благоприятные налоговые условия и пр. 

Проведенный анализ показал отсутствие 

специализированного нормативно-правового 

обеспечения у мировых держав, то есть, нет 

обязательного регулирования субъектов 

венчурного бизнеса. Отсюда следует, что вся 

венчурная терминология носит эмпирический 

характер, но в зарубежной научной литературе она 

достаточно проработана и выбелен ряд 

общеспринятых понятий и терминов для описания 

венчурного инвестирования. Также данным 

вопросом занимаются различные национальные 

ассоциации венчурного бизнеса, в чьи задачи 

входит разработка специальной терминологии, ее 

пояснение и трактовка2. Отсутствие в нашей стране 

нормативно-правовой базы по венчурному бизнесу 

привело к отсутствию официальных определений и 

терминов по данному вопросу. По основным 

нормативно – правовым актам предпринимательств 

в России, а это Конституция, Гражданский кодекс, 

Налоговый кодекс Российской Федерации вопросы 

венчурного бизнеса рассмотрены только косвенно 

не затрагивая ключевые механизмы венчурного 

финансирования инвестиционных проектов.  

Возможно рассмотреть налогообложение 

прибыли по НК РФ глава 25 «Налог на прибыль 

организации» части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, к налогообложению 

венчурных инвестиций. В данной статье 

описывается формирование расходов 

налогоплательщика осуществляющего венчурную 

деятельность. В статьи расходов включены 

следующие затраты: 

на научные исследования, опытно-

конструкторские работы для разработки 

новой/усовершенствованной продукции;3  

на изобретательство (самостоятельно, либо на 

договорной основе); 

при отсутствии положительного результата 

изысканий расходы включаются в состав прочих (в 

                                                           
2 В Соединенных Штатах Америки это NVCA (National Venture 

Capital Association), в Европейском Союзе - EVCA (European 
Private Equity and Venture Capital Association), в Российской 

Федерации - РАВИ (Российская ассоциация прямого и 

венчурного инвестирования). 
3 Здесь будем понимать – товаров, работ и услуг 

течение одного года, равномерно). 

Отсюда можно выявить расходы венчурного 

капитала направленного на НИОКР, отнести их в 

статью «производственные расходы» для 

формирования себестоимости будущей или 

выпускаемой продукции. Отечественная 

ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), 

рекомендует существующие недочеты и 

нестыковки валютного, налогового, гражданского 

законодательства, являющиеся существенным 

препятствием для развития венчурного бизнеса, 

разрешать государством по экспертным оценкам на 

основе уже существующей нормативно-правовой 

базы и соответствующих органов регуляторов. 

Страны с развитыми экономиками 

осуществляют венчурное финансирование на 

основе общих нормативно-правовых норм и 

применяют существующие организационно-

правовые формы, механизмы и инструменты, 

декларируемые инструкциями и положениями об 

финансовой и акционерной деятельности. В 

Постановлении Федеральной службы 

государственной статистики от 18.09.2007 №64 «Об 

утверждении порядка заполнения и представления 

формы федерального государственного 

статистического наблюдения №2-МП Инновация 

можно проследить косвенную отсылку к 

венчурным инвестициям «Сведения о 

технологических инновациях малого предприятия». 

На основании статьи 24 данного документа 

средствами венчурного фонда являются 

аккумулированные инвестиции государства и 

частного капитала в виде долгосрочных рисковых 

вложений в инновационные проекты и 

организуемые высокотехнологичные фирмы для 

выпуска наукоемкой продукции. олгосрочные 

рисковые вложения в наукоемкие производства по 

содержанию и сути являются венчурными 

инвестициями. В Федеральном законе «О науке и 

государственной научно-технической политике» 

статье 15 «Финансирование научной и (или) 

научно-технической деятельности» определено, что 

«органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации вправе в соответствии с 

законами субъектов Российской Федерации 

финансировать осуществление региональных 

научных, научно-технических и инновационных 

программ и проектов, в том числе создание и 

деятельность государственных научных 

организаций субъектов Российской Федерации», «в 

Российской Федерации действуют 

государственные, негосударственные и 

международные фонды поддержки научной и (или) 

научно-технической деятельности». 

Для активов по их структуре существует ряд 

необходимых к выполнению условий для 

венчурных фондов4: 

не более 25 % стоимости активов можно 

разместить в одной кредитной организации во 

вклады; 

                                                           
4 активы акционерного инвестиционного фонда и закрытого 
паевого инвестиционного фонда 
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не более 30 % от стоимости активов можно 

инвестировать в ценные бумаги, котируемые на 

фондовых биржах (за исключением котировального 

списка РИИ5); 

оценочная стоимость акций и облигаций 

российских хозяйственных обществ, включенных в 

котировальный список РИИ фондовых бирж, а 

также ценных бумаг, не включенных в 

котировальные списки фондовых бирж, и 

оценочная стоимость долей в уставных капиталах 

российских обществ с ограниченной 

ответственностью в сумме должны составлять: 

а) не менее 10 % стоимости активов - по 

истечении 1 года с даты утверждения 

инвестиционной декларации акционерного 

инвестиционного фонда, относящегося к категории 

фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций, 

или с даты завершения формирования паевого 

инвестиционного фонда (вступления в силу 

изменений и дополнений в правила доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом, 

предусматривающих, что паевой инвестиционный 

фонд относится к категории фондов особо 

рисковых (венчурных) инвестиций); 

б) не менее 30 % стоимости активов - по 

истечении 3 лет с даты утверждения 

инвестиционной декларации акционерного 

инвестиционного фонда, относящегося к категории 

фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций, 

или с даты завершения формирования паевого 

инвестиционного фонда (вступления в силу 

изменений и дополнений в правила доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом, 

предусматривающих, что паевой инвестиционный 

фонд относится к категории фондов особо 

рисковых (венчурных) инвестиций); 

в) не менее 50 % стоимости активов - по 

истечении 6 лет с даты утверждения 

инвестиционной декларации акционерного 

инвестиционного фонда, относящегося к категории 

фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций, 

или с даты завершения формирования паевого 

инвестиционного фонда (вступления в силу 

изменений и дополнений в правила доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом, 

предусматривающих, что паевой инвестиционный 

фонд относится к категории фондов особо 

рисковых (венчурных) инвестиций)».  

В современной России венчурный бизнес один 

из ключевых критериев распространения 

инноваций, что особенно важно для наукоемкой и 

технологической сфер. Как один из оптимальных 

вариантов развития высоких технологий и 

конкурентной продукции следует создавать 

технопарки. Структура технопарка позволяет 

получить финансовые, юридические, 

маркетинговые информационно-консультационные 

и прочие услуги, при в одном комплексе работают 

и бизнес-инкубаторы, реализующие венчурные 

проекты в рисковой наукоемкой сфере, которые 

собственно и нуждаются в венчурном инвесторе. 

                                                           
5 Рынок инноваций и инвестиций 

Таким образом, реализуется цельная система 

продвижения необходимых для развития 

экономики в современном преломлении проектов. 

Долгосрочная стратегия развития Российской 

Федерации включает в себя ряд положений, 

которые затрагивают венчурное инвестирование, 

предполагается для его развития использовать 

частно-государственное партнерство и 

осуществлять поддержку на государственном 

уровне венчурных фирм финансирующих 

наукоемкие и высокотехнологичные проекты[3]. 

Существующие региональные программы 

экономического развития рассчитывают развивать 

научно-техническую базу за счет организации 

венчурного инвестирования коммерческими 

банками, являющимися держателями бюджетных 

средств. Все это направлено на создание в регионах 

финансовой базы для формирования 

благоприятных условий реализации 

инновационных и венчурных программ. 

Государство рассмотрело в венчурном 

инвестировании одну из точек роста современной 

экономики, венчурная деятельность признана 

перспективным источником для реанимирования 

наукоемких производств и инновационного 

развития, она, в комплексе с поддержкой на 

национальном и региональном уровнях, будет 

осуществлять инвестирование действительно 

необходимых стране проектов. 

Следует отметить, что большая часть 

методологических подходов к венчурной 

деятельности является диффузной инновацией, 

хотя и успешно развивается в современных 

условиях, но ее основные принципы, механизмы и 

инструменты нельзя считать достаточно 

разработанными с законодательной точки зрений, 

что является очень актуальным и востребованным в 

финансовой сфере.  
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В деятельности любой организации 

управленческие решения, как правило, 

разрабатываются, принимаются и реализуются в 

условиях неопределенности и риска. 

В большинстве организаций выделяется 

несколько модификаций риска, влияющих на 

принятие и реализацию управленческих решений: 

- субъект, делающий выбор из нескольких 

альтернатив, имеет в распоряжении объективные 

вероятности получения предполагаемого 

результата, основывающиеся, например, на 

проведенных статистических исследованиях; 

- вероятности наступления ожидаемого 

результата могут быть получены только на основе 

субъективных оценок, т.е. субъект имеет дело с 

субъективными вероятностями; 

- субъект в процессе выбора и реализации 

альтернативы располагает как объективными, так и 

субъективными вероятностями. 

Теория и практика менеджмента накопили 

немало полезных рекомендаций, способствующих 
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получению качественных управленческих решений, 

которые вполне реализуемы в организации:  

- своевременное осознание и анализ 

проблемы риска, неопределенности с целью 

выяснения причин их возникновения; 

- сокращение затрат рабочего времени на 

ненужные решения, не влияющие на 

эффективность работы организации; 

- постоянное оценивание эффективности 

процесса принятия, а впоследствии и реализации 

решения; 

- обучения сотрудников и стимулирование 

успехов; 

- привлечение уже на начальных этапах 

процесса принятия решения сотрудников, 

имеющих к нему отношение, с учетом их 

квалификации и сложности проблемы. 

Последняя рекомендация требует 

дополнительных пояснений. Считаем, что участие в 

подготовке (возможно даже - в принятии решения) 

широкого круга тех сотрудников, кого это решение 

касается, позволяет не только получить и 

использовать дополнительную информацию, но и 

разделить ответственность за его исполнения и 

последствия.  

Передача определенных прав исполнителям, 

рациональное делегирование им некоторых 

функций благоприятно сказывается на выполнении 

решений, для реализации потенциальных 

способностей сотрудников организации, формирует 

атмосферу взаимного доверия в организации, 

разгружает руководителя. 

Привлечение к разработке решений 

сотрудников организации, к прямым обязанностям 

которых такая работа не имеет непосредственного 

отношения, - это не филантропия, не повышение 

ответственности исполнителей и не просто 

усиление мотивации их деятельности. Главный 

смысл такой кооперации руководителя с 

подчиненными заключается в том, что 

непосредственный исполнитель часто располагает 

той информацией и теми данными, которые нужны 

для разработки и принятия качественного решения. 

Конечно, делегирование функций связано с 

определенной опасностью (размывание 

ответственности, появление разногласий в 

исполнении обязанностей, стихийность в 

действиях), однако осознание, своевременное 

предвидение и противодействие ее зарождению, а 

тем более развития позволяет избежать многих 

возможных неприятностей. Процесс снижения 

рисков управленческих решений является 

неотъемлемой частью всех организационных 

процессов.  

Стоит отметить, что каждый риск 

управленческого решения имеет свою значимость, 

представляющую собой комбинацию вероятности 

наступления риска и величины последствий для 

организации в денежном и ином выражении. В 

таблице 1 представлены возможные (примерные) 

риски управленческих решений организации.  

 

Таблица 1 - Возможные риски управленческих решений в деятельности организации 

№ 

п/п 

Наименование риска Описание риска 

1.  Риск снижения спроса на 

продукцию 

(риск 1) 

Риск, связанный со снижением объема продаж или оказания услуг 

(выполнения работ) ввиду общего снижения покупательной способности 

и снижения объема производства и продаж 

2.  Ценовые риски 

(риск 2) 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, 

оборудование и другие материально-технические ресурсы, 

используемые организацией в своей деятельности 

3.  Валютный риск 

(риск 3) 

Риск увеличения издержек организации из-за колебаний курса валют 

4.  Стратегический риск 

(риск 4) 

Риск возникновения в организации убытков в результате ошибок 

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих 

стратегию деятельности и развития организации 

 

Посредством шкалы оценивания значимости 

рисков и метода экспертных оценок была дана 

оценка значимости представленных рисков для 

ООО «Трейдстандарт». 

Шкала оценивания значимости рисков 

составлена на основе базовых принципов 

оценивания рисков, указанных в Политике 

управления рисками ООО «Трейдстандарт»: 

- оценка риска может носить качественный 

или количественный характер;  

- горизонт оценки параметров риска 

соответствует горизонту достижения 

соответствующей цели организации;  

- на основе результатов оценки 

производится ранжирование (приоритезация) 

рисков.

 

Таблица 2 - Шкала оценивания значимости рисков 

Уровень значимости риска Коэффициент значимости (kзнач) 

Критический 75– 100 

Значимый 50 - 75 

Умеренный 25 - 50 

Незначительный 0 - 25 
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Экспертная оценка значимости рисков 

управленческих решений в деятельности ООО 

«Трейдстандарт» проводилась на основании 

следующих критериев: вероятность наступления 

риска и существенность последствий наступления 

риска. Расчет балльного коэффициента 

компетентности экспертов приведен в таблице 3, а 

результаты оценки значимости рисков в таблице 4. 

 
Таблица 3- Расчет балльного коэффициента компетентности экспертов 

№ Должность Образование Стаж Степень 

специализации 

kкомп 

Эксперт 1 1 1 1 1 1 

Эксперт 2 0,8 0,8 0,8 0,6 0,307 

Эксперт 3 0,6 0,6 0,6 0,2 0,043 

Эксперт 4 0,6 0,6 1 0,6 0,216 

Эксперт 5 0,8 0,6 0,8 0,6 0,23 

Эксперт 6 0,8 0,8 0,8 0,6 0,307 

Эксперт 7 1 0,8 0,8 1 0,64 

 

 

Таблица 4 - Результаты оценки значимости рисков 

Характеристика Баллы Количество рисков 

Вероятность наступления риска 

Риск не проявится 0 - 0,2  

Риск, скорее всего не проявится 0,2 - 0,4 3 

Вероятность проявления и не проявления риска 

равны 

0,4 - 0,6  

Риск скорее всего проявится 0,6 - 0,8 1 

Риск наверняка реализуется 0,8 - 1  

Существенность последствий наступления риска 

Незначительные и минимальные последствия 0 - 0,2  

Допустимые последствия 0,2 - 0,4 1 

Значительные последствия 0,4 - 0,6 2 

Критические последствия, реализация которых 

может привести к значительным потерям 

0,6 - 0,8 1 

Катастрофические последствия, которые могут 

привести к прекращению работ 

0,8 - 1  

Итого 4 

 

 

В таблице 5  представлена оценка экспертов 

касательно вероятности наступления рисков. 

Вероятность наступления таких рисков, как риск 

снижения спроса на продукцию и стратегический 

риск, скорее всего не проявится, когда вероятность 

проявления ценового риска относительно высока. 

Вероятность проявления и не проявления 

валютного риска равны. 

 

 

Таблица 5 - Экспертные оценки вероятности наступления рисков  

№ Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 kвер 

Риск 1 25 0 25 0 25 25 0 14,28 

Риск 2 75 50 75 50 75 75 50 64,28 

Риск 3 25 25 25 50 25 25 50 32,14 

Риск 4 25 25 25 25 25 25 0 21,42 

 

 

На основании оценки существенности 

последствий наступления рисков, данной 

экспертами в таблице 6, следует, что наличие 

стратегического риска ведет за собой допустимые 

последствия. Такие риски, как риск снижения 

спроса на продукцию и ценовой риск ведут к 

критическим последствиям, реализация которых 

может привести к значительным потерям. 

Наступление валютного риска ведет к допустимым 

последствиям. 

Порядок определения результирующего 

значения коэффициента значимости риска 

приведен в таблице 7.
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Таблица 6 - Экспертные оценки существенности последствий наступления рисков 

№ Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 kвер 

Риск 1 75 75 75 25 75 75 25 60,71 

Риск 2 50 75 50 75 50 75 75 64,28 

Риск 3 50 50 50 25 50 50 25 42,85 

Риск 4 25 75 25 25 25 75 25 25 

 
Таблица 7 -  Расчет балльного коэффициента значимости рисков 

№ kвер kсущ kзнач Уровень значимости 

Риск 1 14,28 60,71 37,49 Умеренный 

Риск 2 64,28 64,28 64,28 Значимый 

Риск 3 32,14 42,85 37,49 Умеренный 

Риск 4 21,42 25 23,21 Незначительный 

 

На основании расчета балльного 

коэффициента значимости рисков было проведено 

ранжирование (приоритезация) рисков посредством 

графического отображения ранжирования рисков в 

виде карты рисков (рис. 1). По результатам 

ранжирования рисков осуществляется 

приоритезация усилий по их управлению и 

внедрению необходимых контрольных процедур.

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1- Карта рисков ООО «Трейдстандарт»

 

Наличие рисков в организации оказывает 

непосредственное влияние на принятие и 

реализацию управленческих решений.  

Риски, связаны:  

- со снижением объема продаж или 

оказания услуг (выполнения работ) ввиду общего 

снижения покупательной способности и снижения 

объема производства и продаж, 

- с возможным изменением цен на сырье, 

услуги, оборудование и другие материально-

технические ресурсы, используемые организацией 

в своей деятельности, 

- с увеличением издержек организации из-за 

колебаний курса иностранных валют, 

- с возникновением в организации убытков в 

результате ошибок (недостатков), допущенных при 

принятии решений, определяющих стратегию 

деятельности и развития общества (стратегическое 

управление). 

Риски способствуют разработке и принятию 

альтернативных управленческих решений, которые 

выражаются в мероприятиях, способствующих к 

устранению возможных рисков. Дальнейшее 

принятие альтернативных решений в перспективе 

может повлиять на стратегию развития всей 

организации. 

Риск 1 

Риск 

2

 

Риск 

3

 

Риск 

4
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На основании предложенных мероприятий 

по минимизации последствий рисков 

управленческих решений можно выделить 

следующие направления снижения 

неопределенности и рисков управленческих 

решений: 

- принятие ответственности за риск с 

гарантией полной компенсации потерь за счет 

средств организации (создание страхового фонда); 

- распределение потерь от риска среди 

непосредственных участников разработки 

рискованного управленческого решения; 

- продажа и передача ответственности 

за риск другому лицу (например, страховой 

организации). 

В рамках основных направлений снижения 

неопределенности и рисков управленческих 

решений стоить отметить, что преждевременный 

анализ рисков и проблем, позволяющий выяснить 

причины их возникновения, постоянное 

оценивание эффективности процесса принятия, а в 

последствии и реализации решения, грамотная 

кадровая политика, включающая в себя 

делегирование полномочий, повышение 

квалификации сотрудников, влияет на качество 

принятия и реализации управленческих решений, 

что позволяет избежать относительную часть 

рисков и неопределенности управленческих 

решений.  
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АННОТАЦИЯ 

 

В отечественной экономической литературе уделяется большое внимание финансово-экономическому 

анализу деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе системе показателей, характеризующих  

финансовое состояние организации. Финансовая устойчивость является одним из основных показателей 

анализа финансового состояния организации и отражает движение финансовых ресурсов в условиях 

неопределенности и риска внешней и внутренней среды, значения которого указывают на возможность 

осуществления рентабельной хозяйственной деятельности, исполнения обязательств перед контрагентами и 

получения кредитов по бизнес-планам. Для количественной оценки финансовой устойчивости и степени риска 

хозяйственной деятельности может применяться метод анализа целесообразности затрат, который заключается 

в вычислении трехкомпонентного показателя. Расчет отличается простотой и достоверностью результата, так 

как основан на обработке  абсолютных данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Ключевые слова: анализ, экономика, финансы, организация, хозяйствование, устойчивость, риск. 

 

ABSTRACT 

 

In the Russian economic literature, much attention is paid to the financial and economic analysis of the activities 

of economic entities, including the system of indicators that characterize the financial condition of the organization. 

Financial stability is one of the main indicators of financial analysis of the organization and reflects the movement of 

financial resources in conditions of uncertainty and risk of external and internal environment, which values indicate the 

possibility of profitable economic activities, the performance of obligations to counterparties and receive loans for 

business plans. To quantify the financial stability and the degree of risk of economic activity, the method of cost 

expediency analysis can be used , which consists in calculating a three-component indicator. The calculation is simple 

and reliable, as it is based on the processing of absolute data of accounting (financial) statements. 

Keywords: analysis, Economics, Finance, organization, management, sustainability, risk. 
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Конечной целью любой коммерческой 

организации является улучшение благополучия 

собственников путем получения максимальной 

прибыли при минимальных затратах на ведение 

предпринимательской деятельности, направленной 

на удовлетворение потребностей рынка. Для того, 

чтобы правильно и эффективно принимать 

управленческие решения менеджмент организации 

должен наладить и постоянно вести 

аналитическую работу по оценке финансово-

хозяйственной деятельности организации на 

текущий и прогнозный период. 

Для определения оценки финансового и 

экономического состояния хозяйствующих 

субъектов необходимо выполнить следующие 

процедуры: 

- провести анализ эффективности 

использования финансовых ресурсов; 

- определить показатели финансовой 

устойчивости; 

-  предотвратить  возможное банкротство. 

Оценка финансово-хозяйственной 

деятельности отражает состояние капитала в 

процессе его кругооборота и трансформации, 

является критерием  способности хозяйствующего 

субъекта к простому или расширенному 

воспроизводству на данный период деловой 

активности.  

Финансовое состояние характеризуется 

степенью обеспеченности хозяйствующего 

субъекта факторами производства в денежной 

форме, необходимыми для нормальной 

деятельности предприятия, их 

взаимозаменяемостью и эффективностью 

использования ресурсов, финансово-

экономической устойчивостью, способностью 

исполнять договорные обязательства.   
На финансово-экономическое состояние 

организации оказывают влияние все факторы 

хозяйственного процесса:  

-  выполнение производственных и 

технологических показателей;  

- рост объемов продаж продукции; 

- снижение дебиторской задолженности; 

- расчеты с поставщиками и заемщиками; 

- снижение производственных и 

административных потерь.  

Финансовое состояние организации 

является комплексным понятием, которое 

включает в себя стройную систему экономических 

показателей, отражающих источники, структуру и 

движение финансовых ресурсов в процессе 

хозяйственной деятельности организации [1]. 

Главная цель финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия заключается в 

использовании финансовых ресурсов для 

оптимизации производства и максимизации 

прибыли. Для этого в условиях рыночной 

экономики надо хорошо знать, как управлять 

финансовыми ресурсами, какой должна быть 

структура капитала по составу и источникам 

образования, какую долю должны занимать 

собственные средства, а какую часть  составляют 

привлеченные ресурсы.  

Содержание и основная цель финансового 

анализа – дать оценку финансового состояния 

организации, выявить возможности повышения 

эффективности функционирования хозяйствующего 

субъекта с помощью рациональной и 

сбалансированной финансовой политики.                                        

Анализ финансового состояния 

хозяйствующего субъекта включает в себя 

несколько этапов: 

-  расчет финансовых показателей; 

- выявление тенденций в изменении 

финансового состояния в долгосрочном и 

краткосрочном периоде; 

- определение и оценка основных факторов, 

влияющих на положение финансов  организации; 

- формирование аналитического и 

графического тренда состояния структуры 

финансов.  

Финансовый анализ осуществляется на 

основе внутреннего и внешнего анализа. 

Внутренний анализ выполняется персоналом 

соответствующих служб организации. Внешний 

анализ проводится сторонними 

сертифицированными и уполномоченными 

специалистами.  

Основными источниками информации для 

оценки финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта является бухгалтерская 

(финансовая) отчетность.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

представляет собой систему взаимоувязанных 

показателей об финансово-экономическом 

состоянии организации и результатах 

производственно-хозяйственных операций, 

проводимых менеджментом и персоналом. 

Отчетность формируется на основе данных 

бухгалтерского учета по стандартным формам, 

утвержденным Приказом Минфина России от 

02.07.2010 № 66н (в ред. Приказов Минфина России 

от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н). 

Данные бухгалтерской отчетности 

используются внутренними потребителями для 

оперативного планирования и долгосрочного 

прогнозирования при экономическом анализе с 

целью подготовки грамотных и эффективных 

решений в сфере управления, а также внешними 

пользователями для оценки доходности, 

экономической надежности, финансовой 

устойчивости, инвестиционной привлекательности 

организации.  

На основании бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации поставщики и покупатели 

принимают решение о экономической 

целесообразности и правовых условиях заключения 

договоров с предприятием как с контрагентом, 

банки анализируют итоговые показатели и 

оценивают возможности предприятия как 

добросовестного заемщика, внешние инвесторы 

рассчитывают возможные риски и пути их снижения 

для своих вложений, налоговые органы проверяют 

адекватность и своевременность уплаты налогов. 
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Рассмотрим систему показателей, 

характеризующих  состояние финансово-

хозяйственной  деятельности организации. 

Финансовая устойчивость является одним 

из основных показателей анализа финансового 

состояния организации и отражает движение 

финансовых ресурсов в условиях 

неопределенности и риска внешней и внутренней 

среды, значения которого указывают на 

возможность осуществления рентабельной 

хозяйственной деятельности, исполнения 

обязательств перед контрагентами и получения 

кредитов по бизнес-планам [2]. 

Для количественной оценки состояния 

финансовой устойчивости предприятия и, 

соответственно, степени риска хозяйственной 

деятельности может применяться метод анализа 

целесообразности затрат, основанный на данных 

бухгалтерского баланса в абсолютном выражении.  

Согласно данному методу для 

идентификации области финансовой устойчивости 

организации и типа рисковой ситуации 

используется трехкомпонентный показатель Ŝ, 

отражающий динамику следующих финансовых 

параметров за отчетный период (формула 1): 

 

Ŝ = {S(±δСОС), S(±δ∑ССДИ), S(±δ∑ОИС)},  (1) 

 

где S(х) –  функция обеспеченности запасов и 

затрат; 

±δСОС –  излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств; 

±δ∑ССДИ – излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и среднесрочных, 

долгосрочных источников; 

±δ∑ОИС - излишек (+) или недостаток (-)  

общей величины основных 

источников. 

Функция обеспеченности S(х) может иметь 

следующие значения:  

 

S(x) = 1, если x>=0; S(x) = 0, если x<0. 

 

Исходя из знака параметров δСОС, δ∑ССДИ, 

δ∑ОИС и значений трехкомпонентного показателя  

Ŝ, финансовую устойчивость организации 

разделяют на четыре типа рисковой ситуации 

(таблица 1). 

 

 

Таблица 1.  Соотношение показателя Ŝ с типом рисковой ситуации  

 

Показатель Ŝ 

финансовой 

устойчивости 

организации 

Тип рисковой ситуации 

Ŝ={1,1,1} Абсолютная устойчивость финансового 

состояния 

Ŝ={0,1,1} 
Нормальная устойчивость финансового 

состояния 

Ŝ={0,0,1} Неустойчивое финансовое состояние 

Ŝ={0,0,0} Критическое финансовое состояние 

 

 

При абсолютной устойчивости финансового 

состояния организации  собственные оборотные 

средства полностью покрывают запасы и затраты и 

нет необходимости привлекать внешние 

финансовые источники.  

При нормальном устойчивом финансовом 

состоянии организация эффективно использует 

свои собственные и кредитные ресурсы, текущие 

активы и платит по кредитам.  

В случае неустойчивого финансового 

состояния организация обращается к 

дополнительным источникам покрытия запасов и 

затрат, поэтому снижается рентабельность. 

Требуется анализ ситуации и разработка мер по ее 

оздоровлению. 

В случае критического финансового 

состояния денежные средства, краткосрочные 

ценные бумаги и дебиторская задолженность не 

покрывают кредиторской задолженности и 

просроченных обязательств. Это признак 

экономической несостоятельности (банкротство) 

хозяйствующего субъекта. 

Одной из систем по количественной оценке 

экономической несостоятельности предприятия 

является модель, предложенная Уильямом Бивером 

(William Beaver), на основе пяти финансовых 

показателей диагностики банкротства.  

К достоинствам этой системы можно отнести 

системный и комплексный подходы. Однако данный 

метод имеет существенные недостатки, а именно: 

расчетные показатели не соотносятся между собой, 

нет результативного показателя оценки состояния 

банкротства [3]. Поэтому в российской практике 

экономического анализа диагностика финансового 

состояния хозяйствующего субъекта с целью 

определения вероятности банкротства по 

пятифакторной модели У. Бивера  находит  

достаточно редкое применение.  

Метод анализа целесообразности затрат на 

основе трехкомпонентного показателя оценки 

финансовой устойчивости организации и степени 
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риска хозяйственной деятельности является более 

простым и точным, так как основан на 

абсолютных показателях бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В системе показателей, характеризующих  финансово-экономическое состояние хозяйствующего 

субъекта, большое внимание уделяется финансовой устойчивости , которая отражает движение финансовых 

ресурсов в условиях неопределенности и риска внешней и внутренней среды деятельности организации. 

Значения данного показателя  указывают на возможности организации осуществлять рентабельную 

хозяйственную деятельность, исполнять обязательства перед контрагентами и получать денежные ресурсы в 

кредитных учреждениях по бизнес-планам. Для количественной оценки финансовой устойчивости 

хозяйственной деятельности предлагается метод расчета с использованием электронных таблиц MS Excel и 

применением математических и оригинальных логических формул. Матрица расчета отличается простотой и 

достоверностью результата, так как вычисления основываются на абсолютных данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Результаты расчетов и оценка финансовой устойчивости обновляются по окончании 

очередного отчетного периода. 

Ключевые слова: организация, хозяйствование, финансовая устойчивость, тип, Excel, расчет, формулы. 

 

ABSTRACT 

 

In the system of indicators that characterize the financial and economic condition of an economic entity, much 

attention is paid to financial stability, which reflects the movement of financial resources in the conditions of 

uncertainty and risk of the external and internal environment of the organization. The values of this indicator indicate 

the ability of the organization to carry out profitable business activities, fulfill obligations to counterparties and receive 

monetary resources from credit institutions according to business plans. To quantify the financial stability of economic 

activity, a calculation method is proposed using MS Excel spreadsheets and using mathematical and original logical 

formulas. The calculation matrix is characterized by simplicity and reliability of the result, since the calculations are 

based on absolute data of accounting (financial) statements. The calculation results and financial stability assessment 

are updated at the end of the next reporting period. 

Keywords: organization, management, financial stability, type, Excel, calculation, formulas. 

 

Одной из основных задач анализа 

финансового состояния хозяйствующего субъекта 

является исследование показателей, 

характеризующих его финансовую устойчивость, 

которая определяется степенью обеспечения запасов 

и затрат собственными и заёмными  источниками их 

формирования, соотношением объемов собственных 

и заёмных средств. Финансовая устойчивость 
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представляется в виде системы абсолютных и 

относительных показателей, вычисляемых на 

основании бухгалтерского баланса за определенный 

период (форма ОКУД 0710001) и отчета о 

финансовых результатах (форма ОКУД 0710002) 

организации.  

Финансовая устойчивость является 

актуальной характеристикой отражения 

постоянного превышения доходов над расходами, 

поэтому к финансовым службам организации 

предъявляется требование ее оперативного 

мониторинга за отчетный период, регрессивного 

анализа и составления прогнозных показателей 

финансовой устойчивости [1]. 

При определении типа финансовой 

устойчивости на основе системы абсолютных 

показателей можно использовать метод анализа 

целесообразности затрат. Вычислительные 

процедуры, применяемые в данном методе, требуют 

достаточно много времени, высокий уровень 

компетенции сотрудников финансовой службы и, 

соответственно, затруднительны к применению для 

малого и среднего предпринимательства. 

В данной работе предлагается при расчетах 

финансовой устойчивости организации по 

абсолютным показателям использовать матрицу, 

составленную на основе электронных таблиц MS 

Excel [2]. Структура матрицы отражает типовые 

финансовые расчеты, применяемые в методе 

целесообразности затрат и апробирована на 

материалах бухгалтерской (финансовой) отчетности 

конкретного хозяйствующего субъекта.  

Матрица представляет собой таблицу 1 со 

столбцами, строками и ячейками, созданную в 

координатах рабочего листа программы Excel. 

Пересечение столбцов и строк  формирует адреса 

ячеек. 

В ячейках размещаются, по необходимости, 

текст, цифры или формулы. Каждая ячейка матрицы 

реализует информационную или вычислительную 

функцию. 

В столбце «А» приведены наименования 

финансовых показателей, которые будут 

участвовать в расчетах финансовой устойчивости 

организации. 

В столбце «В» указаны  соответствующие 

строки бухгалтерского баланса (форма 0710001 

ОКУД), в которых находятся абсолютные значения 

данных некоторых из финансовых показателей, а 

именно: 

 источников собственных средств (ИСС); 

 основных средств и вложений (ОСВ); 

 долгосрочных кредитов и заемных средств 

(ДКЗ); 

 краткосрочных кредитов и займов (ККЗ); 

 общей суммы запасов и затрат (∑ЗЗ). 

В том же столбце «В» представлены 

формулы для расчета следующих финансовых 

показателей: 

 собственных оборотных средств  

(СОС = ИСС – ОСВ); 

 суммы собственных оборотных средств и 

долгосрочных источников 

 (∑ССДИ = СОС + ДКЗ); 

 суммы основных источников средств 

( ССДИ + ККЗ); 

 излишка (+δ) или недостатка (-δ) 

собственных оборотных средств  

(±δСОС  = СОС - ∑ЗЗ); 

 излишка (+δ) или недостатка (-δ) суммы 

собственных оборотных средств и 

долгосрочных источников  

(±δ∑ССДИ  = ∑ССДИ - ∑ЗЗ); 

 излишка (+δ) или недостатка (-δ) суммы 

основных источников средств  

(±δ∑ОИС  = ∑ОИС - ∑ЗЗ); 

 трехкомпонентного показателя Ŝ 

состояние финансовой устойчивости 

организации: Ŝ = 

{S(±δСОС),S(±δ∑ССДИ),S(±δ∑ОИС)}. 

Так же в строках 17-20 столбца «В» 

записаны четыре типа финансовой устойчивости 

организации, которые могут отображаться в ячейках 

C16, D16, E16 после внесения логических формул: 

 «Абсолютная устойчивость финансового 

состояния»; 

 «Нормальная устойчивость финансового 

состояния»; 

 «Неустойчивое финансовое состояние»; 

 «Критическое финансовое состояние». 

В столбцы «C», «D», «E» таблицы внесены 

данные, взятые из источников, арифметические 

формулы для расчетов в форме адресации ячеек и 

полученные по формулам результаты расчетов. При 

этом значения данных соответствуют состоянию на 

31 декабря прошедшего отчетного года (N) и двух 

предыдущих отчетных периодов (N-1 и N-2). 

В столбцах «F» и «G» записаны формулы, 

выражающие разность данных по годам N и N-1 в 

ячейках столбцов «C», «D», «E», что дает 

возможность определять динамику финансовых 

параметров организации. 

Результирующими показателями, 

указывающими на тип состояния финансовой 

устойчивости хозяйствующего субъекта, являются 

логические формулы ŜN-2, ŜN-1, ŜN, введенные в 

ячейки C16, D16 и E16 (таблица 2).  
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Таблица 1. Матрица расчета финансовой устойчивости организации по абсолютным показателям 

 A B C D E F G 

1 

Финансовый показатель Способ расчета 31.12._N-2_ г. 31.12._N-1_ г. 31.12._N_ г. 

Изменение показателя за год 

2 _N-1_ г. (тыс. 

руб.) 

_N_ г. (тыс. 

руб.) 

3 1 2 3 4 5 6 7 

4 1. Источники собственных средств (ИСС) строка 1300 формы 0710001 число число число =D4-C4 =E4-D4 

5 2. Основные средства и вложения (ОСВ) строка 1100 формы 0710001 число число число =D5-C5 =E5-D5 

6 3. Собственные оборотные средства (СОС) СОС = ИСС-ОСВ =C4-C5 =D4-D5 =E4-E5 =D6-C6 =D6-C6 

7 
4. Долгосрочные кредиты и заемные средства 

(ДКЗ) 

строка 1400 формы 0710001 
число число число =D7-C7 =D7-C7 

8 
5. Сумма собственных оборотных средств и 

долгосрочных источников (∑ССДИ) 
∑ССДИ = СОС+ДКЗ =C6+C7 =D6+D7 =E6+E7 =D8-C8 =D8-C8 

9 6. Краткосрочные кредиты и займы (ККЗ) строка 1510 формы 0710001 число число число =D9-C9 =D9-C9 

10 
7. Сумма основных источников средств 

(∑ОИС) 

∑ОИС = ∑ССДИ+ККЗ 
=C8+C9 =D8-D9 =E8-E9 =D10-C10 =D10-C10 

11 8. Общая сумма запасов и затрат (∑ЗЗ) 
строки (1210+1220) формы 

0710001 
число число число =D11-C11 =D11-C11 

12 

13 

14 

15 

9. Излишек (+δ) или недостаток (-δ):  

                    ― СОС 

                    ―∑ССДИ 

                    ―∑ОИС 

  

±δСОС =  СОС-∑ЗЗ 

±δ∑ССДИ = ∑ССДИ-∑ЗЗ 

±δ∑ОИС = ∑ОИС-∑ЗЗ 

 

=C6-C11 

=C8-C11 

=C10-C11 

 

=D6-D11 

=D8-D11 

=D10-D11 

 

=E6-E11 

=E8-E11 

=E10-E11 

  

=D13-C13 

=D14-C14 

=D15-C15 

  

=D13-C13 

=D14-C14 

=D15-C15 

 

16 

 

10. Показатель финансовой устойчивости  Ŝ 

Ŝ={S(±δСОС), 

S(±δ∑ССДИ), 

S(±δ∑ОИС)} 

 ŜN-2 ŜN-1   ŜN    

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

 

 

11. Тип финансовой устойчивости  

организации 

Абсолютно устойчивое  

финансовое состояние 

     

Нормальная устойчивость  

финансового состояния 

Неустойчивое финансовое  

состояние 

Критическое финансовое  

состояние 
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Таблица 2. Логические формулы для расчета показателя  Ŝ финансовой устойчивости организации 

Адрес ячейки Показатель Ŝ 

отчетного периода 

Содержание логической формулы 

 

C16 

 

ŜN-2 

=ЕСЛИ(И(С13>=0;C14>=0;C15>=0);B17;ЕСЛИ(И(С13<0;C14>=0;C15

>=0);B18;ЕСЛИ(И(C13<0;C14<0;C15>=0);B19; 

ЕСЛИ(И(C13<0;C14<0;C15<0);B20)))) 

 

D16 

 

ŜN-1 

=ЕСЛИ(И(D13>=0;D14>=0;D15>=0);B17;ЕСЛИ(И(D13<0;D14>=0;D1

5>=0);B18;ЕСЛИ(И(D13<0;D14<0;D15>=0);B19; 

ЕСЛИ(И(D13<0;D14<0;D15<0);B20)))) 

 

E16 

 

ŜN 

=ЕСЛИ(И(E13>=0;E14>=0;E15>=0);B17;ЕСЛИ(И(E13<0;E14>=0;E15

>=0);B18;ЕСЛИ(И(E13<0;E14<0;E15>=0);B19; 

ЕСЛИ(И(E13<0;E14<0;E15<0);B20)))) 

 

Результатом введения оригинальных 

логических формул станет появление в ячейках 

С16, D16, E16 записи типа финансовой 

устойчивости, которая соответствует реальному 

финансовому состоянию организации за отчетный 

период. 

Достоинством применения приложения 

MS Excel для расчета финансовой устойчивости 

организации является то, что структура 

предложенной матрицы остается постоянной при 

внесении новых показателей по истечении 

очередного отчетного года. Происходит сдвиг 

данных влево на один столбец. Изменение 

финансового состояния автоматически отражается 

на записи в ячейке о типе финансовой 

устойчивости хозяйствующего субъекта.  

Данная методика позволяет оперативно 

проводить анализ состояния финансовой 

устойчивости организации, осуществлять 

мониторинг ее текущего состояния и 

моделировать прогнозные значения финансовых 

показателей. 
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В статье рассмотрены некоторые вопросы экспертизы отчетов об оценке с позиций теории и 

методологии экономического и системного анализа. Формирование методологии экспертизы отчетов об 

оценке  представляет собой актуальное направление научных исследований в современной системе оценочной 

деятельности. 

Ключевые слова: экспертиза, оценочная деятельность, эффективный менеджмент, стратегия 

управления, отчет об оценке, Оценщик, методология оценки. 

 

ABSTRACT 
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methodology of economic and system analysis. The formation of the methodology for the evaluation of evaluation 
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Субъекты рыночной экономики принимают 

решение о параметрах сделки на основе анализа 

стоимостного эквивалента вовлекаемых в нее 

активов. Стоимостной эквивалент – рыночная 

стоимость – определяется Оценщиком, который по 

закону должен быть независимым, не иметь 

заинтересованности в результатах своей работы. 

Вместе с тем, оценка стоимости всегда является 

точкой столкновения разнонаправленных 

интересов: Оценщик вынужден работать в 

условиях давления как со стороны покупателя, 

который заинтересован в минимизации результата 

оценки, так и со стороны продавца, который 

заинтересован в ее максимизации. Указанное 

давление, а также непрозрачность и неразвитость 

рынков часто становятся причиной искажения 

итоговой величины стоимости, определенной в 

отчете об оценке. Экспертиза отчетов об оценке 

является основным инструментом снижения рисков 

пользователей отчетов об оценке.  

Не менее важной следует считать 

актуальность проблем экспертизы отчетов об 

оценке с позиций теории и методологии 

экономического и системного анализа. Если в 

последнее десятилетие научный потенциал 

оценочной деятельности динамично развивался как 

в России, так и в других странах, то исследованию 

проблем экспертизы отчетов об оценке посвящено 

сравнительно мало научных работ. Несмотря на 

определенные достижения в данной области, 

комплексное решение проблем повышения 

качества экспертизы отчетов об оценке к 

настоящему времени не достигнуто. Это связано 

как с конфликтом интересов, так и с отсутствием 

полноценного теоретико-методологического 

обоснования данной деятельности. Следовательно, 

формирование методологии экспертизы отчетов об 
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оценке представляет собой актуальное направление 

научных исследований.  

Оценочная деятельность является первичной 

по отношению к экспертизе (проверке) отчетов об 

оценке. В качестве первого этапа характеристики 

объекта анализа рассмотрим специфику оценочной 

деятельности и ее роль в рыночной экономике 

России. В России в современном виде оценочная 

деятельность начала формироваться в конце 1980-х 

годов – вместе с началом перестройки и явным 

принятием курса на создание рыночных 

отношений. На государственном уровне отрасль 

получила признание в 1998 году, что нашло 

отражение в издании профильного федерального 

закона «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» [1]. В 2008 году отрасль одной из 

первых перешла на механизм саморегулирования – 

профессиональному оценочному сообществу были 

переданы полномочия по разработке 

профессиональных стандартов и контролю за их 

выполнением. К началу 2014 года в отрасли 

работают порядка 50 000 человек, из них статус 

Оценщика имеют чуть менее 20 000 человек, 

остальные – выполняют сервисные функции 

(бухгалтера, маркетологи, технические 

специалисты и др.). Суммарные налоговые 

поступления от оценочной деятельности 

превышают 10 млрд.руб. [4]. 

Профессиональное оценочное сообщество 

участвует в реализации ряда крупных проектов 

национального масштаба, среди которых, прежде 

всего, следует выделить: 

- приватизацию государственного 

имущества; 

- государственную кадастровую оценку, на 

результатах которой основывается новый подход к 

налогообложению физических и юридических лиц; 

- изъятие имущества для государственных 

нужд (например, во Владивостоке в целях 

размещения объектов саммита АТЭС 2012 года, в 

Сочи в целях размещения объектов Зимних 

олимпийских игр 2014 года, а начиная с 2013 года – 

в Большой Москве). 

Услуги Оценщика на законодательном 

уровне тесно интегрированы в различные 

хозяйственные процедуры, например: оценка 

является обязательной при вовлечении в сделку 

имущества, принадлежащего государству или 

муниципалитетам, при ипотечном кредитовании, 

составлении брачных контрактов; часто требуется 

при продаже активов или их вовлечении в 

хозяйственный оборот на инвестиционных 

условиях. 

Очевидно, что некачественно или 

недобросовестно выполненный отчет об оценке 

может нанести ущерб лицу, использующему его 

для формирования ценового параметра 

соответствующей сделки. Например, 

дорогостоящий актив может быть продан за сумму, 

во много раз меньше его реального рыночного 

эквивалента, или инвестор может переплатить за 

приобретаемый актив. 

Профессиональное оценочное сообщество в 

России является элементом Общества в целом, а 

значит, на него распространяются те же проблемы, 

которые характерны для всего российского 

Общества: низкий уровень профессионализма, в 

том числе, обусловленный низким качеством 

образования, а также ориентация на материальную 

выгоду в краткосрочной перспективе. Указанные 

проблемы системного уровня, а также описанная 

ранее специфика оценочной деятельности привели 

к ситуации, когда в большинстве судебных дел, так 

или иначе связанных с переходом прав на активы, 

прежде всего государственные, видят вину 

«черного Оценщика». От чиновников первой 

величины все чаще раздаются призывы ввести в 

Уголовный Кодекс РФ отдельную статью, 

предусматривающую ответственность Оценщика за 

вероятностный характер рыночной стоимости или 

другие аспекты, от него не зависящие или носящие 

дискуссионный характер [3]. 

Отсутствие методологии и единой позиции 

по ключевым вопросам экспертизы не только 

тормозит развитие оценочной деятельности, но 

негативно сказывается на развитии рыночных 

отношений в целом, способствует 

распространению коррупции. 

Отметим, что отсутствие методологии и 

единой позиции по ключевым вопросам экспертизы 

соседствуют с принципиальными недостатками 

нормативно-правовой базы экспертизы отчетов об 

оценке. Обратим внимание на функциональный 

дуализм экспертизы отчетов об оценке: она может 

рассматривать как в качестве инструмента 

снижения рисков пользователей отчетов об оценке, 

обусловленных возможным искажением итоговой 

величины стоимости, так и в качестве инструмента 

повышения качества оценочных услуг. Второй 

аспект требует дополнительного комментария.  

Оценочная деятельность во всем мире 

рассматривается в качестве профессии (как 

противоположность непостоянным занятиям 

человека; занятиям, не требующим специальных 

знаний и навыков). Для характеристики уровня 

освоения профессии используется понятие 

«профессионализм», которое в наиболее общем 

виде может быть раскрыто как – высокое 

мастерство, глубокое овладение профессией; 

качественное исполнение [2]. Одним из 

распространенных критериев профессионализма 

является «служение профессии» – деятельность в 

целях развития профессии, повышения качества 

соответствующих услуг. Основной практический 

способ повышения качества оценочных услуг 

заключается в анализе качества отчетов об оценке 

(их соответствия требованиям законодательства), 

обобщении положительного и отрицательного 

опыта (наиболее распространенных нарушений, 

анализе преимуществ и недостатков расчетных 

моделей и пр.). Материал для анализа может быть 

получен как раз в ходе экспертизы (проверки) 

отчетов об оценке, а его результаты будут ложиться 

в основу управленческих решений различного 

уровня – например, о дополнительном внутреннем 
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контроле отчетов об оценке перед их передачей 

заказчику оценочных работ. 

Таким образом, в качестве специфики 

объекта и предмета анализа можно выделить: 

1) значительную неопределенность в 

оценочной деятельности и деятельности по 

экспертизе отчетов об оценке, обусловленную их 

принадлежностью к социально-экономическим 

системам, а также неразвитостью соответствующих 

сегментов рынка; 

2) конфликт интересов, наблюдаемый 

практически во всех оценочных и экспертных 

ситуациях; 

3) несовершенство нормативно-правовой 

базы, регулирующей проведение экспертизы 

отчетов об оценке; 

4) наличие значительного числа лиц, 

проводящих проверку отчетов об оценке и не 

обладающих достаточными познаниями и опытом в 

оценочной и экспертной деятельности; 

5) отсутствие единой позиции 

профессионального оценочного сообщества по 

сущностным вопросам экспертизы отчетов об 

оценке. 

Анализ зарубежной нормативно-правовой 

базы экспертизы отчетов об оценке представляет 

непосредственный интерес для целей исследования 

по следующим двум причинам. Во-первых, в 

экономически развитых странах оценочная 

деятельность в целом, и ее нормативно-правовое 

регулирование, в частности, имеют значительно 

более долгую историю, чем в России. Это 

позволяет говорить, что за рубежом отрасль 

избавилась от проблем периода становления 

(«детских болезней»). Во-вторых, в преамбуле 

Закона об 

оценке и федеральных стандартов оценки 

прямо указано, что они разработаны с учетом 

международных стандартов оценки. При этом в 

процессе развития отечественной нормативно-

правовой базы «учет» международного опыта 

прослеживается все отчетливее. 

По результатам анализа зарубежной 

нормативно-правовой базы экономически и 

социально развитых стран в сфере экспертизы 

отчетов об оценке можно сделать следующие 

обобщенные выводы: 

1) экспертиза отчетов об оценке имеет 

долгую историю, ее нормативно-правовая база 

формировалась в течение длительного периода 

времени на основе практики делового оборота в 

соответствующей сфере; 

2) профессиональному оценочному 

сообществу предоставляется большая свобода 

действий – законодательство федерального уровня 

в большинстве случаев регулирует лишь общие 

вопросы экспертизы; основная часть методических 

и сущностных вопросов вынесена во внутренние 

документы профессиональных сообществ, 

значительная часть которых имеет 

рекомендательный статус; 

3) существует четкое понимание, что 

экспертиза отчета об оценке, прежде всего, должна 

проводиться «по существу» – ее целью является 

суждение относительно достоверности 

определенной в отчете величины стоимости. 

В профессиональном оценочном сообществе 

отсутствует интегральная методология экспертизы 

отчетов об оценке. Под интегральной понимается 

методология, которая охватывает все 

(большинство) сущностных аспектов 

рассматриваемой предметной области. 
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Инжиниринг в Российской Федерации – 

перспективная отрасль, но в настоящий момент не 

способная конкурировать на международном 

рынке. 

История возникновения инжиниринга берет 

свое начало в Великобритании середины 19-го 

века. Восстановление после Второй мировой войны 

объектов промышленности в Европе, масштабная 

индустриализация в странах третьего мира – 

причины быстрого развития инжиниринга и 

появления потребности проектов «под ключ». 

Мировой рынок инжиниринга составляет около 750 

миллиардов долларов ежегодно, и по прогнозам к 

2020 году он достигнет 1,4 триллиона долларов 

[30]. Доля мирового рынка, принадлежащая 

российским инжиниринговым предприятиям, 

составляет менее одного процента. 

В РФ понятие «инжиниринг» существует с 

1990-х годов, однако интерпретация данного 

термина является вопросом многочисленных 

споров. 

В нормативно-правовом поле РФ 

отсутствует однозначное определение 

инжиниринга. Это свидетельствует о 

недостаточном внимании законодателей к данному 

типу организаций, а также о сложности 

стандартизации деятельности (практика ведения 

бизнеса в данном секторе экономики неоднородна). 

Инжиниринг – это область человеческой 

интеллектуальной деятельности и процесс, задачей 

которого является проектирование, создание, 

сооружение, использование, поддержка, 

переработка или утилизация концепции, модели, 

продукта, процесса, системы или технологии для 

решения конкретных технических задач. 

Согласно Налоговому кодексу РФ «к 

инжиниринговым услугам относятся инженерно-

консультационные услуги по подготовке процесса 

производства и реализации продукции (работ, 

услуг), подготовке строительства и эксплуатации 

промышленных, инфраструктурных, 

сельскохозяйственных и других объектов, 
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предпроектные и проектные услуги (подготовка 

технико-экономических обоснований, проектно-

конструкторские разработки и другие подобные 

услуги) [2]. 

Федеральная служба государственной 

статистики предусматривает, что в состав 

инжиниринговых услуг включаются технические 

исследования и услуги, связанные с подготовкой 

производственного процесса, а именно:  

проведение предпроектных работ и научных 

исследований, составление технических заданий и 

технико-экономических обоснований 

строительства промышленных и других объектов, 

проведение инженерно-изыскательских работ для 

строительства объектов, разработка технической 

документации, проектирование и конструкторская 

проработка объектов техники и технологии, 

послепроектные услуги при монтаже и 

пусконаладочных работах, а также специальные 

услуги, связанные с особенностями создания 

каждого конкретного объекта, например анализа 

экологических проблем и пр. Также Федеральная 

служба государственной статистики относит к 

инжиниринговым услугам консультационные 

услуги различного характера, касающиеся 

производственных процессов, и «общее 

техническое содействие производству на объекте»; 

при этом перечень таких услуг остается открытым. 

Под «инжинирингом» же понимается «выполнение 

по контракту с заказчиком инженерно-

консультационных услуг по подготовке, 

обеспечению процесса производства и реализации 

продукции, обслуживанию строительства и 

эксплуатации промышленных, инфраструктурных 

и прочих объектов» [3]. 

Формулировка понятия «инжиниринг» 

содержится в действующем государственном 

стандарте ГОСТ Р 15.011-96: «Инжиниринг: 

выполнение различных инженерных работ, 

оказание консультационных услуг на 

коммерческой основе» [4]. В документе «Основные 

направления налоговой политики Российской 

Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 

и 2013 годов» под проектными (инжиниринговыми) 

предприятиями понимаются организации, 

осуществляющие комплекс высокотехнологичных 

консультационных услуг. 

Гражданский кодекс РФ содержит только 

термин «проектные работы»: «..по договору 

подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ подрядчик (проектировщик, 

изыскатель) обязуется по заданию заказчика 

разработать техническую документацию и (или) 

выполнить изыскательские работы, а заказчик 

обязуется принять и оплатить их результат...» [1].  

Европейская экономическая комиссия ООН 

в 80-е годы прошлого века определила инжиниринг 

как особую деятельность, связанную со 

строительством и эксплуатацией предприятий и 

объектов инфраструктуры: инжиниринг находится 

между наукой и производством, формируя 

технологическую базу производственной 

деятельности [7]. Как правило, выделяют несколько 

видов инжиниринга: консультационный, 

строительный; технологический, комплексный. 

С.А. Мишин в своих исследованиях 

определяет «инжиниринг» как бизнес по 

творческому, креативному использованию научно-

технических знаний на практике[5]. 

Отсутствие однозначного термина 

«инжиниринг» свидетельствует о несовершенстве 

законодательства в данной сфере и возможности 

необоснованного позиционирования предприятий 

как инжиниринговых организаций. 

Бессмысленно рассматривать инжиниринг в 

отдельности от рынка исследований и рынка 

программного обеспечения. Необходимо четко 

понимать, что исследование, не воплощенное в 

производстве, ничего не стоит и никому не нужно. 

Произведенные и опубликованные разработки 

моментально обретут ценность в руках более 

опытных игроков на рынке инжиниринга. Кроме 

того, стерты границы между разработкой 

программного обеспечения и производством. 

Рынок инжиниринговых услуг не стоит на 

месте. В РФ функционирует только одно 

достаточно крупное предприятие оффшорного 

проектирования. Однако результаты его 

деятельности составляют 30% от того, что делают 

аналогичные организации в Индии на сегодняшний 

момент, и разрыв постоянно увеличивается.  

Обладает ли РФ потенциалом для 

увеличения национальной доли на мировом рынке 

инжиниринговых услуг? Преобладающей формой 

инжиниринговых центров в РФ по-прежнему 

являются внутренние подразделения (проектные 

институты) – in-house. Рассмотрим, насколько 

распространены и разнообразны услуги 

инжиниринга, что конкретно предлагают 

отечественные инжиниринговые предприятия и 

насколько широко представлены те или иные виды 

услуг. В рамках поставки оборудования в равной 

степени представлены все виды услуг: 

консультации по техническим 

характеристикам оборудования; 

поиск подходящих технологий; 

поставка оборудования; 

монтаж оборудования; 

подготовка (адаптация, перевод) 

технической документации; 

сервисное обслуживание; 

обучение персонала. 

В рамках технологического инжиниринга 

распространена услуга «производство 

оборудования и создание технологий под клиента». 

Кроме того, популярны сугубо инженерные работы 

– разработка технической документации, 

технический аудит, опытно-конструкторские и 

научно-исследовательские работы. Из всего 

спектра услуг технологического инжиниринга 

менее всего распространена услуга по разработке и 

усовершенствованию материалов для производства, 

что непосредственно связано с нехваткой 

специалистов этого профиля и их высокой 

стоимостью [6]. 



Университетская наука №1 (9) 2020 г 

108 

Строительный инжиниринг только начинает 

развиваться в РФ, так как изначально рынок 

строительства производственных зданий и 

сооружений регулировался государством. Услуги 

инжиниринговых предприятий концентрируются 

на прикладных вопросах в форме выполнения 

работ, проектирования и шефмонтажей [6]. 

Ситуация с консультационным 

инжинирингом достаточно противоречивая. 

Распространенность классических услуг (аудит, 

управление проектом, подготовка технико-

экономического обоснования проекта и 

консалтинг) вопросов не вызывает. 

Непопулярность услуги «авторское сопровождение 

проекта» может говорить о том, что предприятия, 

предоставляющие услуги консалтинга, не хотят 

нести ответственности за внедрение своих 

рекомендаций и брать за эту услугу денежное 

вознаграждение. 

Практически нулевая распространенность 

услуги прокюрмента (управление закупками и 

проведение тендеров для клиента) связана или с 

уже существующей жестко прописанной системой 

закупок производственных организаций, или с тем, 

что они не доверяют профессионалам и 

предпочитают ошибаться самостоятельно [6]. 

В рамках услуг ИТ-инжиниринга сильных 

отклонений от мировых стандартов не 

наблюдается. Слабая распространенность услуги 

промышленного инжиниринга «создание нового 

производства» связана с тем, что предприятия не 

обладают соответствующими технологиями и 

возможностями. 

Необходимо осознать, что в виду отсутствия 

сильного отечественного инжиниринга 

модернизация РФ будет совершена «не нашими 

руками и без наших технологий» [8]. Начавшаяся 

модернизационная волна – это шанс вырастить 

свой инжиниринг. Разработки по управлению 

стоимостью проектов, разрешения проблем учета и 

анализа затрат при оказании инжиниринговых 

услуг как никогда актуальны для российских 

предприятий. 

Современный этап развития мировой 

экономики характеризуется процессами 

неуклонного роста оказания и стоимости 

инжиниринговых услуг, которые являются 

предметом международной торговли. 

Возникновение и становление инжиниринга как 

сектора экономики принято подвергать 

периодизации с выделением этапов и характерных 

периодов развития. 
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Основная сложность управления 

экономикой в настоящее время состоит в том, что 

современным руководителям любого уровня 

менеджмента независимо от сферы деятельности и 

отрасли приходится принимать решения и 

действовать в координатах неопределенности [1]. 

В условиях, когда перестают работать все 

финансовые и экономико-математические модели, 

не подтверждаются самые точные и ожидаемые 

расчеты и прогнозы. Стремительное ускорение 

пандемии коронавируса в России происходит на 

фоне всеобъемлющего мирового экономического 

кризиса, триггером к появлению которого явился 

срыв сделки ОПЕК+. Мировая экономика, 

парализованная последствиями неуправляемой 

пандемии, остановкой производств в Китае и в 

Европе, обнажила все свои давние проблемы и 

болезни. Снижение объемов производства, 

потребительского спроса и соответственно темпов 

экономического роста в развитых странах  и так 

привело к падению спроса на нефть на мировых 

рынках. Синергетический эффект от наложения 

этой ситуации на несостоявшееся соглашение 

ОПЕК+ с другими нефтедобывающими странами 

по поводу сокращения добычи нефти привел 

мировую экономику к коме. Итак, сегодня можно 

констатировать факт, что пандемия коронавируса 

успешно сопровождает пандемию финансового и 

экономического кризиса в мировом масштабе.   

Сложившаяся экономическая 

конъюнктура, несомненно, предъявляет новые 

требования к современным руководителям [7]. 

Широко представленные в литературе по 

управлению шаблоны поведения менеджера в 

кризисных условиях сегодня не всегда будут 

работать. Это, прежде всего, связано с 

особенностями новых форматов деятельности, 

определенных государственными органами власти 

на уровне законов и постановлений. Предлагаем 

рассматривать образ руководителя, действующего 

в настоящей ситуации угрозы пандемии и 

прогрессирующего экономического кризиса, вне 

зависимости от сферы и отрасли 

функционирования. Это позволит нам уточнить 

общие подходы к управлению любой 

организацией в сложных экономических, 

социальных и психологических условиях с точки 

зрения современного менеджмента. Известно, что 

универсальных образцов эффективного 

управления не существует. Методы, функции, 

принципы, инструменты, стили руководства и 

особенности их использования варьируются от 

множества противоречивых факторов, 

обусловливающих то или иное управленческое 

действие. В зависимости от специфики и условий 

деятельности приоритет могут получить как 

административные, так и экономические методы 

управления, обычно применяемые в совокупности. 

Объективная необходимость вполне может 

оправдывать чередование стилей руководства, 

обосновывать преимущество определенных 

функций менеджмента, презентовать 

главенствующими некоторые принципы 

управления. Однако, вопрос, при каких 

обстоятельствах все это будет успешно 

реализовываться, часто остается открытым. В связи 

с этим представляется возможным обратить 

внимание на соотношение понятий «лидерство» и 

«управление». В соответствии с  учебной и другой 

литературой по менеджменту эти термины не 

являются идентичными [4].  Руководитель любого 

уровня управления предпринимает определенные 

действия и принимает решения с позиции власти, 

имеющейся у него ввиду занимаемой должности. 

Именно должность предоставляет и регламентирует 

менеджеру возможные полномочия. Благодаря этим 

полномочиям руководитель может добиться от 

подчиненных желаемых результатов в 

установленный период времени. Но кризисная 

ситуация, всегда сопровождающаяся явлениями 

стресса, нестабильности, непредсказуемости, рисует 

совсем другие картины реакций на требования, 

указания, рекомендации и просьбы руководителей 

по отношению к исполнителям. Кризис, особенно на 

макроуровне, кардинально меняет условия 

функционирования и всех субъектов 

микроэкономики. Ужесточается монетарная, 

фискальная, социальная политика [2]. 

Разразившаяся пандемия только обострила как 

макро -, так и микроэкономические проблемы.  

Те менеджеры, которые сумели создать 

систему координат «уважение-доверие» и работали 

в ней, могут рассчитывать на позитивное 

восприятие своих указаний как руководство к 

действию в новых кризисных условиях. К 

сожалению, таких руководителей единицы   в 

коммерческой сфере, не говоря уже об органах 

государственной власти и государственных 

предприятиях и организациях. Само время начинает 

подвергать сомнениям стили и методы современных 

управленцев, порой диаметрально 

противоположные теоретическим аксиомам и 

постулатам науки управления [6]. Давно 

сложившийся перевес административных и 

экономических рычагов воздействия над социально-

психологическими, которыми российские 

предприниматели и менеджеры пренебрегают или 

учитывают формально, скорее всего, в ближайшее 

время будет демонстрировать сбой. Известные и 

эффективные ранее рецепты антикризисного 

менеджмента будут на глазах терять свою когда-то 

чудодейственную силу, упираясь в 

психологическую плоскость.  Каждому 

руководителю придется осознать, что человеческий 

фактор, взаимоотношения с людьми (в коллективе, с 

поставщиками, посредниками, клиентами) начинают 

фактически превалировать над товарно-денежными 

отношениями.  

Настоящие кризисные условия, вызванные 

всплеском эпидемии коронавируса и обвалом 

финансовых и сырьевых рынков, на наш взгляд, 

имманентно выдвигают на первый план вопросы 

лидерства в менеджменте. За лидерством сразу 

всплывают понятия авторитета, доверия, уважения, 

справедливости, которые давно вышли из моды в 

практике управления и, как многим казалось, были с 
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успехом заменены отношениями власти, директив, 

администрирования. Известно, что не каждый 

менеджер может и должен быть лидером. Однако, 

по-нашему мнению, в современной 

противоречивой социально-экономической 

реальности  настоящий успех будут иметь именно 

руководители-лидеры. Как отмечал Стивен Р. 

Кови, истинный лидер должен способствовать 

развитию каждого подчиненного, создавать все 

условия для раскрытия потенциала личности [5].  

Эффективным лидером можно считать 

руководителя, которому доверяет и верит 

коллектив. Это целостная личность, обладающая 

сильными  чертами характера. Личность, 

понимающая, что изменить она может только себя, 

поэтому работать надо, прежде всего, над собой. 

Попытки посредством формальной власти силой 

побуждать людей к исполнению задания, 

выполнению плана, подготовке отчета  могут быть 

положительными (и то не всегда) только в 

краткосрочном периоде. Впоследствии такое 

«управление» закономерно  приведет к снижению 

мотивации, падению производительности, 

межличностным и внутригрупповым конфликтам, 

уменьшению эффективности и результативности 

работы.  

Сложное время цифровизации экономики 

и новой ступени развития искусственного 

интеллекта, как оказалось, довольно уязвимо и, 

как никогда, требует взвешенных управленческих 

решений на уровне руководства всех развитых 

государств [3]. Решений, принимаемых именно 

руководителями-лидерами своей эпохи. Мировая 

экономика, парализованная коронавирусной 

пандемией и прогрессирующей финансово-

нефтяной агонией,  сегодня остро нуждается в 

консолидации усилий мировых лидеров. Итак, 

лидер – это человек, которому доверяет, верит и за 

которым идет большинство. Предприятия и 

организации, возглавляемые руководителями-

лидерами, в настоящее время имеют больше 

шансов на выживание. Эпидемия диктует новые 

формы и форматы деятельности, что значительно 

усложняет не только условия, но и содержание 

работы людей. Высокий уровень организационной 

культуры, наличие сплоченных профессиональных 

команд, грамотные финансовые и кадровые 

решения – залог возможного выхода из 

создавшегося кризиса. Руководитель, обладающий 

лидерскими качествами, вдохновляя людей и 

удовлетворяя их потребности, умеет создать и 

поддерживать гармоничную, самоуправляемую 

организацию.  В коллективах, управляемых 

лидерами, основополагающими являются 

отношения сотрудничества, взаимопомощи, 

справедливости и порядочности. Непонятность и 

необъяснимость создавшейся ситуации для всего 

мирового сообщества подтверждает  осознанную 

необходимость возрождения, развития и 

распространения духовных и нравственных 

ценностей и принципов. Ответственность 

современного руководителя, на каком бы уровне в 

иерархии менеджмента он не находился, и  какой 

бы сферой и отраслью не управлял, заключается в 

личном, осознанном выборе своих действий.  И 

свобода этого выбора, на наш взгляд, в первую 

очередь, определяется именно сильным характером 

лидера. Руководитель с характером, основанным на 

честности, ответственности, скромности, 

открытости, справедливости, внимательности, 

отзывчивости, будет принимать решения, 

ориентированные на людей (подчиненных, 

партнеров, потребителей).  Решения, бескорыстно 

принимаемые для людей и во имя людей, отличают 

истинного лидера от просто руководителя.  

Целенаправленно работая над собой, 

развивая вышеназванные и другие подобные 

качества характера, любой руководитель может 

стать лидером. В неоднозначных кризисных 

условиях меняется поведение людей в 

организациях. Многие охвачены паникой, скованны 

страхом перед эпидемией, обвалом финансовых 

рынков, будущим. Те руководители-лидеры, 

которые сумели сформировать отношения доверия в 

своих коллективах, быстрее и с меньшими 

затратами смогут  находить пути выхода из, 

казалось бы, тупиковых лабиринтов. Управленцы, 

обладающие сильным и цельным характером, 

лидерскими качествами и способностями, 

вдохновляют и ведут за собой людей для 

достижения поставленных целей и решения самых 

трудных задач. Лидер, поддерживаемый 

коллективом, организацией, государством увидит 

свет в самом темном тоннеле и найдет наиболее 

безболезненный выход из любой ситуации. 

Таким образом, представляется возможным 

определить следующие составляющие успеха 

руководителя в сложившихся условиях пандемии и 

экономического кризиса: 

1. Умение делать выбор и брать на себя 

ответственность 

2. Наличие (выработка) лидерских качеств и 

навыков 

3. Непрерывное саморазвитие, 

самосовершенствование  

4. Наличие (выработка) сильных качеств 

характера (бескорыстие, честность, 

скромность, обязательность, воля, 

дисциплинированность, справедливость,  

отзывчивость, верность слову и других) 

5. Умение строить коммуникации на основе 

отношений уважения и доверия. 

 Перечисленные составляющие не всегда 

имеют четкие границы и в большинстве сильно 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Они не 

претендуют на универсальный рецепт от всех 

проблем в управленческой деятельности. Не 

считаем возможным определять наиболее значимые 

или приоритетные элементы для руководителя. 

Однако следует помнить, что все представленные 

выше составляющие успеха образуют собой систему 

и  демонстрируют эффективность в зависимости от 

того или иного решения конкретного руководителя-

лидера в  конкретной ситуации. 

 

 



Университетская наука №1 (9) 2020 г 

112 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Александров В.В., Гевондян А.В. Курортно-туристическая 

сфера региона в условиях финансового кризиса: проблемы и 

пути развития (на примере Ставропольского края). 
Фундаментальные исследования. 2016. № 2-3. С. 524-530. 

2. Беляева С.В. Место и роль ЕНВД в доходах 

муниципальных образований. Kant. 2015. № 2 (15). С. 28-32. 
3. Волкова С.В., Курбатов В.Л. Инновационные системы 

управления предприятием. Казанская наука. 2015.№3.С.46-48. 

4. Хантер Д. Служение – истинная сущность лидерства. - 
Литагент «Попурри», Минск.2014.-180 с. 

5. Кови С.Р., Меррилл Р. Скорость доверия. То, что меняет 

все. - М: Альпина Паблишер, 2012.-450с. 
6. Шевцова О.Н., Науменко С.М. Система сбалансированных 

показателей как инструмент эффективного управления. 

Университетская наука. 2016. № 2. С. 92-95. 
7. Шихалиева Д.С., Беляева С.В. Разработка конкурентной 

стратегии предприятия: Теория и практика. Экономика XXI 

века: новые реалии и перспективы развития. Логос. 2016. № 

210с. С. 48.  

8. Анализ связи кредитного рейтинга с объемом прямых 

инвестиций в российские предприятия / Курбатов В.Л., Фурсова 

С.А., Шевцова О.Н. // В сборнике: Актуальные вопросы 

современной науки Сборник научных докладов 21 ой научно-

практической конференции. 2015. С. 102-104. 
9. Хеджирование как инструмент уменьшения валютного риска 

/ Шевцова О.Н., Науменко С.М., Шумилова Е.Ю. // 

Университетская наука. 2016. № 1 (1). С. 120-124. 
10. Современные тенденции развития венчурных фондов в 

России / Науменко С.М., Шумилова Е.Ю., Кривченко В.А. // 

Университетская наука. 2016. № 1 (1). С. 140-143. 
11. Основные функции проектного офиса системы управления 

проектами / Науменко С.М., Шевцова О.Н., Шумилова Е.Ю. // 

Казанская наука. 2015. № 11. С. 87-93. 
12. Халина М.В. Формирование инновационного уклада и его 

воздействие на экономическую систему России // диссертация ... 

кандидата экономических наук : 08.00.01 / Северо-Осетинский 
государственный университет им. К.Л. Хетагурова. Владикавказ, 

2013. 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23799467
https://elibrary.ru/item.asp?id=23799467
https://elibrary.ru/item.asp?id=23660330
https://elibrary.ru/item.asp?id=23660330
https://elibrary.ru/item.asp?id=26179019
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34243748
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34243748&selid=26179019
https://elibrary.ru/item.asp?id=26179025
https://elibrary.ru/item.asp?id=26179025
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34243748
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34243748&selid=26179025
https://elibrary.ru/item.asp?id=25000354
https://elibrary.ru/item.asp?id=25000354
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34189325
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34189325&selid=25000354
https://elibrary.ru/item.asp?id=22334896
https://elibrary.ru/item.asp?id=22334896


Университетская наука №1 (9) 2020 г 

113 

РАЗДЕЛ III 

АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ ИИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

УДК 371 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МАТЕМАТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Донева Ольга Викторовна 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

Нигорожина Екатерина Сергеевна 
студентка 1 курса, направление подготовки «Строительство» 

 

Северо-Кавказский филиал федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» 

г. Минеральные Воды 

 

HISTORICAL LINK OF MATHEMATICS AND CONSTRUCTION 

 

Doneva Olga Viktorovna 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

 

Nigorozhina Ekaterina Sergeevna 

1st year student, training direction "Construction" 

 

North Caucasian branch of Federal state budgetary educational institution of higher education 

“Belgorod State Technological University named after. V.G. Shukhov” 

Mineralnye Vody 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Математика издревле применяла общенаучные способы, все знания математики – это набор эмпирических 

правил и формул. В ответ на запросы архитектуры при планировании сооружения, разрабатывались самые тонкие 

математические приемы и модели. В строительстве нет пути без математики: расчёты прочности вычисляют 

степень выносливости несущих конструкций и относятся к виду наиболее сложных расчетов, определение части 

от числа, пропорции, площади фигур и многое другое. 

В строительстве при поиске и анализе всевозможных решений необходимо выбрать оптимальный вариант 

– для чего необходимо применить математические задачи, логические схемы, написанные в виде цифр, то есть 

представлять конструкцию в виде модели, используя методы теории математического моделирования. 

Ключевые слова: математика, строительство, площадь, объем, математические вычисления. 

 

ABSTRACT 

 

Since ancient times, mathematics used general scientific methods; all knowledge of mathematics is a set of 

empirical rules and formulas. In response to the requests of architecture when planning the construction, the most subtle 

mathematical techniques and models were developed. There is no way without mathematics in construction: strength 

calculations calculate the degree of endurance of load-bearing structures and relate to the type of most complex 

calculations, determining the part of the number, proportion, area of the figures and much more. 

In construction, when searching and analyzing all kinds of solutions, it is necessary to choose the best option - for 

which it is necessary to apply mathematical problems, logical circuits written in the form of numbers, that is, present the 

design in the form of a model using the methods of mathematical modeling theory. 

Keywords: mathematics, construction, area, volume, mathematical calculations. 

 

Применение математики в Древности 

заключается в том, что математические расчёты 

использовались задолго до н.э. K примеру: В 

Древнем Египте люди, когда строили пирамиды, 

использовали математику, а еще в Древнем Вавилоне 

водопровод строился c помощью математических 

расчетов. Но довольно древнейшей математической 

деятельностью стал счет. Счет использовался для 

подсчета скота и ведения торговли. В первобытные 

времена многие племена считали предметы, 

используя пальцы рук, ног и другие части своего 

тела. [6] 

Самыми первыми успехами математики стали: 

1. Использование обозначений числа. 

2. Были изобретены 4 главные операции. Ими 

были умножение, деление, сложение, а также 
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вычитание. Первыми успехами в геометрии стали 

такие понятия, как прямая линия, а также 

окружность.  

Главнейшей задачей математики было 

определение дня, месяца и года в календаре, но и еще 

календарь использовался для определения сроков 

сельскохозяйственных работ. B Вавилонской 

астрономии происходит деление круга на 360, а 

градусов и минут на 60 частей. [4] 

В Древнем Египте первыми научились 

вычислять и определять прямые углы. В первую 

очередь для разметки применялись прямая линия, 2 

одинаковых куска верёвки, а также 2 колышка. Но 

уже потом в Египте математики заметили, что можно 

применять длинную веревку, разделённую на 12 

одинаковых частей. А после из этих частей верёвки 

на земле выложить треугольник со сторонами три, 

четыре и пять. Следовательно один из углов этого 

треугольника будет равен 90 градусов. Еще в Египте 

умели вычислять в геометрии площади некоторых 

геометрических тел, таких, как треугольник, 

прямоугольник, трапеция и круг. B папирусах можно 

найти некоторые легкие и сложные задания. Легкие – 

определение какого количества зерна нужно для 

изготовления определенного числа пивных кружек. И 

более сложные задания – определение различия 

сортов зерна. Можно сказать, что математика, 

которую применяли для строительства пирамид в 

Египте, была очень простой.  

В Вавилоне многие задачи в геометрии и 

арифметике появлялись из-за строительства каналов, 

амбаров и других общественных построек. В 

геометрии люди знали соотношения, связанные с 

пропорциональностью соответствующих сторон 

подобных треугольников. Также в Вавилоне знали и 

умели применять теорему Пифагора и то, что угол, 

вписанный в окружность, равен 90 градусов. 

Вавилоняне знали, что число ПИ равно трём. [1] 

Математика в древности применяла 

общенаучные способы; все знания математики – это 

набор эмпирических формул и правил. 

Мы также можем заметить, каким образом 

архитектура повлияла на развитие математики. 

Потому что для реализации более сложных 

конструкций абсолютно всегда нужно было 

планировать сооружения, разрабатывать самые 

тонкие математические приемы и модели и 

использовать совершенные и точные 

вычислительные способы. Это всё разработано было 

прикладной и теоретической математикой в ответ на 

запросы архитектуры. [2] 

Учёные Азии внесли большой вклад в 

развитие математики. Они знали основные законы 

математики, которые были в то время известны, а 

также умели их применять. Азиаты знали, что такое 

транспортир и циркуль, применяемые в 

строительстве, способы построения окружности и 

квадрата с помощью транспортира и циркуля, а также 

знали, как определять длину гипотенузы 

прямоугольного треугольника. В математическом 

каноне «на полюсе солнечных часов» отмечено число 

ПИ. Все эти знания использовались в определении 

времени, площадей, а главное – в строительстве. При 

изучение погребальных камер в курганах, остатков 

пагод и храмов можно увидеть способность 

когурёсцев определять объем и площадь сооружений, 

а также умение использовать простые измерительные 

приборы и инструменты в строительстве. Основной 

линейной мерой была ступня Хань, и при закладке 

фундамента использовалось соотношение три, 

четыре и пять, построенное на теореме Пифагора. 

Использование этого китайского правила можно 

увидеть на памятниках Лолана. 

Если мы рассмотрим размеры руин дворцов и 

храмов Пэкче, то увидим, что при строительстве 

использовался принцип масштабности и 

пропорциональности. Строители Пэкче прославились 

своим мастерством. Потому что в 577 годы они 

помогли Силле построить 9-этажную пагоду 

монастыря Хваненса, а в 588 гг. они посетили 

Японию с той же целью. Также у себя в стране 

строители Пэкче воздвигли сложные дворцовые 

ансамбли. [2] 

Профессия строитель – очень древнее 

направление. С помощью всех исторических и 

архитектурных сооружений человечество узнает о 

культуре и быте своих предков. Многие сооружения, 

которые можно измерить в течение нескольких 

тысячелетий, дошли до нашего времени. Опыт 

строительного дела мастера передавался из 

поколения в поколение. Каждый строитель должен 

знать математику. Строительство – это деятельность 

человека, которая осуществляет строительство 

зданий, сооружений и других объектов. В 

строительстве нет пути без математики. Все 

строители должны рассчитывать, сколько материала 

потребуется, рассчитать смету, а также измерить, 

какова должна быть толщина стены и др. Строители 

больше работают не с машинами или механизмами, а 

со знаковыми системами. Они обязаны отлично 

ориентироваться, понимать символы и формулы в 

документах и текстах; создавать и изменять тексты, 

документы, таблицы, чертежи и формулы каких-либо 

объектов, сейчас в строительстве цель математики 

постоянно возрастает. Цели и задачи строителя 

различаются по сложности расчётов. К примеру, 

расчёты прочности вычисляют степень выносливости 

несущих конструкций и относятся к виду наиболее 

сложных расчетов. Поэтому неотъемлемой целью 

математических знаний, используемых при 

строительстве зданий и сооружений, являются 

определение части от числа, пропорции, площади 

фигур и многое другое. Перед началом любого 

строительства составляется смета, в которой 

рассчитываются стоимость и затраты на 

строительные материалы, виды работ и количество 

рабочих. Это доказывает, что существует достаточно 

много точек соприкосновений между математикой и 

строительством. Можно отметить и другую 

историческую связь, то есть обратную: 

необходимость появляющегося строительства и, 

зарождающейся вслед за строительством 

архитектуры, стали одним из стимулов, которые дали 

начало математике и сделали ее первые шаги. Это, в 

частности, отражено в названии старейшего раздела 
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математики – геометрии, что означает 

землеустройство. [3] 

Основные формулы, используемые для 

строительства. Формулы подразделяются на 4 

основные вида. 

1. Мера длины. Определяется через метр, 

километр, дециметр, сантиметр и другие. Так 

например, в 1 метре – 100 сантиметров, в 1 километре 

– 1000 метров и так далее. 

 2. Меры площадей. Определяется через 

квадратные меры длины. Так например, в одном 

квадратном сантиметре – 100 миллиметров в 

квадрате, в 1 кв. километре – 1 000 000 метров в 

квадрате.  

3. Меры объемов. Определяется через 

кубические меры длины. Так например, в 1 куб. 

метре – 1000 литров или 1000 дециметров в кубе. 

4. Масса. Определяется через килограммы, 

тонны, граммы и другие. Так например, в 1 тонне – 

1000 килограмм, или же в 1 килограмме – 1000 

грамм. 

Так же основной теоремой математики, 

является Теорема Пифагора. Определение которой – 

квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. 

Начинают изучать эту теорему в школе, в классе 7-8. 

Эта теорема является верным утверждением в 

математике. Определение прямого угла в 

строительстве является одной из главных задач. 

Потому что без прямого угла невозможно построить 

дом правильной формы. Строители могут применять 

инструменты такие, как строительный треугольник. 

Его удобно использовать при укладке кирпича или 

измерении некоторых небольших углов. Но что 

делать при измерении больших углов? При 

планировке участка, или же при построении 

фундамента. Именно тут строителю понадобится 

теорема Пифагора. Строители-практики знают 

отлично последовательность выполнения работы. 

Прямоугольный треугольник со сторонами 3,4 и 5. 

Стороны длиной 3 и 4 являются катетами, а 5 – 

гипотенуза. Из этого следует, что если измерить 

катеты 3 и 4 метра от начальной точки и измерить 

гипотенузу 5 метров, строитель определенно получит 

прямой угол между катетами. Это является самым 

старым способом измерения прямого угла. Говорят, 

что этот метод использовался в Древнем Египте, но 

измеряли без измерительных приборов. Используя 

этот метод можно измерить прямой угол, не 

используя линейку или другие измерительные 

приборы, как это делали в Древнем Египте, с 

использованием веревки. [5] 

Также в строительстве необходимо уметь 

вычислять объём. 

Формула объёма – длина умноженная на 

ширину и на высоту. Используя эту формулу, можно 

рассчитать любой объём в строительстве. К примеру, 

строителю нужно вычислить объём бетона для 

монолитной плиты перекрытия. Для монолитного 

перекрытия достаточно плиты толщиной 20см. 

Допустим, размер дома составляется 20 на 20 метров. 

Используя эту формулу, строитель получит 

необходимый объём бетона. 20 * 20 * 0,20(перевели 

сантиметры в метры, разделив на 100) = 80 

кубометров. Теперь строитель знает, что ему 

понадобится 80 кубометров бетона, чтобы заполнить 

плитами половину дома. 

Еще строителю нужно вычислить нужное 

количество обоев. 

Для этого ему понадобится формула площади 

прямоугольника. Формула площади – произведение 

ширины на высоту. Для того, чтобы рассчитать 

определенное количество обоев, строителю 

понадобится измерить высоту и ширину стен для 

оклейки обоями. К примеру, необходимо оклеить 

помещение с высотой потолка 2 метра и общей 

длиной стен 40 метров. S = 2 * 40 = 80 метров в 

квадрате. Теперь строитель знает количество 

квадратных метров для оклейки обоев. Если 

строителям известно, что обои продаются по 20 м2 в 

рулоне, то ему нужно разделить общую площадь на 

площадь в рулоне. 80 м2 / 20м2 = 4 рулона. То есть, 

строителю остаётся всего лишь сходить в магазин и 

купить 4 рулона обоев. 

С помощью этих простых примеров можно 

убедиться, что с помощью математики можно 

производить любые вычисления при строительстве 

зданий. Но еще есть наиболее сложные формулы, 

которые используются для проектирования зданий. 

Они могут быть использованы для расчета 

необходимой плотности материалов или количества 

энергии, потребляемой для отопления зданий. 

Можно сказать, что математика 

непосредственно связана со строительством. Она 

является неотъемлемой частью строительства, то есть 

одним из его фундаментов. Математика очень 

эффективна при решении любых строительных задач, 

связанных с разметкой, измерением, а также с 

геометрическими фигурами. В общем, недаром 

говорят, что математика-царица наук. При 

правильном использовании она решает практически 

любую теоритическую и практическую задачи. 

Целью доказать историческую связь между 

математикой и строительством, были поставлены 

определенные цели и, используя методы анализа 

литературы, наблюдения и эксперимента, доказать 

существование наиболее прочной связи между ними. 

Роль математики в строительстве велика. 

Нынешнее строительство является очень 

сложной системой, которая включает в себя большое 

количество людей и состоит из нескольких циклов. 

Для того, чтобы построить здание нужно не только 

организовать совместную работу большинства людей 

на разных участках, но и снизить вероятность 

недочетов, за которые человечество может дорого 

заплатить. Чтобы снизить вероятность таких ошибок, 

нужно организовывать решения на рекомендациях 

основных наук, то есть математика, и использовать 

возможности компьютерных программ для общего 

анализа объекта. Еще при поиске и анализе 

всевозможных решений необходимо выбрать 

оптимальный вариант – для чего опять же нужно 

применить математические задачи, логические 

схемы, написанные в виде цифр, то есть представлять 

конструкцию в виде модели, используя методы 

теории моделирования. [3] 
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АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье рассматривается теория автоматов, а также как использовать простой и основанный на 

стеке конечный автомат. Конечные автоматы, безусловно, полезны для реализации логики искусственного 

интеллекта в играх. Они могут быть легко представлены в виде графа, что позволяет разработчику увидеть все 

возможные варианты. 

Реализация конечного автомата с функциями-состояниями является простым, но в то же время 

мощным методом. Даже более сложные переплетения состояний могут быть реализованы при помощи FSM. 

Ключевые слова: конечный автомат, стек. 

 

ABSTRACT 

 

This article discusses the theory of automata, as well as how to use a simple and stack-based finite state machine. 

Finite state machines are certainly useful for implementing the logic of artificial intelligence in games. They can be 

easily presented in the form of a graph, which allows the developer to see all the possible options. 

The implementation of a finite state machine with state functions is a simple but powerful method. Even more 

complex state weaves can be implemented using FSM. 

Keywords: finite automata, stack. 

 

Конечный автомат — это некоторая 

абстрактная модель, содержащая конечное число 

состояний чего-либо. Используется для 

представления и управления потоком выполнения 

каких-либо команд. Конечный автомат идеально 

подходит для реализации искусственного 

интеллекта(ИИ) в играх, получая аккуратное 

решение без написания громоздкого и сложного 

кода.  

Конечный автомат (или FSM - Finite-state 

machine) - это модель вычислений, основанная на 

гипотетической машине состояний. В один момент 

времени только одно состояние может быть 

активным. Следовательно, для выполнения каких-

либо действий машина должна менять свое 

состояние. 

Конечные автоматы обычно используются 

для организации и представления потока 

выполнения чего-либо. Это особенно полезно при 

реализации ИИ в играх. Например, для написания 

«мозга» врага: каждое состояние представляет 

собой какое-то действие (напасть, уклониться и т. 

д.). 

Конечный автомат можно представить в виде 

графа, вершины которого являются состояниями, а 

ребра — переходы между ними. Каждое ребро 

имеет метку, информирующую о том, когда должен 

произойти переход [1]. 

 
Рисунок 1. Описание состояний автомата 
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Например, на рисунке 1 показано, что 

автомат сменит состояние «wander» на состояние 

«attack» при условии, что игрок находится рядом. 

 

Планирование состояний и их переходов 

Реализация конечного автомата начинается 

с выявления его состояний и переходов между 

ними. Представьте себе конечный автомат, 

описывающий действия муравья, несущего листья 

в муравейник (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Описание состояний интеллекта 

муравья 

 

Отправной точкой является состояние «find 

leaf», которое остается активным до тех пор, пока 

муравей не найдет лист. Когда это произойдет, то 

состояние сменится на «go home». Это же 

состояние останется активным, пока наш муравей 

не доберется до муравейника. После этого 

состояние вновь меняется на «find leaf». 

Если состояние «find leaf» активно, но 

курсор мыши находится рядом с муравьем, то 

состояние меняется на «run away». Как только 

муравей будет в достаточно безопасном расстоянии 

от курсора мыши, состояние вновь сменится на 

«find leaf»[2]. 

Обратите внимание на то, что при 

направлении домой или из дома муравей не будет 

бояться курсора мыши. Почему? А потому что нет 

соответствующего перехода. 

 
Рисунок 3. Описание состояний интеллекта 

муравья. Обратите внимание на отсутствие 

перехода между «run away» и «go home» 

 

Реализация простого конечного автомата 

Конечный автомат можно реализовать при 

помощи одного класса. Назовем его FSM. Идея 

состоит в том, чтобы реализовать каждое состояние 

как метод или функцию. Также будем использовать 

свойство activeState для определения активного 

состояния. 

public class FSM { 

    private var activeState :Function; // указатель на 

активное состояние автомата 

    public function FSM() { 

    } 

     public function setState(state :Function) :void { 

        activeState = state; 

    } 

     public function update() :void { 

        if (activeState != null) { 

            activeState(); 

        } 

    } 

} 

Всякое состояние есть функция. Причем 

такая, что она будет вызываться при каждом 

обновлении кадра игры. Как уже говорилось, 

в activeState будет храниться указатель на функцию 

активного состояния. 

Метод update() класса FSM должен 

вызываться каждый кадр игры. А он, в свою 

очередь, будет вызывать функцию того состояния, 

которое в данный момент является активным. 

Метод setState() будет задавать новое 

активное состояние. Более того, каждая функция, 

определяющая какое-то состояние автомата, не 

обязательно должна принадлежать классу FSM — 

это делает наш класс более универсальным [3]. 

 

Использование конечного автомата 

Реализуем ИИ муравья. Выше мы уже 

показывали набор его состояний и переходов 

между ними. Проиллюстрируем их еще раз, но в 

этот раз сосредоточимся на коде (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Описание состояний интеллекта 

муравья, сосредоточенное на коде 

 

Наш муравей представлен классом Ant, в 

котором есть поле brain. Это как раз экземпляр 

класса FSM. 

public class Ant 

{ 

    public var position   :Vector3D; 

    public var velocity   :Vector3D; 

    public var brain      :FSM; 
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    public function Ant(posX :Number, posY :Number) 

{ 

        position    = new Vector3D(posX, posY); 

        velocity    = new Vector3D( -1, -1); 

        brain       = new FSM(); 

  

        // Начинаем с поиска листка. 

        brain.setState(findLeaf); 

    } 

  

    /** 

     * Состояние "findLeaf". 

     * Заставляет муравья искать листья. 

     */ 

    public function findLeaf() :void { 

    } 

  

    /** 

     * Состояние "goHome". 

     * Заставляет муравья идти в муравейник. 

     */ 

    public function goHome() :void { 

    } 

  

    /** 

     * Состояние "runAway". 

     * Заставляет муравья убегать от курсора мыши. 

     */ 

    public function runAway() :void { 

    } 

  

    public function update():void { 

        // Обновление конечного автомата. Эта 

функция будет вызывать 

        // функцию активного состояния: findLeaf(), 

goHome() или runAway(). 

        brain.update(); 

  

        // Применение скорости для движения 

муравья. 

        moveBasedOnVelocity(); 

    } 

  

    (...) 

} 

Класс Ant также содержит 

свойства velocity и position. Эти переменные будут 

использоваться для расчета движения с 

помощью метода Эйлера. Функция update() 

вызывается при каждом обновлении кадра игры. 

Для понимания кода мы опустим 

реализацию метода moveBasedOnVelocity().  

Приведем реализацию каждого из методов, 

начиная с findLeaf() — состояния, ответственного 

за поиск листьев. 

public function findLeaf() :void { 

    // Перемещает муравья к листу. 

    velocity = new Vector3D(Game.instance.leaf.x - 

position.x, Game.instance.leaf.y - position.y); 

    if (distance(Game.instance.leaf, this) <= 10) { 

        // Муравей только что подобрал листок, время 

        // возвращаться домой! 

        brain.setState(goHome); 

    } 

    if (distance(Game.mouse, this) <= 

MOUSE_THREAT_RADIUS) { 

        // Курсор мыши находится рядом. Бежим! 

        // Меняем состояние автомата на runAway()  

        brain.setState(runAway); 

    } 

} 

Состояние goHome() — используется для того, 

чтобы муравей отправился домой. 

public function goHome() :void { 

    // Перемещает муравья к дому 

    velocity = new Vector3D(Game.instance.home.x - 

position.x, Game.instance.home.y - position.y); 

  

    if (distance(Game.instance.home, this) <= 10) { 

        // Муравей уже дома. Пора искать новый лист. 

        brain.setState(findLeaf); 

    } 

} 

И, наконец, состояние runAway() — используется 

при уворачивании от курсора мыши. 

public function runAway() :void { 

    // Перемещает муравья подальше от курсора 

    velocity = new Vector3D(position.x - 

Game.mouse.x, position.y - Game.mouse.y); 

  

    // Курсор все еще рядом? 

    if (distance(Game.mouse, this) > 

MOUSE_THREAT_RADIUS) { 

        // Нет, уже далеко. Пора возвращаться к 

поискам листочек. 

        brain.setState(findLeaf); 

    } 

} 

Улучшение FSM: автомат, основанный на 

стеке 

Представьте себе, что муравью на пути 

домой также нужно убегать от курсора мыши. Вот 

так будут выглядеть состояния FSM (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Обновленное описание состояний 

интеллекта муравья 

 

Кажется, что изменение тривиальное. Нет, 

такое изменение создает нам проблему. 

Представьте, что текущее состояние это «run 

away». Если курсор мыши отдаляется от муравья, 

что он должен делать: идти домой или искать лист? 
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Решением такой проблемы является конечный 

автомат, основанный на стеке. В отличие от 

простого FSM, который мы реализовали выше, 

данный вид FSM использует стек для управления 

состояниями. В верхней части стека находится 

активное состояние, а переходы возникают при 

добавлении/удалении состояний из стека (рисунок 

6). 

 
Рисунок 6. Конечный автомат, основанный на стеке 

 

На рисунке 7 показана наглядная демонстрация 

работы конечного автомата, основанного на стеке. 

 
Рисунок 7. Переходы в FSM, основанном на стеке 

 

Реализация FSM, основанного на стеке 

Такой конечный автомат может быть 

реализован так же, как и простой. Отличием будет 

использование массива указателей на необходимые 

состояния. Свойство activeState нам уже не 

понадобится, т.к. вершина стека уже будет 

указывать на активное состояние[4]. 

public class StackFSM { 

    private var stack :Array; 

  

    public function StackFSM() { 

        this.stack = new Array(); 

    } 

  

    public function update() :void { 

        var currentStateFunction :Function = 

getCurrentState(); 

  

        if (currentStateFunction != null) { 

            currentStateFunction(); 

        } 

    } 

  

    public function popState() :Function { 

        return stack.pop(); 

    } 

  

    public function pushState(state :Function) :void { 

        if (getCurrentState() != state) { 

            stack.push(state); 

        } 

    } 

  

    public function getCurrentState() :Function { 

        return stack.length > 0 ? stack[stack.length - 1] : 

null; 

    } 

} 

Обратите внимание, что 

метод setState() был заменен на pushState() - 

добавление нового состояния в вершину стека 

и popState() - удаление состояния на вершине стека. 

 

Использование FSM, основанного на стеке 

Важно отметить, что при использовании 

конечного автомата на основе стека каждое 

состояние несет ответственность за свое удаление 

из стека при отсутствии необходимости в нем. 

Например, состояние attack() само должно удалять 

себя из стека в том случае, если враг был уже 

уничтожен [5]. 

public class Ant { 

    (...) 

    public var brain :StackFSM; 

  

    public function Ant(posX :Number, posY :Number) 

{ 

        (...) 

        brain = new StackFSM(); 

  

        // Начинаем с поиска листка 

        brain.pushState(findLeaf); 

  

        (...) 

    } 

  

    /** 

     * Состояние "findLeaf". 

     * Заставляет муравья искать листья. 

     */ 

    public function findLeaf() :void { 

        // Перемещает муравья к листу. 

        velocity = new Vector3D(Game.instance.leaf.x - 

position.x, Game.instance.leaf.y - position.y); 

  

        if (distance(Game.instance.leaf, this) <= 10) { 

            //Муравей только что подобрал листок, 

время 

            // возвращаться домой! 

            brain.popState(); // removes "findLeaf" from 

the stack. 

            brain.pushState(goHome); // push "goHome" 

state, making it the active state. 

        } 
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        if (distance(Game.mouse, this) <= 

MOUSE_THREAT_RADIUS) { 

            // Курсор мыши рядом. Надо бежать! 

            // Состояние "runAway" добавляется перед 

"findLeaf", что означает, 

            // что состояние "findLeaf" вновь будет 

активным при завершении состояния "runAway". 

            brain.pushState(runAway); 

        } 

    } 

  

    /** 

     * Состояние "goHome". 

     * Заставляет муравья идти в муравейник. 

     */ 

    public function goHome() :void { 

        // Перемещает муравья к дому 

        velocity = new Vector3D(Game.instance.home.x - 

position.x, Game.instance.home.y - position.y); 

          

        if (distance(Game.instance.home, this) <= 10) { 

            // Муравей уже дома. Пора искать новый 

лист. 

            brain.popState(); // removes "goHome" from 

the stack. 

            brain.pushState(findLeaf); // push "findLeaf" 

state, making it the active state 

        } 

          

        if (distance(Game.mouse, this) <= 

MOUSE_THREAT_RADIUS) { 

            // Курсор мыши рядом. Надо бежать! 

            // Состояние "runAway" добавляется перед 

"goHome", что означает, 

            // что состояние "goHome" вновь будет 

активным при завершении состояния "runAway". 

            brain.pushState(runAway); 

        } 

    } 

      

    /** 

     * Состояние "runAway". 

     * Заставляет муравья убегать от курсора мыши. 

     */ 

    public function runAway() :void { 

        // Перемещает муравья подальше от курсора 

        velocity = new Vector3D(position.x - 

Game.mouse.x, position.y - Game.mouse.y); 

          

        // Курсор все еще рядом? 

        if (distance(Game.mouse, this) > 

MOUSE_THREAT_RADIUS) { 

            // Нет, уже далеко. Пора возвращаться к 

поискам листочков. 

            brain.popState(); 

        } 

    } 

    (...) 

} 

Вывод 

Конечные автоматы, безусловно, полезны 

для реализации логики искусственного интеллекта 

в играх. Они могут быть легко представлены в виде 

графа, что позволяет разработчику увидеть все 

возможные варианты. 

Реализация конечного автомата с 

функциями-состояниями является простым, но в то 

же время мощным методом. Даже более сложные 

переплетения состояний могут быть реализованы 

при помощи FSM. 
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АННОТАЦИЯ 

 

 Язык программирования Python в последнее время все чаще используется для анализа данных, как в 

науке, так и коммерческой сфере. Этому способствует простота языка, а также большое разнообразие открытых 

библиотек. 

 В данной статье рассматривается язык Python, сравнение его с другими языками программирования в 

однопоточном вычислении при большом количестве данных. Нужно всегда помнить о рамках применимости 

языка и грамотно выбирать инструменты для решения той или иной задачи. 

Ключевые слова: python, однопоточные вычисления. 

 

ABSTRACT 

 

 The Python programming language has recently been increasingly used for data analysis, both in science and in 

the commercial field. This is facilitated by the simplicity of the language, as well as a wide variety of open libraries. 

 This article discusses the Python language, comparing it with other programming languages in single-threaded 

computing with a lot of data. You must always remember the framework of the applicability of the language and 

correctly choose the tools to solve a particular problem. 

Keywords: python, single-threaded calculations. 

 

Языки программирования изначально 

проектируются для решения определённых групп 

задач, и каждый по-своему удобен и уникален. 

Известный язык C, используется в разработке 

системного программного обеспечения. C#, 

продукт компании Microsoft, незаменим при 

написании дескрипторных приложений для 

Windows, а язык PHP по-прежнему полезен в 

работе с бэкендом. Неужели так сложно создать 

единый, универсальный язык программирования? 

К сожалению, всё не так просто. Каждый 

язык программирования, спроектированный с 

прицелом на решение определённого набора задач, 

в чём-то сильно уступает остальным языкам. Где 

проходят границы применимости языков? В поиске 

ответа на этот вопрос осуществим интересный 

эксперимент.  

Попробуем решить задачу при помощи 

языка Python, который, согласно исследованиям 

IEEE Spectrum, занимает первое место в рейтинге 

популярности, а также активно используется для 

научных расчётов в составе пакета Anaconda. 

Слишком много данных 
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Вот так выглядят исходные системы уравнений: 
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Пусть вас не пугает массивность систем — 

даже начинающий программист сможет перевести 

эти формулы в код. Но здесь, есть один нюанс: 

каждое последующее вычисление функций зависит 

от предыдущего. Это значит, что распараллелить 

процесс не получится и считать всё придётся 

последовательно. Ситуация усугубляется ещё и 

тем, что значение функций нужно рассчитать на 

временном отрезке протяжённостью в 10 дней с 

частотой в 1 наносекунду. 1 миллиард вычислений 

в секунду по четырём значениям с плавающей 

точкой и 864 триллиона вычислений в общей 

сложности. 

Все эти вычисления требуются для 

изображения различных временных участков на 

графике, что позволит учёным оценить поведение 

системы. Назревает вопрос: как системе 

управления базами данных не перестать работать 

от такого огромного потока информации? Решение 

было найдено быстро. Раз системы меняются по 

очереди, в базу можно сохранять только 

пограничные значения режимов, при 

необходимости рассчитывая промежуточные 

данные на ходу. При таком подходе процесс можно 

будет частично распараллелить, передавая на 

потоки отдельные временные промежутки. 

 

 
Первые расчёты 

Первым шагом на пути к решению нашей 

задачи является черновой вариант программы, 

созданный для примерной оценки времени расчёта. 

В нём системы уравнений реализованы как 

функции языка (в листинге ниже приведён 

фрагмент с расчётом второй системы). На вход они 

получают четыре рациональных числа (x, y, z, t), а 

обратно возвращают три (x, y, z). 

 

def calculate_pause(data: Tuple4float) -> Tuple3float: 

 x, y, z, t = data 

 exp_lmbt = exp(-Consts.L * t) 

 y_n = y * exp_lmbt 

 z_n = z + y_n * (1 - exp_lmbt) 

 

 return x, y_n, z_n 

Начальные значения функций, 

длительность расчёта и прочие константы будем 

хранить во внешнем файле формата JSON и 

загружать его при запуске в статическое поле 

класса настроек с помощью статического же 

метода[1]. Для удобства упростим обращение к 

полям в классе настроек при помощи метакласса. В 

функции main создадим основной цикл с 

управляющей переменной mode. Эта переменная 

будет хранить информацию о том, по какой 

системе в данную итерацию считать значения 

функций. Здесь же производится вызов расчёта 

функций. Easy! 

class MetaSettings(type): 

    """ 

    Поиск параметра по названию 

    """ 

 def __getattr__(cls, item): 

     ... 

class Settings(metaclass=MetaSettings): 

 conf = {} 

 

 @staticmethod 

https://cdn.tproger.ru/wp-content/uploads/2019/10/03.jpg
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 def load(filename=config_path): 

     """ 

     Загружает настройки из JSON 

     """ 

    ... 

 

for t in arange(t0, t_max, Settings.disc): 

    x, y, z = mode_functions[current_mode]((x, y, z, t)) 

    current_mode_length -= Settings.disc 

 

    if current_mode_length <= 0: 

     current_mode = Mode.IMPULSE if 

current_mode == Mode.PAUSE else Mode.PAUSE 

     current_mode_length = 

mode_lengths[current_mode] 

Считает наша программа отлично, но 

медленно. На обработку отрезка в 0.1 секунды 

уходит 338.19 секунд реального времени. Внезапно 

наступает осознание того, что до конца расчёта 

десятидневного отрезка руководитель проекта 

может не дожить. Ведь окончания процесса ему 

придётся ждать более 90 лет. Не будем изобретать 

машину времени, а вместо этого начнём 

оптимизировать программу. 

Оптимизация программы 

Поработаем со структурами и 

алгоритмами. Когда пишешь код вслепую, обычно 

рассматриваешь структуры с точки зрения удобства 

их использования. В нашем случае — это хранение 

всех настроек программы в модифицированном 

классе Settings. Однако, если в Python нужен 

быстрый доступ к некоторым настройкам, лучше 

рассмотреть вариант их раздельного хранения в 

структурах с быстрым доступом[2]. Например, 

определённые константы для расчёта можно 

сохранить в namedtuple — immutable (read-only или 

неизменяемом) контейнере, или использовать 

самодельный класс с __slots__ как mutable 

(изменяемый, расширяемый). Причём второй в 

некоторых случаях лучше первого, так как 

специфика __slots__ разрабатывалась для экономии 

памяти. 

Что это такое? Это статическое поле 

класса, в котором содержится список его 

атрибутов. Визуально просто, но сложно внутри. 

Если в классе содержится это поле, то все 

описанные атрибуты класса помещаются CPython в 

массив фиксированного размера, обращаться к 

которому будет намного быстрее[3]. Минус такого 

подхода — больше вы не сможете присваивать 

другие параметры объектам данного класса. Но в 

нашем случае скорость важнее. 

class Foo: 

    __slots__ = ['a', 'b'] 

 

boo = Foo() 

boo.a, boo.b = 1, 2 

boo.c = 2 # AttributeError 

Foo = namedtuple('Foo', ['a', 'b']) 

boo = Foo(1, 2) 

boo.b = 3 # AttributeError 

Мы активно используем в функциях 

класс Settings для получения констант расчётов. 

Давайте вынесем все необходимые константы в 

структуру namedtuple, которую мы и будем 

передавать функциям в качестве аргумента вместо 

класса Settings. 

Consts = namedtuple('Consts', ['L', 'F', 'S1', 'S2', 'S3']) 

@classmethod 

def get_consts(cls): 

    return Consts(cls.L, cls.F, cls.S1, cls.S2, cls.S3) 

Что в итоге нам это дало? 

Продолжительность расчёта отрезка в 0.1 секунды 

сократилась до 215 секунд. А это уже всего 58 лет. 

Чтобы закончить эксперимент, продолжаем 

оптимизацию. 

Меньше вызовов 

Задумывались ли вы над тем, как часто 

вызываются наши функции? В CPython каждый 

вызов влечёт за собой обращение к 

методу __call__ объекта функции, который требует 

времени интерпретатора для запуска. При каждом 

таком обращении интерпретатор выделяет на стеке 

место для аргументов, определяет тип функции, 

выполняет её, а затем очищает стек. На первый 

взгляд этот набор рутинных операций не кажется 

таким уж «балластом». Но в нашем случае он 

выполняется каждую итерацию цикла, что влечёт 

за собой колоссальные временные затраты. 

Постараемся сократить количество вызовов 

функций Python в циклах. Для этого перенесём 

часть цикла внутрь функций: теперь каждая 

функция производит расчёт не на одну итерацию, а 

на несколько, вплоть до того момента, когда 

значения x, y и z потребуется начать считать уже по 

другой системе уравнений. Раз уж мы стараемся 

уменьшить объём хранимых расчётных данных, 

сохраняя лишь пограничные значения, то и 

функциям достаточно возвращать только 

последние из них. 

def calculate_pause(input_dat: Tuple3float, consts: 

Constants, ranges: Tuple3float) -> Tuple3float: 

 x, y, z = input_dat 

 y0, z0 = y, z 

 for t in arange(*ranges): 

     exp_lmbt = exp(-consts.L * t) 

     y_n = y0 * exp_lmbt 

     z_n = z0 + y_n * (1 - exp_lmbt) 

     y, z = y_n, z_n 

 return x, y, z 

В это сложно поверить, но время расчёта 

отрезка продолжительностью в 0.1 секунды резко 

сократилось до 25.04 секунд. Всего-то 7 лет нужно 

подождать. 

Однако если приложить дополнительные 

усилия, можно добиться ещё более впечатляющих 

результатов. 

Локальные переменные 

Воспользуемся ещё одной хитростью. 

Несмотря на то, что мы добились хороших 

результатов при использовании namedtuple, это ещё 

не значит, что больше тут оптимизировать нечего. 

Ради дополнительного прироста скорости имеет 

смысл извлечь константы (из namedtuple) в 

локальные переменные, ведь это убирает ещё одну 
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функцию-посредника (__getitem__) при обращении 

к константам. 

def calculate_pause(input_dat: Tuple3float, consts: 

Constants, ranges: Tuple3float) -> Tuple3float: 

 x, y, z = input_dat 

 L = consts.L 

 y0, z0 = y, z 

 for t in arange(*ranges): 

     exp_lmbt = exp(-L * t) 

     y_n = y0 * exp_lmbt 

     z_n = z0 + y_n * (1 - exp_lmbt) 

     y, z = y_n, z_n 

 return x, y, z 

И снова уменьшение времени с 25.04 

до 20.56 секунд. Конечно, кому-то может 

показаться, что в сравнении с грамотным 

проектированием вызовов из предыдущего шага, 

сокращение на пять секунд не такое впечатляющее. 

Да только вот при длительных расчётах эти пять 

секунд могут превратиться в день, два, а то и в 

целый год. При текущей оптимизации наш расчёт 

будет длиться менее 6 лет. 

От интерпретатора к компилятору 

Python — это стандарт языка, по которому 

существуют его отдельные реализации на C, Java и 

других языках. Есть даже такой необычный 

вариант, как Python на Python, или PyPy 

(«ПайПай»). Но это уже не просто интерпретатор, а 

полноценный JIT-компилятор, на который 

портированы популярные библиотеки и 

фреймворки вроде NumPy, SQLAlchemy и Django. 

Благодаря тому, что байт-код компилируется в 

машинный код и исполняется процессором, 

работает это всё ощутимо быстрее, чем на 

CPython[4]. Попробуем взять наш код и запустить 

его через PyPy. Что же получилось? Время расчёта 

интервала в 0.1 секунды снизилось аж до 3.29 

секунд. Меньше 1 года понадобится, чтобы 

завершить процесс. 

Если PyPy даёт такой впечатляющий 

прирост к скорости, то почему разработчики не 

используют этот компилятор повсеместно? На это 

есть две причины. Во-первых, он поддерживает 

далеко не все библиотеки. А во-вторых, для 

операционных систем Windows существует только 

32-разрядная версия компилятора, а это значит, что 

и библиотеки-зависимости тоже требуются 32-

разрядные. 

С помощью всевозможных ухищрений нам 

удалось достичь впечатляющих результатов. Но 

есть ещё один способ значительно ускорить расчёт. 

И способ этот, как ни смешно, — переписать 

программу на языке C++. Таким образом мы 

сможем рассчитывать интервал в 0.1 секунды всего 

за 0.44 секунды, а на весь процесс уйдёт 44 дня. 

Итоги эксперимента 

Без 

оптимизаций 

Константы в 

namedtuple 

Сокращение 

вызовов 

Локальные 

переменные 
PyPy C++ 

338.19 215 25.04 20.56 3.29 0.44 

 

В ходе оптимизации нам удалось повысить 

скорость расчёта более чем в 100 раз. И всё же 

использование низкоуровневого языка C++ в 

нашем случае всё равно оказалось более 

эффективным. Делаем вполне предсказуемый 

вывод: Python не подходит для объёмных 

однопоточных вычислений. Нужно всегда помнить 

о рамках применимости языка и грамотно выбирать 

инструменты для решения той или иной задачи. 

Оптимизация и поиск обходных путей — очень 

увлекательный процесс. Но время и силы можно 

потратить и с большей пользой. 
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Во время проектирования объекта 

допускается подготовка документации, которая 

является необходимой для возведения этого 

объекта, обеспечивающей выпуск требуемой 

продукции, в необходимом объёме и в 

установленные сроки. 

Будет маловероятным воплощение в жизнь 

определенных задач без рас планирования этапов 

работ проектирования, квалифицированного 

подхода в управлении материалами, и в свою 

очередь действия при возведении объекта с 

подобающими качественными характеристиками. 

Это может привести к возможности невыполнения 

сроков проектирования и возведения, и в сою 

очередь может быть результатом повышения 

бюджета. 

Помимо этого, в комбинировании с 

программным обеспечением по управлению 

проектами (Microsoft Project, Primavera, Spider 

Project) можно повысить качество проектирования 

и возведения объекта, если использовать 

современные информационные технологии, такие 

как система автоматизированного проектирования 

(САПР). 

Проектирование и возведение объекта 

является достаточно кропотливым делом. В период 

проектирования перерабатывается колоссальный 

объем информации. В следствии чего в данной 

возможности сложно обойтись без ошибок – 

неточности и противоречие, весьма часто 

замечаемых уже на строительной площадке. 

После результата одновременной работы 

разнообразных специалистов, даже если они не 

находятся в одном офисе система 

автоматизированного проектирования дает 

возможность применить системный подход в 

проектировании объекта. Помимо этого, САПР 

дает возможность оградить специалистов от 

рутинной работы, что повышает качество работы и 

снижает время на достижение цели. 

http://ekonomika.snauka.ru/tags/informatsionnyie-tehnologii
http://ekonomika.snauka.ru/tags/proektirovanie-promyishlennogo-obekta
http://ekonomika.snauka.ru/tags/stroitelstvo-promyishlennogo-obekta
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С использованием системы 

автоматизированного проектирования становится 

вероятным формирование интегрированной 

трёхмерной модели проекта, которая содержит в 

себе все части проекта – оснащение и 

трубопроводы, опоры трубопроводов, кабельные 

короба и оборудование систем контроля и 

автоматики, строительные конструкции, 

электроснабжения, трубопроводы систем 

отопления и вентиляции. 

В процессе планирования система 

автоматизированного проектирования позволяет 

обнаружить и устранить не допустимые 

пересечения и стыковки различных элементов 

проекта (устранение коллизии на этапе 

проектирования) что во много раз уменьшает 

дополнительные затраты на корректировку ошибок, 

что позволит с экономить бюджет и время. 

В свою очередь технология работы в 

системе предоставляет возможность формировать 

виртуальные модели в трёхмерном пространстве с 

высокой степенью детализации. Так как эти модели 

являются цифровыми, то имеется возможность 

автоматической или полуавтоматической 

генерации проектных документов (планов и 

разрезов, заказной спецификации, декатировочных 

чертежей трубопроводов, ведомости 

трубопроводов, других графических и текстовых 

документов) в соответствии с единой системой 

конструкторской документации, что значительно 

сокращает время на обработку технической 

документации [1]. 

Помимо этого, существует объективная 

возможность использования проектов – аналогов. 

Благодаря общедоступности внесения исправлений 

в базу данных, значительно облегчается 

проектирование не с нуля, а на основе готовой 

модели проекта или его аналога. 

Взаимодействие с заинтересованными 

сторонами значительно улучшается при помощи 

информационной системы. Появляется 

возможность предоставить доступ причастных 

сторон ко всей нужной им информации по проекту, 

демонстрирование трёхмерной модели с 

возможностью удалённого доступа. 

Использование САПР при проектировании 

объекта позволяет смоделировать модель объекта 

на этапе проектирования. Данную модель 

возможно применять при строительстве объекта и 

эксплуатации. 

Последующим этапом осуществления 

проекта является возведение объекта. Трёхмерная 

модель, имеющаяся в наличии с базой данных, дает 

возможность более свободно перейти от этапа 

проектирования к возведению. На этапе возведения 

объекта в ходе разработки проекта 

информационные технологии дают возможность 

воплотить проект в заданные сроки. 

При назначении ресурсов программное 

обеспечение дают возможность использовать 

справочную информацию где будет указана 

информация о квалификации трудовых ресурсов, 

производительность машин и механизмов. 

Использование программного обеспечения дает 

возможность налаживать поставки материальных 

ресурсов в виде календарного графика. 

Во время планирования и управления 

финансовыми затратами на этапе разработки 

возведения объекта, вероятней всего использовать 

стоимостные составляющие – стоимость 

материалов, ресурсов и других статей затрат. 

Перечисленные возможности программного 

обеспечения дают возможность создать план 

возведения объекта с учётом имеющихся поставок, 

график финансирования и план загрузки ресурсов. 

Для управления проектами совместное 

применение информационных технологий таких 

как САПР и ПО дает возможность сформировать 

непросто проект объекта, а модель, содержащую 

всю нужную информацию объекта, которая 

возможно будет востребована в течение всего 

жизненного цикла реализации проекта. Помимо 

этого, вся информация об объекте собрана в одно 

целое (например, в виде некой таблицы или 

руководства), а также является параметрами 

модели, поправка которой может повлечь к 

автоматическому изменению всей модели. 

Трёхмерная модель и документация 

полученная с вовлечением причастных сторон даёт 

преимущество разработать объект с учётом 

соответствующих ресурсов, поставок и 

финансирования. 

Между тем, невзирая на явное 

существование достоверных факторов применения 

информационных технологий в проектировании и 

возведении объекта, использование этих 

технологий не обеспечивает быстрых внедрений 

[1]. 

Внедрение информационных технологий в 

проектировании и возведении объектов дает 

возможность перестроения методики контроля 

проектами. Основной задачей методики контроля 

проектами c применением информационных 

технологий в проектировании и возведении 

объектов становится необходимым реализовать 

интегрированное решение, построенное на 

основании действующих в руководстве проектами 

методик таких как PMBOK, P2M, PRINCE2, [2]. 

Проектирование и возведение объекта при 

использовании информационных технологий 

сущность выполняемых целей не изменяется, а 

существенно изменяется подход по контролю. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Многовековая история развития представлений человека о числах – одна из самых ярких сторон 

развития человеческой культуры. В стремлении расширить мир чисел трудно разгадываемым образом 
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ABSTRACT 

 

The centuries – old history of the development of human ideas about numbers is one of the most striking aspects 

of the development of human culture. In an effort to expand the world of numbers, various motives are intertwined in 

ways that are difficult to unravel. The article deals with the historical and mathematical paradox associated with the 

appearance of complex numbers. 

Keywords: Cardano formula, complex numbers, quaternions, octaves. 

 

Возникнув, новая математическая теория 

(открытие) обычно стимулирует дальнейшее 

развитие математики. Разработка научных 

способов обоснования учения о числе приходится 

на  век. В период господства метафизического 

метода в естествознании в  веках и 

начале  веков математики нередко 

останавливали своё внимание на одной из 

противоположностей, а другую игнорировали. 

Например, они изучали действительные числа, а 

комплексные называли мнимыми и полагали, что 

последние не допускают реального истолкования.  

В  веках в индийской и арабской 

математике появились отрицательные числа в связи 

с тем, что в тот период внимание большинства 

было приковано к  вычислительной стороне дела. 

Несмотря на то, что возможность 

интерпретировать отрицательные числа, скажем 

как долг в задачах коммерческого содержания, 

была довольно рано осознана, практика 

показывала, что ими удобно пользоваться чаще, 

чем такая интерпретация возможна. В это время 

отрицательные числа рассматривали как 

«воображаемые», «ненастоящие», которыми было 

удобно пользоваться в промежуточных 

вычислениях как результатом вычитания, когда 

уменьшаемое меньше вычитаемого. Отрицательные 

числа называли: «ложными», «фиктивными», 

«абсурдными»‚ «невозможными», «мнимыми». Но 

позднее последний термин пришлось «уступить» 

другому классу чисел, который удивительным 

образом появился в европейской математике 

одновременно с первым серьёзным рассмотрением 

отрицательных чисел – комплексным числам. 

«Помимо и даже против воли того или 

другого математика, мнимые числа снова и снова 

появляются при выкладках‚ и лишь постепенно, по 

мере того как обнаруживается польза от их 

употребления, они получают всё более и более 

широкое распространение» – писал Феликс 

Клейн [1]. 

Историко-математический парадокс, 

связанный с появлением комплексных чисел, 



Университетская наука №1 (9) 2020 г 

129 

приписывают  Джероламо Кардано (1501-1576). 

Основные результаты Кардано опирались на 

исследование формулы для решения кубического 

уравнения, которую впервые была получена Дель 

Ферро (1456—1526) и которую, как полагают, 

Кардано узнал от Тартальи (1500 - 1577) [2; 4.]. 

Так, общее кубическое уравнение 

 
с помощью замены  приводится к виду 

 
Найдём решение уравнения (1) в виде 

 

Возводя обе части этого выражения в куб, 

получим: 

= 

 
то есть . 

Если обозначить 

 ‚  а  , 

то  будет являться решением  

уравнения (1). 

Такие  и   легко  найти, введя замену 

, . 

Тогда по теореме Виета  и  являются 

корнями квадратного уравнения ‚ 

то есть 

 
отсюда 

 
 

Полученная формула (2) называется 

формулой Кардано [3; 5; 6]. 

Особую роль в дальнейшем сыграло 

выражение 

 
Заметим, что рассмотрения Кардано велись 

лишь в рамках положительных чисел, поэтому ему 

приходилось анализировать отдельно уравнения  

,              (3) 

,              (4) 

,              (5) 

в которых  и  принимали только положительные 

значения. Ещё одно формально возможное 

уравнение , Кардано не 

рассматривал, так как оно, очевидно, не имеет 

положительных корней.  

Способ решения уравнения (3) был 

придуман Дель Ферро, а затем переоткрыт 

Тартальёй, который придумал ещё и правило для 

решения уравнения (4). Тарталья сформулировал 

оба правила в виде стихотворения и в таком виде  

сообщил его Кардано. 

Фактически речь шла о том, что решение 

надо искать в виде 

 
(минус для уравнения (3), плюс для (4)), где, 

соответственно, ,  

Тарталья указывал, что решение 

уравнения (5) можно свести к решению 

уравнения (4), но при этом конкретно сам способ 

сведения не раскрывал. 

Кардано был предложен способ перехода от 

уравнения (5) к уравнению (4), близкий к 

подстановке . В результате поиска способов 

решения уравнения (5), ему удалось не выйти за 

рамки положительных корней. В ходе именно этих 

рассуждений он осознал роль отрицательных 

корней. Так, Кардано увидел, что уравнение (5) 

всегда имеет «ложный» (отрицательный) корень 

‚ что при  сумма всех его корней, 

включая и отрицательный, равна нулю, что для 

справедливости этого утверждения при  

необходимо считать‚ что уравнение (5) имеет 

кратный положительный корень (два равных 

корня), что уравнение (4) в неприводимом случае 

(когда ) имеет два «ложных» корня и что 

сумма всех его корней в этом случае также равна 

нулю [2]. 

Заключение о сумме корней уравнения, 

имеющего три корня (считая «ложные»), Кардано 

обобщил на общие кубические уравнения. В 

соответствии с его выводом сумма корней знаком 

отличается от коэффициента при . Таким 

образом, именно Кардано первым обратил 

внимание на возможность рассмотрения 

отрицательных корней и начал работать с ними, 

кроме того показал их гармоничное вхождение в 

теорию алгебраических уравнений. Результаты, 

полученные Кардано, фактически послужили  

зарождению алгебры в современном смысле слова. 

Свои исследования и выводы Кардано 

опубликовал в вышедшей в 1545 году книге 

«Великое искусство или о правилах алгебры» [1]. 

Глава  называлась «0 правиле рассмотрения 

ложного неизвестного». Первое правило этой главы 

относилось к отрицательным корням, а второе 

утверждало, что  «второй вид ложного решения 

уравнения заключается в корне из отрицательного 

количества» (речь идёт о квадратном корне). 

Таково появление в математике 

комплексных чисел. «Поистине софистические» 

числа Кардано практически не применял и 

относился к ним с подозрением. 

В то же время нельзя предполагать, что 

комплексные числа были придуманы Кардано в 

ходе рассмотрения им неприводимого случая 

кубического уравнения. Это связано с тем, что если 

в формуле (2) при  извлечь квадратный 

корень из отрицательного числа, то в дальнейших 

операциях мнимые части уничтожаются и в итоге в 

ответе получается действительное число [2]. 

Таким образом, обращение к комплексным 

числам не только оправдывает формулу Кардано 
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для общего случая, но и показывает, что 

комплексные числа неизбежно появляются при 

нахождении действительных корней кубического 

уравнения с действительными коэффициентами. 

Однако, никаких подтверждений того, что, 

используя комплексные числа Кардано выходил за 

пределы квадратных уравнений, нет. 

Вскоре, если и не Кардано, то его 

непосредственным преемником, инженером из 

Болоньи Рафаэлем Бомбелли, автором знаменитой 

книги «Алгебра», вышедшей в 1572 году, была 

найдена связь комплексных чисел с 

неприводимыми кубическими уравнениями. 

 «Алгебра» охватывала систематическое 

изучение комплексных чисел. В частности, в этой 

книге Бомбелли можно найти следующие 

соотношения: 

 

 
Решая неприводимые кубические уравнения, 

он смело использует комплексные числа. 

Бомбелли исследует фигурирующие в 

формуле Кардано выражения вида ‚ где β 

может быть любого знака. 

Если положить  ‚ (в этом 

случае из формулы Кардано (2) последует, что 

, то   и, 

если обозначить ‚ тогда для ‚ 

независимо от знака ‚ появляется уравнение 

 

В частности, в формуле Кардано для 

уравнения (4) будет: 

  . 

Таким образом, находим подтверждение 

того, что действительный корень можно выразить 

через кубические корни из комплексных чисел 

( ), однако, выражения для , через 

действительные корни не получается, так как 

возникает кубическое уравнение: 

 
которое с помощью подстановки   сводится 

к исходному уравнению (4). 

В последствии Лейбниц, изучая кубические 

уравнения по книге Бомбелли и рассматривая 

неприводимый случай, пришёл к выводу, что 

выразить корни уравнения через радикалы, 

оставаясь в действительной области, не 

представляется возможным. 

С  века интерес к «идеальным», реально 

не существующим корням уравнений высокой 

степени, не утихает. Нет понимания того, что 

«идеальные» корни сводятся к комплексным. 

В книге  «Новое открытие в алгебре», 

изданной в 1629 году, Альбер Жирар практически 

формулирует теорему о корнях уравнения -й 

степени,  утверждая, что уравнение -й степени 

имеет  корней, считая «идеальные» [4]. 

К аналогичным выводам приходит и Рене 

Декарт на «алгебраических» страницах знаменитой 

«Геометрии», вышедшей в 1637 году в Лейдене. 

«Итак, знайте, – пишет Декарт, – что в каждом 

уравнении может иметься столько различных 

корней, то есть значений неизвестной величины, 

сколько последняя имеет измерений», то есть 

совпадает с её степенью. Далее: «Но иногда 

случается, что некоторые из этих корней ложны, 

или меньше, чем ничего». Декарт даёт чёткую 

формулировку факта, названного в последствии 

теоремой Безу (  век!), как для 

положительных‚ так и для отрицательных корней, 

что позволяет понижать степень уравнения, если 

известен корень. Декарт пишет: «Впрочем, как 

истинные, так и ложные корни не всегда 

действительны, но иногда они только мнимые, то 

есть всегда можно вообразить себе столько корней, 

сколько я сказал, но иногда не существует никакой 

величины, которая соответствовала бы корням, 

которые воображают себе» [1; 4]. 

Однако, великий учёный заблуждается в 

своём представлении комплексных чисел, 

предполагает, что комплексные числа могут быть 

как положительными, так и отрицательными, 

недопонимает, что комплексные числа нельзя 

естественно упорядочить. 

Приведенные извлечения из Декарта 

наиболее ярко показывают какие представления 

сложились к середине ХVIII века об 

алгебраических уравнениях и комплексных числах. 

Постепенно, с большой осторожностью 

математики стали привыкать к  существованию 

комплексных чисел. В начале  века Котес и 

Муавр обнаружили связь уравнения  с 

классической задачей о делении круга на равных 

частей, которая легко прослеживается, если знать 

геометрическую интерпретацию комплексных 

чисел. Эта задача лишний раз подчеркнула связь 

комплексных корней с конкретной действительной 

задачей. В 1745 году Д’Аламбером было 

опубликовано доказательство основной теоремы 

алгебры с незначительными пробелами. 

Исследование формулы Кардано в комплексной 

области привлекало внимание многих учёных, 

среди которых необходимо особо отметить труды 

Лагранжа (1736—1813) и Эйлера (1707–1783). 

Работы Лагранжа  открыли новую эпоху в теории 

алгебраических уравнений. Эйлер нашёл связь 

между показательной и тригонометрическими 

функциями, изучая элементарные функции 

комплексного переменного [7].  

В  веке комплексные числа занимают уже 

бесспорное положение в математике. Анализ 

функции комплексной переменной вскрывает 

глубочайшие факты, которые нельзя увидеть в 

действительной области, что находит отражение в 

трудах Гаусса, Коши, Якоби, Абеля, Римана [1; 4; 

7]. 
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Отметим, что в геометрии «воображаемые» 

«софистические» числа появились на сто лет позже, 

чем в алгебре. 

Гамильтон, проводя исследования по 

обоснованию арифметики комплексных чисел и 

развитию арифметики кватернионов (1837) 

рассматривал их как упорядоченные комплексы, 

связывая первые с временной интерпретацией [1]. 

Со второй половины  века Гамильтон перешел к 

геометрической трактовке арифметики 

кватернионов, так как она в соответствии с его 

взглядами была более доступна к пониманию и 

интересна для приложений геометрического и 

физического характера. 

Открытие гиперкомплексных чисел, таких 

как кватернионы (Гамильтон) и октавы 

(Г. Грассман), стимулировало новые возможности 

развития понятия числа и привело к появлению 

концепций матрицы и линейного оператора, что 

послужило началом нового этапа развития алгебры 

с середины  века (Пикок, А. де Морган, Кэли и 

другие) [1]. Кроме того арифметика кватернионов 

изменила математический аппарат физики и 

техники, развив тем самым векторное исчисление. 

Почти три столетия понадобилось 

комплексным числам, чтобы занять бесспорное 

место в математике.  
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    Свойства янтаря, стеклянной палочки, натёртой 

мехом, создание искры, проскакивающей между 

наэлектризованными телами др. использовались 

давно. Если зарядить шарик, а затем его 

«заземлить», то есть соединить с Землёй, шарик 

потеряет заряд. Таким образом, заряд по проводу 

«стекает», то есть по проводу идёт ток. Уместно 

задать вопрос: что такое электричество? Если оно, 

подобно жидкости, течёт, то почему нельзя налить 

его в сосуд? 

     Заряженные тела взаимодействуют друг с 

другом (притягиваются или отталкиваются). Силу 

их взаимодействия определил Кулон. Но как же 

заряды «чувствуют» друг друга на расстоянии? 

Подобно гравитационному полю, заряды создают 

электрические поля, невидимые и неощущаемые, 

но реально существующие. Наглядно эти поля 

можно описать силовыми линиями: 

 

 
 

     Электрические поля были известны ещё в 

далёкой древности. Именно тогда стало известно, 

что янтарь (по-гречески – «электрон») после 

трения приобретает заряд и притягивает к себе 

соломинки. В 17 веке У.Гильберт утверждал, что 

этим свойством обладают сера, сургуч, алмаз и 

другие тела. В 18 веке об электростатике говорят 

уже как о науке.  
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     В 1773 году Луиджи Гальвани исследует 

мышечные сокращения лягушки под действием 

электрического напряжения. В конце 18 века А. 

Вольта создаёт гальванический элемент – первый 

источник тока, а затем – вольтов столб. 

     Долгое время физики считали, что 

электричество – вроде жидкости. Но они понимали, 

что эта «жидкость» представляет собой особые 

частицы, связанные с атомом вещества. Майкл 

Фарадей после опытов по электролизу установил, 

что один и тот же электрический ток приводит к 

выделению различного количества вещества на 

электродах, в зависимости от растворённого в воде 

химического соединения. 

     В связи с этим было сделано предположение, 

что наряду с электрически нейтральными атомами 

существуют частицы, несущие на себе один или 

несколько элементарных зарядов. Эти частицы 

назвали ионами. Впервые ионные потоки получили, 

включая в цепь постоянного тока стеклянную 

трубку с разрежённым газом. Газ ионизовали 

действием рентгеновских лучей, УФ-лучей или 

радиоактивным излучением. Можно также 

ионизовать газ подведением к трубке очень 

высокого напряжения. Газ становится проводящим. 

С помощью такой газоразрядной трубки 

определили отношение заряда частицы к её массе. 

     Далее учёные предположили, что существует 

наименьшая порция электричества, которая имеет 

массу, то есть материальна. В 1909 году 

американский физик Роберт Милликен в 

подтверждение высказывания о дискретности 

электричества поставил опыт, позволивший 

измерить величину элементарного заряда. 

      Электризуются не только стеклянная или 

эбонитовая палочки, потёртые о мех или шёлк, но и 

капельки масла, которые впрыскиваются в камеру 

через узкое горлышко пульверизатора. Если струю 

масляных брызг направить в пространство между 

горизонтальными обкладками конденсатора и 

наблюдать за капельками в микроскоп, можно 

увидеть, что в отсутствие электрического поля 

капельки под действием силы тяжести падают вниз. 

Если на пластины подать напряжение, то можно 

управлять движением капельки: она может 

двигаться ускоренно, замедленно или 

останавливаться. 

     Если изменить заряд капли, то изменится и её 

скорость. Поместив рядом рентгеновскую трубку, 

которая ионизует воздух, Милликен изменял тем 

самым скорость капли, причём её скорость 

изменялась не непрерывно, а скачкообразно 

(дискретно). Значит, так же скачкообразно 

изменялся и заряд капли. Этот опыт Милликен 

проделал не только для масла, но и для капель 

воды, глицерина, ртути. Все заряды оказались 

кратными одной и той же величине. Учёный сделал 

вывод, что электрический заряд в природе 

встречается дискретными порциями, то есть 

квантами. 

 

 

 
Схема эксперимента Милликена: 1, 2 – электроды, 3-стеклянная стенка, 4-облако масляных капелек, 5-

рентгеновская трубка, 6-микроскоп. 

 

 

     Эти опыты не являлись прямым доказательством 

существования электрона. После опытов 

Милликена были проделаны и другие опыты. 

Например, можно было посчитать заряженные 

частицы с помощью счётчика Гейгера. Принцип 

действия этого счётчика заключается в том, что 

один электрон даёт сильный импульс току, который 

легко регистрируется. Можно установить число 

электронов, попадающих в счётчик в 1 секунду. 

Разделив количество электричества на число 

частиц, можно определить заряд электрона. 

     После опытов Эрнеста Резерфорда по 

рассеянию альфа-частиц от золотой фольги была 

дана планетарная модель атома, согласно которой 

масса атома сосредоточена в его ядре, а около ядра 

под действием кулоновских сил движутся 

электроны. И тут возникает вопрос: почему 

отрицательно заряженные электроны не падают на 

ядро, положительно заряженное? Почему устойчив 

атом? Казалось бы, кулоновская сила, как и сила 

тяготения, является центростремительной и 

обеспечивает круговое движение электронов около 

ядра (как движение планет вокруг Солнца). Но мы 

знаем, что атомы вещества излучают свет и тепло, 

значит, теряют энергию. Следовательно, электрон 

должен «упасть» на ядро.  
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     Ответ прост: законы механики для тел 

сравнительно большой массы не могут быть 

применимы для микрочастиц. Н.Бор предложил 

свою теорию, согласно которой атомное ядро 

имеет определённую последовательность 

энергетических уровней. Самым низким или 

«нулевым» уровнем считается то состояние, в 

котором электрон максимально приближен к ядру и 

не излучает. Поглощая энергию, атом переходит 

скачкообразно на более высокий энергетический 

уровень, а излучая – на более низкий уровень. 

     Сказанное выше можно назвать законом 

квантования энергии. С этим законом связаны 

имена таких учёных, как Луи де Бройль, 

Э.Шрёдингер, В.Гейзенберг. 

     В твёрдых телах электроны могут быть 

свободными и связанными. Свободные электроны, 

то есть слабо связанные с ядром атома, образуют 

своеобразный электронный газ, который является 

носителем тока. Электроны могут покидать 

поверхность металла. Для этого электрону нужно 

затратить энергию, называемую работой выхода. 

При этом с повышением температуры металла всё 

большее число электронов покидает металл. Это 

явление называют термоэлектронной эмиссией.

 

 

 
 

     Но электрон можно «выбить» из металла, 

бомбардируя металл такими же электронами – 

вторичная электронная эмиссия. Кроме того, 

электрон вырывается из металла светом (или 

электромагнитным излучением). Это явление 

называют фотоэффектом. 

     Если спаять в двух местах два куска проволоки, 

например, медной и висмутовой, и создать разность 

температур спаев, то в цепи проволок пойдёт 

электрический ток. Это явления называют 

термоэлектрическим. Электродвижущая сила 

(ЭДС) создаётся по двум причинам: 

1. Контактное электрическое поле. 

Контактное напряжение возникает из-за 

разной работы выхода электронов из 

металлов. 

2. Температурное электрическое поле. 

Возникает из-за того, что при более 

высоких температурах электроны 

движутся быстрее. 

     Это явление используют в термопарах для 

измерения температуры в труднодоступных местах, 

например, в плавильных печах. Один контакт 

помещают в печь, а другой – в сосуд с постоянной 

температурой (например, с тающим льдом). Из-за 

разности температур возникает термо-ЭДС. 

В этой статье рассмотрены лишь некоторые 

основные открытия  великих учёных.  Но 

исследования продолжаются. Каждый год 

происходят открытия в области электричества.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Увеличение выпуска потребительских товаров и рост прибыли предполагает не только 

совершенствование производственных процессов, но и управление рынком сбыта. Система CRM (Customer 

Relationship Management - управление взаимоотношениями с клиентами) является информационной 

технологией, ориентированной на эффективное и стратегическое обслуживание покупателей, что достигается 

путем развития  отношения с каждым клиентом через формирование, использование и анализ персональных баз 

данных. Дается краткий обзор целей, принципов и структуры CRM-систем, а также характеристика и 

возможности российского рынка программного продукта данных систем. 
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ABSTRACT 

 

Increasing the output of consumer goods and increasing profits implies not only improving production 

processes, but also managing the sales market. The CRM system (Customer Relationship Management) is an 

information technology focused on effective and strategic customer service, which is achieved by developing 

relationships with each customer through the formation, use and analysis of personal databases. A brief overview of the 

goals, principles and structure of CRM systems is given, as well as the characteristics and opportunities of the Russian 

market for the software product of these systems. 

Keywords: production, products, sales, customer relations, information technology, CRM system, principles, 

goals, Russian IT market. 

  

Интенсивное развитие вычислительной 

техники и широкие возможности ее применения 

создали предпосылки для внедрения 

информационных систем и технологий в 

экономику, в том числе в управление 

производственной деятельностью. По мере 

совершенствования требований к информационным 

системам за период с 70-х по 90-е годы XX века в 

США были разработаны и получили 

распространение несколько систем управления 

ресурсами предприятия, а именно: MRP (Material 

Requirements Planning) – планирование 

материальных потребностей, MRPII (Manufacturing 

Resource Planning) – планирование 

производственных ресурсов, ERP (Enterprise 

Resource Planning) – планирование ресурсов 

предприятия, которые отличались друг от друга 

функциональными возможностями и основное 

внимание уделяли внутренним особенностям 

производства. Возник класс корпоративных 

информационных систем (КИС), способствующих 
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повышению производительности и эффективности 

управления производством.  

В условиях совершенствования рыночной 

экономики и роста объемов выпуска 

потребительских товаров неизбежно возникает 

проблема формирования рынков сбыта и задача 

своевременного и полного возврата вложенных 

предприятием средств, то есть внешних для 

производства процессах. Управление 

взаимоотношениями с покупателями (клиентами) 

становится актуальным.  В 1994 году в США 

компанией Siebel SRM System, Inc. под 

руководством Томаса Сибела (Tomas Siebel) была 

разработана информационная система Siebel CRM 

(Customer Relationship Management - управление 

взаимоотношениями с клиентами). Система 

представляла собой программное обеспечение, 

предназначенное  для реализации информационной 

технологии управления связями с потребителями 

продукции, сопровождения процессов заказа и 

продаж, осуществления их учета, прогнозирования 

контактов, послепродажного обслуживания 

покупателей. 

По определению Скотта Флетчера (Scott 

Fletcher) система CRM представляет собой для 

предприятия общий комплекс бизнес-процессов и 

методик, нацеленных на привлечение, удержание и 

обслуживание клиентов, включающих в широком 

смысле функции непосредственного общения, 

маркетинга и продаж [1, с.36]. 

В первую очередь такие CRM-системы 

включают в себя программное обеспечение для 

получения и обработки информации о работе 

торговых представителей,  служб маркетинга, 

отделов по сервисному обслуживанию клиентов и 

управлению связями с партнерами. Эти 

информационные технологии предназначены для 

создания автоматизированных рабочих мест 

различных точек прямого контакта с клиентами: 

физическими и юридическими лицами, 

являющихся покупателями продукции или услуг 

предприятия. 

Целью создания и внедрения CRM-

системы является формирование устойчивого, 

контролируемого и развивающегося рынка сбыта 

готовой продукции хозяйствующего субъекта  для 

стабильного функционирования производства и, 

соответственно, гарантированного получения 

прибыли. 

В своем развитии CRM-системы прошли 

несколько этапов формирования. 

Вначале произошло внедрение 

однофункциональных клиент-серверных систем 

для объединения и автоматизации работы служб 

маркетинга и продаж. 

Затем возникла потребность в развитии 

кросс-функционального взаимодействия на 

предприятии, то есть координация деятельности 

всех подразделений, создании единого 

информационного пространства организации для 

реализации общей политики и достижения 

тактических и стратегических целей. 

Многогранные коммуникационные 

возможности сети Internet отразились на 

функционале CRM-систем и создали предпосылки 

для более широкого, глубокого, тесного и 

долговременного взаимодействия предприятия с 

покупателями и создания устойчивой базы данных 

клиентов. 

Анализ рынка продаж привел 

предпринимателей к осознанию того 

обстоятельства, что производству необходимо 

тесное сотрудничество с клиентами, чтобы 

удовлетворять и поддерживать возникающий спрос 

на потребительские запросы. Данная тенденция 

отразилась на создании клиент-ориентированных 

технологий  в структуре CRM-систем. 

 Основные принципы, предъявляемые в 

настоящее время к проектированию системы 

управления взаимоотношениями с клиентами, 

заключаются в следующем. 

1. Создание системы управления единой 

базы данных клиентов (покупателей). База данных 

должна содержать подробные сведения о каждом 

покупателе (персональные и демографические 

данные, предпочтения и вкусы клиента, историю  

покупок и послепродажного сотрудничества). 

2. Использование возможностей 

корпоративных сетей и глобальной сети Internet для 

различных видов вычислительных и 

коммуникационных устройств c целью 

взаимодействия с клиентами (веб-сайты, 

рекламные рассылки, e-mail, социальные сети, 

SMS-сообщения, телефонные звонки). 

3. Внедрение клиент-ориентированного 

программного обеспечения на предприятии для 

автоматизации маркетинговых процессов, торговых 

операций и послепродажного обслуживания, 

которое может состоять из нескольких отдельных 

приложений, способного к адаптации к 

существующей корпоративной сети 

товаропроизводителя.    

4. Применение программных средств 

анализа базы данных покупателей и их 

взаимодействия с предприятием, включающих 

возможности моделирования, прогнозирования и 

экспертной оценки  с целью выработки 

оперативных и принятия стратегических 

управленческих решений. 

Таким образом, система управления 

взаимоотношениями с клиентами представляет 

собой модель связанных воедино организационных 

мероприятий, управленческих процессов и 

информационных технологий, ориентированных на 

формирование, сохранение, рост и обновление 

рынка покупателей выпускаемой предприятием 

продукции за счет обеспечение эффективного 

обслуживания клиентов на основе управления 

базой данных [2]. 

Специальное программное обеспечение 

предполагает работу с информацией для решения 

определенных задач. В CRM-системах различают 

три уровня обработки информации [3]: 
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 операционное обслуживание, связанное с 

регистрацией и обработкой текущей 

информации по работе в сфере 

маркетинга, продаж и контактов с 

клиентами; 

 сотрудничество, реализующее обратную 

связь взаимодействия между персоналом 

CRM-системы и клиентами, включающее 

интерактивные опросы, сбор 

предложений и рекомендаций, 

оформление заказов в режиме реального 

времени; 

 аналитическая работа с информацией по 

оформлению и обобщению результатов 

маркетинговых исследований, 

формированию выводов  и подготовке 

рекомендаций к принятию 

управленческих решений. 

На основе базового программного 

обеспечения системы управления 

взаимоотношениями с клиентами в структуре 

работы административных, хозяйственных и 

производственных  служб предприятия  возникают 

качественно новые функции c применением 

вычислительной техники [4]: 

 автоматизация маркетинговой 

деятельности; 

 автоматизация работы отдела продаж; 

 автоматизация контакт-центра связи с 

клиентами; 

 внедрение технологии геолокации 

клиентов. 

Совершенствование функциональных 

возможностей предприятия в сфере продаж и 

работы с клиентами дает возможность 

оптимизировать нагрузку персонала за счет 

ликвидации рутинных, повторяющихся операций и 

увеличения творческой составляющей труда. 

Кроме того скорость работы, объемы 

перерабатываемой информации, связанной с 

продажами, глубина и результативность общения с 

клиентами существенно увеличили возможности 

масштаба производства. 

На российском рынке CRM-систем 

отмечено более десяти программных продуктов 

различного функционального содержания и, 

соответственно, стоимости программного 

обеспечения, которые могут найти применение в 

малом и среднем предпринимательстве, а также в 

работе крупных товаропроизводителей с широким 

ассортиментом выпускаемой продукции или 

оптовых продавцов рынка сбыта. 

Можно выделить несколько основных 

тенденций развития рынка CRM-систем в России. 

Во-первых, это продолжающееся расширение 

функционала систем. Типичные и базовые задачи 

данных систем уже решены и организациям 

требуются уже комплексные решения, 

автоматизирующие все виды и типы внешних 

коммуникаций с участниками рынка, клиентами 

или партнерами. Во-вторых, спрос на мобильные 

инструменты и облачные CRM-системы для малого 

бизнеса, а также персонализация маркетингового 

опыта.  

Внедрение информационных технологий 

по работе с клиентами является актуальным и 

прогрессивным мероприятием по 

совершенствованию и повышению эффективности 

хозяйствования для любой организационно-

правовой формы предпринимательской 

деятельности,  так как позволяет формировать 

устойчивый рынок сбыта готовой продукции или 

услуг и получать гарантированную прибыль в 

долгосрочном периоде. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Мобильная и веб разработка в настоящее время находится на пике, хотя рынку веб и мобильных 

приложений уже больше десяти лет, и до сих пор развивается. Спрос на разработку со стороны компаний 

постоянно растет, и он все еще превышает предложение, что приводит к постоянному удорожанию разработки. 

Для того чтобы понять, как работают эти сферы, не обязательно иметь глубоких знаний в этой области. Сегодня 

существует различные инструменты (фреймворки и библиотеки), которые помогают программистам создавать 

мобильные и веб приложения без особого труда. В данной статье именно о фреймворках и пойдет речь. 

Ключевые слова: фреймворк,  язык программирования. 

 

ABSTRACT 

 

 Mobile and web development is currently at its peak, although the web and mobile app market has been 

growing for more than a decade. The demand for development from companies is constantly growing, and it still 

exceeds the supply, which leads to a constant increase in the cost of development. In order to understand how these 

areas work, you do not need to have deep knowledge in this area. Today, there are various tools (frameworks and 

libraries) that help programmers create mobile and web applications without much effort. This article is about the 

frameworks will be discussed. 

Keywords: framework, programming language. 

 

Что такое фреймворк? На заре 

человечества каждый программист был обязан 

написать код с нуля. В его распоряжении был язык 

программирования, на котором он писал весь код 

для программы. Времена шли и каждый из этих 

людей понимал, что он пишет постоянно код, 

который повторяется много раз. И многие стали 

понимать, что не плохо было бы структурировать и 

вынести этот код отдельно, но также было понятно, 

что другие программисты могли бы использовать 

этот код. Так появились библиотеки 

программирования, когда программист собирал 

весь код, который понадобится, какие-то нужные 

функции -  работа со строками, работа с экраном, 

работа с памятью, работа с файлами и другие. 

Собирал их в одну библиотеку и поставлял его в 

таком виде, в котором позволял его язык 

программирования. Поэтому программист, 

например, который работает с файлами, вместо 

того, чтобы писать собственный метод, брал эту 

существующую стабильную библиотеку, 

подключал её к языку программирования и начинал 

использовать. Но прогресс в развитие 

программирование протекал быстро и оказалось, 

что есть возможность все приложения по большому 

счету, которые пишет программист, писать в 

отдельные фреймворки.  

 Программист начинает понимать, что они 

состоят из одинаковых частей и архитектуры, а 

различаются как раз в каких-то частях с бизнес 

логикой, работой с изображением, с запросами 
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базой данных, а остальное все одно и тоже. Если 

изменить ситуацию, раньше мы писали код, 

который вызывал библиотеки. Например, шел 

основной код, который «дергал» библиотеки, а если 

сделать наоборот, пусть основное выполнение 

работы программы выполняет уже написанный код, 

а мы лишь напишем кусочки нашей, к примеру 

бизнес логики. Так что выполнялся один раз уже 

хорошо написанный протестированный код, а наш 

код, который мы напишем, он вставлялся в него, 

программа как бы сама вызывала его с помощью 

«callback». Это и есть фрейворк. Таким образом, мы 

не пишем основную программу, так как она уже 

написана внутри фреймворка, а мы пишем лишь 

маленькие ответные части. Мысль на этом не 

остановилась. Компании, которые разрабатывали 

фреймворки, углубились дальше и поняли, что есть 

возможность, что в приложении повторяются 

разные большие глобальные куски программы 

(submodule), которые тоже можно соединить. Как 

бы соединить разные фреймворки и один из них 

будет управлять остальными. Так появились стеки 

фреймворков, например, Spring. 

 

 Фреймворки в разных языках 

программирования 

Мы живем во времена JavaScript, так как 

язык находится на пике популярности, и постоянно 

набирает обороты в разных сферах. В настоящее 

время он используется в backend, frontend, для 

создания мобильных приложений и даже для 

создания искусственного интеллекта. Одной из 

проблем, которую нельзя игнорировать, является 

тот факт, что существует много библиотек и 

фреймворков JavaScript, что приводит в 

замешательство. Конкретно, для этого языка мы 

сравним два наиболее популярных фреймворка и 

библиотеку для JavaScript. 

 

 React 

Компания Facebook, которая разработала 

данную технологию, утверждает и позиционирует 

React, как библиотеку, но в действительности 

тенденции подтверждают, что он уже ближе к 

фреймворку, нежели чем к библиотеке. Выделим 

плюсы данного инструмента.  

Первый плюс - это огромная поддержка 

компании Facebook, так как она является одной из 

крупнейших IT-компаний в мире и её поддержка 

какой-либо технологии важна.  

Второй очевидный плюс – это самая 

популярная технология среди различных JavaScript 

фреймворков, а это означает самое большое 

community. Это хорошо, потому что существует 

большое количество различных плагинов и 

библиотек, позволяющее упростить и сделать 

лучше работу с данным инструментом, а также это 

означает, что в глобальной сети существует 

множество различных ответов на какие-то 

проблемы, связанные с React. Следовательно, найти 

ответ будет просто. Есть спорный момент – это 

низкоуровневость, то есть его можно отнести к 

плюсу и к минусу.  

Когда идет разработка на React, мы имеем 

доступ до достаточно низкоуровневого 

взаимодействия его функциональных элементов. То 

есть мы не имеем в составе React, например, 

концепцию «two way binding», а имеем только jsx и 

возможность навешивания каких-то «goBack». Это 

хорошо, потому что мы имеем доступ до 

управления более низкоуровневыми элементами. 

Поэтому мы можем лучше управлять нашими 

приложениями, лучше его оптимизировать и делать 

его так как нам нужно. Но почему же это и минус 

одновременно? Например, если вы новичок, то 

существует большая вероятность, что вы не 

сможете грамотно использовать эти возможности, а 

с большей вероятность вы сделаете менее 

эффективные решения. Так же если это не большое 

веб - приложение, то низкоуровневость не особо 

важна, так как в таких приложениях придется 

писать много лишнего кода. По сути это лишняя 

работа. С другими инструментами этого можно 

избежать, например, two way binding, который есть 

во Vue.js. Если же вы пишете какое-то сложное 

приложение, в котором существует большое 

количество различных взаимодействий, например, 

большое количество сокетов или iframe, то в этом 

плане React может быть выше, чем другие 

инструменты. 

 

 Vue 

Vue – это прогрессивный JavaScript 

фреймворк, который действительности может быть 

использован, либо как фреймворк, либо как 

библиотека. Публичный релиз состоялся в 2014 

году.  Плюсы Vue.js очень очевидны. Во-первых, 

он слишком простой для изучения, если вы 

обладаете малым количеством знаний, то вам будет 

очень просто понять, как Vue работает, и при этом 

вы сможете достигать большого количества 

функционала. Поэтому у него низкий порог 

вхождения. Во-вторых, он очень удобен, так как мы 

пишем минимальное количество кода, и при этом 

мы получаем отличный результат и крутые 

приложения.  Vue.js также использует 

концепцию Virtual DOM, как и React, и по скорости 

они идентичны. То есть вы пишите меньше кода, 

при этом он простой, и вдобавок по 

производительности вы получаете примерно тоже 

самое. Он также популярен среди разработчиков и 

поэтому у него тоже очень развита инфраструктура, 

следовательно, есть большое количество удобных 

решений.  

Можно выделить также и минусы при 

использовании этого инструмента. Здесь, если 

абстрагироваться от конкретной разработки, стоит 

учесть очень важный факт, то что за Vue.js не стоит 

никакой большой компании, например, за Angular 

стоит google, а за React стоит Facebook. Что 

касается Vue, то за ним стоит один 

профессиональный разработчик Evan You, раньше 

он работал в Google. Каким, бы талантливым не 

был этот разработчик, учитывая, что он один может 

не учесть некоторые моменты, что не допустила бы 

команда разработчиков. Или представим, что с ним 
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что-то случилось, и тогда с большой вероятностью 

Vue существенно пострадает. Из-за этого факта 

многие серьезные компании боятся использовать 

Vue. Однако с появление Vue.js третьей версии, 

скорее всего данный момент изменится. Так же 

имеется спорный момент, который может быть, и 

плюсом и минусом в зависимости от вашего 

уровня.  Vue.js предлагает огромное количество 

различных подходов, которые вы можете 

использовать при написании приложения. То есть 

вы можете использовать абсолютно разные 

подходы, компонентные подходы, Vuex, а также 

hook подходы, которые скоро появятся и новичков 

это может запутать. Однако, если вы опытный 

специалист, то наоборот это открывает 

определенные возможности, потому что вы можете 

использовать от специфики проекта нужный вам 

подход или паттерн. Для каких проектов можно 

использовать Vue.js? Если вы пишите маленькое 

приложение или среднее, например, интернет 

магазин или небольшую CRM-cистему, то в этом 

случае Vue.js наиболее приоритетный. В отличие от 

React, Vue.js в подобных приложениях, лучше 

отдать свое предпочтение Vue, так как он намного 

удобнее. Но если вы используете более сложные 

структуры и много динамики, то в этом плане Vue 

может быть хуже, так как Vue обладает большей 

абстракции, но для подавляющего большинства 

проектов это не актуально, и вы не увидите 

никакой разницы[1]. 

 

 Angular  

Что такое Angular? Вообще данный 

инструмент выбивается из цепочки инструментов 

про которые было написано ранее. Так как Angular 

– это самый настоящий огромный фреймворк, 

который служит для разработки. То есть это 

реальная большая инфраструктура, это большое 

количество различных решений.  Первый 

плюс, который наиболее важный, это то, что данное 

решение поддерживает небезызвестная компания 

Google, которая очень заинтересована чтобы 

Angular процветал, чтобы он был эффективным, 

чтобы он следовал самым последним трендам и 

решениям в разработке. С Angular вы получает 

действительно классную и очень комфортную 

разработку. По сути Angular использует typescript и 

в действительности это его огромное 

преимущество. Так как разработка с предыдущими 

инструментами не настолько комфортная, как с 

Angular, потому что это невероятный Autocomplete, 

это строгая типизация, которая избавляет вас на 

этапе разработки от некоторых потенциальных 

ошибок.  Angular обладает очень 

серьезными и интересными интерфейсами. Еще 

большой плюс в Angular это то, что он очень 

строгий в своей структуре, если вы новичок или 

опытный разработчик, то вы все равно будете 

следовать определенным паттернам, которые в 

корне заложены в Angular и за счет этого вы по 

сути будете очень комфортно переходить от одного 

приложения к другому или наоборот расширять 

функционал, так как в Angular присутствует эта 

структура, которая диктуется самим фреймворком 

и за счет этого вы получаете очень удобную 

разработку. Так же плюсом Angular является его 

коробочность. Как это выражается? Что если вы 

используете другие инструменты React, Vue или 

другие, то вам приходится выбирать 

дополнительные инструменты для работы вашего 

приложения, то есть плагины для валидации, 

плагины для работы с сервером, вы можете 

выбирать axios и так далее. В Angular вам про это 

думать не нужно, потому что в нем уже все есть, и 

это удобно. Например, если вам нужен routing, вы 

можете сразу в нем поставить и у него всегда один 

и тот же интерфейс. При этом он очень 

эффективный, гибкий и предоставляет огромное 

количество возможностей, и вы его используете. 

По сути вы используете те же самые интерфейсы и 

в Angular в это все продумано и все есть. И так 

можно говорить про большое количество 

возможностей, которые есть в Angular.  Их 

предусмотрено предостаточно. То есть это и 

локализация, и интернационализация и другое.  

Какие проблемы есть в Angular? Во-

первых, он имеет большой размер по сравнению с 

другими инструментами. То есть если вы делаете 

какое-то простое приложение на Angular, то 

первоначальная нагрузка она будет существенно 

выше, чем у других инструментов. Это связано с 

большим количеством возможностей, за счет его 

коробочности, но в действительности с выходом 

новых версий, эти проблемы уйдут, потому что 

талантливые разработчики из Angular, 

придумывают все новые подходы для оптимизации 

данного инструмента и с большой вероятностью 

Angular будет переходить на компоненты. Еще 

один минус – это высокий порог вхождения для 

новичков. В Angular помимо того, что вам нужно 

знать JavaScript, typescript, а также библиотеку 

red.js. Эти инструменты не сложные, но безусловно 

для новичков это дополнительный слой 

абстракции, который не очень понятен, хотя, когда 

вы поймете прелесть этих инструментов, вы не 

сможете отказаться.  

Angular считается нужным использовать, 

для средних и больших проектов, из-за 

коробочности и удобности этого инструмента. Так 

же существует обратная совместимость, то что вы 

написали несколько лет назад на Angular, будет 

актуально и через два года. 

 

 Laravel и Symfony для Php 

 Язык Php занимает 6 место в списке самых 

популярных языков программирования. На фоне 

такой популярности язык развивается и обрастает 

новыми инструментами и библиотеками. 

Следовательно, и вопрос в том какие php 

фреймворки рекомендуется использовать? 

  

 Symfony 

 Symfony – является лучшим фреймворком 

для php, с точки зрения универсальности и 

стабильности. Создатели этого языка вложили и 

продолжают вкладывать не мало сил и средств в 
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создание вокруг фреймворка полноценного 

сообщества и обеспечением его стабильного 

развития. Результаты говорят сами за себя – это 

масштабное сообщество, подробная четко 

структурированная документация, большой объем 

информации от разработчиков на Github и Stuck 

Overflow.  Если говорить о том насколько 

Symfony удобен в применении на практике, стоит 

отметить, что у него достаточно высокий порог 

вхождения, чтобы начать работу с этим 

фреймворком будет недостаточно уметь писать код 

на php, потребуется также умение работать с 

паттернами проектирования. При этом процесс 

обучения облегчается за счет наличия хорошо 

составленной документации и развитого 

сообщества.  Этот фреймворк используется 

достаточно давно, первый релиз был выпущен в 

2005 году и разработчиками накоплен достаточно 

богатый практический опыт, которым они готовы 

охотно делиться и который постоянно пополняется 

новой информацией.  Проблемы, возникающие у 

начинающего разработчика наверняка, уже были 

когда-то кем-то решены. Symfony предлагает 

множество решений, в диапазоне от самых 

элементарных до высоко специфичных задач. Такая 

гибкость возможна благодаря модульности 

фреймворка. Symfony представляет собой набор 

бандлов – автономных элементов, которые можно 

повторно использовать и которые можно 

безболезненно взаимозаменять благодаря 

использованию процесса внедрения зависимости 

(dependency injection). При помощи бандлов можно 

легко адаптировать приложение под собственные 

запросы. При этом есть возможность, как 

использовать уже готовые модули, так и 

разрабатывать собственные. Таким образом, 

Symfony предоставляет разработчику свободу 

выборе средств, но при этом и ответственность за 

результат тоже целиком ложиться на его плечи. 

Именно поэтому разработка приложений с 

использованием Symfony требует наличия 

определенных навыков и опыта. Используя этот 

фреймворк можно создавать разнообразные 

приложения. За счет хорошей расширяемости и 

модульности, Symfony удобно использовать для 

крупных проектов на уровне предприятия. Symfony 

можно использовать и для небольших проектов, 

если перед разработчиками стоят типовые 

задачи[2]. 

 Laravel 

 Laravel отностительно молодой фреймворк, 

первая версия выпушена в 2011 году, но при этом 

он успел завоевать симпатии пользователей и 

собрать вокруг себя большое количество 

разработчиков. Среди плюсов фреймворка можно 

выделить подробную и простую документацию, 

наличие доступных и понятных обучающих 

программ, регулярные обновления, быстрое 

исправление обнаруженных проблемм.  

 В Laravel активно используются 

компоненты Symfony, часто они переписаны или 

адаптированы. Как например класс request. 

Частично применяются только идея или паттерн. 

От других фреймворков, Laravel отличается тем, 

что в нем задействованы новейшие свойства Php. 

Laravel и Symfony обладают схожими 

характеристиками, а значит и предназначены для 

решения однотипных задач. Фактически Laravel 

подходит для всех типов приложений, для которых 

можно использовать Php, но к его специфике 

следует отнести то что по сравнению с другими Php 

фреймворками, он предоставляет больше 

возможностей для реализации back-end для 

мобильных приложений. 

 

 Django и Flask для Python 

 Python – это довольно старый язык 

программирования. Он используется с самого 

начала для веб-разработки. Было создано для него 

много различных фреймворков. Самыми 

популярными из большинства являются Django,  

Pyramid и Flask, но рассмотрим только первые два. 

 

 Django 

 Django – это веб-фреймворк. Он находится 

в списке по популярности между всеми 

фреймворками для Python на первом месте. Первое 

что отличает от других инструментов, так это 

легкая кривая обучения. Этот фреймворк имеет 

полностью открытый исходный код, и к прочему 

его разработчики стараются поддерживать его 

регулярными обновлениями, чтобы 

соответствовать последним трендам. Фреймворк 

дает возможность использовать множество 

стандартных функций из коробки вместо поиска 

отдельных инструментов. Из них востребованы 

такие, как аутентификация, URL-маршрутизация, 

миграция схемы данных и так далее[3].  

 Django использует ORM для сопоставления 

объектов с таблицами баз данных. Совместимость 

кода позволяет работать с разными базами данных, 

так что переход от одной на другую становиться 

действительно легкой задачей. Django был 

разработан, для быстрого создания приложения, 

использующий минимум времени.  

 

 Pyramid 

 Pyramid – это фреймворк с полностью 

открытым исходным кодом для создания 

приложений на Python. Его главная идея – это 

воссоздать проект как можно больше, но с 

минимальными затратами. Его главное отличие от 

других фреймворков – это способность хорошо 

работать как с большими проектами, так и с 

мелкими приложениями. Он отлично подходит для 

однофайловых приложений, а еще он хорош в 

URL-адресах, расширении конфигурации, 

тестировании и документации по данным. Лучше 

всего он подходит для тех, кто занимается 

разработкой API, а также прототипированием и 

разработкой крупных веб-приложений, таких как 

CMS. Самым частым применением этого 

фреймворка можно наблюдать в идентификации и 

роутинге[4].  

 Вывод 
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 Помните, что каждый инструмент имеет 

свои особенности, и делать выбор следует исходя 

из конкретной задачи. Всегда стоит обсуждать 

проект с опытной командой разработчиков, которая 

рассмотрит различные подходы и предложит 

наилучший вариант. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассматриваются вопросы безопасности актуальные для жизнедеятельности школьников 

младших классов. Показано, что несмотря на значительный уровень обеспечения безопасности, достигаемый 

внедрением инновационных технологий в самых различных областях науки и техники, общее количество 

факторов опасности не уменьшается, так как прогресс является источником появления новых факторов в замен 

неактуальных. 

Ключевые слова: безопасность, школьники младших классов, здоровье человека, технический прогресс, 

правила и нормы поведения, ответственность, сохранение природной среды, инстинкт, опыт. 

 

ABSTRACT 

 

           The article discusses security issues relevant to the life of primary school students. It is shown that despite the 

significant level of security achieved by the introduction of innovative technologies in various fields of science and 

technology, the total number of hazard factors does not decrease, since progress is a source of new factors in 

replacement of irrelevant ones. 

            Keywords: safety, primary school students, human health, technological progress, rules and norms  of  

behavior, responsibility, preservation of the natural environment, instinct, experience. 

 

Невероятно высокие темпы изменения 

внешнего мира, сопутствующие прогрессивным 

инновациям в самых разных сферах 

жизнедеятельности, влекут за собой скрытые угрозы 

и опасности для существования человечества. 

Уровень развития современного общества 

характеризуется количеством потребления энергии 

на душу населения, и никогда ранее в истории 
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человечества оно не было столь высоким, как в 

современных развитых странах. Транспорт и 

потребление энергии с целью повышения 

комфортности существования членов современного 

социума, приводит к её локальной концентрации в 

виде источников различного вида энергии, 

хранилищ и путепроводов углеводородов, 

радиоактивных материалов, электроэнергии. 

Потребление энергии в таких количествах на душу 

населения, и обслуживание её потоков, становится 

опасным для современного человека, как для 

индивидуума (воздействие электрического тока, 

высоких доз облучения и др.), так и для общества в 

целом (техногенные катастрофы), как никогда 

ранее. Наиболее уязвимой частью общества, 

являются дети и подростки, конкретно школьники 

начальных классов. Они часто вынуждены 

самостоятельно добираться к месту учебы и 

обратно, находиться в пространстве вне дома и 

учебного заведения значительно большее время, чем 

в период пребывания в детском саду [1]. 

Школьники старших классов изучая основы 

физики, химии, биологии, в процессе обучения, 

смогут на базе изучаемых законов естествознания, 

выработать алгоритм безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера. 

Однако учащиеся младших классов, 

находящиеся на самой первой ступеньке 

переходного периода, от тотальной опеки родителей 

и воспитателей детского сада, к полной 

независимости поведения взрослого человека, 

являются наиболее уязвимой частью современного 

общества [2]. 

Статистические данные, убедительно 

свидетельствуют, что непрерывно возрастает 

количество школьников вообще, и школьников 

начальных классов, в частности, пропускающих 

занятия по причине заболевания различными 

болезнями, в том числе инфекционными, кожными 

и различного вида расстройствами. Растет число 

травм полученных в быту и на отдыхе. На водоёмах 

нередки несчастные случаи. Недостаточность опыта 

обращения с огнем приводят к процессам 

возгорания и неконтролируемого горения, нанося 

вред здоровью и значительному материальному 

ущербу. Из-за высокой плотности, современных 

транспортных потоков, школьники младших 

классов, становятся участниками дорожно-

транспортных происшествий, с самыми различными 

последствиями. Существует вероятность насилия 

над младшими школьниками, со стороны 

старшеклассников или взрослых вне стен учебного 

заведения [1,4]. 

Исходя из вышеизложенного, становится 

понятной вся важность преподавания таких 

дисциплин, как основы безопасности 

жизнедеятельности, основы медицинских знаний и 

физическая культура, позволяющих в доступной 

форме изложить школьникам младших классов, всю 

сумму ноксологических знаний, наработанных в 

течение жизни многих поколений, привить им 

необходимые навыки безопасного существования в 

быту и в окружающем мире.  

«Наш воспитатель – наша действительность», 

говорил классик неоромантического направления 

литературы, начала прошлого века Максим Горький. 

Исходя из реалий существующей действительности, 

коллектив учителей начальной школы, родители 

учеников и всё общество в целом, совместными 

усилиями обязаны на основе последних достижений 

техники и педагогических технологий обеспечить 

условия безопасного и всестороннего развития 

подрастающего поколения, так как от этого зависит 

будущее нынешних учеников начальных классов и, 

в конечном счёте всей страны [3]. 

Человек испокон веков взаимодействовал с 

окружающей средой, соответственно его жизнь 

непрерывно подвергалась многим опасностям, 

которые ему следовало предвидеть и реагировать 

должным образом. Во весь свой временной отрезок 

существования он был абсолютно беззащитен перед 

многочисленными опасностями своего 

существования, носившими в основном природный 

характер. Ему приходилось выживать в суровых 

климатических условиях, добывать пропитание и 

продолжать свой род. В то время люди единственно 

правильное решение находили интуитивным путем 

и часто действовали исходя из инстинктов, чтобы 

сохранить жизнь, себе и своим близким. Накапливая 

бесценный опыт выживания в экстремальных 

условиях, они передавали эти знания потомкам, из 

поколения в поколение, дабы подняться на новый 

уровень развития в эволюционном процессе. 

          Среда обитания – современного человека, в 

условиях индустриального развития может 

представлять собой непредсказуемые ранее формы 

воплощения и оказывать воздействие на здоровье 

его самого и, что более страшно воздействовать 

непредсказуемым образом на потомство. 

Крупномасштабное техногенное воздействие 

начавшееся в начале прошлого века, и 

ознаменовавшееся невиданными ранее темпами 

роста населения Земли, уже тогда сопровождалось 

деградацией биосферы и её замещением новым для 

Планеты типом среды обитания человека – 

техносферой [1]. 

Такое воздействие очень часто оказывается 

негативным, и, если ранее это было результатом ЧС 

природного характера: климатических условий 

(атмосферные осадки, стихийные бедствия), контакт 

с хищниками, болезнетворными микроорганизмами, 

то сейчас угрозу для жизни и здоровья человека 

создаёт большинство факторов сопутствующих 

развитию прогресса: аварии и катастрофы 

техногенного происхождения, загрязнение воздуха, 

воды, шумы в широком звуковом диапазоне, 

различного рода не естественные для природы 

излучения и т.д.  

Говоря о вопросах безопасности детей 

начального школьного возраста, важно и 

необходимо разобраться в проблемах общих для 

сельской и городской среды: пропажа детей, детская 

смертность, суицид, несчастные случаи, 

передозировка психоактивными веществами, 
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убийства, грабежи, различного рода травматизм, 

насилие со стороны учеников старших классов и 

взрослых, опасности общения с незнакомцами [5]. 

           По сравнению с сельской местностью, 

городская среда имеет ряд преимуществ: жители 

имеют возможность посещать театры, музеи, 

зоопарки, воспользоваться общественным 

транспортом или различными профессиональными 

услугами представленными широким спектром. На 

первый взгляд может показаться, что жизнь в городе 

значительно богаче эмоционально и динамичнее. 

Проживание в городе насыщено последними 

достижениями технических новшеств 

обеспечивающих максимум комфорта, что влечет за 

собой утрату естественного общения с природой. 

Жители мегаполисов утрачивают навыки, которыми 

владели их предки на протяжении многих столетий 

и которые можно было получить и 

совершенствовать проживая на селе. Сельские 

жители более приспособленные к условиям близким 

к природным, и обладающие высокой 

агрокультурой, как правило ценят плюсы той 

атмосферы, в которой они находятся: свежий 

воздух, экологически чистые овощи, фрукты, 

качественные продукты, походы в лес, 

необыкновенные пейзажи, рыбалка – всё это плюсы 

загородной жизни. Решающим фактором в выборе 

места проживания является: возможность обучения 

детей и получения ими качественного образования, 

комфорт, высокий уровень безопасности 

жизнедеятельности [4].  

Познание окружающего Мира, без которого 

не может быть развития личности, основывается на 

детском любопытстве, чрезвычайно высокой 

двигательной активности и тяге к неосознанному 

экспериментированию. Эмпирический опыт, 

наработанный в этом возрасте, является 

фундаментом для дальнейшего развития и успешной 

адаптации во «взрослой жизни». Такой опыт 

повышает когнитивные способности, расширяет 

набор практических навыков, и в целом формирует 

креативные навыки. В процессе эволюционного 

развития человечества, окружающий Мир был 

практически тождественен природному, и что самое 

важное никогда ранее не менялся с такой 

скоростью, как в настоящее время. Современный 

мир характеризуется, быстрым изменением 

ландшафта, ухудшением экологии и высокой 

концентрацией всех видов энергии в локальной 

области – потоки авто, авиа, железнодорожного 

транспорта, перенос электроэнергии, транспорт 

нефти, газа и т.д. Из теории БЖД известно что, 

любое концентрирование энергии, потенциально 

опасно, что и является главной угрозой для детей 

дошкольного возраста и учеников начальных 

классов, так как процесс познания окружающего 

мира, в случае неверных действий может 

сопровождаться болевыми ощущениями, то в 

современном мире ценой ошибки может быть 

жизнь. Что и фиксируется в статистических данных, 

по детскому травматизму и к сожалению 

смертности.  

Однако, не смотря, на множащиеся угрозы 

экологического и техногенного характера, всё 

большую долю в процентном соотношении 

занимают и угрозы социального характера, которые 

являются наряду с факторами угрозами 

техногенного характера, относительно новым 

явлением в постсоветском пространстве и времени. 

К ним относятся детские: алкоголизм, наркомания, 

проституция, киднеппинг, к которым люди 

старшего поколения и педагоги в том числе, не 

готовы психологически. 

В настоящее время уроки ОБЖ преподаются 

с первого класса и до окончания 

общеобразовательной школы или учреждений СПО 

и далее в ВУЗах. Значительное внимание вопросам 

технике безопасности уделяется на действующих 

предприятиях. Однако по данным СМИ, только в 

РФ ежегодно фиксируется до 20 тыс. несчастных 

случаев в школах, из них до 30 со смертельным 

исходом.  

Развитие у младших школьников чувства 

ответственности за свою жизнь крайне важно. Этот 

возраст – один из самых главных этапов 

становления и развития ребёнка. К сожалению, дети 

не всегда могут принять правильное решение, 

оказавшись в трудной ситуации. Когда ребёнок 

только-только поступает в школу, он сразу же 

встречается с рядом строгих правил, которые он 

должен соблюдать не только в школе, но и за её 

пределами. Говоря о соблюдении норм безопасного 

поведения, желательно для начала способствовать 

воспитанию в младшем школьнике таких качеств, 

как: ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды, к личному здоровью. Это 

может достигаться путём развития нового 

мировоззрения, системы идеалов, ценностей, 

традиций и определённых норм. Во избежание 

несчастных случаев, следует придерживаться 

основных правил безопасности жизнедеятельности. 

Их существует огромное количество на просторах 

интернета [1]. 

Не смотря на то, что в начальной школе очень 

большое внимание уделяется безопасности 

обучения и пребывания на территории школы, а 

также качеству преподавания ОБЖ, основная 

ответственность ложится на самых близких ребенку 

людей – родителей, и бабушек, дедушек. 

Они должны внушить ребенку во внеучебное 

время – ряд прописных истин, касающихся 

поведения вне дома: 

– переходить дорогу только по пешеходному 

переходу и на зелёный свет; 

– на проезжую часть дороги нельзя выходить, 

даже по очень важным (по мнению ребенка) делам; 

– нельзя разговаривать на улице с 

незнакомыми людьми, брать у них конфеты, 

садиться к ним в машину и т.д. 

– нельзя подбирать на улице, казалось бы 

бесхозные предметы: игрушки, авторучки, 

смартфоны и т.д. 

– нельзя играть с бездомными животными; 

– нельзя уходить далеко от дома.  
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Со всеми этими правилами ребёнок должен 

быть ознакомливаем регулярно, а не от случая к 

случаю. Лишь таким образом можно выработать 

умения и знания, обеспечивающие сохранение 

жизни и здоровья. 

Важным условием формирования навыков 

безопасного поведения у первоклассников нужно 

считать создание безопасной и 

здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения. Все школьные 

помещения должны соответствовать санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

           Педагог также обязан проводить с детьми 

систематическую работу по формированию 

ответственности и дисциплинированности для 

развития безопасного поведения. Чтобы претворить 

задуманное в жизнь, нужно, в первую очередь, 

сформировать интерес. Только после формирования 

интереса у ребёнка к достижению конкретной цели, 

обретутся необходимые знания и опыт. После этого 

можно проводить с ним беседы о правилах личной 

безопасности в разных жизненных ситуациях. 

Познакомить с разными видами физических 

упражнений для заботы о своём организме. 

Вдобавок учесть применения правил личной 

гигиены и этикета, дабы создать систему 

представлений о культуре быта человека. Чтобы 

ребёнок применил свои знания на практике, можно 

подобрать разнообразные игры и заинтересовать его 

ими.  

Различные методы обучения использующие 

игровую форму ведения уроков, во все времена 

использовались педагогами, тяготеющими к 

инновациям, А.М. Макаренко писал: «Мы обязаны 

уметь играть», а Ш.А. Амонашвили: «В игре 

формируются личностные качества ребенка, его 

отношение к действительности, к людям». 

Эмоциональный накал, способствующий 

вовлечению всей группы обучаемых в 

познавательный процесс, и плодотворно влияющий 

на весь комплекс когнитивных характеристик 

учеников, способствует нахождению в казалось бы, 

экстремальных ситуациях нахождению 

нестандартных решений, особенно если учащийся 

чувствует не только персональную ответственность, 

но и ответственность за своих товарищей по 

команде [2]. 

Игры в процессах педагогической 

деятельности, направлены на развитие 

определённых умений и навыков у школьников 

начальных классов. Они способствует избавлению 

таких личностных комплексов, как: 

стеснительность, неуверенность и т.д. Для учителя 

игра – это огромнейший труд, который требует 

немало усилий. С помощью неё учитель формирует 

положительные качества у ребёнка.  

Например, вот одна из основных форм игры: 

игра под названием «Опасность». 

Вероятность осуществления чрезвычайной 

ситуации в жизни современного ребенка крайне 

мала, однако, владеть набором алгоритмов 

поведения в нестандартных ситуациях с целью 

обеспечения безопасности здоровья и жизни в 

экстремальной ситуации, он должен. 

Непременное условие: совместно с детьми, из 

плотной бумаги нужно изготовить карточки, с 

телефонами служб экстренной помощи. 

Одна из возможных рекомендаций 

родителям: прикрепить карточку на двери в комнате 

ребенка, на уровне его глаз, с целью механического 

запоминания телефонов служб экстренной помощи. 

Данный и ему аналогичные методы, помогут 

сформировать потребность сохранения 

безопасности и здоровья у школьников начальных 

классов. Немаловажно проводить различного рода 

тематические занятия, в соответствии со временем 

года и сезонными факторами опасности: купальный 

сезон, энцефалитные клещи, эпидемии гриппа, ведь 

именно мнение родителей являются для детей этого 

возраста наиболее весомым.  

Мощнейшим средством воспитания, может 

быть проявление активности родителей в 

общешкольных мероприятиях посвященных 

проблемам безопасности, участие в подготовке и 

проведении соревнований, игр, не обязательно 

спортивных. 

Формы, совместного проведения досуга, 

ставшие уже классическими, такие как 

туристические походы, спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – мы спортивная семья» и др., также 

чрезвычайно важны для приобретения навыков 

безопасной деятельности, в присутствии старших. 

Если даже родители утверждают, что у них «не 

хватает времени на это», необходимо найти весомые 

аргументы, настраивая их на систематическую 

работу по овладению навыками безопасного 

поведения в нестандартных ситуациях. Зарядка и 

закаливание по утрам, пешие прогулки в светлое и 

вечернее время, разнообразные формы подвижной 

деятельности во время каникул, выходные дни на 

свежем воздухе – всё это положительно сказывается 

на физическом и психическом здоровье, а 

следовательно умениях и навыках безопасного 

поведения у школьников начальных классов. 

В конечном итоге, мы можем сказать о том, 

что в современном мире существование общества 

невозможно без знаний основных правил 

безопасности жизнедеятельности. Эти знания учат 

как правильно поступить и найти выход в тех или 

иных критических ситуациях. Педагогическая 

деятельность направленная на формирование у 

школьников начальных классов навыков 

безопасного поведения, диктует необходимость 

систематического участия учащихся в различных 

видах практической деятельности по отработке 

комплекса навыков безопасного поведения, где 

важное место отводится спортивно-

оздоровительной работе [5]. 

Таким образом, несмотря на то, что 

чрезвычайные ситуации со среднестатистическим 

школьником случаются достаточно не часто, 

ученики должны быть физически и психологически, 

к ним готовы, иметь элементарные практические 

навыки по действию в экстремальной ситуации, по 
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обеспечению безопасности своей, и по возможности 

жизни тех кто рядом. Важно: чтобы информация с 

телефонами служб экстренной помощи: самого 

ребенка, его родителей, возможно – соседей, 

находилась не только в памяти сотового телефона, 

но и на карточках, оформленных специально для 

этой цели, и желательно с участием самого ребенка. 
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трудностями сегодня приходиться сталкиваться воспитателям и педагогам? Разностороннее образование может 

помочь детям получить межкультурное воспитание и понимание мировой культуры. Принципы 
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На наш взгляд формированием 

толерантности крайне необходимо заниматься 

именно на первоначальном этапе ребенка, потому 

что значительно проще предотвратить проблему 

национального общения, которая скорее всего 

проявится в дальнейшем, на ранних этапах 

необходимо ее корректировать, чтобы в 

дальнейшем не вызвать острых проблем. 

 Достаточно весомую долю своего времени 

дети и подростки проводят в школе, из-за того мы 
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наблюдаем процесс становления толерантности 

конкретно в начальной школе где и зарождаются 

первостепенные шаги к межнациональному 

общению, и вероятно первые проблемы, которые 

способны быть взаимосвязаны с культурой 

общения учащихся разных национальностей [5,c 

169]. 

Чтобы поликультурное образование было 

эффективным, оно должно быть введено в первые 

годы жизни ребенка и укрепляться в течение 

школьных лет. Для молодых воспитателей важно 

продвигать поликультурализм в своих группах, 

чтобы дети обладали соответствующими знаниями, 

навыками и позитивным отношением друг к другу, 

а также, чтобы дать им понимание 

многокультурного образования и сформировать у 

них представления о его важности на стадии 

дошкольного образования.  

Важно чтобы воспитатели поддержали 

необходимость многокультурного образования в 

дошкольных учреждениях и важность обучения 

детей толерантности и пониманию других культур. 

Однако, в то время как воспитатели дошкольных 

учреждений положительно относятся к 

многокультурному образованию, понимания всех 

проблем в реализации образовательного процесса 

по сути нет. Образовательные программы в России 

должны быть направлены на поддержку 

воспитателя в развитии более критического и 

глубокого понимания мультикультурализма. 

Многокультурное образование и общее 

образование имеют общие цели. Разностороннее 

образование может помочь детям получить 

межкультурное воспитание и понимание мировой 

культуры.  

Следовательно, важной целью для 

мультикультурного образования является то, что 

дети получают соответствующие знания, 

отношения и навыки, позволяющие им успешно 

участвовать в современном обществе. Дети должны 

иметь возможность общаться с людьми из разных 

культур для того, чтобы построить гражданские и 

моральные отношения с людьми других культур  

для общего блага общества, в котором они живут. 

Принципы мультикультурализма могут 

быть включены в раннее детское образование. 

Ранние годы - это время, когда маленькие дети 

усваивают знание о моральных ценностях и 

этических стандартах своего общества. 

Существует немало исследований 

многокультурного образования. Необходимо 

исследование, чтобы понять, как воспитатели в 

дошкольном образовательном учреждении 

понимают концепции мультикультурного 

образования, чтобы они имели уровень 

осведомленности, достаточный для поддержки 

детей в изучении мультикультурных ценностей. 

Оно должно выявить убеждения дошкольных 

воспитателей о мультикультурализме и показать 

последствия того, как мультикультурализм может 

быть реализован в программах для раннего детства. 

Чтобы мультикультурное образование 

было эффективным, оно должно преподаваться в 

первые годы образования и укрепление на более 

поздних этапах. В первые годы, семья ребенка 

играет ведущую роль в привитии ребенка к 

манерам, взглядам, убеждениям и идеям, которые 

содержатся в их культуре.  

С ростом числа работающих родителей и 

детей, участвующих в групповых программах с 

раннего возраста, дошкольные учреждения стали 

влиятельными силами социализации.  

Поскольку отношение детей к своей и 

другим культурным группам, начинает 

формироваться в первые годы, воспитатели ДОО 

могут влиять на развитие позитивного отношения к 

другим, а также на терпимость и межкультурное 

понимание других. Воспитатели ДОО не могут, 

однако, принять поверхностный подход к 

мультикультурализму, который стереотипизирует 

другие культуры и превращает мультикультурную 

программу в «сухой учебный план ».  

Программа которая учит о культурах через 

празднования и артефакты культуры, такие как еда 

и традиционная одежда, является одновременно 

покровительственной и тривиальной, и не дает 

понимания других культур. Воспитателям 

необходимо проверить свои собственные знания о 

культурах и их разнообразии, с целью реализации 

мультикультурного образовательного процесса, 

максимально эффективно. 

Многокультурное образование не является 

основной проблемой во многих странах. В то время 

как правительство смогло сохранить мир и 

гармонию с помощью своих политических, 

социальной и экономической политики и по сей 

день, но оно не занимается проблемой в корне.  

Поскольку граждане теперь в целом 

больше осведомлены о проблемах и событиях 

вокруг мир через глобализацию и интернет 

становится все более важным рассмотреть 

мультикультурное образование в детских садах и 

школах.  

Воспитатели и их воспитанники могут 

обсуждать глобальные проблемы и события в 

группах и использовать это для поддержки 

мультикультурного понимания и терпимости в 

современном обществе.  

В то же время как поощрение разнообразия 

путем сохранения культурной самобытности и 

этнических групп в стране, правительство также 

пытается работать в направлении построение 

социальной сплоченности среди разных групп, что 

породило лозунг «Люди разные - а страна одна». 

В то время как правительственная 

политика преуспела в поддержании расового мира 

и гармонии, с каждым днем все больше растет 

этническое и религиозное сознание и 

напряженность среди граждан, особенно в 

последние годы. 

Государственная политика должна быть 

тщательно пересмотрена, чтобы сохранить 

культурную гармонию и уважение культурного 

разнообразия. 

Мультикультурализм в педагогическом 

образовании 
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Существуют разные подходы 

мультикультурного воспитания  детей в ДОО. В то 

время как культурно-ориентированный подход 

стремится подготовить конкретные культурные 

группы в определенных контекстах, культурно-

общий подход стремится подготовить в любом 

контексте, который предполагает межкультурные 

взаимодействия.  

Но с другой стороны, предполагает 

критические рамки для анализа программ 

подготовки учителей. Она утверждала, что 

независимо от расы, этнического происхождения 

или жизненного опыта будущих воспитателей, 

необходимо сосредоточить внимание на понимании 

природы взаимоотношений воспитателя и 

воспитанника и культурные основы учебной 

программы, дошкольного образования и общества.  

Образование воспитателей следует 

поощрять за активную саморефлексию о ценностях 

и убеждениях о культурных различиях и 

продвигать изучение стратегий, которые 

учитывают вовлечение детей и их семей в 

активный, содержательный и этнолингвистически 

насыщенный процесс.  

Необходимо исследовать, как воспитатели 

дошкольных учреждений определяют и 

концептуализируют мультикультурное 

образование; включить изучение истории расовых 

отношений; и использовать тематические 

исследования и практический опыт, чтобы 

предоставить воспитателям возможность получить 

больше знаний, навыков и понимания не только 

своей собственной культуры, но и другие 

культурные и языковые группы в их обществе.  

А дополнительные программы также 

обеспечат возможности для детей критически 

осмысливать свои культурные ценности, 

верования, практики и предрассудки. Самое 

главное, они должны научиться развиваться в 

соответствии с программой для детей в 

соответствии с возрастными особенностями, 

которые включают в себя опыт, позволяющий 

детям, понять культурные различия и развивать 

отношения между детьми разного культурного 

происхождения.  

К системным инновационным педагогическим 

технологиям относиться технология саморазвития 

Марии Монтессори, которая является одной из 

наиболее апробированных, применимых и 

осмысленных педагогами современности.  

Феномен педагогики М. Монтессори заключается в 

ее вере в природу ребенка, в ее стремлении 

исключить любое авторитарное давление на 

человека, который формируется, в ее ориентации 

на идеал свободной, самостоятельной, активной 

личности [4,c 285]. 

Очень важно исследовать понимание 

многокультурного образования и их представления 

о его важности в дошкольном образовании, а также 

рассматривать идеи воспитателей с большим 

стажем и их личный и профессиональный опыт с 

мультикультурализмом, а также характер знаний и 

навыки, необходимые для реализации 

мультикультурных образовательных программ с 

детьми в ДОО. 

Мультикультурное образование означает знание, 

прежде всего, своей культуры, а также других 

культур. Считается, что этого знания более чем 

достаточно и оно «автоматически» объединит 

людей разных культур, что, в свою очередь, 

приведет к гармонии, терпимости, процветанию и 

прогрессу для общества.  

На самом деле трудно проводить работу по 

мультикультурному образованию с детьми, так как 

и взрослые уже имеют фиксированное мышление, а 

дети учатся предрассудкам, взглядам, убеждениям 

и ценностям от взрослых вокруг них, родителей, 

близких и в том числе воспитателей или учителей. 

Детские сады играют важную роль в обучении 

детей различным культурам. В дошкольных 

учреждениях стоит грандиозная задача по 

продвижению мультикультурного образования, 

поскольку они - первое место, где дети 

контактируют с внешним миром, что в дальнейшем 

оказывает большое влияние на их взрослую жизнь. 

Когда планируется учебная программа, то можно 

включать различные культурные фестивали: 

национальную еду, языки, образ жизни, каким 

обычаям и традициям следуют, принести 

фотографии, видео ленты или вырезки из газет, 

чтобы показать различия среди культур, и научить 

дошкольников разнообразию других рас, традиций, 

верований и ценностей.  

Разработать такой учебный план, который бы смог 

помочь детям понять  других детей и научить 

относиться к ним  одинаково и справедливо. 

 Формула Платона — «Дети больше принадлежат 

государству, чем родителям», оказалась 

действенной для европейской культуры до 

середины XIX века [6,c 149]. 

Педагогическое понимание мультикультурализма 

учителями 

 Не стоит забывать о том, что учителя имеют 

личные предубеждения. 

Учителя мало говорят о важности личной 

рефлексии, чтобы понять свои предрассудки, 

отношения, верования и ценности, и как они могут 

повлиять на их преподавание и обучение.   

Некоторые воспитатели в ДОО имеют неполное 

представление о значении мультикультурного 

образования. В то время как некоторые 

рассматривают мультикультурное образование как 

«образование», другие рассматривают это как 

«разоблачение» людей в разных культурах и 

привлечение людей из других культур в свою.  

Воспитатели дошкольных учреждений полагали, 

что привлечение людей из разных культур в одну 

или создание условий для взаимодействия людей 

внутри одной культуры, позволит создать 

«понимание» или «знание» о различных культурах, 

которые, в свою очередь, создадут гармонию, 

терпимость и процветание. Однако этим педагогам 

не объяснили, как происходит «понимание» или 

«знание» или как оно ведет к «гармонии», 

«терпимости» или «процветанию». 
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Учителя могут влиять на развитие позитивного 

отношения у детей, могут выделить различия 

между различными культурами, они также могут 

отметить сходство между культурами в порядке 

построения социальной сплоченности.  

 Не стоит исключать вероятность дискриминация в 

дошкольных учреждениях, как со стороны 

сверстников, так и со стороны взрослых, и важно 

чтобы эти вопросы решались. Программа 

подготовки учителей может помочь учителям 

критически проанализировать и переосмыслить 

свое представление о расе, культуре и этнической 

принадлежности и рассмотреть себя как 

культурные и расовые существа, чтобы они могли 

эффективно учить детей в  мультикультурных 

классах. Ведь сами  учителя часто «некультурные и 

моноэтнические существа, дальтоники и не 

имеющие расы». 

Воспитатели ДОУ поддерживают необходимость 

многокультурного образование в дошкольных 

учреждениях и считают, что для детей важно 

учиться и понять другие культуры. 

Отношение воспитателей и учителей 

начальных школ к вопросу о мультикультурном 

воспитании всегда были очень позитивными, но 

было мало углубленного понимание проблем, с 

которыми можно столкнуться при внедрении 

подхода к преподаванию и разработке учебных 

программ по борьбе с непредвзятостью. Возможны 

серьезные последствия для дошкольных 

образовательных программ, для учителей, если 

вовремя не поддержать профессиональное 

обучение учителей, чтобы выработать более 

критическое понимание о мультикультурализме и 

эффективной практике в программах дошкольного 

образования. 

Что означает мультикультурная образовательная 

программа? Как учителя учат детей по этой 

программе? Как мы обслуживаем различные 

потребности детей из разных этнических и 

языковых групп? В целом, ответы на эти вопросы 

дадут необходимую оценку поликультурного 

образования для дошкольных программ.  

Многие учителя и воспитатели имели 

положительный опыт мультикультурализма во 

время учебы и в педагогических институтах, но не 

всегда на рабочем месте. Некоторые учителя 

согласны с необходимостью участвовать в 

обсуждениях на тему национальной политики, в то 

время как другие проявляют большую 

осторожность, когда участвуют в подобных 

обсуждениях. Страх, предрассудки и стереотипы 

могут, снижаться за счет знаний, образования и 

поддержки. Учителя видят необходимость в 

большем количестве знаний о 

мультикультурализме и развитие навыков, чтобы 

они знали, чему учить. Тем не менее, они молчат. 

Самим учителям необходимо размышлять о своих 

собственных предрассудках, взглядах, убеждениях 

и ценностях, а также о том,  как это повлияет на их 

преподавание и обучение. Не стоит забывать о том, 

насколько необходимо, чтобы учителя работали, 

общались или дружили с другими учителями с 

разными культурными корнями. Институты по 

подготовке учителей могут быть местом, где люди 

могут узнать о разных культурах и строить дружбу 

с людьми с разными культурными корнями, 

отличающимися от своих.  

Программы обучения могут изучать, как будущие 

воспитатели дошкольного образовательного 

объединения определяют и понимают 

мультикультурное образование и обсуждают 

мультикультурные проблемы.  

Но помимо получения ими знаний, навыков и 

опыта для проектирования и проведения 

поликультурного образования по программам для 

детей в своих группах считается, что учитель 

должен первоочередно изучать и анализировать 

свои предположения, отношения, парадигмы, 

ценности, убеждения, практики и предрассудки. 
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Понятие самooцeнки мoжнo 

oхарактeризoвать как oтношение человека к свoим 

возможностям, личностным качествам, 

cпoсoбнoстям, а такжe к внешнему oблику, oценка 

челoвeком самoгo сeбя, своих качеств, 

возможностей, своих дoстoинств и недостатков, 

свoeгo места среди других людeй. Это одна из 

значимых и наделенным вниманием сo стороны 

науки частей самoсoзнания личности. Cамooцeнка 

выступает связующим звeном в регуляции 

пoведения личности. 

Cамooцeнка представляет собой одну из 

потребностей самоутверждения, которая 

направляет личность к поиску своего места в 

жизни, заявляя себя как участник социума в своем 

собственном мнении, а также и в глазах 

окружающих. Млaдший школьный возраст 

полагает начало рaзвития самооценки – оценки 

самого себя, опирaясь на критерии собственного 

внутреннего мира, которые обуславливающиеся 

собственным «Я». Однако, оценка окружaющего 

социума остается значимой, переставая играть 

доминирующую роль [1, с. 89].  

Центральное личностное образование, 

важнейший регулятор общения и деятельности - 

самооценка, наличие низкой самооценки 

становится направляющей к невротическим 

расстройствам и личностным отклонениям. 

Основополагающим этапом развития личности 

является этап формирования идентичности, т.е. 

представления о себе, о мире и о «себе в мире». 

Первостепенной частью данного этапа является 

формирование системы жизненных ориентиров, 

системы ценностей, которые способствуют 

созданию основы нравственных барьеров и 

ограничений, закладывая жизненные ориентиры и 

ставя цели своей дальнейшей деятельности. 

Процесс развития системы ценностей происходит 

на фоне эмоционального и содержательного 
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общения со значимым для данного ребенка 

взрослым.  

Основной чертой самооценки является то, 

что он способствует тому, чтобы человек увидел 

свои сильные и слабые стороны, а так же то, что 

благодаря этой оценке человек может выстроить 

свои дальнейшие действия. 

Справедливо отмечено психологами, что 

различный уровень самооценки обладает 

различными личностными качествами [2, с.143]. 

Млaдший школьник с aдекватной 

самооценкой - aктивный, бодрый, жизнерaдостный, 

имеет чувство юмора, коммуникабельный. У них 

хорошо развито чувство рефлексии, что 

способствует прaвильной оценке собственной 

деятельности. Адекватно воспринимают критику. 

Заниженный уровень самooценки ведет 

путь к пессимистическому восприятию как 

oкружающегo мира, так и самoгo себя, дети очень 

чувствительны, пассивны, замкнуты, мнительны и 

ранимы. Критика приводит к еще бoлее 

угнетенному состоянию. Cклoнны преувеличивать 

свои недостатки. Присутствует неуверенность в 

своих способностях. 

Ребенок с завышенной самооценкой 

характеризуется проявлением высокомерия, 

снобизмa, бестaктности, стремиться завоевать 

aудиторию любой ценой. Cчитает, что лучшая 

зaщитa – это нaпaдение, болезненно воcпринимая 

критику в cвой адрес. Но в cвою очередь, могут 

критиковать одноклассников. Часто 

преувеличивают собственные возможности. 

Несмотря на совершенствовaние 

содержaния образования и пeрeрaботка методик 

обучения, мультимедийное оснащение кaбинетов, 

улучшeниe условий труда учителей, обучать 

хорошо в условиях современного образовательного 

процeсса нeвозможно. Основываясь на данные 

представлeнные Министерством образования РФ 

порядка 78% школьников нуждaются в специально 

организованных формах и методах обучения. 

Среди неуспевающих обучающихся мoжнo 

oтметить следующие oсoбенности: дети с 

педагогической запущеннoстью, неяркo 

выраженные сенсoрные, интеллектуальные, 

речевые нарушения, ЗПР, причинами которых 

являются минимальные мoзгoвые дисфункции, 

oстаточные поражения центральной нервной 

системы. Примернo 50% неуспевающих 

обучающихся являются дети с ЗПР.  

При ЗПР затруднительным считается 

социальное формирование ребенка, его личностное 

становление - развитие самосознания, самооценки, 

системы «Я», т.к. у младших школьников с ЗПР 

несформированные основные познавательные 

процессы, отсутствуют необходимые 

представления и многие знания, умения, которые 

необходимы для успешного усвоения школьной 

программы. Однако, не смотря на некоторые 

отклонения в психическом развитии у младших 

школьников присутствуют все виды самооценок:  

- адекватная устойчивая,  

- завышенная устойчивая,  

- неустойчивая в сторону неадекватного 

завышения или занижения [3, с. 68]. 

Повседневное общение детей со взрослыми 

способствует усвоению системы знаний, при том, 

что нормально развивающийся ребенок 

поднимается на новые ступени в развитии, а при 

наличии отклонений в психическом развитии 

каждый шаг осуществляется в условиях 

целенаправленного формирования каждой 

психической функции отдельно, но с учетом их 

взаимодействия и взаимовлияния. Такая работа 

возможнa при нaличии системы комплексной 

коррекционно-развивающей работы, которaя 

основана на взаимодействии всех специалистов и 

предусматривает включение работы по развитию 

элементов самосознания во все виды деятельности 

учитывая при этом специфические особенности 

школьника с ЗПР процесс формирования 

адекватной самооценки имеет положительную 

динамику. 

Главная роль в гармоничном развитии 

личности ребенка отводится родителям. Дети, 

отстающие в развитии требуют особого отношения 

для них нужно организовывать следующие виды 

деятельности: беседы, игры, музыка, яркие 

впечатления, для них нужно организовывать 

дополнительную помощь с использованием 

систематических занятий, которые способствуют 

умственному и интеллектуальному развитию во 

всех сферах. Ребенок, который воспитывается в 

детском доме, лишен шанса для преодоления того 

или иного недуга, ввиду того, что его окружают 

такие же дети-сироты, педагоги и сотрудники 

детского дома, для которых очень сложно уделить 

внимание каждому ребенку по отдельности, что 

сказывается на всех личностных качествах ребенка, 

в том числе и на самооценку [4, с. 58]. 

Проведя научно-практическое 

исследование, российские ученые пришли к 

выводу, что в детских домах плохо отлажен момент 

по созданию условий для воспитания детей 

имеющих отклонения в психическом развитии, 

которые препятствуют социальному становлению 

ребенка как полноценного члена общества. Среди 

этих проблем есть и такие: низкий уровень 

социальной компетентности; низкий уровень 

социальной и личностной активности; 

неспособность принимать решения, брать на себя 

ответственность за свой выбор, за свою жизнь; 

снижение уровня учебной, школьной и общей 

познавательной мотивации; смутное представление 

о своих способностях и возможностях и, как 

следствие, отсутствие самооценки [5, с. 192]. 

Большинство сирот, проживающих в 

детском доме, зачастую, имеют различные 

отклонения. Для детей с легкой недостаточностью 

центральной нервной системы-органической или 

функциональной-используется термин «умственная 

отсталость». Кроме того, у ребенка нет каких-либо 

физиологических отклонений, будь то нарушения 

зрения, слуха, тяжелые нарушения речи, опорно-

двигательного аппарата, их не относят к категории 

умственно отсталых. Если не брать во внимание 
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тот факт, что у них нет физиологических 

отклонений, большинство из них имеют 

полиморфные клинические симптомы: 

- незрелость сложных форм поведения,  

- недостатки целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

- энцефалопатических расстройств, 

- нарушенной работоспособности. 

Прежде чем приступить к оказанию 

помощи ребенку с ЗПР, нужно в первую очередь, 

изучить психологический и физический анамнез, а 

затем, на основании собранной информации 

приступать к педагогически целесообразной 

деятельности. Полученные знания об особенностях 

ребенка будут способствовать разработке плана 

мероприятий по профилактики и коррекции, 

формируя данные с использованием медицинских 

педагогических средств. 

Главным методом в работе социального 

педагога выступает профилактика, а своевременная 

профилактика может способствовать и коррекции 

умственной отсталости. В связи с этим основным 

моментом является дифференцированная 

коррекция первичных нарушений 

интеллектуальных и физических функций в 

младшем школьном возрасте, социально-

культурной депривации. Отставание в умственном 

развитии, чаще всего, сопровождается и низким 

уровнем физического развития детей, 

воспитывающихся в детском доме. Можно 

выделить группу проблем, с которыми 

сталкиваются дети-сироты с задержкой 

психического развития: 

- импульсивность; 

- трудности в обучении (овладение 

чтением, письмом, арифметикой); 

- отсутствие сенсомоторной координации; 

грубая моторная неловкость; 

- очень выраженная отвлекаемость; 

- низкий объем внимания; 

- наличие гиперкинеза / гипокинезии; 

- эмоциональная неустойчивость; 

- нормальный или почти нормальный 

интеллект [6, с. 175]. 

Одной из ключевых проблем в 

деятельности детских домов является проблема 

формирования самооценки детей-сирот с 

задержкой психического развития. Социальный 

работник несет ответственность за создание 

условий, способствующих позитивной 

социализации, адаптации детей к новым условиям 

жизни и последующей социальной интеграции. 

Отсутствие самооценки у детей-сирот младшего 

школьного возраста приводит к отсутствию знаний 

об их возможностях. Это может проявляться в 

пассивной жизненной позиции при решении 

социальных ситуаций и невозможности 

привлечения частных ресурсов для их разрешения. 

Самооценка детей в детских домах особенно 

определяется обстоятельствами и оценкой 

окружающих его взрослых. Самооценка младших 

школьников, воспитывающихся в детском доме, 

имеет особую структурно-уровневую 

характеристику, а именно: дети в детском доме 

характеризуются недифференцированным 

отношением; уровень самооценки определяется 

обстоятельствами их жизни и оценкой взрослого 

(воспитателя детского дома); эмоциональная и 

социальная самооценка низка.; количественный 

набор самохарактеристик сокращен и 

характеризуется монотонностью. 

Адекватная правильная самооценка 

основополагающая психического здоровья. Ввиду 

того, что ребенок может думать, что он 

несимпатичный, бесполезный, некомпетентный 

человек, то поведение у ребенка складывается 

именно с этим статусом. Самооценка младших 

школьников, проживающих в детском доме, по 

ряду наиболее значимых для младшего школьного 

возраста аспектов – успешности в обучении, 

популярности среди сверстников, поведенческой 

компетентности, зрительной привлекательности – 

значительно ниже уровня, менее адекватного и в то 

же время более хрупкого, а также лабильного по 

сравнению с самооценками сверстника, растущего 

в семейной среде. Наследственные и 

психосоматические заболевания, травмы, 

полученные до поступления в детский дом, могут 

найти свое отражение у импульсивных детей, 

которое выражается: эмоциональной 

неустойчивостью, быстрым нервным истощением, 

гиперактивностью, расстройствами самоконтроля, 

преобладанием процессов возбуждения, сниженной 

концентрацией внимания, одним из основных 

показателей является агрессия. Детям, выросшим в 

детском доме, сложнее, чем детям из семей, 

осознать и оценить собственную уникальность: 

вместо «чувства я» у них сформировалось «чувство 

Мы». 

У детей, воспитывающихся в детском 

доме, можно обнаружить некоторые различия в 

развитии самооценки детей, воспитывающихся в 

семьях. К основным причинам низкой самооценки 

в детском доме относят: 

а) большое количество детей в группах и, 

как следствие этого, невозможность для 

воспитателя уделить каждому ребенку достаточно 

внимания;  

б) передача ребенка из учреждения в 

учреждение на основании каких-либо формальных 

причин, что не способствует развитию прочных 

эмоциональных связей у детей, не формирует 

«чувство дома».  

При переходе от одних условий к другим, 

если эти условия резко отличаются от предыдущих, 

нервная система ребенка испытывает большие 

затруднения. Это объясняет необходимость 

преемственности – сближение образования и 

воспитания, недопустимость резких изменений при 

переходе от одного этапа к другому. Только при 

соблюдении этой преемственности ребенок 

способен осуществлять успешное общение и 

общую социализацию. Жесткая регламентация 

деятельности детей и персонала, акцент на 

дисциплинарные моменты, в результате чего 

происходит деформация представлений детей о 
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жизни, что затрудняет их последующую 

социальную адаптацию. Изоляция студентов 

внутри одного учебного заведения, а внутри него – 

одной группы. А также обязательность общения: 

ребенок имеет дело с одной и той же группой 

сверстников, как правило, достаточно узкой, 

причем он не может выбрать другую группу. 

Учитель, при всем желании, не может в полной 

мере удовлетворить потребности каждого ребенка в 

родительской любви [7, с. 170]. 

Таким образом, деятельность социального 

педагога в детском доме с детьми с задержкой 

психического развития имеет свои особенности: 

она имеет направленность психотерапии. 

Младшему школьнику важно создать мотивацию, 

чтобы научиться замечать свои успехи, радоваться 

им. У ребенка должно быть радостное ожидание 

успеха и похвалы, выполняемая работа должна 

быть веселой [8]. Создание практики воспитания, 

максимально компенсирующей недостаток семьи и 

обеспечивающей психологическое здоровье и 

полноценное развитие личности детей, лишенных 

родительской опеки, - это острая проблема 

современного общества [9, с. 69]. 

Так, в условиях детского дома социальный 

педагог, осуществляя профессиональную 

деятельность, становится источником социальной 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе организуя 

работу, способствующую формированию 

социальной адаптации воспитанников. Ценой 

огромной целенаправленной работы 

педагогического коллектива воспитанник детского 

дома может получить то, что дается ребенку 

спонтанно в семье, без специально обозначенных 

усилий родителей. Важным аспектом деятельности 

социального педагога является правильное 

управление этим процессом, построение его на 

основе уважения личности, признания ее 

индивидуальности, прав и свобод. Социальный 

педагог должен опираться на потенциальные 

личностные возможности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, способствуя 

их развитию и формированию внутренней 

активности детей. 
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В настоящее время в психолого-

педагогической науке существует множество 

определений инновации. Так, И.П. Подласый 

понимает ее, как «изменение внутри педагогической 

системы, улучшающее течение и результаты 

учебно-воспитательного процесса» [3,c. 363]. И с 

этим трудно не согласиться. То есть, педагогическая 

инновация призвана помочь целенаправленным 

образом включать в педагогическую среду 

стабильные элементы (новшества), способствующие 

улучшению характеристик ее отдельных частей, 

компонентов и самой образовательной системы в 

целом.  Инклюзивное образование 

позволяет включать в образовательную 

деятельность учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), исключать 

любые дискриминационные нюансы их обучения в 

среде сверстников, не имеющих серьезных проблем 

со здоровьем, в атмосфере доверия и взаимного 

уважения всех активных субъектов обучения. 

Безусловно, это относится и к школьникам с 

тяжелыми медицинскими показаниями, которые 

вынуждены в течение учебного года проходить 

восстановительное лечение, совмещенное с 
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поддерживающим обучением, в системе детского 

санаторно-курортного лечения страны. Инклюзия 

позволяет им успешнее погружаться  в ученическую 

деятельность по мере своих возможностей, 

ограниченных врачебными показаниями.  

 Насколько успешно будет их обучение в 

детских учреждениях, организованных по типу 

санаторий-профилакторий, как раз и определяется 

инновационной составляющей педагогической 

модели.    

Следовательно, руководству и 

педагогическому составу таких лечебно-

образовательных учреждений необходимо вначале 

четко выделить критерии и показатели 

эффективного инклюзивного образования. Затем, на 

данной основе создать условия для его оптимальной 

реализации в практике. Далее, путем 

педагогического мониторинга определить 

проблемные зоны образовательного процесса, 

которые затрудняют полноценную инклюзию 

школьника с ОВЗ.   Такая 

предварительная работа (накануне внедрения в 

учебно-воспитательный процесс) инноваций 

актуализирует творческий потенциал 

педагогического коллектива, так как позволяет ему 

по-новому, объективнее оценивать результаты своей 

профессиональной деятельности, чтобы «задать» ей 

более высокую «планку» в будущем.        

 Анализ практики с условной долей 

вероятности позволяет дать  следующее 

определение инклюзивного образования в условиях 

санаторного обучения.  Инклюзивное образование 

– это специальным образом смоделированный 

педагогический процесс, охватывающий собой все 

категории учащихся, прибывающих на санаторно-

курортное лечение, обеспечивающих их 

поступательное продвижение по индивидуальным 

образовательным маршрутам на максимальном 

уровне трудности без интеллектуальных и 

психофизических перегрузок на основе 

здоровьесбергающего обучения.  

 Дидактическая модель – это определенная 

образовательная матрица, аккумулирующая 

идеальные прототипы педагогических изысканий, 

воплощенных в ее фрагментах; конструкция – 

придающая стройность всей педагогической 

системе инклюзивного образования, позволяющая 

переходить от теории к практике, основанная на 

творческом воплощении идей путем использования 

педагогами современных образовательных 

технологий, инновационных форм и методов 

обучения и воспитания.   

 Педагогическая инновация – движение по 

пути творческого поиска, умение мастерски 

управлять образовательной деятельностью 

школьника с ОВЗ, «подводить» его к достижению 

недосягаемым им ранее результатам ученического 

труда, создавать зоны безопасного 

информационного трафика, мотивировать его к 

учению путем репрезентации учебных достижений.  

 Инновационная деятельность педагогов в 

подобных типах учреждениях, прежде всего, 

нацелена на качественной иной (лучший) результат 

в ученической деятельности учащегося с ОВЗ. И не 

только на это.   

Во-первых, у «особенных учащихся» должны 

наблюдаться заметные сдвиги в учебных навыках, 

которые со временем перерастут в умения на основе 

базовых знаний программного минимума. Это 

обуславливает необходимость акцентирования 

деятельности учащихся на практико-

ориентированное обучение, вооружение их 

универсальными учебными навыками на основе 

овладения пошаговым алгоритмом ученических 

действий. Педагоги должны центрироваться на 

данном специфическом аспекте инклюзивного 

образования и инновационными путями всячески 

укреплять данную составляющую. Наилучшим 

способом для этого является индивидуализация и 

дифференциация образовательного маршрута 

школьника с ОВЗ, использование знаний его 

сильных сторон личности и медицинских диагнозов, 

предопределяющих педагогам выбор наиболее 

продуктивных методов, способов и приемов 

обучения[1].   Именно поэтому педагогам 

важно уметь мастерски владеть современными 

образовательными технологиями, позволяющими 

им экономить время и силы ученика с ОВЗ, для 

погружения его в ученическую деятельность 

посильным и удобным ему способом.    

Во-вторых, в отличие от типовой средней 

общеобразовательной школы, в детских 

учреждениях санаторного типа еще в большей 

степени уделяется его текущему состоянию 

здоровья. Собственно это и является основной 

целью нахождения школьника в данном типе 

учреждении. Однако  наметившиеся успехи в 

образовательном продвижении учащегося с ОВЗ 

надо уметь удерживать и после курса санаторно-

курортного лечения. Они должны стать ему 

социальным лифтом, позволяющим занять 

достойное место в обществе.    

 Инновационной составляющей 

педагогической деятельности, в видении автора 

статьи, можно рассматривать, включение в учебно-

воспитательный процесс подобных школ: 

медицинских и здоровьесберегающих технологий, 

сопряженных с игровыми формами классно-урочной 

и внеклассной работы.     

  Медицинские технологии позволяют 

ученику с ОВЗ, отягощенными  тяжелыми 

врачебными показаниями, лучше распознавать 

образовательный материал, предлагаемый 

учителями, в процессе ученической деятельности и 

быстрее адаптироваться впоследствии в 

ученическом коллективе со сверстниками, не 

имеющими медицинских ограничений в учебе. 

Данный тип технологий помогают «связать» 

внутренний мир учащегося с внешней 

действительностью, благодаря усвоению с их 

помощью основных дидактических единиц без 

излишних психофизических затрат.   

Проблемным моментом является то, что как 

показывает практика, во многих рассматриваемых 

детских лечебно-образовательных учреждениях 

страны отсутствует педагогическая концепция, 
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позволяющая интегрировать в нужном контексте 

медицинские технологии в инклюзивную практику.

 Выявлены и другие тенденции: отрыва 

психолого-педагогической теории от практики, как 

результат упускается ценное время для инклюзии на 

фоне регрессивных изменений в состоянии здоровья 

ученика с ОВЗ; дефицит квалифицированных 

педагогических кадров, владеющих специальными 

медицинскими знаниями; недостаток в 

материально-техническом, финансовом и учебно-

методическом обеспечении образовательного 

процесса[2].   Перечисленные тенденции 

приводят к ряду противоречий: выпадению из поля 

зрения части профильных детских специалистов 

важнейших образовательных ориентиров, 

необходимых ученику с ОВЗ для полноценной 

жизни; иерархическому ранжированию врачебных и 

образовательных факторов в личностном развитии 

учащегося ни в пользу последних; несоответствию в 

ожиданиях уровня социализации обучающегося 

между педагогами и родителями др.   

 Перевод инноваций из области теории в 

образовательную практику на основе филигранно 

продуманных изменений учебно-воспитательного 

процесса директорами и педагогами данных типов 

детских учреждений в сотрудничестве с ведущими 

медицинскими специалистами, безусловно, 

позволит повысить эффективность и качество 

инклюзивного обучения.   

 В - третьих, одним из главных приоритетов 

инклюзии является сохранение  и укрепление 

психосоматического состоянии здоровья ученика с 

ОВЗ в процессе образовательной практики в 

учреждениях санаторного типа. Новации здесь 

являются стержнем профессионального творческого 

поиска, основанного на прокладывании 

индивидуальной траектории обучения для каждого 

познающего субъекта с учетом его познавательных 

возможностей и состояния здоровья. Следовательно, 

педагогам подобного типа учреждения необходимо, 

как совершенно справедливо утверждает Ш.А. 

Амонашвили, уметь каждый раз создавать для 

ученика с ОВЗ ситуации успеха, позволяющие ему 

получать удовольствие от процесса обучения, 

превозмогать страдания из-за своего тяжелого 

состояния здоровья.  Педагогических новшеств в 

данном аспекте инклюзии может быть множество. 

Важнее другое - умение учителей воплощать их в 

качественный результат инклюзивной практики на 

всех этапах ученического труда. Несомненно, что 

положительный психологический фон жизненно 

необходим для успешного обучения, 

рассматриваемый категории школьников. 

В этой связи, внедрение в учебно-

воспитательный процесс игровых форм обучения 

позволяет: разнообразить образовательный процесс; 

создать дополнительный  эмоциональный комфорт 

учащимся в рамках урочной и внеклассной 

деятельности [4;5]. Уроки удивления, 

театрализованные представления с элементами 

костюмированных занятий, экскурсионная 

педагогика, уроки на открытом воздухе и др., как 

показывает практика, сближают разные категории 

учащихся между собой, педагогов с учениками, что 

позволяет создать обстановку плодотворного 

сотрудничества коллектива единомышленников, 

объединенных одной целью – максимального 

продвижения к прочным образовательным 

ориентирам.  Включение в практику игровых 

форм требуют от учителей тщательной подготовки, 

так как они не должны подменять собой 

образовательную деятельность, «затмевать» ее 

внешними эффектными формами, а дополнять 

урочную и внеурочную деятельность за счет, 

специальным образом сконструированного 

содержания, позволяющего им лучше овладевать 

программным материалом: как типовым, так и 

адаптивного плана.    

Таким образом, основными критериями 

эффективности инноваций в инклюзивной практике 

являются:    

– возможность вооружения ученика с ОВЗ 

универсальным алгоритмом познавательного 

процесса, позволяющим ему самостоятельным 

путем максимально приблизится к 

образовательному успеху;   

– повышение качества когнитивной 

деятельности в условиях безопасной и 

здоровьесберегающей образовательной среды; 

– научение навыкам ориентации в потоке 

информации, выделения главного, наиболее 

существенного, необходимого для образовательного 

продвижения;     

  – углубление у учащегося, прибывающего 

на санаторно-курортное лечение, коммуникативных 

каналов;      

 – овладение обучающимся с ОВЗ 

универсальным образовательным компетенциям, 

обеспечивающим его адаптацию в обществе, 

гарантию «попадания» в социальный лифт и др. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье авторы выделяют личностные детерминанты агрессивного поведения воспитанников детского 

дома и рассматривают природу агрессивного поведения этой категории детей. Авторы считают, что главной 

задачей детских домов является создание для проживания воспитанников благоприятных и комфортных 

условий, приближенным к домашним; охрана здоровья и социальная защита несовершеннолетних; медико-

педагогическая и социальная адаптация детей, оказавшихся в детском доме; освоение ребятами 

общеобразовательных программ; охрана прав и интересов детей; создание общей культуры и воспитание 

нравственно-патриотических чувств; развитие у детей желания к саморазвитию и самоопределению; помощь в 

получении достойного образования в интересах личности воспитанника, общества и государства. 

Ключевые слова: агрессивное поведение, личностные детерминанты, сиротство, депривация, детский 

дом. 

ABSTRACT 

 

In the article, the authors identify the personal determinants of aggressive behavior of children in orphanages and 

consider the nature of aggressive behavior of this category of children. The authors believe that the main task of 

orphanages is to create favorable and comfortable living conditions for children close to home; health protection and 

social protection of minors; medical, pedagogical and social adaptation of children who find themselves in an 

orphanage; children's development of General education programs; protection of children's rights and interests; creation 

of a common culture and education of moral and Patriotic feelings; development of children's desire for self-

development and self-determination; assistance in obtaining a decent education in the interests of the individual pupil, 

society and the state. 

Keywords: aggressive behavior, personal determinants, orphanhood, deprivation, orphanage. 

 

Изучение проблемы агрессивного поведения 

человека имеет давнюю историю в развитии 

психологии. Психологические школы мира 

пытались описать феноменологию, 

функциональное назначение и формы, этимологию 

агрессивного поведения и агрессивности. 

Феномен агрессии можно рассмотреть в двух 

плоскостях. В одной плоскости, в качестве 

детерминант возникновения агрессии 

предполагают биологические, социальные влияния. 

В другой плоскости, выделяется негативная роль, 

разрушительный характер и деструктивное 
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воздействие агрессии на личность и его 

взаимоотношение с миром [1]. 

Динамическое развитие российского 

государства в конце 20-го начале 21-го веков 

выделило комплекс социально-экономических и 

социально-психологических преобразований, 

которые актуализируют разрушительные 

побуждения и повышают общий уровень 

агрессивности общественного и индивидуального 

бытия современного человека [2, с. 123]. Это ярко 

проявляется в подростковой агрессии, что наиболее 

заметно в последние десятилетия. 

Природа агрессивного поведения является 

актуальной для интереса современных ученых. Они 

используют разнообразные подходы и 

интерпретации к определению сути агрессивности, 

её психологической структуры, но в общих чертах 

агрессивность рассматривается как преднамеренное 

причинение психической или физической боли 

другому индивиду [3]. 

Опыт долголетних изучений проблемы 

доказывает: агрессивность, проявившаяся в 

детстве, остается устойчивой чертой и сохраняется 

в течении всей жизни человека. 

Уже у дошкольника складываются 

некоторые черты характера, содействующие 

проявлению агрессивности. Дети, имеющие 

склонность к насилию, проявляют агрессию не 

только в поведенческом аспекте. Это отражается на 

психологической характеристике личности 

ребенка, что значительно отличает его от 

доброжелательных ровесников. 

Всесторонне изучая характеристики 

агрессии, очень важно постичь природу их 

происхождения, чтобы вовремя преодолеть 

опасные тенденции [4, с. 112]. 

В стремительно развивающемся обществе 

заметен значительный прирост детей, не достигших 

совершеннолетия, склонных к проявлению 

агрессивности, определенных в детские дома, где 

воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

Сиротство – это социальное понятие. 

Сиротой называется ребенок, который временно 

или постоянно лишен семейного окружения, либо 

не может оставаться в семье, и имеет право на 

особую защиту и помощь, которую предоставляет 

государство. 

На сегодняшний день в детских домах 

преобладают несовершеннолетние, которые 

являются социальными сиротами, поскольку их 

родители, как правило, живы и документально 

известны [5, с. 157]. 

По статистическим сведениям, среди 

воспитанников детских домов преобладают: 

А) дети, родители которых были лишены 

родительских прав (68%); 

Б) дети одиноких родителей (8%); 

В) дети, родители которых, отказались от 

своих прав при рождении ребенка (7%), 

Г) дети недееспособных родителей и 

родителей, находящихся в местах лишения свободы 

(соответственно 7% и 4%); 

Д) фактические сироты и подкидыши (5% и 

1%). 

Известно, что количество детей, 

осиротевших при живых родителях, составляет 

95% несовершеннолетних, которые лишены 

родительского попечения [6, с. 35]. 

Рассматривая условия жизни детей, перед 

поступлением в детский дом, нельзя выделить 

только одну приоритетную причину или 

обстоятельство. Скорее всего, это сочетание ряда 

неблагоприятных факторов, что делает 

невозможным дальнейшее пребывание в семье, 

либо несет прямую угрозу жизни или здоровью 

несовершеннолетнего. 

Безразличие к ребенку, жестокое обращение, 

неуважение его личности, равнодушие к 

потребностям и интересам ребенка в семье – это 

одни из первых причин отрицательного 

воздействия на психическое и физическое 

состояние ребенка [7]. 

У воспитанников детских домов имеется 

своя специфика развития. К основным проблемам 

можно отнести различные деформации в 

психическом и социальном развитии. 

Причины определения ребенка в детский 

дом могут быть разнообразны, но обобщающим 

фактором для всех детей становится наличие 

широкого спектра признаков-показателей 

различных видов депривации (социальной, 

физической, личностной, психической, 

эмоциональной и др.). 

Можно выделить основными причины 

задержки в развитии детей, воспитывающихся в 

детских домах: 

- отлучение от матери (материнская 

депривации), 

- обледенение эмоциональной среды за счет 

снижения яркости и разнообразия впечатлений 

(сенсорная депривация), 

- ограниченность в коммуникации, 

уменьшение контактов с окружающим миром 

(социальная депривация), 

- снижение эмоционального выражения при 

общении с окружающим персоналом 

(эмоциональная депривация) и др. 

Глубина и тяжесть депривационного 

нарушения напрямую зависят от времени 

наступления депривационного воздействия, его 

продолжительности, силы и качества. Выделить 

основные источники депривации сложно. Не редко 

один и тот же ребенок может страдать несколькими 

видами депривации одновременно [8, с. 175]. 

В поведении воспитанников детских домов 

чаще прослеживаются следующие маркеры 

агрессивного поведения: раздражительность, 

агрессия, провоцирование конфликтов, вспышки 

гнева, обидчивость, преувеличенная эмоциональная 

реакция на события и межличностные отношения, 

неумение конструктивно общаться с ровесниками. 

Проявление агрессивных действий у 

воспитанников детского дома, лишенных 

удовлетворения основных личностных 

потребностей, с обеднённой эмоциональной сферой 
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и неудовлетворенностью собственного «Я», 

нередко приводит ребенка к негативным 

переживаниям и девиантному поведению. 

Проблема агрессивных проявлений у 

воспитанников детских домов требует глубокого 

изучения со стороны специалистов разных сфер. 

Итак, ведущими причинами проявлений 

детской агрессии и жестокости выступают: 

- желание обратить на себя внимание 

ровесников; 

- стремление достичь поставленной цели; 

- желание быть лидером; 

- самозащита и мстительность; 

- стремление задеть достоинство другого для 

того, чтобы подчеркнуть свое превосходство. 

Среди личностных детерминант, 

провоцирующих агрессию воспитанников, 

целесообразно выделить: 

- задержку в интеллектуальном развитии и 

формировании коммуникативных навыков; 

- низкий уровень саморегуляции; 

- оскуднение игровой деятельности; 

- заниженную самооценку; 

- нарушения в межличностных отношениях с 

ровесниками. 

Поэтому главными задачами детских домов 

является: 

1) создание для проживания воспитанников 

благоприятных и комфортных условий, 

приближенным к домашним; 

2) охрана здоровья и социальная защита 

несовершеннолетних; 

4) медико-педагогическая и социальная 

адаптация детей, оказавшихся в детском доме; 

5) освоение ребятами общеобразовательных 

программ; 

6) охрана прав и интересов детей; 

7) создание общей культуры и воспитание 

нравственно-патриотических чувств; 

8) развитие у детей желания к саморазвитию 

и самоопределению; 

9) помощь в получении достойного 

образования в интересах личности воспитанника, 

общества и государства. 

Таким образом, все дети, живущие в детских 

домах, вынуждены адаптироваться к большому 

числу сверстников. Большинство воспитанников 

детского дома пережили опыт воздействия особых 

социально-психологические факторов, создающих 

эмоциональное напряжение, тревожность, 

усиливающих агрессию. Соответственно, 

пребывание в детском доме в некоторых случаях 

создаёт основу для формирования агрессии детей. 

Но любое агрессивное поведение можно не 

допустить, или снизить частоту его проявлений 

изменением психосоматического состояния в 

ситуации проявления гнева. Очень важна здесь 

своевременная профилактика и коррекция 

агрессивности и жестокости воспитанников. 

Поэтому специалисты, работающие с детьми с 

повышенной агрессивностью, должны пристально 

следить за малейшими изменениями в настроении и 

поведении детей. Изучение проблемы детей, 

неудовлетворенных рядом жизненных 

потребностей, произошедших от негативных 

переживаний и воздействий, таких как агрессивное 

поведение, имеет особое значение в современном 

обществе. 
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ABSTRACT 

 

This article deals with the issue of social insecurity of adolescent children in the context of family education, 

where the family is a factor in the formation of deviant behavior of a teenager. 
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Сoциальная незащищенность предcтавляет 

coбoй интерактивную концепцию: кто-либо вcегда 

предстает незащищенным перед чем-либо. В 

психoлого-педагoгическoй литературе понятием 

сoциальная незащищенность характеризуетcя 

группа наcеления, которая оказывается под 

влиянием негативных факторов от контакта c 

oбщественными учреждениями, к ним относятся 

школа, рабочий рынок, юридические oрганы, 

получая от данных учреждений небольшую пользу 

или вовсе не получая её [1, с. 92]. 

Cоциально незащищенными называют 

детей, находящихся в критической ситуации или в 

неблагоприятных условиях для жизни. Cоциальная 

незащищенность представляется кумулятивным 

cоcтоянием, в котором ребенок, испытывая 

затруднения в одном учреждении, переносит эти 

ассоциации и в условия другого образовательного 

учреждения. 

Cоциальная незащищенность ребенка часто 

становится причиной различных видов девиаций 

(срывов и конфликтов в сфере учебы и труда). 

Испытывая неудачи в обучении ребенок 

компенсирует это общением со сверстниками, 

причем не всегда социально одобряемым путем, 

часто совершая преступные действия. Причём дети 

не задумываются о возможных последствиях своих 

проступков. А поcледствия, как правилo, 

наступают очень плачевные, влекущие за coбoй 

даже уголовную ответственность. Чаще всего дети 

не могут правильно распознать чувство взрослости 

какого это быть взрослым, что такое 

самостоятельность смелость, в чем заключается 

дружба. Как следствие данные условия 

способствуют формированию мотивов к 

асоциальному поведению, возникновению 

всевозможных поводов хулиганских действий, а в 

конечном итоге совершению преступлений. В связи 

с чем неблагоприятными признаками 

формирования антисоциального поведения 

выступают: патологическая лживость, отсутствиe 

сoвeсти и чувства вины, неряшливость, 

потребительское oтнoшение к людям, рaвнодушие, 

выражeнная психoпaтoлoгия. 

Несомненнo, самое близкое окружение для 

ребенка-это семья. Статус семейных отношений во 

многом определяет поведение ребенка. Дaже 

борясь со своими родителями за незaвисимость, 
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ребенок демoнстрирует тo, чeму они eго нaучили 

[2, с. 36]. 

Семья является oдним из основных 

институтов общества, социального 

функционирования человека. Претерпевая 

постоянные изменения под влиянием социально-

политических условий, можно отметить семью как 

один из основных объектов социальной работы. На 

данном этапе развития семейных отношений семья 

как социальный институт находится на стадии 

эволюции, когда происходит переход, который 

меняет традиционную модель на новую. В свою 

очередь, меняются типы семейных отношений, и 

семейная жизнь становится иной. Мы можем 

охарактеризовать нынешнее положение семьи как 

кризисное [3, С. 55]. 

Наибольшее внимание в научной области 

уделяется семье и особенностям семейного 

воспитания. Семья занимает центральное место, 

что определяет ее многомерное значение для 

страны, общества и личности. Так Л.Д. Столяренко 

считает, что «семья - это группа людей, целью 

которой является разумное удовлетворение 

потребностей в самосохранении и 

самоутверждении каждого из ее членов» [4, с. 150]. 

Однако далеко не каждая семья удовлетворяет 

выдвигаемые обществом потребности, такие семьи 

называют неблагополучными. 

Состоятельные семьи качественно 

выполняют требования общества, благодаря своим 

адаптационным способностям, которые базируются 

на финансовых, психологических и других 

внутренних резервах. Эта категория семей легко 

адаптируется к потребностям и тенденциям 

растущего ребенка и эффективно решает все 

образовательные задачи. 

Семья, риск, характерны наличие 

определенных несоответствий с нормами общества, 

что препятствует возможности отнести эти семьи к 

категории благополучных. В состав этих семей 

входят малообеспеченные семьи, неполные семьи, 

семьи с деструктивными родительскими 

растениями, снижающими адаптационный 

потенциал клеточных компаний. Родители в этих 

семьях с огромной напряженностью и 

напряженностью относятся к вопросам 

образования. 

Неблагополучные семьи имеют низкий 

социальный статус в определенной сфере жизни 

или во многих одновременно. В таких семьях 

каждый член семьи живет своей жизнью, им 

свойственна отстраненность, отчужденность, часто 

встречаются физические наказания, изоляция 

ребенка от взрослых. Родители не справляются в 

своих семейных ролях и обязанностях, им трудно 

адаптироваться к возникшим семейным ситуациям, 

в воспитании ребенка чаще возникают трудности, с 

которыми взрослый не спешит разбираться, 

отпуская его, зачастую безрезультатно влияет на 

развитие младшего ребенка. 

Асоциальная семья – это семья, где 

безнравственность, безнравственность и 

незаконность-это образ жизни. Жилищные и 

бытовые условия оставляют желать лучшего, 

зачастую не соответствующие простым 

санитарным нормам. Взрослые практически 

занимаются воспитанием детей, подростки 

попадают в ситуацию безнадзорности, наблюдается 

задержка физического и интеллектуального 

развития, эти дети часто голодают. Зачастую такие 

дети могут стать жертвами насилия со стороны 

своих родителей или граждан, находящихся на том 

же уровне социального развития. Отношение к 

ребенку со стороны родителей может быть 

причиной возникновения девиантного поведения 

среди подростков. Так Т.И. Стрелкова предлагает 

следующую классификацию дисфункциональных 

семей: 1) деструктивная семья – это семья является 

обособленной, разобщенной, в такой семье царит 

эмоционально-напряженный психологический 

климат и атмосфера повышенной конфликтности, а 

также определяется недостатком духовного 

равновесия между членами семьи; 2) 

распадающаяся семья – семья с ярок выраженным 

конфликтом между взрослыми, в который, чаще 

всего, вовлекаются дети, такая семья стремится к 

распаду; 3) распавшаяся семья – семья, где 

родители в разводе; 4) неполная семья – семья, в 

которой ребенок воспитывается одним из 

родителей; 5) ригидная псевдосолидарная семья – 

семья, в которой господствует деспотизм, в таких 

семьях ребенок не находит эмоциональный отклик, 

душевность, эмпатии [5, с. 70].  

С семейной бедой, которая может 

выражаться в разбитом семейном воспитании 

ребенка, неблагоприятном типе семейных 

отношений и отношении родителей к детям 

вызывают существенные изменения в развитии 

личности ребенка, а также способствуют 

появлению тех или иных отклонений в поведении. 

Все негативные последствия социальной 

незащищенности ребенка находят свое отражение в 

подростковом возрасте, что говорит о том, что 

подростковый возраст является одним из сложных 

этапов развития личности. Но в свою очередь 

кризис подросткового возраста является кратким, 

но в то же время основополагающим дальнейшей 

жизни индивида Данный период является мостом 

от детства к взрослой жизни [6, с. 49]. 

Являясь сложным этапом развития 

подростковый возраст может привести к 

диссонансу в физическом и социальном развитии. 

В определенные моменты физического развития 

психика «не успевает», данный аспект приводит к 

тому, что на определенное время возможно 

сохранение неустойчивости в выражении эмоций, 

они могут быть внушаемы чужим влиянием, 

возможно сохранение детских интересов, у них еще 

слабо развито чувство ответственности и долга, но 

в то же время на лицо преобладает «взрослость». 

Социально неблагополучные подростки с 

признаками девиантного поведения 

характеризуются рядом свойств, которые 

указывают на эмоциональные расстройства. Для 

детей с девиантным поведением характерны: 

дефицит понимания целей и смысла жизни, 
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повышенная тревожность, их поведение можно 

охарактеризовать как импульсивное, 

раздражительное, вспыльчивое, агрессивное, 

конфликтное, что препятствует общению с людьми 

и воспитанию [7, с. 417]. 

Психолого-педагогическая литература 

выделяет подростковый возраст как самый 

проблематичный этап в формировании личности. 

Данный возрастной этап можно охарактеризовать 

как чрезмерно импульсивный, что может стать 

предпосылкой для совершения поступков, которые 

выходят за рамки социальных норм. Чувство 

взрослости на данном возрастном этапе выступает 

как психологическая опухоль. Быстро набирающее 

обороты физическое развитие, чаще всего, 

приводит к конфликтности между взрослыми и 

подростками, в связи с доминантой чувства 

взрослости, но социальный статус остается таким 

же, как в семье и в школе. В связи со своей 

уязвимостью подростковый возраст 

характеризуется: эмоциональной незрелостью, 

соотносить желания и возможности для 

удовлетворения своих потребностей, желанием 

самоутвердиться и стать взрослым, недостаточным 

развитием способности контролировать свое 

поведение, повышенная внушаемость. 

Все формы проявления поведения 

подростка можно характеризовать как норму, но 

так же может быть патологическим нарушением. 

Патологическое нарушение - поведенческая 

реакция, выходящая за пределы той социальной 

группы, в которой она возникла [8, с. 39]. Можно 

выделить следующие формы девиантного 

поведения: преступность, алкоголизм, проституция, 

наркомания, причем каждая девиация имеет свою 

специфику. 

Преступность – представляет собой одну из 

самых острых социальных проблем. Преступность - 

это форма антиобщественного поведения, которая 

направленна против интересов социума в целом 

или частных интересов граждан. Мотивированным 

к совершению преступлений может быть тяжелое 

материальное положение, которое направлено на 

удовлетворение своих интересов и желаний, 

побуждая несовершеннолетних к совершению 

преступлений, отсутствие средств на приобретение 

каких-либо предметов, которые, в свою очередь, 

они восполняют противоправным образом. 

Алкоголизм: алкоголь для подростка - это 

средство эмансипации, помогает преодолеть 

застенчивость, которая присуща многим 

подросткам. Главная опасность для подростка от 

алкоголя-это ослабление самоконтроля. 

Суицид – это умышленное лишение жизни 

или попытка самоубийства. Предпосылками 

суицидальных мыслей подростка является 

отсутствие жизненного опыта и неумение 

определить приоритеты. Для определения причин 

суицидального поведения необходимо установить 

мотивы и причины конкретных обстоятельств, 

которые могут привести к суицидальной попытке 

или самоубийству. Проблема заключается в 

установке мотива и причины, потому что обычно 

не хватает информации. Из – за отсутствия 

возможности что-либо изменить в своей жизни и в 

своем окружении люди прибегают к наименьшему-

лишению себя жизни [2, с. 40]. 

Аддикцию можно определить, как 

психическое заболевание, которое выражается в 

физической или психологической зависимости от 

наркотических средств, постоянном и 

непреодолимом влечении к ним, приводящем 

организм к истощению, как физическому, так и 

психическому. 

Проституция (вступление в общение 

сексуального характера за вознаграждение) 

является одной из разновидностей сексуальной 

деморализации, которая проявляется в плотском 

знании несовершеннолетнего, беспорядочном 

вступлении в половую жизнь в случайном сексе. 

Социально незащищенные подростки с 

проблемами девиантного поведения относятся к 

проблемам «трудного» подростка. В большей части 

проблема социальной незащищенности подростка 

окажется проблема для семьи, которая в 

современном мире переживает кризис. Недостаток 

семьи в морально-психологическом плане 

приводит к появлению «трудных» детей, которые в 

той или иной сфере имеют отклонения в поведении 

от социальных норм. Для таких семей характерна 

психологическая несовместимость между членами 

семьи, чрезмерная эмоциональность общения, 

конфликтность, которая нередко становится 

стилевой предпосылкой деформаций процесса 

социализации ребенка, что становится причиной 

девиантного поведения подростков [9, с. 587]. 

Психологический климат может быть 

нарушен и устойчивыми семьями. Дети могут 

убежать в случае ненадлежащего ухода со стороны 

родителей, физического и морального насилия, 

психологической депривации. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье авторы поднимают тему формирования временных представлений у обездоленных детей 

дошкольного возраста, воспитывающихся в детском доме. Авторы приводят выводы различных ученых, 

работавших над этой проблемой. В результате авторы приходят к выводу, что именно отношение взрослого к 

обездоленному ребенку, воспитывающемуся в детском доме, является основным фактором, стимулирующим 

ребенка к познавательной деятельности. 

Ключевые слова: временные представления, депривация, дошкольный возраст, детский дом, 

познавательная активность. 

 

ABSTRACT 

 

In the article, the authors raise the topic of the formation of temporary representations in disadvantaged children 

of preschool age who are brought up in an orphanage. The authors cite the conclusions of various scientists who have 

worked on this problem. As a result, the authors conclude that it is the attitude of an adult to a disadvantaged child 

raised in an orphanage that is the main factor stimulating a child to cognitive activity. 

Keywords: temporary representations, deprivation, preschool age, children's home, cognitive activity. 

 

Современная жизнь характеризуется резкой 

сменой темпа, небывалой нехваткой времени и 

скорости. Сегодня человеку любой профессии и 

возраста необходимо умение тонко чувствовать и 

рационально им пользоваться. Поэтому 

современные люди должны уметь 

приспосабливаться к изменяющимся условиям и 

быстро реагировать на них. 

Большое значение для воспитания, развития, 

социальной адаптации и подготовки к школьному 

образованию имеет формирование временных 

представлений у дошкольников. Время-это важный 

компонент реальности, в которой мы существуем. 

Многие ученые и педагоги изучали 

формирование представлений о времени у 

дошкольников. Например, Я. а. Каменский в" 

Великой дидактике " указывал, что в шестилетнем 

возрасте ребенок должен иметь ядро для многих 

последующих исследований этого большого мира. 

Он отметил, что дошкольное образование должно 

пройти через "первые шаги хронологии". 

По мнению Ф. Фребеля, дошкольники 

должны осваивать основные понятия времени в 

практических целях во время игр, а также на 

занятиях с учебным материалом. 

Е. П. Водовозова интересовал вопрос об 

объеме знаний детей. Ей было достаточно того, что 

дети знали порядок дней недели, время года. Е. П. 

Водовозовой было предложено изучить такие 

понятия, как" полдень"," сумерки", а также 

познакомить дошкольников с направлениями 

движения. 

М. И. Васильева интересна своими 

теоретическими аспектами и практическими 
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рекомендациями по развитию временных 

представлений у дошкольников. В результате ее 

работы дети стали активнее выполнять действия и 

эффективнее тратить их на повседневные 

процессы. 

А. М. Леушина разработала методы 

формирования временных представлений у детей 

дошкольного возраста. Ибо усвоение детьми 

абстрактных знаний о понятиях происходило через 

овладение практическими действиями и практико-

ориентированной деятельностью. Временные 

концепции А. М. Леушиной наиболее широко 

представлены в образовательных программах. Это 

было существенным отличием от зарубежных 

образовательных программ. 

Т. Д. Рихтерман также выделяет 

специфические аспекты восприятия детьми 

времени, уточняет задачи и предлагает различные 

методы работы. Автор предлагает знакомство с 

частями дня на визуальной основе (с 

использованием образов, отражающих 

деятельность детей в разное время суток). Далее 

автор предлагает перейти к ассимиляции образов с 

изображением, где каждое время суток обозначено 

разным цветом. Т. д. Рихтерман для обобщения 

знаний о времени предлагает знакомить старших 

дошкольников с календарем как системой мер 

времени [1, С. 303]. 

Р. Чуднова предлагает нам способы 

обучения ориентации во времени. Она рекомендует 

все чаще использовать художественное слово 

(пословицы, сказки, стихи, рассказы, загадки) и 

демонстрацию картин. В целях совершенствования 

знаний о времени Р. Чуднова изготовила 

визуальные модели "частей суток", "дней недели", 

"времен года" — символы года и времен года. Его 

рекомендации и практика учитывают все 

индивидуальные особенности студентов. 

Е. И. Щербакова изучала развитие 

временных представлений и понятий у 

дошкольников (день, неделя, год), некоторые 

качественные характеристики времени 

(одномерность, текучесть, необратимость), ученого 

интересовала первичная ориентация во времени. 

Она предложила трехмерную модель времени в 

виде спирали, любой поворот которой, в 

зависимости от решения той или иной 

дидактической задачи, наглядно демонстрировал 

движение изменений в процессах и явлениях 

времени. Автор также создал модели "дни недели", 

"времена года", "эпохи", которые помогают детям 

понять настоящий момент, заглянуть в 

"лабораторию времени", увидеть и понять его суть. 

Восприятие времени имеет свои 

особенности, поэтому явления объективной 

реальности характеризуются определенной 

длительностью, поэтому восприятие времени есть 

прежде всего отражение длительности явлений 

объективного существования, их прохождения в 

течение определенного промежутка времени. 

А. В. Семенович, К. С. Лебединская и О. С. 

Никольская утверждают, что пространственно-

временные представления являются одним из 

основных компонентов психического развития 

детей. Психологи утверждают, что эти 

представления являются одними из главных в 

развитии познавательной деятельности ребенка. 

Они формируются одновременно с любым 

регулированием. 

Однако специфические особенности времени 

как объективной реальности мешают детям его 

воспринимать. Время всегда находится в движении, 

его течение всегда движется в одном направлении, 

из прошлого в будущее. Оно необратимо и не 

может быть возвращено, тронуто или показано. 

Время воспринимается детьми опосредованно, 

благодаря уточнению временных единиц и 

отношений. 

Время проходит в постоянно 

повторяющихся явлениях жизни и деятельности. 

Более точными являются представления 

дошкольников о таких временных интервалах, 

умение различать которые формируется на основе 

личного опыта [2, с. 143]. 

Но в современном обществе есть люди, для 

которых освоение знаний дается труднее, чем для 

всех остальных. Исследования современных 

психологов показывают, что дети из детских домов 

отличаются по физическому и психическому 

развитию от детей, которые растут в полных 

семьях. Развитие детей-сирот в детском доме имеет 

ряд негативных последствий, влияющих на 

дальнейшую жизнь ребенка. 

В то же время многие специалисты, 

работающие в детских домах, плохо 

ориентируются в специфике психологических 

свойств этих детей. Соответственно, они часто 

предлагают коррекционно-развивающие 

программы с завышенными требованиями к этой 

категории детей. Все это отрицательно сказывается 

на развитии ребенка, его адаптации к обществу [3, 

с. 181]. 

Говоря о психологических особенностях 

детей, воспитывающихся в детском доме, следует 

сказать, что это в основном дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

Дети-сироты - это дети, потерявшие своих 

родителей в результате смерти последних. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 

(социальные сироты) - это дети, чьи родители 

живы, но по каким-то причинам не воспитывают 

своих детей. 

Существуют различные виды депривации, в 

зависимости от того, чего лишен ребенок. Это 

может включать в себя потерю желания 

удовлетворять основные жизненные потребности, 

сенсорную депривацию, материнскую и 

эмоциональную. 

По мнению Л. Ярроу, самой сложной 

формой детской депривации считается 

материнская-отсутствие биологической связи 

между детьми и их матерью. Воспитание ребенка 

вне семьи может привести к депривации 

психического и личностного развития, что 

проявляется в искушении доверить ребенка 

окружающему миру. 
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Социальная и психическая депривация 

начинает формировать личность сироты, все это 

влияет на развитие личностной и эмоциональной 

сферы, самооценки, общительности, что в 

конечном итоге приводит к искажению основных 

личностных установок ребенка. 

Факторы депривации представляют собой 

сложную структуру, в которой один и тот же 

ребенок становится жертвой нескольких форм 

депривации. Сенсорная депривация возникает у 

ребенка тогда, когда резко снижается яркость 

восприятия и разнообразие впечатлений. 

Наблюдается снижение уровня общения ребенка с 

окружающими, слабое проявление эмоциональной 

стороны в общении с людьми, индифферентная 

реакция на происходящее вокруг. 

У многих детей в детских домах 

диагностируется умственная отсталость. Дети, 

которые классифицируются врачами, психологами, 

логопедами и учителями как" нормальные", имеют 

ряд особенностей. Для детей, оставшихся без 

попечения родителей и детей-сирот, характерны 

процессы общего отставания в психологическом 

развитии, которые охватывают психическую, 

волевую и сенсорную сферы жизни [5, с. 162]. 

Для дошкольников характерны более 

сложные формы коммуникативных потребностей 

(потребность в уважении, сопереживании, 

сотрудничестве). Но, как показывает практика, 

дети, воспитывающиеся в детском доме, до конца 

дошкольного возраста все еще имеют 

доминирующую потребность во внимании и 

добром отношении к ним. Они не проявляют 

особого интереса к ходу познавательных контактов, 

им достаточно поверхностных реакций взрослого 

человека. Это говорит о том, что у них нет никакой 

срочной необходимости в уважении. Тяготение 

таких детей к сотрудничеству и совместной работе 

со взрослыми выражено довольно слабо, в отличие 

от дошкольников, которые воспитываются в семье. 

Потребность в сопереживании и взаимопонимании 

со взрослыми также не развита в полной мере. 

Познавательная активность детей из 

детского дома и из семьи имеет существенные 

различия. 

1. Дети, воспитанные в семье, обладают 

гораздо более высокой познавательной 

активностью, чем их сверстники, у которых нет 

семьи. 

2. Познавательная активность детей из 

семей, посещающих детский сад, является более 

гибкой и адаптивной, чем у детей, 

воспитывающихся в детском доме. 

3. Дети в детских домах не стремятся узнать 

суть предмета, а скорее воздействуют на них на 

более низком уровне манипуляции, получают 

гораздо меньше положительных эмоций от 

знакомства с игрушками и чаще испытывают 

отрицательные эмоции. 

4. С возрастом различия между двумя 

группами детей увеличиваются: дети, воспитанные 

в семье, опережают в своем развитии детей, 

воспитанных вне семьи [6]. 

Исходя из этих различий, можно сказать, что 

восприятие временных представлений у 

дошкольников, воспитывающихся в детском доме, 

происходит иначе, чем у детей, растущих в семье. 

Впоследствии влияния неблагоприятных 

факторов - ранней психической и социальной 

депривации в детских домах наблюдается 

выраженное снижение познавательной активности, 

что негативно сказывается на их интеллектуальной 

продуктивности. 

Анализируя восприятие времени 

дошкольниками из детского дома, можно сказать, 

что в целом они понимают изменение событий, их 

длительность, частоту и признаки временного 

интервала. Представление детей бедно, оно 

поверхностно, так как они не имеют возможности 

строить соответствующие высказывания о 

содержании деятельности в любой период времени, 

и они не в состоянии оценить различные аспекты 

времени, необходимые для регулирования их 

собственной деятельности. Таким детям очень 

трудно определить причинно-следственные связи, у 

них нет четкого понимания слов, обозначающих 

временные отношения, такие как" вчера"," сегодня 

"и"завтра". 

Некоторые нюансы лексико-грамматической 

структуры речи могут затруднить для 

обездоленных дошкольников определение 

различных периодов времени, которые 

принимаются в качестве единиц измерения. это 

включает в себя темп, ритм, пошаговые процессы, 

их изменение и частоту. Детям нелегко 

рассказывать о содержании деятельности в течение 

определенного периода времени, даже основываясь 

на своем личном опыте. 

В подготовке к школе и в формировании 

грамотной речи огромную роль играет развитие 

временных представлений. Это в основном 

употребление детьми предлогов в речи. В 

дальнейшем недостаток этих знаний у ребенка 

может привести к ошибкам в письме, поскольку 

одним из основных этапов моделирования звуковой 

стороны является установление временной 

последовательности фонем, которые сами 

составляют слово. 

Особенностью формирования временных 

представлений у детей, воспитывающихся в 

детском доме, является наблюдение тесной 

взаимосвязи между развитием познавательных 

процессов и развитием речи (Р. И. Лалаева, Н.в. 

Серебрякова, С. В. Зорина). Это прежде всего: 

а) комплексный и системный подход к 

обучению; 

б) поэтапное формирование умственных 

действий; 

в) взаимосвязь между речевыми и 

двигательными навыками; 

г) проблемное изложение материала, 

постановка проблемных вопросов. 

Формирование временных представлений 

является составной частью математической 

подготовки дошкольников, а также приобщения к 

окружающему миру. Умение определять время, 
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чувствовать длительность и правильно 

использовать слова для ее обозначения является 

основной задачей в формировании временной 

ориентации у детей. Уровень развития временных 

представлений является одним из важных 

показателей интеллектуальной готовности к школе. 

Значение понятия времени в психическом 

воспитании дошкольников, воспитывающихся в 

детском доме, послужило основой для создания 

педагогами экспериментальной программы. 

Подводя итог всему вышесказанному, 

следует отметить, что педагоги, работающие с 

дошкольниками, растущими в условиях 

депривации детского дома, должны учитывать не 

только возрастные и личностные особенности, 

социальную среду, но и основные психологические 

новообразования детей на определенном 

возрастном этапе. Учитывая все это, следует 

помнить, что какими бы разнообразными и 

благоприятными ни были условия, главным 

источником психического развития ребенка и 

носителем человеческих отношений, ценностей и 

способностей является взрослый человек. И ничто 

не может заменить ребенку внимание и доброе 

отношение взрослого. Ведь именно отношение 

взрослого к обездоленному ребенку, 

воспитывающемуся в детском доме, является 

главным фактором, стимулирующим ребенка к 

познавательной деятельности. 
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Современное профессиональное образование 

характеризуется взаимодействием 

компетентностной, личностной и 

культурологической. Когнитивно-информационный 

пример образования направлен на накопление 

предельного количества знаний, умений и навыков; 

развитие личности человека находится на втором 

плане в   учебной деятельности. Личностная 
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парадигма направлена на понимание личности как 

тяжёлой самоорганизованной системы, 

единственной в своём роде. Культурологический 

пример направлен на принятие личностью 

общественной реальности как синхронного и 

двоинственного соседства большого количества 

тенденций общественного развития развития. [1, 

с.124] 

Научить человека делать правильный выбор 

наиболее близкой ему тенденции, в рамках которой 

он сможет и захочет конструктивно работать – это 

есть цель данной образовательной стратегии. 

Компетентностный тип базируется  на принципе 

подчинения знаний умениям и практической 

потребности, иначе говоря, нацелена на повышение 

практического хода образования.  

Как видим, парадигмы современного 

образования, по крайней мере три из них 

(личностная, культурологическая и 

компетентностная), активизируют рождение 

креатива. [2, с.54] 

Креативный подход –  это необходимое 

условие педагогического процесса, лишённое 

субъективного отношения  профессиональное 

требование деятельности педагога, вследствие 

которого появляется потребность подготовки 

педагогов к креативной педагогической 

деятельности в системе университетского 

образования, главным в которой является 

способность работать в условиях выбора 

педагогической позиции, пособий, технологии, 

форм обучения и его содержания. 

Креативность – это важнейший элемент 

профессионального развития, а также одно из 

основных условий самореализации педагога любого 

профиля, именно поэтому подготовка креативного 

педагога это одна из главнейших задач образования. 

Проблему креативности можно отнести к 

малоисследованным. К ней не один раз обращались 

отечественные и зарубежные  ученые в области 

педагогики  и психологии, несмотря на это, 

креативность осталась тайной, а сейчас, как 

отмечает С. Михида, «уровень нашего незнания 

проблемы креативности значительно вырос» [3, с. 

214]. 

С начала XXI века был проведён ряд 

исследований по проблемам, которые связаны с 

явлением креативности, они преобрели достаточно 

широкий характер, так: роль креативности в 

структуре творческого потенциала личности 

исследовали В. Антонова, Г. Белоусова, Л. Булка, Т. 

Гончарук, и др.; взаимосвязь креативности с 

личностными качествами человека изучали Ф. 

Баррон, А.Грек, Д. Эрк, и др.; воздействие 

креативности на выражение эмоций и поведение 

изучали Л. Малимон, С. Устименко и др.; формат 

креативной образовательной среды изучали В. 

Дружинин, А. Коваленко, В. теории и технологии 

креативного обучения В. Хуторской и др. Это лишь 

незначительная часть проблем и поисков их 

решения. 

Креативность сплетается с множеством 

элементов человеческой личности, поэтому 

обязывает дальнейшее исследование. В возрасте 17-

18 лет у человека проявляются «задатки» 

креативности, потребности профессиональной 

самоактуализации, профессионально-

педагогической направленности. [4, с.67] 

Одна из главных задач высшей школы 

является обучение студента структурированию этих 

«задатков», ведь без понимания собственной 

креативности конкурентоспособным в своём 

профессиональном направлении  не может быть ни 

один специалист. Определение специфики 

креативности, а так же изучение её как 

потенциального ресурса становления 

конкурентоспособности будущих педагогов в 

рамках профессионального образования – это есть 

цель нашего исследования. Прежде всего 

необходимо выяснить значение понятий 

«креативность» и «творчество». Изначально эти 

понятия считали как отождествлённые, но в 

настоящее время произошли некоторые изменения, 

поэтому сейчас они семантически остаются 

близкими, хотя имеют ряд отличий.  

Творчество – это деятельность человека, 

создание чего-то нового (виды творчества: научная, 

учебная, литературная, изобразительная, 

музыкальная, игровая, военная, техническая, 

управленческая, коммуникативная, ситуационная, 

бытовая). [5, с.456] 

Креативность – это способность к 

воспроизведению новых идей; создание нового из 

того, что уже хорошо нам знакомо; разрешение 

проблем абсолютно новым неординарным 

подходом; отказ от стандартного мышления; 

оригинальность и гибкость; на уровне интуиции 

определить верный ход мысли; умение создавать 

большое количество идей.  

Различия между креативностью и 

творчеством. 

Творчество – это способность 

самовыражаться, которая не ставится в рамки ни 

при каких положениях, а креативность – умение 

находить решение необычным задачам на 

конкретный заказ и в жестких условиях. 

 Если говорить простым языком, то 

творчество – это художник, который пишет картину 

по велению сердца, креативность – это художник, 

который пишет картину по заказу, определенных 

параметров, которая будет выставлена в конкретной 

раме, в определенном месте и заранее известном 

музее. [6, с.34] 

В постиндустриальном мире креативность 

становится все более актуальна. Сегодня она 

выходит на первый план по ряду причин. В первую 

очередь, изменился подход к решению задач. 

Поскольку ранее внимание не акцентировалось на 

конкретных задачах, то термина «творческая 

личность» вполне было достаточно. 

Педагог – тоже является творческой 

личностью, но он решает конкретные задачи. Это и 

есть креативность. Практически все задачи, которые 

необходимо решать преподавателю в 

педагогическом процессе являются креативными. 

Кроме того, современное образование стремится 
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стать частью европейского пространства, где 

правила «диктует» постиндустриальная экономика, 

которая, в свою очередь, ставит достаточно задач, 

которые  требуют креативного подхода. 

Уровень креативности можно развивать, с 

применением соответствующих техник. Как было 

выше сказано, осознание и развитие креативности 

личностью происходит 17-18 лет. В этом возрасте 

качества личности гибкие и неустойчивы, а значит, 

они сильнее подвержены внешним влияниям, и их 

существенно проще изменить в этом возрасте, 

нежели в период зрелости. 

Наш мозг утроен так, что  способен 

генерировать и критиковать идеи. Когда эти два 

процесса действуют одновременно, то мешают друг 

другу. [6, с.345] 

Довольно интересной техникой считается 

«Шесть шляп мышления» Де Боно: во время того, 

как  участники надевают одну шляпу, то 

сосредотачивают внимание на информации, цифрах 

и фактах,  второй – показывают эмоции, 

рассказывают интуитивные догадки, третий – 

говорят в пользу какой-то одной идеи, четвертый – 

критически оценивают ситуацию, не взирая на 

некоторые риски, угрозы или мнимые недостатки, 

пятый – ищут другие решения, шестой – говорят об 

итогах и обсуждают «полезные» идеи. И таких идей 

десятки, но при этом,  многие предполагают 

отсутствие критики на этапе создания идей. 

Целесообразность такого требования неоспорима, 

ведь, когда один человек критикует решение другой, 

образуется негативное ожидание: «Я выскажу идею, 

а он снова отвергнет. Я буду выглядеть глупо!». 

Когда люди начинают бояться выглядеть глупо, это 

идет в ущерб работе, тормозит процесс. [7, с.54] 

Креативные техники дают возможность 

организовать коллективное творчество таким 

образом, чтобы люди могли без страха высказывать 

свои идеи, даже  если они нелепые. К тому же, как 

считает подавляющая часть успешных людей, 

нелепых идей почти не бывает. Даже самая нелепая 

идея может дать кому-то другому  способ 

великолепного  решения проблемы или задачи. 

Креативная личность на уровне интуиции 

чувствует, что необходимо для решения тех или 

иных задач: действовать, несмотря на стереотипы 

или взглянуть на статические системы динамически, 

придумать принципиально новое или разобрать и 

сложить по-другому то, что стало уже привычным 

добавить одну-единственную деталь или 

перевернуть все с ног на голову.   

Абрахам Маслоу считал, что креативность 

присуща всем от рождения, но большая часть людей 

со временем теряет ее под влиянием окружающей 

(социальной) среды [7]. Исходя из этого, чтобы 

молодежь не потеряла свои задатки креативности, а, 

наоборот развивала, такие техники нужно как 

можно чаще использовать на занятиях в процессе 

обучения в вузе. 

В настоящее время требовательность к 

уровню знаний и квалификации педагога 

достаточно сильно возросла. Преподавателю 

современной высшей школы во время своей 

деятельности необходимо учитывать правила 

социально-экономических изменений. Только 

педагог, готовящий студента к профессиональной 

самореализации и жизни в быстро изменяющихся 

условиях, может подготовить 

конкурентоспособного специалиста. Ученые ни 

один раз пробовали определить элементы  

конкурентоспособности личности [8, с.185] 

Социальная креативность проявляется в 

общественной сфере и нужна человеку в 

повседневной жизни. Она развивается 

нестабильностью и изменчивостью современного 

мира. Это условие развития и  фактор социализации 

личности, отказываться от стандартного мышления, 

адаптироваться к изменяющимся условиям 

общества. 

Коммуникативная креативность – это 

определенная социальная и п психическая 

готовность личности, которая  дает возможность 

преобразовать ситуацию общения, сложившуюся 

так,  чтобы партнеры по общению смогли бы 

достичь взаимопонимания, завершить совместную 

деятельность, уменьшить недоразумения, 

исключить конфликты. Учённые так же выделяют и 

другие виды креативности – потенциальная, 

профессиональная, рефлексивная, 

интеллектуальная, актуализирована, визуальная и 

др. И любой вариант креативности личности 

обязывает развитие в специально созданных 

условиях, в числе которых можно выделить: факт 

противоречий, творческих задач, проблемных 

ситуаций, субъективных предпосылок, объективной 

необходимости креативной деятельности, новизны и 

оригинальности процесса или результата, осознание 

социального и личностного значения и 

прогрессивности и др. [9, с. 49]. 

Прежде всего, такие условия, должен создать 

педагог, если он хочет получить по итогу 

конкурентоспособного специалиста любой отрасли 

на нынешнем рынке труда. Появляется 

определённый замкнутый круг: для того, чтобы 

воспитать конкурентоспособного специалиста 

нужно активизировать и развивать его креативность, 

а для того, чтобы это  можно было сделать, педагогу 

самому необходимо  мыслить креативно. 

Креативной работой педагогической 

деятельности является новизна, необычность, 

полезность принятых решений, а также 

эффективность педагогической деятельности, 

которая выражается в наиболее благоприятной 

организации деятельности. Если провести опрос  

студентов, у кого они хотели бы проходить 

обучение: у опытного пожилого преподавателя, 

работающего  по одной и той же методике не один 

десяток лет, или у  молодого, менее опытного 

преподавателя, но креативного, постоянно 

совершенствующего и сочетающего разнообразные 

методики обучения, то их мнения будут 

неоднозначными. 

Бесспорно, каждый  преподаватель имеет 

своих слушателей. Но педагог со стажем уже будет 

бояться потерять авторитет, и, понимая, что 

количество студентов в аудитории будет зависеть от 
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того, как сильно  приближенны его занятия к 

настоящей практической жизни, независимо от 

своего желания, будет «втянут» в эту конкурентную 

борьбу. [10, с.124] 

Приходя к логическому завершению 

вышесказанного, необходимо отметить, что  в 

системе образования конкуренция имеет место 

быть. Для средних профессиональных учреждений 

(колледжей)  это: конкуренция в борьбе за 

финансовые ресурсы, абитуриентов, продвижение 

на международный рынок образования, 

высококвалифицированных преподавателей, 

иностранных студентов и др. Для педагогов – 

уважение, имидж, престиж имени, как в научных 

кругах, так и среди коллег и  студентов, авторитет 

учебного заведения, в котором работает, 

материальный интерес и др. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, чтобы педагогу быть 

конкурентоспособным на рынке труда и всё время 

демонстрировать свои профессиональные 

возможности в условиях суровой конкуренции, 

необходимо развивать креативность, мыслить  

далеко за привычными рамками и шаблонами. На 

наш взгляд, креативность это необходимый элемент 

конкурентоспособности педагога в системе 

профессионального образования, так как без него 

человек остается вне конкурентной борьбы. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Статья посвящена информационным и коммуникационным технологиям  в физическом воспитании, 

возникающие в условиях интеграции. Такие инновационные практики обучения, которые реализуют 

информационные и коммуникационные технологии в физическом воспитании привлекают различные стороны, 

которые страдают от этих процессов обучения. Студенты, директора школ, вузов, родители, администраторы 

сами участвуют в этом процессе. Следовательно, каждая участвующая сторона имеет свои собственные 

представления и отношения к информационным технологиям.  
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ABSTRACT 

 

The article is devoted to information and communication technologies in physical education, arising in terms of 

integration. Such innovative learning practices that implement information and communication technologies in physical 

education involve various parties that suffer from these learning processes. Students, school principals, universities, 

parents, administrators are involved in this process. Consequently, each party involved has its own views and attitudes 

towards  information and communication technologies. 
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Современный мир невозможно представить 

без информационных технологий, которые 

повседневно встречаются в жизни каждого 

человека. 

В течение многих лет человечество уделяет 

огромное внимание и силы для развития 

информационных технологий. Современное 

общество невозможно представить без мобильных 

телефонов, компьютеров и их оборудования, 

приборов научно-технического прогресса. 

Информационные технологии как прогрессируют в 

развитие человечества, так и регрессируют в нем. 

Новейшие разработки создаются не только для 

удобства человечества, но и для улучшения жизни 

людей. С помощью информационных технологий 

люди познают себя и мир в целом, позволяют 

изучить его с разных точек зрения.  

На сегодняшний день происходят 

глобальные изменения во всех сферах человеческой 

жизнедеятельности. Важную и значимую роль в 

этих преобразованиях играет стремительное 

развитие научно-технического прогресса, 

глобальная информатизация передовых стран 

мирового сообщества. 

Информационные технологии представляют 

собой разного вида устройства, методы и средства, 

позволяющие обрабатывать информацию вне мозга 

человека. Это компьютеры и программное 

обеспечение, периферийные устройства и системы 

связи. 

Информатизация общества, а, следовательно, 

и многих сфер человеческой деятельности влечет за 

собой необходимость постоянного повышения 

профессионального уровня, как отдельного 

человека, так и групп специалистов или целых 

коллективов в области владения 

информационными и коммуникационными 

технологиями. Потребность большинства членов 

современного общества в познании и реализации 

возможностей этих технологий для повышения 
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общекультурного и профессионального уровня 

определения еще и тем, что постоянно 

развивающиеся научные, производственные и 

образовательные технологии приобретают все 

большую зависимость от информационных 

технологий, на базе которых они создаются и 

совершенствуются. 

Информационные и коммуникационные 

технологии широко рассматриваются в качестве 

двигателя формирования навыков в 21 веке почти 

во всех областях, связанных с образованием, 

особенно в высших учебных заведениях [2, 21].  

Информационные и коммуникационные 

технологии стали вездесущими не только в 

сегодняшней повседневной жизни наших детей и 

подростков, но и заняли прочные позиции почти во 

всех учебных дисциплинах. Использование 

студентами, так называемыми «цифровыми 

туземцами» [4, 86], информационных и 

коммуникационных технологий, стало их образом 

жизни, и это, как они ожидают, послужит им 

окружающим ресурсом на протяжении всей их 

образовательной и профессиональной карьеры. В 

области физического воспитания в настоящее 

время также проходит много дискуссий о путях 

интеграции современных технологий в процесс 

обучения. Различные варианты педагогических 

сценариев были предложены преподавателям 

физической культуры как возможность интеграции  

информационных и коммуникационных 

технологии в физическом воспитании. Объем 

информационных и коммуникационных 

технологий в физическом воспитании колеблется 

от использования компьютеров и ноутбуков, до 

измерительных приборов физической деятельности 

и активных видеоигр. Тем не менее, эмпирические 

исследования и доказательства в области 

использования информационных технологий в 

физическом воспитании были в центре внимания 

ряда исследований, однако лишь немногие 

исследования подчеркнули роль информационных 

и коммуникационных технологий в перспективу 

формирования уровня компетенций в области 

физического воспитания и развития. 

Целью данного исследования было 

определить, убеждения, мнения, взгляды, 

представления и отношения к интеграции 

информационных и коммуникационных 

технологии в области физического воспитания  в 

процессе его использования преподавателей.  

По результатам предыдущих исследований, 

использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовательных 

учреждениях в значительной степени зависит от 

отношения преподавателей к использованию 

технологий в процессе обучения. На наш взгляд, 

отношение преподавателей выступает в качестве 

основного предиктора использования  

информационных и коммуникационных 

технологий в образовательных областях. Таким 

образом, использование этих технологий на 

учебных занятиях в значительной степени зависит 

от отношения самого преподавателя учителя к ним. 

Для выявления путей интеграции различных 

образовательных конструкций, нами 

рассматривалась точка зрения преподавателя, то 

есть «субъективная теория», которая дает нам 

возможность выявить «субъективную» точку 

зрения, то есть «эпистемологическое убеждение» 

[1, 117]. Гносеологические убеждения, всегда 

личные и, следовательно, субъективны. Это 

поднимает вопрос о связи образовательного 

процесса с субъективными теориями. 

Субъективные теории могут рассматриваться 

человека как набор предположений, мотивов, 

предположений, идей и познания, связывающих с 

его точки зрения себя с миром».  

Таким образом, конечная цель исследования 

может быть сформулирована следующим образом: 

определение субъективных теорий преподавателей 

физической культуры в интеграции 

информационных и коммуникационных 

технологий в физическом воспитании.  

Методы и методология исследования. С 

учетом ограничительных рамок субъективной 

теории нами была выбрана двухфазная структура 

исследования. На первом этапе, нами была 

проведена групповая дискуссия между различными 

специалистами физического воспитания для 

выявления количественной составляющей. На 

втором этапе, выявленные значения были 

смоделированы в анкете, с целью вовлечения 

большего количества преподавателей физической 

культуры. 

Исследование программы «Субъективные 

Теории». Научно-исследовательская программа 

«Субъективные теории» (НИПСТ) в области 

образования была хорошо исследована в Германии. 

Кроме того, подходы НИПСТ были применены и 

области физического воспитания и в области 

исследованиях спортивной педагогики [3, 47]. 

НИПСТ подчеркивает рефлексивные способности 

личности при объяснении своих собственных 

действий. С исследовательской точки зрения 

метакогнитивный подход, в выявлении 

когнитивного феномена интуитивных, «наивных», 

теорий личности о соответствующей теме или 

действию служит отправной точкой научного 

исследования. Объяснение, прогнозирование и 

применение знаний может быть извлечено из 

вербализованного или письменного мышления 

субъекта исследования. Поэтому субъективная 

теория представляет собой комплекс 

познавательной совокупности объекта 

исследования по теме исследования [2, 34]. Хотя 

большинство исследований используют только 

качественные методы исследования, однако 

существуют несколько исследований, в которых 

используется сочетание как качественных, так и 

количественных методов. Так как НИПСТ не 

ограничивается интроспективным уровнем, 

количественные методы хорошо подходят в 

качестве качественной методологии [1, 163]. В 

НИПСТ является двухфазной моделью, которая 

способна объединить качественные и 

количественные методы исследования в 
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совокупности. Наше исследование использует 

двустороннюю модель, используя качественный 

подход на своем первой этапе и количественный 

подход на втором этапе исследования. 

Предварительное исследование. Всем 

участникам было предложено изложить свои 

мысли и взгляды на интеграцию информационных 

и коммуникационных технологий в физическом 

воспитании.  

Следующие открытые вопросы служили для 

стимулирования обсуждения: 1. Что вы знаете о 

информационных и коммуникационных 

технологиях? 2. Каким образом информационные и 

коммуникационные технологии могут быть 

использованы в физическом воспитании? 3. Какие 

препятствия Вы видите при использовании 

информационных технологий в физическом 

воспитании? 4. Каково ваше общее мнение об 

интеграции информационных и 

коммуникационных технологий в физическом 

воспитании? 

Все полученные ответы, которые были 

вынесены из группового обсуждения, были 

сгруппированы по темам. Все ответы были 

сгруппированы с использованием 5-балльной 

шкала Лайкерта. При работе со шкалой 

испытуемый оценивает степень своего согласия 

или несогласия с каждым суждением (5 = 

полностью согласен, 1 = категорически не 

согласен). Далее, все ответы были сгруппированы в 

восемь категорий (во взаимосвязи субъективной 

теорией): 1. Учащийся (10 пунктов). 2. Обучение (8 

пунктов). 3. Преподаватель (7 пунктов). 4. 

Оборудование - субъективная теория (7 пунктов). 5. 

Компьютерная грамотность (9 пунктов). 6. 

Организация учебного процесса (8 пунктов). 7. 

Социальное взаимодействие (8 пунктов). 8. 

Инновации (7 пунктов). 

В дополнение к этому в анкету была 

добавлена социально-демографическая часть: 

возраст, пол, профессиональный опыт (количество 

лет работы), и несколько элементов направленных 

на определение компьютерной грамотности. Все 

результаты приведены в таблицах 1 - 2. 

В общей сложности 120 анкет были 

отправлены в высшие учебные заведения 

Ставропольского края. В общей сложности, 20 

образовательных учреждений были вовлечены в 

процесс анкетирования. Только 57 анкет были 

завершены и были возвращены, что составило 

47,5%. 

Выборка состояла в общей сложности из 57 

преподавателей физического воспитания (М 

(возраст) = 48,84 лет; SD = 1,39). Среди 

преподавателей физической культуры 26 мужчин и 

31 женщина. Опыт работы в среднем составил 

19.67 лет (SD = 1,41).  

Таким образом, выборка состояла 

работающих преподавателей физической культуры, 

работающих по профессии в течение длительного 

времени. Все преподаватели физического 

воспитания имели, по крайней мере, один 

компьютер или ноутбук. Статистически значимую 

разницу в возрасте или профессиональном опыте 

(лет) мы не обнаружили. По полу (T-тестов; р> 

0,05). Описательные характеристики образца 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Переменные N % Среднее (М) 

Стандартное 

отклонение 

(SD) 

Возраст (лет) Мужчины 26 45,6 49,80 1,94 

Женщины 31 54,4 47,56 1,92 

Всего 57 100 48,84 1,39 

Профессиональный опыт 

(количество лет) 

Мужчины 26 45,6 16,56 1,96 

Женщины 31 54,4 18,70 2,10 

Всего 57 100 19,67 1,41 

 

Данные опроса были проанализированы с 

использованием количественных методов 

статистического анализа (частота, Т-тест, анализ 

надежности и (в одну сторону) анализ отклонений 

(ANOVA), критерий подлинной значимости 

Тьюки). Для выполнения статистических процедур 

было использовано программное обеспечение IBM 

SPSS Statistics (Версия 2.1) для MacOS. 

Результаты исследования. Результаты 

субъективной теории детализировано, 

представлены в таблице 2. Это модус презентации 

углубленно демонстрирует распределения и 

основные тенденции для каждого элемента группы. 

По полученным результатам отношения 

преподавателей физической культуры к 

информационным и коммуникационным 

технологиям, большинство из них, как мы видим, 

не определились (S3, S4, S5, S6, S7, S8). Часть 

преподавателей предполагают, что использование 

информационных и коммуникационных 

технологий в физическом воспитании способствует 

улучшению работе в команде, и социально-

коммуникативной стороне обучения (S2, S9). Тем 

не менее, подавляющее большинство 

преподавателей считают, что немотивированные 

студенты не могут быть привлечены к 

использованию информационных и 

коммуникационных технологий  (S1). Почти 

половина преподавателей были уверены в том, 

мальчики больше взаимодействуют с 

информационными технологиями, чем девочки, 

другая половина разделилась во мнении о согласии 

и несогласия в этом (S10). Тем не менее, 

присутствовала небольшая тенденция разногласия 

в S10.  
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Таблица 2 

Результаты исследования 
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S1 Мотивация студентов может 

быть увеличена путем 

интеграции информационных 

и коммуникационных 

технологий. 

18 (31,6) 17 (29,8) 17 (29,8) 5 (8,8) 0 (0,0) 3,84 0,13 

S2 Работа с ноутбуком 

активизирует деятельность в 

команде 

1 (1,8) 3 (5,3) 24 (42,1) 24 (42,1) 5 (8,8) 2,49 0,18 

S3 Студенты могут собирать 

новую информацию 

самостоятельно. 

2 (3,5) 15 (26,3) 30 (52,6) 9 (15,8) 1 (1,8) 3,14 0,19 

S4 При поддержке 

информационных и 

коммуникационных 

технологий образование в 

равной степени эффективно в 

отношении результатов 

обучения как традиционного 

образования. 

1 (1,8) 13 (22,8) 21 (36,8) 19 (33,3) 3 (5,3) 2,82 0,14 

S5 Учебные советы, подсказки, и 

изображения на компьютере 

дают возможность  студентам 

становится более 

авантюрными. 

4 (7,0) 8 (14,0) 29 (50,9) 14 (24,6) 2 (3,5) 2,96 0,17 

S6 Не активно участвующие 

студенты могут быть 

наставниками и советниками 

в информационных и 

коммуникационных 

технологиях. 

2 (3,5) 22 (38,6) 16 (28,1) 15 (26,3) 2 (3,5) 3,12 0,14 

S7 Если студенты не 

мотивированы, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии не будут 

мотивировать их в любом 

случае. 

20 (35,1) 29 (50,9) 5 (8,8) 2 (3,5) 1 (1,8) 4,14 0,20 

S8 Интеграция информационных 

и коммуникационных 

технологий  способствует 

самостоятельному обучению. 

0 (0,0) 11 (19,3) 32 (56,1) 10 (17,5) 4 (7,0) 2,88 0,19 

S9 Интеграция информационных 

и коммуникационных 

технологий  способствует 

социальному и 

коммуникативному 

обучению. 

0 (0,0) 3 (5,3) 25 (43,9) 23 (40,4) 6 (10,5) 2,44 0,18 

S10 Мальчики используют 

больше информационные и 

коммуникационные 

технологии, чем девочки. 

2 (3,5) 10 (17,5) 26 (45,6) 15 (26,3) 4 (7,0) 2,84 0,24 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье представлены педагогические условия, способствующие формированию качеств быстроты и 

выносливости у студентов на занятиях физической культуры. Рассматриваются понятия формирования 

быстроты и выносливости, а так же различные методы. В процессе исследовательской деятельности были 

приняты во внимание: возрастные и индивидуальные особенности студентов; формы мотивации их 

потребностей в здоровом образе жизни в процессе обучения и повседневной деятельности; осуществление 

преемственности, последовательности и динамичности процесса формирования здорового образа жизни. 

Ключевые слова: физическая культура, методы, здоровый образ жизни, физические качества, сила, 

здоровье, физические упражнения, быстрота, выносливость, мотивация. 

 

                                                                    ABSTRACT 

 

The article presents the pedagogical process contributing to the formation of the speed and stamina qualities 

among junior high school students in physical education classes. Examines the concepts of speed and endurance, as well 

as various methods of their formation. In the course of research activities, the following factors were taken into account: 

age and individual characteristics of students; forms of motivation of their needs for a healthy lifestyle in the course of 

training and daily activities; implementation of continuity, consistency and dynamism of the process of forming a 

healthy lifestyle. 

Keywords: physical culture, methods, healthy lifestyle, physical qualities, strength, health, exercise, speed, 

endurance, motivation.

Целью нашего исследования является 

теоретическое и методологическое обоснование 

того, что физическая активность студентов тесно 

взаимосвязана с формированием культуры 

здорового образа жизни. В этой связи 

методологические подходы помогут нам раскрыть 

суть педагогические условия, способствующие 

формированию качеств быстроты и выносливости у 

студентов младших курсов на занятиях по 

прикладной физической культуре. 

В современных условиях активной 

жизненной позиции необходимо воспитание 

молодого поколения с выработкой у них 

определенных качеств и навыков, способствующих 

самоутверждению в трудных жизненных условиях. 

Качества быстроты и выносливости, выработанные 

в процессе учебно - тренировочной деятельности, 

помогают студентам преодолевать трудности и 

качественно выполнять задания учебно - 

познавательной деятельности. 

Учебно-тренировочные программы 

физического воспитания, способствующие 

поддержанию здорового образа жизни и 

оздоровлению организма студентов, должны быть 

направлены не только на формирование качеств 

быстроты и выносливости, но и других 
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положительных качеств, способствующих 

самоутверждению в жизни.  В процессе 

преподавания дисциплины «Элективный курс по 

физической культуре и спорту» системно 

сформированные знания у учащихся могут быть 

ими применены в предстоящей профессиональной 

деятельности [1, с.169]. 

Изучение проблем, связанных с 

формированием здорового образа жизни, 

преследует создание педагогических условий, 

способствующих формированию качеств быстроты 

и выносливости.  

В процессе исследовательской 

деятельности необходимо принимать во внимание: 

возрастные и индивидуальные особенности 

студентов; формы мотивации их потребностей в 

здоровом образе жизни в процессе обучения и 

повседневной деятельности; осуществление 

преемственности, последовательности и 

динамичности процесса формирования здорового 

образа жизни. Гуманитарное содержание учебного 

процесса должно быть сосредоточено на здоровом 

образе жизни, формировании ценностей здорового 

образа жизни, на установлении доверительных 

отношений между преподавателями и студентами в 

учебном процессе. 

Согласно определению А.Г. Сухарева и др., 

термин «физическая активность» означает все 

движения, выполняемые человеком в течение его 

жизни. Физическую активность в детстве и 

отрочестве можно условно разделить на три части: 

активность во время физического воспитания; 

физическая активность в процессе обучения и 

общественно-полезной деятельности и так 

называемое свободное время физической 

активности. Дополняя друг друга, все 

перечисленные нами виды, обеспечивают 

определенный уровень ежедневной физической 

активности человека. 

Обучение является одним из важных 

компонентов формирования основ здорового 

образа жизни в процессе учебной деятельности на 

уроках физической культуры. Таким образом, 

занятия физической культурой должны 

проводиться таким образом, что бы формировать 

силовые и скоростные способности. Достижение 

положительного результата возможно при условии 

применения методов, наиболее адекватных для 

развития силовых и скоростных способностей, 

существенно не влияющих на совершенствование 

других качеств. В работах Л.И. Лубышевой, Н.И. 

Пономарева, Ю.М. Николаева, В.Ф. Стрельченко, 

Г.В. Шияновой и др. авторов, разработана 

методология формирования физической культуры 

индивида, которая основана на главенстве методов 

индивидуального интеллектуального усвоения, как 

способах удовлетворения многообразных 

потребностей индивидуума в осознанных занятиях 

физическими упражнениями и спортом [5, с. 158]. 

Поставленные задачи должны решаться 

посредством правильно выбранных методов. В 

рамках базового физического воспитания 

необходимо обеспечивать гармоничное развитие 

всех мышечных групп двигательного аппарата 

студентов с опорой на сформированные ранее в 

рамках курса школьной программы по физической 

культуре. 

Особое внимание, при формировании 

силовых качеств, следует обращать на такие 

важнейшие группы мышц, как: мышцы брюшного 

пресса, туловища, поясничной области, шеи, 

плечевого пояса, ног и рук. 

Формирование рассматриваемых нами 

качеств должно проводиться преподавателем при 

условии осознания студентами важности 

образовательного процесса и понимания 

необходимости формирования определенных 

физических качеств личности.  

Значимость формирования специальных 

знаний студентов о многогранной сущности 

здоровья, способах его формирования, сохранения 

и поддержания средствами физической культуры 

основывается на принципе единства и 

взаимообусловленности социального, 

биологического, духовного и телесного начал в 

человеке [1, с.169]. 

Одним из важных условий формирования 

качеств быстроты и выносливости должно стать 

понимание студентами необходимости получения 

знаний об организме человека, здоровье и способах 

его поддержания. Только тогда телесное развитие 

может стать главным мотивом к изучению 

способов применения средств физической 

культуры для поддержания здоровья на высоком 

уровне [2, с.24]. 

Содержание физической культуры 

личности и его телесно-двигательная культура 

определяется главной мотивационной установкой 

на поддержание оптимального уровня здоровья, 

которое определяется как величайшая ценность 

каждого человека [1, с.170]. По мнению многих 

специалистов оздоровительный компонент 

мотивации базируется на мотивах физического 

развития и нацелен на общее повышение 

физической подготовленности человека [6, с.82]. 

В процессе формирования качеств 

быстроты и выносливости у студентов младших 

курсов на занятиях физической культуры следует 

учитывать необходимость применения физических 

упражнений с целью укрепления мышечных групп 

с учетом половых признаков и особенностей их 

развития. 

В физкультурно-спортивной практике 

существует достаточно много конкретных методов, 

способствующих формированию качеств быстроты, 

выносливости и воспитания силы. Среди них 

наиболее результативными считают метод 

непредельных отягощений, метод предельных и 

около определенных отягощений, метод 

статических усилий, метод динамических усилий.  

Исследовав ряд трудов и изучив различные 

подходы к формированию качеств быстроты и 

выносливости у студентов младших курсов на 

занятиях физической культуры, приходим к 

выводу, о том, что основным фактором при 
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формировании этих и других физических качеств 

является критерий здоровья студентов.  

По нашему мнению, очень важно 

учитывать тот факт, что решение поставленной 

задачи не может решаться посредством только 

одного метода, необходимо их комплексное 

сочетание. Решение поставленных задач возможно 

на условиях применения широкого арсенала 

комплексных средств и методов, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, формирования 

соответствующих знаний о нем, создание 

мотивационной направленности на здоровый образ 

жизни и воспитание навыков оздоровительной 

деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье делается краткий обзор электронных словарей, их преимуществ по сравнению с печатными 

словарями. Рассматриваются достоинства и недостатки некоторых онлайновых электронных переводчиков. На 

основе анализа примеров перевода с русского языка на английский и наоборот выявляются особенности и 

недостатки сервиса Google Переводчик как электронного онлайн-переводчика. Даются некоторые 

рекомендации по представлению языкового материала для Google Переводчика для лучшего перевода с 

русского языка на английский. 

Ключевые слова: электронный словарь, Google Переводчик, достоинства, недостатки, перевод с 

русского языка на английский и наоборот, скриншоты. 

 

ABSTRACT 

 

The article provides a brief overview of electronic translators, examines the advantages and disadvantages of 

online electronic translators. Based on the analysis of examples of translation from Russian into English and vice versa, 

the features and disadvantages of the Google Translator service as an electronic on-line translator are identified. Some 

recommendations are given on submitting language material for Google Translator for the best translation from Russian 

into English. 

Keywords: electronic dictionary, Google Translator, advantages, disadvantages, translation from Russian into 

English and vice versa, screenshots. 

 

Цель настоящей работы – проанализировать 

некоторые переводческие особенности и 

возможности сервиса Google Переводчик как 

электронного онлайн-переводчика, постараться 

выявить его достоинства и возможные недостатки и 

довести полученные результаты до 

заинтересованной категории лиц, прежде всего, до 

студенческой аудитории. 

Объектом исследования послужили примеры 

переводов предложений и более расширенных 

контекстов, осуществляемых Google Переводчиком 

как с английского языка на русский, так и русского 

языка на английский. 

Сразу заметим, что в качестве доказательной 

базы были сделаны скриншоты всех примеров, 

однако в связи с тем, что результаты проведенной 

работы планировалось опубликовать в сборнике 

трудов, то во избежание создания неудобств при 

его верстке было решено набрать все тексты 

скриншотов в программе Word, а скриншоты 

примеров использовать для вывода на экран с 

помощью видеопроектора при выступлении на 

конференции или семинаре. 
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Вряд ли можно сомневаться, что еще каких-

то лет 20-25 назад для перевода языкового  

материала, например, с английского языка на 

русский или наоборот большей частью 

приходилось пользоваться в основном только 

печатными словарями: англо-русскими или  

русско-английскими. Поэтому неудивительно, что 

почти у каждого человека, который так или иначе 

был связан с необходимостью переводить что-либо 

с одного языка на другой, имелся тот или иной 

печатный словарь. 

С появлением Интернета и его интенсивным 

использованием в России у лиц, которым 

приходится заниматься переводом в силу тех или 

иных причин, появилась возможность пользоваться 

не только печатными словарями, но и 

электронными.  

Согласно определению, приводимому на 

таком широко известном информационном ресурсе, 

как «Википедия», «электронный словарь — 

словарь в компьютере или другом электронном 

устройстве. Позволяет быстро найти нужное слово, 

часто с учётом морфологии и возможностью 

поиска словосочетаний (примеров употребления), а 

также с возможностью изменения направления 

перевода (например, англо-русский или русско-

английский)» [4]. 

 С технической точки зрения, электронный 

словарь представляет собой компьютерную базу 

данных, содержащую особым образом 

закодированные словарные статьи, позволяющие 

осуществлять быстрый поиск нужных слов 

(словосочетаний, фраз и т.д.). 

Современные электронные словари 

обладают рядом очевидных и существенных 

преимуществ по сравнению со словарями 

традиционными. Первые из упомянутых не только 

значительно превосходят по объему книжные, но и 

находят искомое слово или словосочетание 

значительно быстрее. Причем искать можно в 

любой форме. Некоторые, например, abby lingvo 

встраиваются во все основные офисные 

приложения, и выделенное слово можно 

переводить нажатием нескольких клавиш.  

Дополнительное удобство в пользовании 

электронными словарями состоит не только в том, 

что они содержат транскрипцию слов, но и в том, 

что они могут произносить их. Здесь тоже 

существует два подхода. В мультилекс встроен 

синтезатор звука и произносятся все слова. Однако 

полностью доверять такому подходу, не 

контролируя его по транскрипции, не всегда 

разумно. Синтезатор может неправильно поставить 

ударение или вообще исказить произношение 

слова. В abby lingvo основную лексику озвучивает 

диктор с оксфордским произношением. Но, 

несомненно, самое главное преимущество хороших 

электронных словарей - одновременный поиск не 

только по названию словарной статьи, но и по 

всему огромному объему словарей, что просто 

нереально в бумажном варианте.  

Наверное, не будет преувеличением сказать, 

что почти все те, кто может пользоваться 

Интернетом и кому приходится иметь дело с 

лингвистическим переводом, часто пользуются 

сервисами, позволяющими осуществлять перевод в 

сети Интернет. 

Замечено, что наиболее часто используемым  

онлайновым переводчиком является бесплатный 

сервис Google Переводчик, который в режиме 

онлайн переводит слова, словосочетания, 

предложения, тексты и веб-страницы с английского 

на более чем 100 языков и обратно. В целом, этот 

сервис позволяет осуществлять перевод в 2250 

языковых направлениях. В данном сервисе 

появилось несколько новых удобных функций. 

Теперь можно не пользоваться кнопкой 

«Перевести», так как программа автоматически 

переводит слово или текст по мере их ввода в 

соответствующее поле. При переводе отдельных 

слов программа функционирует как онлайн-словарь 

и предлагает все возможные варианты перевода, 

разбивая все слова по частям речи. Кроме того, при 

переводе труднопроизносимого слова программа 

предлагает пользователю выбрать опцию «Показать 

транслитерацию», которая осуществляет написание 

данного слова средствами расширенной латиницы. 

Данная опция доступна для всех языков, которые 

используют нелатинскую письменность, за 

исключением арабского, персидского языков и 

иврита.  

Можно полагать, что функциональные 

возможности – количество поддерживаемых 

языков и направлений, дополнительные функции - 

онлайн-переводчика делают Google Переводчик 

одним из самых универсальных сервисов в ряду 

других онлайн-переводчиков.  

Из практики преподавания и изучения 

английского языка замечено, что именно этому 

сервису учащиеся, в частности студенты, отдают 

предпочтение, когда нужно что-либо перевести. 

Как показывает обзор мнений на форумах 

Интернет-пространства по вопросу о том, почему 

тот или иной человек отдает предпочтение  именно 

сервису Google  Переводчик, основными доводами 

называются такие,  как бесплатность, быстрота 

доступа, удобство, относительная надежность, 

отсутствие необходимости авторизоваться, 

достаточно адекватный перевод. Также отмечается 

тот факт, что Google Переводчик обладает 

приятным интерфейсом, позволяет озвучивать 

переведённые и переводимые слова, фразы и целые 

тексты. Помимо этого, он позволяет рукописный 

ввод текстового материала,  способен выстраивать 

целые диалоги, а при переводе веб-страниц не 

нарушает их форматирования. 

Отмечая достоинства Google Переводчика, в 

то же время нельзя сказать, что этот сервис 

полностью свободен от переводческих недостатков.  

Замечено, что этот онлайновый переводчик 

допускает ошибки в таких предложениях, в 

которых встречаются близкорасположенные 

личное местоимения it, замещающее какое-то 

вышеупомянутое неодушевленное 

существительное,  и безличное местоимение it, ср.:  
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It is our house. It is new. It was only built a year 

ago. - Это наш дом. Это новое. Он был построен 

только год назад. 

 

Если в первом предложении переводчик 

правильно передал значение местоимения it как 

формального подлежащего «это», то во втором 

предложении (It is new) местоимение it является 

уже личным местоимением, заменяющим слово 

‘house” в первом предложения, и выполняет 

функцию нормального подлежащего. Поэтому 

второе предложение должно быть переведено, как 

«Он (=дом) новый. 

К недостаткам  Google Переводчика можно 

отнести также то, что при переводе предложений  с 

русского языка на английский он иногда допускает 

пропуск  перевода семантически значимых личных 

местоимений. Так, например, при переводе 

предложения «Нам придется их немного 

подождать» Google никак не перевел местоимение 

«их»., ср:   We will have to wait a bit. 

 

Наши первичные попытки путем 

перестановки местами слов «немного» и 

«подождать» побудить Гугл все же перевести это 

местоимения успеха не имели, ср.: 

 

Нам придется их подождать немного.   We 

will have to wait a bit 

 

И лишь только тогда, когда мы поместили 

местоимение «их» после инфинитива «подождать», 

Google наконец перевел его.  

 

Нам придется подождать их немного.   We 

will have to wait for them a bit. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

если этому переводчику  предлагается для перевода 

с русского языка на английский предложение, в 

котором есть составное глагольное сказуемое с 

инфинитивом в качестве части этого сказуемого и 

прямое дополнение, выраженное личным 

местоимением в объектном падеже, то Гугл 

Переводчик может опустить перевод такого 

местоимения. Поэтому во избежание такой 

возможной ошибки со стороны этого переводчика 

желательно употреблять такое дополнение  после 

сказуемого, а не перед ним или не между частями 

такого составного сказуемого. Справедливости 

ради заметим, что такие случаи не являются 

закономерностью, но все же лучше помнить о 

возможном таком факте при подаче Гуглу 

материала для перевода с русского языка на 

английский. 

Еще одним недостатком переводчика Google 

можно считать то, что он допускает заметные 

стилистические погрешности при переводе, не 

всегда правильно передавая значения омонимов, 

т.е. слов, которые принадлежат к одной и той части 

речи и одинаково звучат, но различаются по 

значению [1, с. 176].  Так, например, во втором 

предложении в цепочке предложений: After doing 

all my household duties I search the Internet on my 

computer. Then I have supper with my family наречие 

“then” должно быть переведено наречиями «затем» 

или «потом», а не «тогда», как в переводе, 

выполненном Google Переводчиком: 

 

 Выполнив все свои домашние обязанности, я 

ищу интернет на своем компьютере. Тогда я 

ужинаю со своей семьей.  

 

Вполне понятно, что в переводе второго 

предложения нужно было употребить наречия-

синонимы «потом» или «затем»», но не «тогда». 

Наречия «затем», «потом» имеют значение «после 

чего-либо» (что как раз соответствует смысловому 

содержанию первого предложения), в то время как 

«тогда» означает «в то время» (семантика этого 

словосочетания никоим образом не 

корреспондируется со смысловым содержанием 

первого предложения).  Кроме того, Google 

осуществил некорректный перевод словосочетания 

“I search the Internet”, переведя его как «Я ищу 

Интернет». В целом стилистически более 

корректным был бы, как вариант, следующий 

перевод вышеприведенных предложений: 

 

Выполнив все свои домашние обязанности, я 

занимаюсь поиском информации в Интернете на 

своем компьютере. Потом я  ужинаю со своей 

семьей.  

 

Говоря о недостатках Google Переводчика, 

следует также отметить, что этот переводчик 

допускает ошибки, связанные с тем, что он не 

всегда способен провести  различие между 

местоимениями «он, она», когда они обозначают 

неодушевленные предметы и людей. 

Продемонстрируем  это замечание на примере 

перевода нижеследующего микроконтекста: 

 

На  уроке учительница попросила дежурного 

ученика принести мел из учительской комнаты. 

Когда ученик вернулся и хотел положить мел на 

полочку для мела, он упал  и разбился на кусочки. 

 

In the lesson, the teacher asked the student on 

duty to bring chalk from the teacher's room. When the 

student returned and wanted to put the chalk on the 

chalk shelf, he fell and broke into pieces. 

 

Из смыслового содержания русского 

предложения вполне понятно, что «упал и 

разбился» мел, а не ученик. Можно, конечно, 

предположить, что, кладя мел на полочку для мела, 

ученик упал, и тогда перевод местоимения «он» как 

“he” был бы оправдан. Но  семантика 

словосочетания «разбиться на кусочки» снимает 

всю неопределенность в понимании контекста, 

потому что оно означает «разделиться на части», 

что, конечно же, никоим образом не может 

относиться  к человеку - дежурному ученику. 

Поэтому в главном предложении 

сложноподчиненного предложения подлежащее 
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должно быть выражено местоимением “it” , а не 

“he”.  

Если дальше разбирать недостатки перевода 

вышеприведенного предложения, то можно прийти 

к выводу, что Google Переводчик, как можно 

полагать, не может анализировать глубинную 

структуру лексического значения слова. В чем это 

выражается применительно к нашим 

вышеприведенным предложениям? 

Как показывает компонентный анализ 

значений глаголов bring и fetch, оба они включают 

в свое основное значение «принести, привести» 

интегральный признак движения. А любое 

движение  характеризуется определенной 

направленностью. В нашем случае признак 

направленности движения в семантике глаголов  

bring и fetch является для них дифференцирующим. 

Глагол bring указывает направление к говорящему, 

в то время как fetch обозначает сначала движение 

от говорящего, а затем обратно (ср. описание 

различия значений глаголов bring и fetch в словаре 

SBED [3, с.114]: "Bring” suggests motion to the place 

where one is or resides; to bring a thing to me is to 

come with it to me…(«Принести» предполагает 

движение к месту, где человек находится или 

пребывает; принести что-то мне - значит прийти 

в этим чем-то ко мне… ). “Fetching” is a kind of 

"bringing";  fetch is to go to a distance, get the thing 

designated, and bring it back to the speaker («сходить 

за чем-то» - это своего рода «принести»; сходить 

за чем-то означает уйти на расстояние, взять 

обозначенный предмет и вернуть его говорящему.. 

На составной характер семантики глагола to fetch 

как суммы  действий to go  for (пойти за чем-либо) 

и to bring back (sb or smth) (принести что-

л/привести кого-л) обращается внимание в работах 

некоторых лингвистов, занимающихся 

исследованием лексического значения глагольной 

лексики [2]. Приведем примеры, иллюстрирующие 

употребление глаголов bring и fetch: 1) What did 

Tom bring you for your birthday? - Что Том принес 

тебе на день рождения? 2) The dog fetched the stick 

the owner had thrown . - Собака принесла палку, 

которую бросил хозяин. 

Если обратиться к ситуации реальной 

действительности, описываемой микротекстом «На  

уроке учительница попросила дежурного ученика 

принести мел из учительской комнаты. Когда 

ученик вернулся и хотел положить мел на полочку 

для мела, он упал  и разбился на кусочки», то можно 

говорить о следующем. И учитель, и ученик 

находятся в одном и том же месте – в классе. Таким 

образом, чтобы выполнить просьбу учительницы, 

ученик должен пойти в учительскую (действие 

движения от класса, где находится учительница), 

взять мел и вернуться в класс (движение к классу, 

где находится учительница). 

Таким образом, учитывая приведенные выше 

замечания, перевод вышеприведенного 

микротекста, с учетом исправления ошибки, 

связанной с неправильным переводом личного 

местоимения «он», может иметь следующий вид:   

 

In the lesson, the teacher asked the student on 

duty to fetch some chalk from the teacher's room. When 

the student returned and wanted to put the chalk on the 

chalk shelf, it fell and broke into pieces. 

 

Итак, исходя из всего вышеизложенного, 

можно прийти к следующим выводам: 

1. Пользователи, которым приходится 

заниматься в той или иной мере переводом 

лингвистического материала с русского языка на 

английский или наоборот с помощью электронных 

переводчиков, отдают большее предпочтение 

сервису Google Переводчик. 

2. Хотя Google Переводчик является 

хорошим помощником при осуществлении 

перевода, однако он не лишен определенных 

переводческих недостатков. Как показали  

результаты исследования возможностей Google как 

электронного переводчика  на ограниченном 

объеме языкового материала, этот сервис допускает 

как лексические, так и стилистические 

погрешности при переводе. Поэтому нужно всегда 

с определенной долей критичности относиться к 

переводу, осуществленному с помощью этого или 

любого другого электронного онлайн-переводчика, 

и при необходимости осуществлять корректировку 

итогового перевода. 

В целом же можно говорить, что, несмотря 

на определенные недостатки, Google Переводчик 

является полезным электронным ресурсом для 

любых категорий лиц, которым приходится 

заниматься переводом с разных языков.  
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Причинами возникновения экономического 

спора являются  совершение преднамеренных 

действий одной из сторон предпринимательских 

(или хозяйственно-экономических) отношений, для 

получения единоличной выгоды. В результате  

возникают нежелательные последствия для 

участников экономического спора, возникают  

обязательства одной стороны перед другой, или 

обеих сторон друг перед другом согласно  

установленной законодателем ответственности. 

Рассмотрим формы разрешения экономических 

споров в арбитражном суде. В правовой литературе 

ученые-цивилисты выделяют две основные формы: 

это юрисдикционная и неюрисдикционная формы 

разрешения споров [8].  

Юрисдикционные формы реализуются в 

рамках круга полномочий судебного органа (в 

данном случае – арбитражных судов). К так таким 

формам разрешения экономических споров можно 

отнести: 

 судебный порядок урегулирования спора; 

 административный и иной порядок, при 

условии его нормативного закрепления в 

федеральном законодательстве. 

Неюрисдикционные формы разрешения 

экономических споров – это такие виды, как 

третейское разбирательство, самозащита, 

досудебный порядок разрешения спора, 

переговоры, посредничество и прочие виды 

разрешения экономических споров.  

Юрисдикционная форма разрешения 

экономического спора в арбитражном 

судопроизводстве включает в себя следующие 

государственные органы судебной власти:  
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 Конституционный Суд РФ;  

 Верховный Суд РФ; 

 арбитражные суды;  

 суды общей юрисдикции. 

Самостоятельной формой судебной защиты 

и разрешения экономического спора можно назвать 

и право субъекта экономической деятельности на 

обращение в межгосударственные органы по 

защите прав граждан и организаций, например, в 

Европейский суд по правам человека. 

В положениях статьи 118 Конституции 

России правосудие в Российской Федерации 

реализуется через конституционное, уголовное, 

гражданское и административное 

судопроизводства.  

Являясь федеральными судами, 

арбитражные суды входят в судебную систему 

Российской Федерации, что регламентировано 

положениями статьи 1 ФКЗ «Об арбитражных 

судах в РФ» [2]. 

К юрисдикционной форме разрешения 

экономических споров отнесен административный 

порядок рассмотрения дела, который 

осуществляется государственными органами 

исполнительной власти. Чаще всего 

административный порядок применяется в 

предварительном внесудебном порядке. Примером 

такого разрешения экономического спора может 

послужить бесспорное взыскание органами ФНС 

задолженности по налогам и сборам. На 

сегодняшний день в Российской Федерации 

функционирует ряд квазисудебных 

административных юрисдикций, деятельность 

которых направлена на разрешение правовых 

конфликтов, в том числе в рамках осуществления 

предпринимательской и иной экономической 

деятельности субъектами хозяйственно-

экономических отношений. Примером таких 

органов может послужить Палата по патентным 

спорам, образованная в 2005 году. Палата по 

патентным спорам – это одно из важнейших 

подразделений ФИПС, выполняющих функции, 

связанные с регистрацией и защитой 

исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Судебный порядок урегулирования 

экономического спора в арбитражном суде первой 

инстанции урегулирован нормами АПК в разделах 

II-V указанного кодекса [3]. Также в рамках 

судебного порядка введены упрощенное и 

приказное производство. 

Рассмотрим общую форму судебного 

производства. Такая форма распространена в 

большей степени. Этот порядок  предусматривает  

подачу иска или же заявления.  В суде первой 

инстанции  проводятся одно или (при 

необходимости) несколько заседаний по существу 

спора предпринимателей. На заседания в 

установленном законом порядке приглашаются 

стороны экономического спора (представители 

сторон). Итогом производства в суде первой 

инстанции является судебное решение по 

рассматриваемому экономическому спору [10]. 

Это решение не носит окончательного 

характера и может быть обжаловано в 

апелляционном суде. Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ предусматривает  

кроме апелляции также кассационное 

производство, которое инициируется подачей 

кассационной жалобы, и надзорный пересмотр 

решения суда.  

Также экономические споры могут быть 

рассмотрены и в рамках приказного производства в 

арбитражном суде. Эта форма регламентирована в 

главе 29.1. Арбитражного процессуального кодекса 

РФ [3]. Такая форма применима к экономическим 

спорам о задолженности с суммой задолженности 

не более 400 тыс. рублей, вексельные споры на 

аналогичную сумму, а также споры 

экономического характера, где одной из сторон 

выступают  государственные финансовые 

структуры с суммой иска по обязательным 

платежам не более 100 тыс. руб.  

Следующая форма рассмотрения 

экономического спора реализуется – это  

упрощенный порядок рассмотрения спора в 

арбитражном суде. Особенность упрощенного 

порядка заключается в том, что здесь могут 

рассматриваться лишь отдельные категории 

экономический споров (в зависимости от 

стоимости иска): 

 индивидуальный предприниматель до 250 

тысяч рублей; 

 юридические лица до 500 тыс. рублей (ст. 

227 АПК РФ) [3]. 

В рамках арбитражного процесса, 

упрощенная форма может быть реализована без 

участия сторон экономического спора и с 

вынесением лишь резолютивной  части решения 

(ст. 229 АПК РФ). Решение должно быть исполнено 

незамедлительно, вне зависимости от наличия или 

отсутствия апелляционной жалобы. 

Рассматривая неюрисдикционная формы 

разрешения экономических споров, важно 

отметить, что данные формы характеризуются тем, 

что спор разрешается без непосредственного 

участия и руководства процессом со стороны 

арбитражного суда.  

Рассмотрение споров предпринимателей  в 

третейском суде урегулировано в рамках 

федерального закона от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ «О 

третейских судах в Российской Федерации» [4]. 

Однако, С 1 сентября 2016 года нормы данного 

документа не применяются, за исключением 

арбитража, начатого и не завершенного до дня 

вступления Федерального закона от 29.12.2015 № 

382-ФЗ (ч.7. ст.52 Федерального закона от 

29.12.2015 № 382-ФЗ) [5]. 

Третейский суд принимает решение по 

экономическому спору в соответствии с условиями 

договора, заключенному между участниками спора, 

а также принимая в учет обычаи делового оборота. 

Если отношения сторон, участвующих в конфликте 

прямо не урегулированы нормами права или 

соглашением сторон и отсутствует применимый к 

этим отношениям обычай делового оборота, то 
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третейский суд применяет нормы права, 

регулирующие сходные отношения, а при 

отсутствии таких норм разрешает спор исходя из 

общих начал и смысла законов, иных нормативных 

правовых актов [8]. 

Оспаривание решений третейских судов 

регламентировано ст. 230 АПК РФ. Согласно 

положений статьи 230 АПК РФ Кодекса, решение 

третейского суда по спорам, возникающим из 

гражданских правоотношений при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической 

деятельности, может быть оспорено участвующей в 

деле стороной путем подачи заявления об отмене 

решения в компетентный суд в течение трех 

месяцев со дня получения стороной, подавшей 

заявление, решение третейского суда, если в 

третейском соглашении не предусмотрено, что 

решение третейского суда является окончательным. 

Рассмотрим материалы судебной практики. 

Так, В Определении ВС РФ от 11.07.2016 № 305-

ЭС16-7115 по делу № А40-170324/2015 «О 

пересмотре судебных актов по делу об отмене 

решения государственного органа», было принято 

решение об отказе в передаче кассационной 

жалобы для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам ВС 

РФ, поскольку отсутствуют основания, 

предусмотренные ч. 7 ст. 291.6 АПК РФ. 

 В Определении Верховного Суда РФ от 

15.05.2017 № 310-ЭС17-4705 по делу № А14-

12334/2016 «О пересмотре в кассационном порядке 

судебных актов о возвращении искового заявления 

по делу о признании сделки недействительной в 

части принятия работ по акту, взыскании пени и 

неустойки» было принято решение суда об отказе в 

передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ, так 

как отсутствовали доказательства соблюдения 

обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора [7]. Возвращая встречное 

исковое заявление, суды руководствовались 

положениями статей 4, 126, 129, 132 АПК РФ [3] и 

основывались на необходимости соблюдения 

обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора, в то время как 

доказательств, свидетельствующих о соблюдении 

Управлением такого порядка, не представлено. 

 Следующая неюрисдикционная форма 

разрешения экономического спора – это 

посредничество. В рамках действующей редакции 

АПК РФ отсутствует законодательно закрепленное 

определение посредничества. В данной связи 

качественные характеристики посредничества, как 

формы разрешения экономического спора, 

представляют собой обобщение мирового 

судебного опыта и точек зрения ученых 

цивилистов. 

Вместе с тем в п. 2 ст. 135 АПК РФ 

содержится положение, которое определяет 

следующие действия судьи: судья разъясняет 

сторонам их право на рассмотрение дела с 

участием арбитражных заседателей…., право 

обратиться на любой стадии арбитражного 

процесса в целях урегулирования спора за 

содействием к посреднику, в том числе к 

медиатору, в порядке, установленном федеральным 

законом, и последствия совершения таких 

действий, принимает меры для заключения 

сторонами мирового соглашения, содействует 

примирению сторон [3]. Процесс медиации 

урегулирован федеральным законом № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации)» [6]. 

Итак, посредничество (или же медиация) 

представляет собой деятельность, направленную на 

оказание содействия сторонам-участницам 

экономического спора. Эта деятельность по 

примирению сторон осуществляется медиатором 

(рекомендованным посредником).  

Посредничество осуществляется в виде 

переговоров участниц экономического спора, 

которые организует и проводит медиатор. 

Посредник не обладает какими-либо властными 

полномочиями, а следовательно, не связан какими-

либо определенными процедурными правилами. 

Такого рода переговоры могут проводится в 

свободной форме, отличной от судебного 

заседания. 

Результатом процедуры медиации является 

заключение спорящими сторонами мирового 

соглашения и (или) отказ от иска. Услуги 

посредника оплачиваются по соглашению сторон. 

Самозащита представляет собой 

разновидность защиты прав, при которой она 

осуществляется самостоятельно сторонами 

возникшего экономического спора (конфликта). В 

большей степени ученые-правоведы 

придерживаются такой точки зрения, что 

самозащита – это единственная внесудебная форма 

защиты прав и разрешения споров, которая 

допускается в том случае, когда потерпевшая 

сторона имеет возможность правомерно 

воздействовать на нарушителя этих прав, а также 

может самостоятельно защитить и восстановить 

свои права, не прибегая к помощи 

правоохранительных органов. 

Досудебный претензионный порядок 

разрешения экономического спора 

предпринимателей  реализуется с учетом того, что 

предъявление и последующее рассмотрение 

претензии – происходит в определенном порядке 

разрешения этого спора между конфликтующими 

сторонами. Указанная форма  реализуется до 

обращения предпринимателя в арбитражный суд. 

Также необходимо отметить, что в 

настоящее время в Российской Федерации и в 

экономически развитых зарубежных странах, 

получила некоторое развитие тема альтернативного 

разрешения гражданско-правовых (в том числе 

экономических) споров. Российские и зарубежные 

исследователи-правоведы создают классификации 

альтернативных форм разрешения споров (АРС) на 

основании исследования истории вопроса, 

проведении сравнительно-правового анализа 

судебной практики разрешения экономических 
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споров [9]. Одним из важнейших факторов, 

способствующих развитию АРС, является 

недостаточная эффективность судебной системы в 

процессе рассмотрения и разрешения отдельных 

категорий дел.  

Таким образом, на сегодняшний день в 

российском арбитражном судопроизводстве по 

экономическим спорам применяются 

юрисдикционные и неюрисдикционные формы 

разрешения экономических споров. 

Юрисдикционные формы реализуются в рамках 

судебного порядка (общего, приказного или 

упрощенного производства по делу). 

Неюрисдикционные формы основаны на 

внесудебном и досудебном порядках разрешения 

экономических споров. Несмотря на широкое 

применение различных форм разрешения 

экономических споров, правоведы оценивают 

эффективность арбитражных судов как 

недостаточную, что обусловлено и 

перегруженностью судов, и длительностью 

судебного разбирательства, и 

неквалифицированным рассмотрении споров, а 

также прочими недостатками, присущими судебной 

системе любой страны. Как следствие, можно 

сделать вывод о том, что доступ субъектов 

экономических отношений к правосудию 

несколько ограничивается. В практической 

реализации права на судебную защиту по 

экономическим спорам физические и юридические 

лица, в ряде случаев просто не хотят обращаться в 

суд по вышеуказанным причинам.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Явление банкротства достаточно распространено и, как экономическая категория, появилось в обществе 

в результате развития товарно-денежных отношений, на современном этапе представляя собой социально-

экономическое явление, рассматриваемое как показатель уровня развития национальной экономики. 

Возникающие общественные отношения в области банкротства накладывают отпечаток на институт 

представительства, которое заключается в совершении юридически-значимых актов, обладающих 

правообразующим, правоизменяющим, правопрекращающим и иным свойством. Представлять интересы 

организации в суде могут органы юридического лица, полномочия которых основаны на учредительных 

документах, или представители юридического лица, которые действуют на основании доверенности. 

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), представительство, судебная защита, доверенность, 

полномочия. 

 

ABSTRACT 

 

The phenomenon of bankruptcy is quite common and, as an economic category, has emerged in society as a 

result of the development of monetary relations, at the present stage being a socio-economic phenomenon considered as 

an indicator of the level of organization of the national economy. The emerging social relations in the sphere of 

bankruptcy imprint on the institution of representation, which consists in the commission of legally significant acts with 

a legal, right-changing, legal and other property. Bodies of a legal entity whose powers are based on constituent 

documents or representatives of a legal entity acting on the basis of a power of attorney may represent the interests of 

the organization in court. 

Keywords: insolvency (bankruptcy), representation, judicial protection, power of attorney, powers. 

 

Конституция РФ [1], гарантируя 

возможность государственной защиты 

предусмотренных законом прав и свобод и (ст.45, 

ч.1 и 3 ст. 46), закрепляет право на судебную 

защиту, на право, в соответствии с 

международными договорами обращаться в 

международные органы, если исчерпаны 

имеющиеся национальные средства правовой 

защиты, в т. ч. с помощью института 

представительства.  

Институт представительства охватывает 

значительную сферу национальных источников, 

осуществляющих регламентацию отношений, в 

соответствии с которыми одно лицо, именуемое 

представителем, обязуется предоставить 

содействие в правовой помощи другому лицу, 

который именуется представляемым. Подобная 

помощь 9содействие) выражается, как в 

приобретении, так и в осуществлении прав 

субъективного свойства, а также -обязанностей 

представляемым в правовых отношениях с другими 

лицами. Данные отношения регулируются нормами 

различных отраслей права: материальных и 

процессуальных, преобладающими из которых 

выступают положения национальной цивилистики. 

Право на представительство, как 

субъективное право граждан и коллективных 

образований, их свобода, - особые регуляторы 

поведения, представляющие собой юридическую 

меру возможного поведения, обладающую 

значительными особенностями при банкротстве, 

представляющем собой подтвержденный 

документально факт неспособности лица 

осуществлять оплату по долгам и обеспечивать 

деятельность в отсутствии активов[8].  

Н. С. Жминько формулирует данную 

дефиницию («банкротство») следующим образом: 

прогрессивная форма решения возникшего 

финансового конфликта, образованного 

преимущественно между двумя лицами 

(кредитором должником), которая, в рамках 

законных оснований, способна затронуть интересы 

https://www.teacode.com/online/udc/34/347.132.html
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всех лиц, в т. ч. должника, который после 

завершения акта банкротства может быть 

освобожден от принятых финансовых обязательств, 

обладая вновь возможностью заниматься 

предпринимательской деятельностью. Кредитор в 

данном процессе получает удовлетворение в виде 

элемента потраченных средств [7]. 

В соответствии со ст. 36 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» [5], 

представителями юридических лиц, как участников 

процесса о банкротстве, вправе выступать 

дееспособные граждане, которые имеют 

необходимым образом сформированные 

полномочия. Подобные полномочия лиц, 

являющихся руководителями, и действующих от 

лица организаций в границах представленных 

полномочий (в рамках закона либо учредительного 

документа), должны быть подтверждены 

документами о правовом служебном статусе лица, 

учредительными и иными документами. 

В отношении полномочий иных 

представителей в делах о банкротстве в 

арбитражном суде –полномочия должны быть 

отражены в доверенности, которая сформирована и 

подписана в соответствии с установленными 

нормативно правилами, а в случаях, 

предусмотренных международным соглашением 

либо национальным нормативным правовым актом, 

- в другом документе, подтверждающем 

полномочия. 

Необходимо отметить: с 2017 г. каждый 

заинтересованный субъект на условиях 

«прозрачности информации» вправе в сети 

Интернет каждодневно в течение 24 часов на 

бесплатной основе извлечь информацию о 

доверенности, удостоверенной нотариально. 

Подобным образом представляется возможным 

извлечь информацию о нотариусе, осуществившем 

нотариальный акт, о представителе, чьи 

полномочия подтверждены в доверенности, о дате, 

месте удостоверения, о номере регистрации в 

Реестре, о фактах изменения и отмены.  

Данный государственный Реестр составляет 

элемент единой национальной информационной 

нотариальной системы и в электронной форме 

располагается в открытом доступе на сайте 

Федеральной Нотариальной палаты (reestr-

dover.ru). 

Верховный Суд РФ указал: для защиты прав 

и законных интересов участников должника при 

проведении процедур банкротства предусмотрен 

такой процессуальный механизм, как участие в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве их 

представителя, который признается лицом, 

участвующим в арбитражном процессе по делу о 

банкротстве и наделяется соответствующими 

правами (ст. 35 Закона о банкротстве) [5]. 

В арбитражном процессе о банкротстве, на 

основании ст.34, п.1 ст. 35 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», кроме должника 

и арбитражного управляющего, а также - 

конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов, иных лиц, участвуют: 

-представитель работников должника; 

-представитель собственника имущества 

должника - унитарного предприятия; 

-представитель учредителей (участников) 

должника; 

-представитель собрания кредиторов или 

представитель комитета кредиторов; 

-представитель федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности в случае, если исполнение 

полномочий арбитражного управляющего связано с 

доступом к сведениям, составляющим 

государственную тайну; 

-уполномоченные на представление в 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве, 

интересов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований соответственно 

органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления по месту нахождения должника. 

Структура заявителей, в т. ч. представителей 

сотрудника со стороны должника, по делам о 

банкротстве организаций, в течение января-

сентября 2018, 2019 г. представлена в Таблице 1 

[10]. 

Таблица 1  

 Структура заявителей, в т. ч. представителей сотрудника со стороны должника, по делам о банкротстве 

организаций, в течение января-сентября 2018, 2019 г. 

 

Заявитель 
Доля заявителей 

янв-сен 2019 янв-сен 2018 

Конкурсный кредитор 78.82% 75.85% 

Уполномоченный орган 11.43% 13.88% 

Работник(и) должника / представитель 

работников должника 
0.61% 0.72% 

Государственный контрольный орган 0.37% 0.75% 

Должник 8.77% 8.81% 

ИТОГО 100.00% 100.00% 

 

Представительство в суде включает в себя 

несколько видов юридически-значимых и иных 

действий:  

- анализ финансового состояния должника; 

- ознакомление с документами;  

- проведение переговоров с 

представителями кредитора, должника, в 

результате которых, как демонстрирует практика, 

https://base.garant.ru/185181/3/#block_35
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удается найти вариант погашения долгов в 

досудебном порядке;  

- участие в заседаниях суда, 

представительство интересов клиента.  

Процессуальный представитель наделен 

комплексом других специфических правомочий в 

суде (возможность признания исковых требований, 

право на передоверие, на совершение мирового, 

медиативного соглашения и пр). Комплекс 

предоставленных полномочий должен найти 

отражение в тексте доверенности.  

В отсутствии данного требования, суд не 

вправе признать действия представителя в качестве 

юридически-значимого, влекущего 

соответствующие правовые последствия. Подобные 

действия представителя не обладают 

правообразующим и правоизменяющим, а также 

правопрекращающим характером, однако, 

признаются процессуальными в отношении общих 

правомочий представителя, например, знакомство с 

материалами дела, формирование различных 

выписок, ходатайств и пр.   

Участие в деле о банкротстве представителя, 

одновременно с правозащитной функцией, имеет 

направленность на эффективное разрешение спора, 

соответствующее его сущности, на рассмотрение 

дела в установленные сроки. Изложенное 

коррелирует профессиональному характеру 

действий представителя (образованием, 

компетенцией, обладанием юридическими 

знаниями в сфере банкротства, опытом, навыками в 

процессе [6].  

Сложность данной категории гражданских 

дел обусловлена особой правовой природой 

института банкротства, регламентацией 

значительным числом нормативных правовых 

актов [2] [3] [4] [5], в рамках которых 

осуществляется защита юридических лиц в 

ситуации банкротства. 

Вопрос о признании организаций 

несостоятельными (банкротами) является 

актуальным также в связи со статистическими 

данными последних лет, формируемыми Единым 

федеральным реестром сведений о банкротстве. 

Статистика национальных судов 2015 -2019 г. г. 

характеризует не только результаты работы 

ресурса, но и в большей степени отражает 

экономическую ситуацию в России, позволяя 

отразить отдельные тенденции в данном вопросе, в 

т. ч. при применении института представительства 

[10. 

Количество процедур банкротств в 

отношении юридических лиц и крестьянских 

фермерских хозяйств представлено в Таблице 2.  

 

 

Таблица 2  

 Количество процедур банкротств в отношении юридических лиц и крестьянских фермерских хозяйств 

 

Процедура/ год  2015 2016 2017 2018 
янв-сен 

2019 
янв-сен 2018 

о признании банкротом 

и открытии 

производства 

13044 12549 13541 13117 9127 9680 

о наблюдении 10198 10487 11495 10547 7426 7489 

о внешнем управлении 434 372 363 278 155 224 

о фин. оздоровлении 38 52 32 19 14 16 

о прекращении дела 1943 2342 2495 2802 3024 1990 

 

 

В современной России представительство в 

суде по гражданским делам, связанным с 

банкротством юридических лиц, - особый элемент 

судебной системы, которую формируют все 

цивилизованные государства с целью защиты прав 

и законных интересов коллективных образований 

при наличии оснований банкротства, и в которой 

основная роль принадлежит независимому 

национальному суду. 

Государства современного мира, 

поддерживая общепризнанные постулаты Устава 

ООН и иные межнациональные документы, 

обязаны межнациональными стандартами поощрять 

уважение и соблюдение прав юридического лица в 

законодательной и правоприменительной практике, 

в т. ч. при банкротстве, распространяя нормы 

государства на все категории организаций, которые 

находятся в пределах юрисдикции государства.  
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассматриваются теоретические аспекты злоупотребления правом в предпринимательской 

сфере. Автор уточняет понятие «злоупотребление правом» в предпринимательстве, обращает внимание на 

отсутствие в юридической науке единого мнения по поводу его значения и содержания. Это обуславливает 

сложность и неоднозначность регулирования соответствующей нормы права в действующем законодательстве. 

Отдельно подчеркиваются особенности нарушения пределов реализации права при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

 Ключевые слова: злоупотребление правом, предпринимательская деятельность, ущерб, пр авовое 
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ABSTRACT 

 

The article discusses the theoretical aspects of abuse of law in the business sector. The author clarifies the 

concept of “abuse of law” in entrepreneurship, draws attention to the lack of consensus in legal science regarding its 

meaning and content. This determines the complexity and ambiguity of the regulation of the relevant rule of law in the 

current legislation. The features of violation of the limits of the implementation of the law in the implementation of 

entrepreneurial activity are emphasized separately. 

Keywords: abuse of law, entrepreneurial activity, damage, legal regulation, legal norms

Вопросы злоупотребления правом или, так 

называемое, употребление правом во зло, не одну 

сотню лет поднимаются  не только в трудах 

юристов, но и в законодательствах разных 

государств. При этом до сих пор ученые и практики 

в сфере юриспруденции расходятся в подходах к 

изучению этого многозначного понятия.  

Рассматривая проблемы злоупотребления 

правом, можно уточнить, что понятие зла в 

юридической сфере может дифференцироваться в 

зависимости от классификации отраслей права или 

правовых систем. Так, под злом в 

предпринимательской сфере можно понимать 

недополучение дохода (прибыли), упущенную 

выгоду (упущенную прибыль), ущерб, убытки. 

Например, нарушение сроков поставки сырья, 

материалов, оборудования; расторжение 

арендодателем договора аренды или порча 

арендатором чужого имущества [7]. И тогда 

отношения по поводу причинения вреда одним 

субъектом другому регулируются в области права, 

что позволяет защитить интересы пострадавшей 

стороны и восстановить справедливость. 

Употребление (использование) права во зло всегда 

сопровождается попранием, игнорированием чьих-

нибудь интересов, причинением умышленного или 

неумышленного вреда и (или) различных  потерь.  

Так, в правовой науке четко действует 

принцип невозможности злоупотребления правом 

ввиду соответствующей юридической 

ответственности, и установлены общие пределы 

реализации прав. Индивид правомочен совершать 

те или иные действия, если только он не нарушает 

при этом интересы и права других индивидов. При 

этом, до сих пор нигде не выделены признаки, 

которые могут позволить  как квалифицировать 

злоупотребление правом, так и классифицировать 

все возможные формы его проявления.   

Многоаспектность точек зрения известных 

ученых, специалистов и практиков  юридической 

отрасли на соотношение терминов 

«злоупотребление правом» и «правонарушение»   

не позволила выработать единого мнения по 

поводу сущности и содержания злоупотребления 
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правом как юридической категории. Так, известный 

профессор Е.П. Грибанов предлагает понимать под 

злоупотреблением права особый вид 

правонарушения [4]. 

Противоположного взгляда 

придерживается В.В. Лазарев, относящий 

злоупотребление правом к противоправным 

действиям, связанным со злоупотреблением 

правовой свободой, а не к особому типу 

правонарушения [7]. 

По мнению А.А. Малиновского, имеющего 

много работ по данной теме,  злоупотреблять 

можно лишь субъективным правом, под которым 

он предлагает понимать не только те или иные 

права и свободы, но и властные или должностные 

полномочия, некорректное использование которых 

довольно регулярно встречается в практике [8]. 

Следовательно, к субъектам, которые позволяют 

себе злоупотреблять правами, можно отнести: 

- носителей конституционных прав и 

свобод; 

 - предприятия, организации, учреждения; 

 - должностных лиц и представителей 

государственных органов[9]. 

Не ставя перед собой задачу углубления в 

описанные выше тонкости разграничения понятий 

«злоупотребление правом» и «правонарушение», 

уточним возможные причины так называемого 

употребления правом во зло. 

Причины злоупотребления правом могут 

носить как субъективный, так и объективный 

характер. Субъективные причины чаще всего 

кроются в низком уровне правовой культуры 

нарушителя. Вопросы правовой культуры всегда 

упираются в психологические характеристики 

личности, определяющие мотивы поведения в 

обществе и отражающие уровень правосознания. 

Уровень правосознания конвертируется в 

показатели исполнения законов, постановлений и 

распоряжений. Объективными причинами 

возникновения злоупотребления правом является 

расплывчатость, неоднозначность и 

несовершенство правовых норм [3]. 

Любое злоупотребление правом 

непременно сказывается на доверии к правовым 

нормам и принципам, а также действенности и 

значимости  правового регулирования. 

Конституция РФ (ч.3 ст. 17) регламентирует 

принцип прав и свобод человека и гражданина, 

который опровергает возможность реализации прав 

и свобод одних людей за счет игнорирования или 

попрания прав других людей [1].  

Эта норма послужила значительному 

изменению в толковании пределов пользования 

правом и способствовала появлению в 

современном гражданском законодательстве норм 

о пределах осуществления права посредством 

запрещения всех форм и видов его 

злоупотребления [2].  

Модели поведения субъекта права, 

свидетельствующие о злоупотреблении последним, 

могут широко дифференцироваться. Вариации 

злоупотребления правами прямо или косвенно 

зависят от особенностей права, являющегося 

объектом нарушения, границ (пределов) 

реализации права в каждом инциденте, специфики 

отношений между субъектами права, отрасли права 

и других.  

Многогранность экономической 

реальности опосредует плоскость появления 

проблем с употреблением права в противоправных 

целях в предпринимательской сфере. В 

соответствии с этим можно определить 

злоупотребление правом при осуществлении 

предпринимательской деятельности как действия, 

результатом которых является намеренное или 

ненамеренное нарушение чьих-либо прав в сфере 

предпринимательства. 

Сложившаяся реальность из-за 

последствий пандемии коронавируса и мирового 

кризиса на нефтяном и финансовом рынках как 

никогда актуализирует вопросы злоупотребления 

правом при осуществлении предпринимательской 

деятельности. Например, можно злоупотребить 

правом кредитора на вынужденную ликвидацию 

должника или правом при приобретении или 

обращении  векселей. Принимая разные формы, 

злоупотребление правом в предпринимательской 

сфере при установлении действий обладателей 

права в качестве злоупотребления отдает 

прерогативу суду и его решениям. 

Многокритериальность злоупотребления правом 

настолько различна, что определить общие 

подходы к признакам этого нарушения не 

представляется возможным. Однако корни всех 

форм и видов злоупотребления правом находятся в 

фокусе действий  правообладателя, направленном 

на получение выгод, доходов за счет упущения, 

убытков других субъектов правоотношений.  

Реализация и защита прав в 

предпринимательских отношениях,  также как и в 

других отраслях права, должны основываться на 

принципах порядочности, совести, этики и 

социальной ответственности бизнеса,  

нравственном потенциале корпоративной 

культуры. Если предприятие, как субъект права, 

нарушает права конкурента, поставщика, партнера, 

действуя в ущерб их интересам, то,  в первую 

очередь, оно разрушает свой имидж и репутацию, 

теряет доверие в глазах общественности. Цели 

злоупотребления правом в предпринимательстве 

могут варьироваться от умышленного причинения 

вреда (банкротства конкурента) до повышения 

собственной выручки и улучшения финансового 

состояния (за счет более выгодного, монопольного 

положения предприятия на рынке). Правда, вред 

независимо от целей наносится в обоих случаях.  

В соответствии со ст. 10 ГК РФ не 

допускается использование гражданских прав в 

целях добиться превосходства в конкурентной 

борьбе, а также злоупотребление более выгодным 

из-за масштабов деятельности положением на 

рынке. Также считаются неприемлемыми действия  

лиц и организаций (предприятий) в целях 

намеренного причинения вреда или ущерба 

другому субъекту права [2]. 
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Однако сама реализация 

предпринимательских отношений в настоящих 

рыночных условиях довольно  часто 

сопровождается злоупотреблением правами. И 

чаще всего эти злоупотребления связаны с 

шиканой, т.е. намеренными действиями в целях  

причинения вреда другим индивидам. Так, 

известны случаи искусственного доведения 

кредитором должника до банкротства в корыстных 

целях (завладение имуществом, ликвидация 

конкурентов) [6].  

Неправомочное поведение отдельных 

хозяйствующих субъектов (схемы вывода денег в 

офшоры, махинации в налоговых отношениях, 

финансовые пирамиды) может противоречить не 

только интересам тех или иных лиц, участвующих 

в предпринимательских отношениях, но и 

экономическим интересам государства [10].   

Определенные трудности могут возникнуть 

при необходимости отделения злоупотребления 

правом от других нарушений правовых норм в 

предпринимательской деятельности. Следует 

учитывать, что злоупотребление правом узко 

квалифицируется в случаях, установленных ст.10 

ГК РФ. Внешне поведение субъекта права может 

казаться правомочным, имеющим возможность 

получить защиту суда. Но при рассмотрении 

сущности и целей такого поведения, влекущего за 

собой вред или причинение ущерба другому лицу 

или организации, его можно определить, как 

злоупотребление [5].  

Таким образом, можно сказать, что не 

каждое правонарушение является 

злоупотреблением, если принять точку зрения 

цивилистов, разделяющих эти юридические 

категории. И при правонарушении, и при 

злоупотреблении правом имеет место нарушение 

закрепленных правовых норм. Любое 

противоправное поведение, нарушающее 

имеющиеся предписания, может быть 

квалифицировано, как гражданское 

правонарушение. Но даже правомерное поведение 

одного субъекта права, прямо или косвенно, 

умышленно или без умысла ущемляющего права 

других, будет квалифицировано, как употребление 

права во зло.  

Правонарушитель должен понимать, что п. 

2 ст. 10 ГК РФ  заведомо предполагает отказ в 

защите своих прав индивидууму, который ими 

злоупотребляет [2]. 

Формы и методы предпринимательской 

деятельности должны соответствовать имеющейся 

правовой реальности, учитывать особенности 

правового пространства, отвечать не только своим  

экономическим интересам, но и требованиям 

морали и нравственности общества. 

Представляется возможным сделать вывод, 

что сложность рассматриваемого вопроса 

заключается в особенностях социальных, духовно-

нравственных, психологических составляющих,  

под влиянием которых субъект права моделирует 

свое поведение. Это поведение выражается в 

совершении поступков и действий, приходящих в 

противоречие с установленными нормами права. В 

превентивных мерах по предотвращению  

противоправных действий индивидов и 

нивелированию негативных последствий от них 

большую роль, на наш взгляд, играет всемерное 

поощрение на государственном уровне 

нравственного обновления общества,  

распространение норм и принципов морали, 

основанных на приоритете совести, чести, 

честности, социальной ответственности, 

повышение уровня правовой культуры и 

правосознания.   В связи с вышеизложенным 

хочется отметить, что многовариантность подходов 

к теоретическим аспектам толкования 

злоупотребления правом неизбежно приводит к 

проблемам рассмотрения данного вопроса в 

практике правоприменения.  

Современный финансово-экономический 

кризис актуализирует решение проблем в области 

злоупотребления правом при осуществлении 

предпринимательской деятельности, и ввиду 

имеющихся противоречий требует уточнения 

соответствующих правовых норм в плоскости 

действующего законодательства.  
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           Проблемы организации судов, качества 

отправления правосудия и равномерного 

распределения дел подтолкнули законодателя к 

подготовке и внесению очередных изменений в 

законодательство. Близость российской правовой 

системы к романо-германской предполагает обмен 

опытом организации судебной деятельности именно 

с ведущими странами Европы, как ее 

архитекторами. Именно с учетом европейского 

опыта в российских судах общей юрисдикции 

введена в качестве обязательной вторая 

апелляционная инстанция [3]. Но лишь одно 

осталось неизменным: процессуальные права у лиц, 

участвующих в деле, точно такие же, как и в суде 

первой инстанции.  Суд апелляционной инстанции 

повторно рассматривает дело в судебном заседании 

по правилам производства в суде первой инстанции 

с учетом ограничений, установленных п. 6 ст. 327 

ГПК РФ, при этом он также вправе проверить 

решение суда первой инстанции в полном объеме: 

были ли допущены нарушения материального и 

процессуально права, существенны ли эти 

нарушения.  Те же правила применяются и при 

рассмотрении апелляционной жалобы на решение 

мирового судьи [1]. И все бы ничего, но в последнее 

время вопрос объективности, полноты и 

обоснованности судебных актов апелляционной 

инстанции стал одним из самых обсуждаемых в 

судейском сообществе.  Кроме того, в связи со 

вступлением в силу Кодекса административного 

судопроизводства РФ количество рассматриваемых 

судами дел стремительно растет, а вместе с ними и 

нагрузка на судью и количество жалоб.   В связи с 

этим возникает вопрос об объективности и 

беспристрастности судей, и это при том, что 

апелляционные жалобы рассматриваются судьями 

коллегиально. Поэтому стал актуален вопрос об 

учреждении специализированных судов - 
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апелляционного и кассационного соответственно.      

        Как в доктрине, так и среди практикующих 

юристов, определенные вопросы всегда вызывал 

факт совместного нахождения апелляционной и 

кассационной инстанций под руководством одного 

председателя. Причем по кассационной инстанции 

рассматривалось дело тем же самым судом, что и по 

апелляционной, пусть и в ином составе судей. При 

этом суд, рассматривающий дело по обеим 

инстанциям, был один - суд субъекта РФ.  

          Нередко на практике возникала ситуация, 

когда судья, некогда рассматривающий дело в 

коллегии по апелляционной инстанции, 

впоследствии становился членом Президиума суда 

субъекта и ему поступало на рассмотрение дело, 

которое он уже рассматривал ранее, но по 

нижестоящей инстанции. Аналогичная ситуация 

возникала, если мировые судьи переходили в 

районные, либо из районных (приравненных к ним 

городских) в суды субъектов. В этом случае 

председателю суда объективно не всегда удается 

проконтролировать движение всех дел и 

гарантировать рассмотрение дела в составе, в 

котором никто из судей ранее не рассматривал дело 

по нижестоящей инстанции. В случае, если лица, 

участвующие в деле, оказывались в такой ситуации, 

то это в лучшем случае влекло отвод судьи по 

ходатайству указанного лица, в крайнем доходило 

вплоть до досрочного прекращения полномочий 

судьи. И подобная ситуация чревата колоссальными 

имиджевыми потерями как для самого суда, так и 

для судебной власти в целом.   Ведь такие действия 

умаляют авторитет судебной власти и тем самым 

подрывают доверие к ней. В такой ситуации 

существовал лишь один выход - четко отделить 

апелляцию от кассации, что и было сделано. 

         Сформированы с нуля 9 кассационных, 5 

апелляционных и два военных суда, полностью 

оснащены и запущены  в работу.  В частности, на 

территории Северо-Кавказского Федерального 

округа создан и функционирует третий 

апелляционный суд общей юрисдикции, 

председателем которого назначен Е.Б.  Кузин, ранее 

возглавлявший Ставропольский краевой суд.  01 

октября 2019 года в здании указанного суда, 

расположенного по адресу: г. Сочи, ул. Советская, д. 

26 А, состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное началу его деятельности. На 

территории СКФО также расположен пятый 

кассационный суд общей юрисдикции. Место его 

постоянного расположения - Пятигорск.         

Председателем суда назначен  М.И. Тарасенко, 

ранее  работавший в Верховном суде 

Башкортостана. Новые суды имеют 

межрегиональный характер, являются структурой 

экстерриториального характера, охватывающей 

несколько регионов, что делает их полностью 

независимыми от органов власти субъектов 

Российской Федерации. Как видится, не 

единственной, но одной из основных проблем 

данного нововведения, являлось также сращение 

нижестоящих и вышестоящих судов по 

территориальному принципу.   Другими словами, 

судьи апелляционных и кассационных инстанций 

находились в одном здании, были лично знакомы, 

плюс могли иметь товарищеские отношения, что в 

свою очередь мешало, исходя из коллегиальных и 

товарищеских чувств, кассационным коллегиям, к 

примеру, отменять или менять решения суда первой 

инстанции и апелляции его поддержавшей.Не 

секрет, что зависимость судей от губернаторов 

очень высока, и это позволяет, с одной стороны, 

уходить от ответственности по коррупционным 

преступлениям, а с другой - использовать судебную 

власть в своих целях против неугодных.           

Перенос кассационных и апелляционных инстанций 

в другие регионы лишает элиты практически 

«карманных» судов и повышает ответственность за 

решения судей первой инстанции, поэтому 

реализация судебной реформы ударит по нечистым 

на руку региональным чиновникам.   Безусловно, 

такое деление обеспечит тщательное рассмотрение 

дела и сведет личную заинтересованность судей к 

нулю. Однако, главным результатом судебной 

реформы должно стать не только повышение 

независимости судов от региональных властей.           

Все нововведения, в конечном итоге, направлены на 

увеличение прозрачности и открытости судебного 

процесса, уменьшение коррупционной 

составляющей, а также повышение 

самостоятельности, независимости и 

беспристрастности судебной системы.   Между тем, 

в доктрине высказываются опасения, что 

территориальная отдаленность судов может и 

затруднить явку лиц, участвующих в деле, а также 

специалистов и экспертов.    

         На наш взгляд, эту проблему удалось частично 

решить путем использования системы 

видеоконференц-связи, хотя применяется она 

недостаточно широко и судьи неохотно 

удовлетворяют ходатайства о проведении судебных 

заседаний таким способом.  Конечная цель этих 

преобразований   -  улучшение качества 

отправления правосудия и сведение к нулю личной 

заинтересованности судьи при вынесении судебного 

постановления.  Однако в доктрине встречаются 

нередко и диаметрально противоположные точки 

зрения относительно разделения апелляционной и 

кассационной инстанции на два самостоятельных 

суда. Суть возражений сводится к тому, что 

описываемые изменения не только не решат 

проблему доступа к правосудию, но и вовсе 

усугубят ее, да и на деятельности самих судов это 

скажется исключительно негативным образом, 

территориальная отдаленность (а она измеряется 

сотнями километров) данных судов от региона, в 

котором дело рассматривалось по первой 

инстанции, неминуемо повлечет увеличение 

судебных расходов. Кроме того, это может 

увеличить срок рассмотрения апелляционной и 

кассационной жалоб. Более того, увеличится и 

нагрузка на бюджет в части финансирования 

деятельности судов. Отмечают и проблемы с 

обеспечением явки.  Вместе с тем, возразим против 

последнего аргумента. Ведь никто не мешает 

рассмотреть жалобу и в отсутствие лиц, 
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участвующих в деле. То же самое касается и 

рассмотрения частных жалоб на определения судов.  

         Таким образом, с 1 октября 2019 года вступил 

в силу ФЗ РФ от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», серьезно меняющий 

гражданское процессуальное законодательство.          

Наиболее заметным изменением является 

образование апелляционных судов общей 

юрисдикции, которые стали судом второй 

инстанции в отношении не вступивших в законную 

силу судебных актов, принятых судами субъектов 

РФ в качестве суда первой инстанции.   Вряд ли, 

однако, можно оценивать его как кардинальное 

применительно именно к гражданскому 

судопроизводству: количество дел, 

рассматриваемых судами субъектов РФ по первой 

инстанции, является незначительным в сравнении с 

мировыми судьями и районными судами. 

         Но вместе с тем, имеются и иные новшества. 

         Так, в системе судов общей юрисдикции после 

получения апелляционной жалобы суд первой 

инстанции осуществлял почтовую рассылку 

апелляционной жалобы всем лицам, участвующим в 

деле, и предоставлял им срок на подготовку и 

отправку возражений.   С 13 декабря 2019 года, в 

системе с другими аналогичными поправками, 

касающимися обязанностей по рассылке 

процессуальных обращений, закрепляется 

необходимость самостоятельного направления 

заявителем апелляционной жалобы ее копий и 

прилагаемых документов другим лицам, 

участвующим в деле. В системе арбитражных судов 

предусмотрен иной порядок движения 

апелляционной жалобы: суд первой инстанции 

обязан направить жалобу вместе с делом в суд 

апелляционной инстанции в трехдневный срок.   

          По нашему мнению, не следует менять 

порядок подачи апелляционной жалобы и все без 

исключения процессуальные действия, касающиеся 

принятия жалобы к рассмотрению и возражений на 

жалобу.  Стоит надеяться, что этот этап сформирует 

базу для нового, качественно преобразованного 

правосудия по гражданским делам, почерпнув 

положительные моменты из арбитражного 

процессуального законодательства, а они в нем 

имеются. Ведь система арбитражных судов 

создавалась для рассмотрения споров, вытекающих 

из предпринимательской деятельности, по своей 

сути такой процесс должен быть более упрощенным 

и оперативным для того, чтобы не замедлять 

деловой оборот. Нормы АПК РФ оправдывают 

назначение арбитражного производства, 

способствуя более быстрому рассмотрению дел по 

сравнению с движением дел в судах общей 

юрисдикции. Эффект скорости, производимый 

законодательными нормами АПК РФ, дополняется 

относящимися к арбитражному процессу 

разъяснениями высших судов и психологией 

арбитражных судей, не проявляющих излишней 

лояльности к профессиональным участникам 

гражданского оборота и арбитражного процесса.          

Суды общей юрисдикции, напротив, нацелены на 

более тщательное и размеренное судебное 

разбирательство, максимальный контроль за ходом 

которого отводится суду (в первую очередь это 

касается вопросов извещения и направления 

дополнительных доказательств). 

          Является новеллой , хотя и не существенной,  

правило статьи 325.1 ГПК РФ, предусматривающее 

возможность возвращения дела в суд первой 

инстанции в случаях, если им не были рассмотрены 

заявление о восстановлении пропущенного срока на 

подачу апелляционных жалоб, представления, 

замечания на протокол судебного заседания, 

заявление о вынесении дополнительного решения.          

В течение длительного времени на практике в 

сходных случаях использовался институт снятия 

дела с рассмотрения, впоследствии поддержанный 

Верховным Судом РФ в постановлении Пленума от 

19.06.2012 года № 13 «О применении судами норм 

гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующих производство в суде 

апелляционной  инстанции». В итоге напрашивается 

вывод, что применительно к апелляционному 

производству устанавливаются фрагментарные 

изменения, характера реформы не имеющие. 

          Безусловно, реформаторство самоцелью 

являться не может, однако в целом имеются 

основания рассматривать и существующую, и 

реформированную стадию апелляции как 

неконцентрированную (отсутствие сосредоточения 

процессуальных действий   в компетенции 

апелляционного суда). Как действующее, так и 

после реформенное регулирование апелляционной 

процедуры далеко не в полной мере нацелено на 

решение задачи оптимального пересмотра не 

вступивших в законную силу судебных 

постановлений путем повторного рассмотрения по 

существу. Напротив, оно сохраняет ряд позиций, 

которые иногда непросто объяснить с помощью 

логики.  Один из наиболее заметных, и ущербных 

для практики моментов - распределение 

апелляционных функций между судами первой и 

апелляционной инстанций.  На этапе подготовки к 

рассмотрению дела суд первой инстанции в 

соответствии со ст.325 ГПК РФ направляет лицам, 

участвующим в деле, копии апелляционной жалобы, 

обеспечивает принятие от них возражений и 

ознакомление с материалами дела, после чего 

направляет дело в суд апелляционной инстанции.          

Структура апелляционного производства 

определена таким образом, что начальные этапы 

стадии - возбуждения производства по 

апелляционной жалобе, и, частично, подготовки к 

рассмотрению дела в суде апелляционной 

инстанции, реализуются судом первой инстанции.   

          Суд первой инстанции, действуя на этапе 

возбуждения производства по апелляционной 

жалобе, проверяет ее на предмет соблюдения 

порядка подачи, требований к форме и содержанию, 

при наличии оснований оставляет ее без движения, 

либо возвращает.  Этому многочисленные примеры 

из судебной практики. Так, Мехтиева В.А. 

обратилась в суд с жалобой   на определение 

мирового судьи судебного участка № 6 г. 

consultantplus://offline/ref=CB10DE9558D555BEA525577A4CF297254CE74AC10C43BD5CE4674C27CAF406431D7DDBE133EB5F767F5D6DF2C5L3S0H
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Минеральные Воды и Минераловодского района от 

31 октября 2018г. о привлечении ее  в качестве 

соответчика по гражданскому делу № 2-439/18 по 

иску Сбербанка России (ОАО) о взыскании 

задолженности по кредитному договору № 30617 от 

20.08.2017г. к Мехтиеву И.И., Руденко А.М. Данная 

жалоба была оставлена без движения. При этом в 

обоснование этого мировой судья указал, что 

апелляционная жалоба должна быть оплачена 

государственной пошлиной, кроме того, 

необходимо представить сведения от нотариуса, 

подтверждающие отсутствие домовладения на праве 

собственности у заявителя, расположенного по 

адресу: Минераловодский район, с. Орбельяновка, 

ул. Первомайская, д. 80, представить копии жалобы 

по числу участвующих в деле лиц. При этом был 

предоставлен срок для исправления указанных 

недостатков [5].   

            Довольно показательно, что ГПК РФ не 

предусматривает вынесения определения о 

возбуждении производства по апелляционной 

жалобе, что для действующего регулирования 

вполне логично.   Было бы странно, если бы такое 

процессуальное решение принимал суд первой 

инстанции - не будучи вправе рассматривать 

апелляционное обращение, он не вправе и 

принимать его к производству. Вынесение же 

подобного определения судом апелляционной 

инстанции после того, как жалоба не была 

возвращена или оставлена без движения, в 

отношении нее уже совершен комплекс 

процессуальных действий, и она передана для 

рассмотрения по существу, выглядело не менее 

странно.   На практике, гражданское дело вместе с 

апелляционной жалобой и возражениями на нее                

(если они поступили) направляется в суд 

апелляционной инстанции только с 

сопроводительным документом, что представляется 

правильным.   Верховный Суд РФ в постановлении   

Пленума от 19.06.2012 года № 13 «О применении 

судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство 

в суде апелляционной инстанции» понятие принятия 

к производству в суде апелляционной инстанции 

использует, но довольно условно.    

          Речь не идет ни о вынесении 

соответствующего судебного постановления, ни о 

совершении процессуального действия, имеется в 

виду некое фактическое принятие уже «принятой» 

апелляционной жалобы к производству.  При этом, 

как отмечалось выше, не исключается возвращение 

дела в суд первой инстанции, и определение 

совершенно иной судьбы апелляционной жалобы.  

        Наличие института некоего «фактического» 

принятия апелляционной жалобы взамен принятия 

очевидного и ясного процессуального решения 

очевидно нарушает положение о процессуальной 

определенности, при этом не является единственной 

проблемой действующего регулирования.         

Вместе с этим в арбитражном судопроизводстве 

действует другой порядок. Согласно статьям 261, 

262 АПК РФ суд апелляционной инстанции, 

установив, что жалоба соответствует всем 

необходимым требованиям, выносит определение о 

возбуждении производства по апелляционной 

жалобе. Таким образом, происходит процессуальное 

фиксирование начала производства в суде 

апелляционной инстанции.  Принцип концентрации, 

да и обычная логика предполагают, что 

апелляционные функции, включая 

распорядительные полномочия в отношении 

апелляционной жалобы, должны находиться 

исключительно в компетенции суда апелляционной 

инстанции.   Суд первой инстанции, рассмотревший   

дело по существу, на наш взгляд не может 

определять процессуальную судьбу действий, 

направленных на реализацию права на судебное 

обжалование. 

           Безусловно, в техническом отношении 

апелляционная жалоба должна подаваться через суд 

первой инстанции, с тем, чтобы она поступала в суд 

второй инстанции либо с делом, либо, в случае 

подачи частной жалобы, с относящимися к 

обжалованию материалами.  Однако направление 

дела в вышестоящую инстанцию должно быть 

единственной функцией суда первой инстанции на 

стадии апелляционного пересмотра, определенной 

исключительно местом нахождения дела.  Нет ни 

теоретических оснований, ни логических 

предпосылок для передачи апелляционных 

функций, распорядительных полномочий в 

отношении жалобы суду первой инстанции.   

Показательно, что суд первой инстанции сам решает 

вопрос о восстановлении срока апелляционного 

обжалования. 

Так, Определением мирового судьи от 

10.06.2018 года исковое заявление Кривенко О.С. к 

Жук Л.Г. об уменьшении размера алиментов, было 

оставлено без движения. От Кривенко О.С., 

23.06.2018 г. поступила частная жалоба на 

определение мирового судьи, в которой 

содержалось ходатайство о восстановлении срока 

для подачи частной жалобы. В судебном заседании 

Кривенко О.С. просила восстановить срок для 

подачи частной жалобы по причине того, что ей не 

хватило времени   для того, чтобы найти грамотного 

профессионального адвоката, оплатить его услуги и 

подготовить частную жалобу, в период времени с 15 

июня по 23 июня 2018 года ни она и ее дети не 

болели, но курс лечения не проходили. Выслушав 

Кривенко О.С., исследовав материалы дела, 

мировой судья посчитал причины пропуска 

процессуального срока на обжалование определения 

суда не уважительными и заявление   истца 

Кривенко О.С. о восстановлении нарушенного 

процессуального срока оставил без удовлетворения 

[5]. 

          Между тем, восстановление пропущенного 

срока на подачу апелляционной жалобы - в чистом 

виде функция суда апелляционной инстанции, и она 

не должна ни передаваться в ведение суда первой 

инстанции, ни контролироваться им.  У проблемы 

есть очевидный для практикующих юристов 

прикладной аспект. Делегирование» апелляционных 

полномочий позволяет участникам процесса 

манипулировать их перераспределением, 
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«изобретать» и привлекать к участию в деле новых 

участников, чьи права якобы нарушены судебным 

актом, обжаловать посредством частных жалоб 

определения суда первой инстанции по вопросам 

оставления жалобы без движения, восстановления 

пропущенного срока и т.д., и тем самым серьезно 

затягивать срок апелляционного рассмотрения, 

задерживать вступление судебного акта в законную 

силу. Не учитывается в действующем 

процессуальном регулировании, что действия по 

подготовке к направлению дела в суд первой 

инстанции, пересылке, принятию и распределению, 

назначению к слушанию занимают достаточно 

процессуального времени, чтобы стремиться их 

избежать.  В доктрине встречаются эмоциональные, 

но, тем не менее, очевидные и понятные оценки 

действующего порядка перераспределения 

апелляционных полномочий, отмечается, что подчас 

недобросовестному участнику процесса, 

проигравшему дело в первой инстанции, только и 

нужно, что добиться минимум на два-три месяца 

отсрочки вступления решения суда в законную 

силу. Также отмечается, что в практической 

деятельности судов апелляционной инстанции 

сложился широкий перечень основания для 

возвращения дела в суд первой инстанции [4].   

           К примеру, Н.А. Батурина обращает внимание 

на такие основания, как: апелляционная жалоба 

была подана по истечении установленного срока 

обжалования решения суда; апелляционная жалоба 

была подана лицом, не имеющим полномочий на 

обжалование судебного постановления; судом 

первой инстанции не были разрешены ходатайства 

лиц, подавших апелляционную жалобу; есть 

необходимость проведения служебной проверки, а 

также ряд других оснований [1]. Так, мировым 

судьей была рассмотрена апелляционная жалоба 

Димченко Марины Анатольевны, Димченко Андрея 

Владимировича на решение мирового судьи от 26 

ноября 2018 года и  установлено, что  заявители 

обратились  в суд с апелляционной жалобой на 

решение мирового судьи от 26.11.2008 года, которая 

поступила и зарегистрирована в канцелярии 

мирового суда  10.12.2018 года за вх. № 2978.   К 

апелляционной жалобе приобщены документы, что 

соответствует приложению к апелляционной 

жалобе.  Решение  вынесено 26.11.2018 года,  

вступило в  законную силу  09 декабря 2018 года. 

Апелляционная жалоба  подана 10.12.2018 года  с 

пропуском установленного законом срока подачи 

апелляционной жалобы,  при этом ходатайство 

(заявление)  о его восстановлении  не заявлено. На 

этом основании, мировой судья апелляционную 

жалобу на решение от 26.11. 2018 года по делу по 

иску Каурмачевой Фаины Николаевны к Димченко 

Марине Анатольевне, Димченко Андрею 

Владимировичу о возмещении материального 

ущерба и компенсации морального вреда, 

причиненных заливом квартиры, возвратил лицам, 

подавшим [5]. Думается, практическая инерция, 

основанная на уже сложившихся традициях, 

расширит определенный законом перечень 

оснований возвращения дела в суд первой 

инстанции дополнительными обстоятельствами, и 

институт будет использоваться во многих случаях, 

когда у апелляционной инстанции появится 

возможность возложить выполнение 

организационно-распорядительных полномочий на 

суд первой инстанции. Объяснения причин 

сохранения в процессуальном законе институтов 

передачи части апелляционных функций судам 

первой инстанции довольно спорны. В период, 

когда способом проверки судебных постановлений, 

не вступивших в законную силу, было кассационной 

производство, необходимость делегирования 

функций суда второй инстанции в какой-то степени 

объяснялась отсутствием аппарата и технических 

возможностей. В настоящее время, после 

реформирования системы пересмотра судебных 

постановлений, и определения апелляции как 

способа пересмотра путем повторного рассмотрения 

дела по существу, этой проблемы не существует. В 

составе аппарата суда субъекта РФ действуют 

помощники судей, в заседании суда апелляционной 

инстанции ведется протокол (ч.5 ст.327 ГПК РФ). 

Помимо этого, необходимость передачи суду первой 

инстанции организационно - распорядительных 

полномочий объясняли необходимостью обеспечить 

реализацию права на обжалование определений, 

выносимых в отношении апелляционной жалобы: об 

оставлении без движения и т.д. Довод не 

представляется убедительным, поскольку право на 

обжалование могло бы быть реализовано и иными 

способами, например, путем установления 

процедуры рассмотрения частных жалоб в том же 

суде, судебной коллегией в ином составе судей. 

Иных причин для делегирования апелляционных 

функций нет.  

          Именно такой вариант реформирования - 

концентрация апелляционных полномочий именно у 

апелляционной инстанции,  позволит добиться 

существенной экономии процессуальных средств, 

сокращения сроков апелляционной проверки, 

приблизит для участников процесса реальную 

защиту их нарушенных прав - вступление судебных 

постановлений в законную силу и их исполнение.  
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АННОТАЦИЯ 

 

          Статья посвящена исследованию института аудио протоколирования, направленного на оптимизацию 

работы судебной системы и соблюдение разумных сроков судопроизводства. На основе исследования 

реформированных положений законодательства, актов правоприменения, научной литературы, сделан вывод, 

что аудиозапись на сегодняшний день является подчас единственно возможным объективным доказательством 

соблюдения судейской этики, способствует открытости и прозрачности гражданского процесса.  
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ABSTRACT 

 

The article is devoted to the research of the Institute of audio recording aimed at optimizing the work of the 

judicial system and compliance with reasonable terms of legal proceedings. Based on the research of the reformed 

provisions of legislation, law enforcement acts, and scientific literature, it is concluded that the audio recording is 

sometimes the only possible objective evidence of compliance with judicial ethics, and contributes to the openness and 

transparency of the civil process. 

Keywords: Institute of audio recording, judicial reform, civil process, openness and transparency of the process. 

 

           В России принят Федеральный закон от 

29.07.2018 № 265-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», который внёс существенные 

изменения в процессуальные кодексы: АПК РФ, 

ГПК РФ и КАС РФ.  

          Данный закон получил большую известность 

в основном в связи с введение обязательного 

аудиопротоколирования в судах общей 

юрисдикции. 

          В ст.228 ГПК РФ (в ред. от 01.09.2019г.) 

предусмотрено, что наряду с протоколом в 

письменной форме ведется протоколирование с 

использованием средств аудиозаписи 

(аудиопротоколирование) как в ходе каждого 

судебного заседания первой и апелляционной 

инстанций (включая предварительное), так и при 

совершении процессуальных действий вне 

судебного заседания. 

          Анализ сущности института аудио 

протоколирования является актуальным в связи с 

тем, что внедрение данной технологии направлено 

на оптимизацию работы судебной системы и 

соблюдение разумных сроков судопроизводства. 

          Всем гражданам, желающим присутствовать 

на процессе (если он открытый), должен быть 

обеспечен свободный доступ в судебное заседание, 
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именно в этом выражается принцип гласности 

гражданского процесса. 

          А чтобы этот свободный доступ обеспечить, 

помещение, в котором происходит судебное 

заседание, должно отвечать требованиям, 

позволяющим присутствовать в нем не только 

лицам, участвующим в деле, но и иным лицам, 

которые не являются участниками процесса: 

журналистам, студентам Вузов, простым 

гражданам. 

          При этом все присутствующие в зале 

судебного заседания лица вправе и должны иметь 

возможность фиксировать ход открытого судебного 

заседания предусмотренными в федеральном 

законе средствами, в том числе, с помощью средств 

аудиозаписи фиксировать ход открытого судебного 

заседания. 

          Вместе с тем, несмотря на то, что сегодня 

открытость правосудия давно уже не является 

частным делом судей, а стала направлением 

государственной политики, нередки случаи, когда 

реализовать свое конституционное право на 

открытое и прозрачное правосудие не 

представляется возможным по ряду причин. 

          К примеру, не всегда двери суда открыты 

всем желающим, уже при входе в здание суда 

сотрудники службы судебных приставов 

осуществляют «фильтрацию» всех желающих 

присутствовать в судебном заседании, не 

пропускают в здание суда без судебной повестки. 

          Безусловно, такое новшество можно оценить 

только положительно. Довольно продолжительное 

время аудио запись заседаний в общих судах 

хотели сделать обязательным, но всегда либо не 

хватало политической воли, либо суды просто 

«боялись» этого, ссылаясь на отсутствие 

технической возможности. 

          Теперь же суд обязан вести аудио запись, как 

предварительного заседания, так и основного. Это 

касается суда первой и апелляционной инстанций 

          Аудио протокол судебного заседания 

является обязательным и необходимым, поскольку 

выступает средством, при помощи которого 

действия, совершаемые участниками гражданского 

дела в ходе судебного заседания, отражаются полно 

и достоверно. 

          На протяжении многих лет протокол 

судебного заседания велся секретарем судебного 

заседания письменно, т.е. записывался от руки. 

          После окончания судебного заседания 

протокол должен был быть составлен и подписан в 

течение трех дней с момента окончания судебного 

заседания. 

          Это означало, что секретарь судебного 

заседания должен был напечатать текст протокола 

на компьютере с его рукописного варианта. 

          Но при этом необходимо понимать, что 

секретарь судебного заседания - это обычный 

человек, которому свойственно ошибаться. 

          Отразить полностью все, что 

воспроизводится в зале судебного заседания, как 

правило, невозможно. 

          В протокол заносятся только те моменты, 

которые отражают позицию сторон по делу, 

ходатайства, возражения и т.д. 

          Ненормативная лексика, иные ругательства и 

обвинения сторонами друг друга в совершении 

противоправных действий, как правило, не 

заносятся в протокол судебного заседания. 

          По этой причине не воспроизводит 

письменный протокол и эмоциональную 

обстановку, «накал страстей» в судебном 

заседании. 

          Нельзя не заметить, процесс – это движение, 

протокол от руки пишется долго, следовательно, 

секретарь, чтобы не задерживать процесс, пишет 

его сжато, сокращает слова. Иногда из-за одного не 

верно записанного слова или выражения, 

показаниям сторон и свидетелей придается 

совершенно иная окраска, по иному 

интерпретируются их мысли, что влияет на 

окончательное решение по делу, зачастую протокол 

пишется неразборчивым почерком, с 

орфографическими ошибками [3]. 

          И вот такой протокол, который подчас 

является не отражением судебного процесса, а его 

жалкой, искривленной копией, по закону относится 

к письменным доказательствам [1], и поэтому 

может и должен быть использован 

заинтересованной стороной впоследствии для 

обращения с апелляционной жалобой, или же для 

предъявления иска, к примеру, о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. 

          А поскольку этот протокол является не 

полным и не точным, он никак не способствует 

открытости и прозрачности процесса, доказать при 

помощи такого протокола факт,что одна из сторон 

или иное лицо, участвующее в деле, оскорбит, 

унизит другого участника в процессе рассмотрения 

дела невозможно, так как это не отражено 

секретарем в протоколе судебного заседания. 

          Лица, участвующие в деле, и их 

представители вправе в случае неточностей или 

неполноты информации, отраженной в протоколе 

судебного заседания, подать замечания на протокол 

в письменном виде, но эта процедура направлена 

исключительно на уточнение и отражение более 

полной информации. 

          Доказать, например, что действительно 

говорил свидетель в суде, если не проводилась 

аудиозапись, практически невозможно [6]. 

Кроме того, замечания на протокол судебного 

заседания, которые рассматриваются судьей, 

председательствующим в процессе, в большинстве 

своем безапелляционно отклоняются. 

          Этому наглядный пример из судебной 

практики: ответчик Бубнова О.Д. принесла на 

протоколы судебных заседаний замечания, 

изложенные в нескольких пунктах, указывая, в 

частности, что в протоколах судебных заседаний 

имеются фразы истца, которые фактически не 

говорились, а именно: записаны слова истца, что 

все деньги были истрачены на приобретение 

строительных материалов для возведения жилого 

дома, строительство велось много лет, но 
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интенсивно строить жилой дом начали уже после 

2012 года, истец таких слов не произносил, 

говорил, что на 2012 год уже стоял дом и 

хозяйственные постройки и подведены 

коммуникации. В протоколе судебного заседания 

имеются неточности в показаниях свидетелей, так, 

в показаниях свидетеля Копанева И.Г. записано, 

что помогали Бубнову В.И. в строительстве жилого 

дома, варил своим сварочным аппаратом в 2014 

году отопление в доме, а фактически он говорил, 

что в 2012 году уже и стены и отопление были 

возведены; записано в показаниях свидетеля, что в 

последний раз он вместе с сыном оказывал помощь 

Бубнову В.И. в строительстве зимой 2017 года, а 

именно укладывал шифер на крышу, в 

действительности свидетель показал, что в сарае 

сбоку устанавливали листы шифера». 

          Как следует из определения суда, замечания 

на протоколы судебных заседаний не обоснованны, 

содержащиеся в них данные не имели места в ходе 

судебного, поэтому не отражены в протоколах 

судебных заседаний и их следует отклонить [7]. 

          По другому делу, истец Паленова Е.И., 

принесла замечания на протокол судебного 

заседания, указав, что на л.д. № 123 искажено 

ходатайство адвоката Анюточкина С.Н. о 

назначении судебной почерковедческой экспертизы 

по сравнению подписей Саркисян Л.Э. и 

истребовании первичных документов из 

архитектуры. 

          В Определении суд указал, что замечания на 

протокол судебного заседания от 22 марта 2017 

года необходимо удовлетворить частично, 

действительно в судебном заседании адвокат 

Анюточкин С.Н. заявлял ходатайство о назначению 

почерковедческой экспертизы по сравнению 

подписей Саркисян Л.Э., и в этой части замечания 

на неполноту в протоколе судебного заседания 

должны быть удовлетворены. Однако, адвокат 

Анюточкин С.Н., не заявлял ходатайство об 

истребовании первичных документов из 

архитектуры, в связи с чем, в данной части 

замечания на протокол судебного заседания 

необходимо отклонить [8]. 

          В этой ситуации, в отсутствие аудио 

протокола, доказать обратное заявителю не 

представляется возможным. 

          Да, и до 1 сентября 2019 года можно было 

вести свою аудиозапись заседания, но она 

практически не имела никакой доказательственной 

силы. Подавая замечания на протокол и 

прикладывая свою аудиозапись, суд как правило не 

принимал ее во внимание и замечания отклонял. 

          До принятия изменений в кодекс многие 

участники процесса замечали значительные 

расхождения того, что происходило в суде с 

текстом протокола заседания. 

          Из материалов пропадали целые блоки, 

которые потом могли бы стать весомым 

аргументом, например, в суде апелляционной 

инстанции. 

          Теперь, благодаря новым изменениям, уже не 

получится в текстовый вариант судебного решения 

просто так добавить целые абзацы и предложения, 

которые не были озвучены. 

          На этом фоне введение обязательной 

аудиозаписи судебного заседания для многих судей 

стало определенным стимулом к максимальному 

соблюдению этических норм судьи, а также 

процессуальной формы рассмотрения дела. 

          К примеру, судьи стали проводить сам 

процесс строго по регламенту, вести себя более 

формально: подробно зачитывают все права, если 

стороной заявлено ходатайство, то обязательно 

спрашивают мнение другой стороны, подробно 

оглашают материалы дела, и т.п. 

          Ранее это все так же происходило, но далеко 

не всегда, судьи часто пропускали данные 

«формальности» и судебное разбирательство 

совсем не было похоже на строго определенную 

ГПК РФ процессуальную форму судопроизводства, 

что приводило к нарушению прав участников 

процесса. 

          Сознание того, что все, что ты говоришь и 

каким образом говоришь, записывается, и того, что 

это может быть использовано заинтересованными 

лицами в дальнейшем, к примеру,  для обращения с 

жалобой в квалификационную коллегию судей, 

безусловно, дисциплинирует судейское 

сообщество. 

Автоматизация современного порядка 

формирования состава суда в совокупности с 

постепенным введением всеобщего 

аудиопротоколирования и расширением 

возможностей для видеозаписи позволяет 

восстановить сведения о конкретных судьях, 

рассматривавших дело на разных стадиях 

разбирательства. 

          Обязательное аудио-протоколирование 

позволяет исключить возможность внесения в 

протокол судебного заседания недостоверной 

информации, повышает уровень ответственности 

секретаря судебного заседания за составление 

протокола, который необходимо «уразуметь» 

участникам процесса [2], и его внедрение в процесс 

идет в ногу с актуальными тенденциями, одной из 

которых является внедрение цифровых технологий 

во все сферы жизни, в том числе в 

судопроизводство. 

          Судебная практика по-разному реагирует на 

отсутствие одной из законных форм протокола: 

аудиозаписи процесса или традиционного 

бумажного протокола. 

          Одни суды квалифицируют отсутствие аудио 

протокола как отсутствие надлежаще 

оформленного протокола в целом, что влечет 

отмену судебного решения и повторное 

рассмотрение дела, а другие суды не признают это 

в качестве безусловного основания отмены 

судебного решения [ 4 ]. 

          Обязательное аудио протоколирование 

судебных заседаний, в которых не затрагивается 

охраняемая законом тайна, избавляет от 

необходимости ведения бумажного протокола. 

          Таким образом, стоит отметить, что 

поскольку     протокол судебного заседания, 
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написанный от руки, не отражает полноту и 

достоверность происходящего в зале судебного 

заседания, традиционный способ фиксации 

процедуры рассмотрения дела путем отражения его 

хода в бумажном протоколе не соответствует 

современным требованиям, не способствует 

оптимизации судебной деятельности, прозрачности 

и доступности правосудия. 

          Поэтому в настоящее время как в доктрине, 

так и в судебной практике ставится вопрос об 

отказе от протоколирования заседаний на 

бумажных носителях. 

          Думаем, нет необходимости объяснять 

насколько это упростит для сторон судебное 

разбирательство: 

          Во-первых, споры и замечания на протокол 

уменьшатся в разы, т.к. все записано на «пленку». 

         Во-вторых, наличие аудиозаписи будет 

дисциплинировать суд, заставит его действовать в 

строгом соответствии с процессуальным 

законодательством. Ведь не секрет, что в суде 

бывают случаи, когда судья просто ведет себя 

грубо и нагло. Здесь же все будет «на виду». 

Сейчас не редко судья составляет письменный 

протокол так, как ему удобнее, исключая всю 

«лишнюю» на его взгляд информацию. 

          С введением аудиозаписи все эти проблемы 

будут решены, стороны уже не будут завесить от 

усмотрения суда или секретаря при составлении 

протокола. 

          В-третьих, любой доверитель, легко может 

проконтролировать работу своего представителя в 

суде, запросив соответствующую запись из суда и 

прослушав то, как юрист отстаивает его права [5]. 

          Таким образом, аудиозапись дисциплинирует 

всех участников процесса, а не только суд. 

          Такой подход позволит судам использовать в 

судебных актах именно то, что было сказано в 

судебных заседаниях, а не то, что было понято и 

запомнено сотрудниками аппарата суда при 

подготовке протоколов в письменной форме. 

          Осуществить аудиозапись судебного 

заседания возможно различными способами, в том 

числе, путем подключения к рабочему месту 

внешних микрофонов или цифровых диктофонов, а 

также с использованием аппаратно - программных 

комплексов. 

          При этом файлы аудиозаписи открытых 

судебных заседаний должны быть сохранены в 

информационной системе суда. 

          Тем не менее, вообще отказываться от 

протокола на бумажных носителях не стоит, 

целесообразней было бы воспроизвести в ГПК РФ 

положение о приоритете аудио протоколирования, 

по аналогии с АПК РФ, в котором отражено, что 

протокол в письменной форме - это 

дополнительное средство фиксирования хода 

судебного заседания. 

          Правильным представляется подход, при 

котором отсутствием протокола признается его 

отсутствие не в обеих, а в одной из его законных 

форм. 

          К фактическому отсутствию протокола 

приравнивается его изготовление в нечитаемой 

форме. 

          Однако и данный подход должен 

применяться лишь при условии невозможности 

восстановления содержания совершенных 

процессуальных действий по письменным 

материалам дела. 

        Обратный подход влечет необходимость 

отмены судебного решения и дублирование его 

содержания апелляционной судебной инстанцией. 

        В целом введение обязательного аудио 

протокола в судах общей юрисдикции, безусловно, 

является шагом к укреплению гарантий прав 

участников гражданского процесса. 

        Таким образом, введение обязательного 

аудиопротокола в судах общей юрисдикции, 

безусловно, является шагом к укреплению гарантий 

прав участников гражданского процесса и их 

дисциплинированности вместе с судом. 
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Несмотря на незначительный исторический опыт применения независимой гарантии, данный институт 

цивилистики приобрел статус традиционного и достаточно распространенного способа обеспечения 

исполнения обязательств, применяемого в сфере государственных и муниципальных закупок. Данная 

юридическая конструкция призвана реальным образом компенсировать либо предотвратить негативные 

правовые последствия в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий гражданско-правового 

обязательства. Применение данного способа обеспечения исполнения обязательства имеет особое значение, так 

как основная цель национального законодательства о контрактной системе – формирование государственного 

резерва, представляющего собой федеральный запас материальных благ, предназначенных для использования в 

установленных законодательством целях и порядке, и составляющих имущество казны Российской Федерации. 

Ключевые слова: государственный (муниципальный) контракт, материальный резерв, способ 

обеспечения исполнения обязательств, банковская гарантия, бенефициар, принципал, гарант. 

 

ABSTRACT 

 

Despite little historical experience in the application of the banking guarantee, this institution of civilistics has 

acquired the status of a traditional and fairly common method of ensuring the performance of obligations applied in the 

field of state and municipal procurement. This legal design is intended to effectively compensate or prevent negative 

legal consequences in case of non-fulfillment (improper fulfillment) of the terms of the civil obligation. The application 

of this method of ensuring the performance of the obligation is of particular importance, as the main purpose of the 

national legislation on the contract system is the formation of a state reserve, which is a federal stock of material goods 

intended for use for the purposes and procedure established by law, and constituting the property of the Treasury of the 

Russian Federation. 
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Основные цели законодательства о 

контрактной системе, ведущим источником 

которого является Федеральный закон от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [6], - 

эффективное и актуальное для государства и 

общества удовлетворение интересов публично-

правовых образований, государственных и 

муниципальных органов. В качестве цели данного 

источника национального права признан также 

процесс регламентации государством актов 

осуществления закупок различных материальных 

благ для публичных нужд, контроль за 

антимонопольными процессами, связанными с 

конкуренцией, необходимость обеспечения 

прозрачности подобных закупок, уменьшения 

материальных затрат бюджетных активов, 

уменьшение уровня коррупционной составляющей 

в обществе [8]. В соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О 

государственном материальном резерве» [4], цель 

законодательства о контрактной системе – 

формирование государственного резерва, 

представляющего собой федеральный запас 

материальных благ, предназначенных для 

использования в установленных законодательством 

целях и порядке, и составляющих имущество казны 

Российской Федерации. 
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Верховный Суд РФ в Обзоре судебной 

практики российских судов от 28 июня 2017 г, 

подчеркивает о подобного договорного 

регулирования, направленного за справедливое 

ограничение договорной свободы в 

государственных контрактах на поставку товаров 

для публичных нужд. Верховный Суд РФ, 

анализируя национальную судебную практику, 

указал, что подобная необходимость возникла в 

связи с многочисленными сложностями, 

возникающими при реализации данных договорных 

отношений. Стороны подобных договоров, 

несмотря на ограничение договорной свободы, 

призваны уважать свободу партнеров, - в 

действительности участники проявляют излишнюю 

степень давления на контрагентов, что 

недопустимо, и рассматривается, как проявление 

недобросовестного поведения и нарушение 

принципа беспрепятственной реализации прав.  

Как демонстрирует анализ реализации 

отношений в сфере контрактной системы, в 2017 г. 

- 2019 г. [10], передовым явлением в сфере закупок 

для публичных нужд следует признать активное 

внедрение и развитие такого способа обеспечения 

исполнения обязательств, как независимая 

(банковская) гарантия. В качестве правового 

явления представляется возможным признать также 

исключение из применения в данной сфере такого 

обеспечительного способа, как поручительства 

(Федеральный закон от 20 июля 2012 г. № 122-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд») [5].  

Как демонстрируют национальные данные 

применения независимой гарантии, данный способ 

обеспечения исполнения обязательств в России 

активно развивается во многих сферах, а в 

особенности в отношениях публичных закупок, что 

обусловлено преимуществами подобной гарантии. 

Независимая гарантия в современных 

условиях – особая правовая категория, имеющая 

активное применение в обязательственном праве, 

которое, в отличие от вещного права, более 

динамично, изменчиво, разнообразно по 

содержанию [9]. Гарантия оказывает 

положительное влияние на возможность избежать 

либо распределить различные многоаспектные 

риски, которые особенно важны в сфере закупок 

для публичных нужд. К достоинствам данного 

обеспечительного способа относится также 

следующее: благодаря оформлению независимой 

гарантии обеспечивается достаточная надежность 

реализации правоотношений в важнейшей сфере 

контрактной системы, констатируется о 

возможностях исполнителя надлежащим образом 

выполнить согласованные в договоре 

обязательства. 

К правовым особенностям независимой 

гарантии относится отсутствие корреляции, т. е. – 

непосредственная независимость от основного 

гражданско-правового обязательства, в 

обеспечение которого выдана гарантия. Данный 

факт обусловливает практически бесспорные 

выплаты при предоставлении заявки, 

соответствующей требованиям гарантии. Гарант, 

таким образом, в соответствии с п. 2 ст. 370 ГК 

РФ[1], не обладает правом формирования 

притязаний в отношении бенефициара в связи с 

основным обязательством.  Данные обстоятельства 

оказывают особое влияние на ответственность в 

данной сфере. 

Особое значение имеет тот факт, что 

наличие независимой гарантии в современной 

России приобретает обязательный характер при 

участии в конкурсе, в аукционе для подтверждения 

сделки в условиях совершения электронных 

закупках.  

В указанной связи, формирование подобных 

гарантийных инструментов популяризируется, 

ставится на «поток», а некоторые национальные 

банки применяют исключительно данную 

конструкцию [12]. 

Дефиниция независимой гарантии позволяет 

установить следующий субъектный состав данной 

конструкции: гарант, бенефициар и принципал. В 

качестве последнего признается лицо, являющееся 

должником по обязательству, исполнение которого 

обеспечивается гарантией, выданной гарантом по 

его просьбе. Бенефициар - субъект, в отношении 

которого формируется соответствующая гарантия. 

Правовая фигура гаранта образуется, по общему 

правилу, с момента оправки (передачи) 

независимой гарантии, ибо не предусмотрено иное 

(ст. 373 ГК РФ). В данных правоотношениях гарант 

– субъект (лицо) (банки, иные кредитные 

учреждения и страховые организации, т.е. 

организации, обладающие специальной 

правосубъектностью), выдавший письменный 

документ, содержащий обязательство выплатить 

денежную сумму в случае представления 

бенефициаром письменного требования об оплате, 

составленного с условиями независимой гарантии. 

К ведущим признакам независимой гарантии 

относится следующее. Во-первых, данный способ 

характеризуется высокой степенью 

формализованности отношений. Во-вторых, 

гарантии свойственен признак возмездности, 

поскольку за ее выдачу принципал уплачивает 

вознаграждение. В-третьих, данный способ 

отличается самостоятельностью от 

обеспечиваемого обязательства, даже, когда в 

гарантии содержится ссылка на подобное 

гражданско-правовое обязательство. В-четвертых, 

гарантия, по общему правилу, характеризуется 

качеством безотзывности. В-пятых, данный 

обеспечительный способ характеризуется 

качеством непередаваемости: бенефициар имеет 

право уступить третьему лицу правомочие в 

отношении гарантии при наличии отражения 

подобной возможности непосредственно в 

гарантии.  

Необходимо обратить внимание, что в сфере 

осуществления публичных закупок существует 

возможность формирования только безотзывных и 

https://getbg.ru/info/bankovskaya-garantiya-dlya-goszakupok/
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непередаваемых независимых гарантий с 

указанием определенного периода действия.  

В условиях корректив действующего 

законодательства в данной правовой плоскости 

заказчики в публичных закупках принимают 

независимые гарантии исключительно от 

определенных национальных банков, которые 

призваны соответствовать установленным 

нормативным требованиям. С целью включения в 

правоотношения сферы публичных закупок, 

независимая гарантия должна быть сформирована 

банком, включенным в Перечень соответствующих 

учреждений (ст. 74.1 НК РФ) [2], который отражен 

на официальном сайте Министерства финансов РФ 

и характеризуется важнейшим для данных 

правоотношений принципом прозрачности 

(открытости для всеобщего ознакомления).  

Подобный банк должен иметь лицензию 

Банка России на реализацию банковских операций; 

обладать опытом практической работы (не менее 

пяти лет) в финансовой сфере; иметь определенный 

денежный капитал; быть признанным законным 

добросовестным исполнителем в течение 

определенного законом срока; не принадлежать к 

категории лиц, в отношении которых имеет место 

процедура банкротства. 

В связи с подобными требованиями, 

государственный (муниципальный) заказчик не 

обладает правомочием предъявления иных, 

дополнительных притязаний к банкам-гарантам. 

Резонансным следует признать 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 

18 июня 2014 г. по делу № А56-54795/2013 [11], 

аргументы которого применяются российскими 

судами в 2020 г.  

Так, суд, рассматривая гражданское дело, 

путем анализа представленных документов, не 

противоречащим закону признал предъявление к 

банкам-гарантам Правительством Санкт-

Петербурга дополнительных притязаний, среди 

которых присутствовало следующее. Во-первых, 

наличие у гаранта генеральной лицензии в 

отношении права реализации банковских операций. 

Во-вторых, присутствие материальных ресурсов 

(капитала) на сумму не менее пяти миллиардов 

рублей. В-третьих, необходимость обязательного 

страхования вкладов.  

Суд пришел к выводу, что сформированные 

к банку притязания находятся в противоречии с 

положениями действующих нормативных 

источников, в частности, ст. 45 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», ст. 12 Федерального закона от 13 июля 2015 

г. № 222-ФЗ «О деятельности кредитных 

рейтинговых агентств в Российской Федерации, о 

внесении изменения в статью 76.1 Федерального 

закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» и признании 

утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» 

[7], регламентирующими систему притязаний к 

гарантам. 

При избрании независимой гарантии в 

качестве способа обеспечения исполнения 

обязательств документация о проведении аукциона 

должна коррелировать определенным требованиям. 

К подобным требованиям относится информация 

об объеме средств, обеспечивающих заявку, об 

условиях подобной гарантии (п. 2 ст. 45 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»). Независимая гарантия 

должна включать цену, подлежащую к оплате (ч.15 

ст.44 Закона); комплекс обязательств участников 

данных правоотношений; период действия 

независимой гарантии, ряд других. 

Несмотря на особые законодательные 

требования, сформированные в современной 

России в отношении независимой гарантии при 

государственных закупках, национальная практика 

свидетельствует о наличии отдельных нарушений, 

связанных, в частности, с оборотом поддельных 

документов. Для устранения подобных негативных 

явлений, в процессе реализации отношений сферы 

электронных закупок законодатель предусмотрел 

норму, в соответствии с которой на сайте 

государственных закупок осуществляется 

обязательное размещении копии независимых 

гарантий. Однако, как демонстрирует национальная 

практика, подделка копий независимых гарантий 

ведущих банков России продолжается. Обнаружить 

незаконные документы представляется возможным 

специалистами с высокой степенью 

профессионализма. в финансовой сфере.  

Вышеизложенное позволяют 

свидетельствовать о необходимости формирования 

к специалистам, принимающим участие в 

публичных закупках, повышенных 

профессиональных требований: систематического 

обучения и переобучения. Представляется, что 

подобная подготовка и переподготовка должна 

осуществляться в российских ВУЗах на 

специальных факультетах, которые готовят 

специалистов сферы государственных и 

муниципальных закупок. В качестве 

преподавателей необходимо привлекать 

практических сотрудников в данной сложной 

правовой и экономической сфере. 

Таким образом, надлежащая реализация 

независимой гарантии в сфере государственных 

(муниципальных) закупок имеет особое значение в 

современной России в связи с признанием данного 

обеспечительного способа наиболее надежным, а 

также в связи с тем, что в качестве цели 

осуществления подобных закупок признано 

удовлетворение необходимых интересов публично-

правовых образований, государственных и 

муниципальных органов, формирование 

материального резерва, представляющего собой 

важнейший для жизнеобеспечения государства 

запас материальных ресурсов, составляющих 

имущество казны России. 
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Независимая (банковская) гарантия 

пользуются популярностью: только за первое 

полугодие 2019 г. их выдано на общую сумму 5 

трлн руб. При этом доля дефолтов по гарантиям 

составила всего 0,5% от общего количества. С 

декабря 2019 г. ставка поручительств от 

Московского гарантийного фонда (МГФ) по 

банковским гарантиям составит 0,5%. Данные 

обстоятельства способствуют большей доступности 

гарантийного обеспечения для представителей 

малого и среднего бизнеса, ровно, как и их участие 

в государственных и муниципальных закупках 

наряду с крупными компаниями. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Под механизмом мягко-правового регулирования следует понимать взятую в единстве совокупность 

средств, способов и форм, с помощью которой обеспечивается результативное регулирующее воздействие 

поведенческих установок и правил, имеющих рекомендательно-дискреционный характер, на общественные 

отношения, а также реализация институционализированных процедур и мер ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение правил.  

Понятие механизма мягко-правового регулирования отражает такое понимание регулирующего 

воздействия на общественные отношения, при которым основным способом признаётся действие и роль 

социальных и психологических факторов, обуславливающих правовое поведение участвующих лиц. Такой 

подход связан с изменением парадигмы структуры правового регулирования (многоуровневая структура) и 

нормативно-регулирующей системы общества. Механизм мягко-правового регулирования выступает в первую 

очередь в виде средств и способов восполнения пробелов в регулировании юридически релевантной ситуации. 

При этом в качестве одной из форм институционализированного давления на поведения участвующих в 

общественных отношениях лиц рассматривается переход к более жестким и менее диспозитивным правовым 

правилам.            

Ключевые слова: мягко-правовое регулирование, правовые нормы, мягкое право, правосубъектность. 

 

ABSTRACT 

 

Under the mechanism of soft legal regulation, we should understand the combination of means, methods and 

forms taken in unity, with the help of which the effective regulatory impact of behavioral attitudes and rules of a 

recommendatory-discretionary nature on public relations, as well as the implementation of institutionalized procedures 

and measures of responsibility for non-compliance, is ensured. or improper enforcement of the rules. 

The concept of a soft-legal regulation mechanism reflects such an understanding of the regulatory impact on 

social relations, in which the action and role of social and psychological factors that determine the legal behavior of 

participating parties are recognized as the main way. This approach is associated with a paradigm shift in the structure 

of legal regulation (multi-level structure) and the regulatory system of society. The mechanism of soft-legal regulation 

acts primarily in the form of means and methods of filling the gaps in the regulation of a legally relevant situation. 

Moreover, the transition to more stringent and less dispositive legal rules is considered as one of the forms of 

institutionalized pressure on the behavior of persons participating in public relations. 

 Key words: soft-legal regulation, legal norms, soft law, legal personality. 

 

Категория механизма правового 

регулирования характеризует одну из основных 

граней практического действия правовых норм. В 

связи с этим исследование механизма правового 

регулирования позволяет ответить на вопросы о 

конкретных приёмах и способах, средствах и 

инструментах практического регулирующего 

влияния на соответствующую сферу деятельности, 

регулируемые общественные отношения. В теории 

права проблематика механизма правового 

регулирования, несмотря на многочисленные 

исследования, по-прежнему остаётся одной из 

неоднозначных и недостаточно определённых, так 

как в зависимости от исследовательских позиций 

включает в себя разный набор подходов и аспектов 

при анализе признаков и составляющих элементов 

механизма правового регулирования. Так, скажем, 

в теории права механизм правового регулирования 

в первую очередь предполагает набор строго 

правовых средств, формально-догматических, 

которые обеспечивают логически и фактически 

законченную схему непосредственного 
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осуществления и действия правовых норм. Вместе 

с тем для применения права существенное значение 

имеют иные аспекты, неправовые, а именно – 

социологические, психологические, политические, 

культурные и т.п. Поэтому нередко в механизм 

правового регулирования включают разные 

аспекты, не только строго формально-правовые.  

Для «мягкого права» вопрос о механизме 

правового регулирования, а точнее «мягко-

правового» регулирования, является краеугольным 

камнем, так как в значительной степени именно в 

способах и инструментах воздействия, «мягких» 

средствах и способах, заключается та основная 

характеристика, которая, как правило, отличает 

«мягкое право» от права в традиционном 

понимании, т.е. права как правил, обеспеченных 

возможностью принудительного осуществления. 

Последнее обстоятельство предполагает 

определённый тип правовых требований, 

закладываемых в содержание права, большую 

степень их определённости и конкретности. Право, 

которое осуществляется принудительно или 

обладает такой возможностью потенциально, 

должно быть максимально конкретно. Можно 

привести такой пример: исковое требование, 

заявляемое истцом в суде, должно быть предельно 

ясным и точным, так, как только в этом случае суд 

может обязать ответчика выполнит конкретное 

требование. В случае же с «мягким правом», 

учитывая особенности нормирования 

соответствующих правил, составляющих его 

содержание, механизм регулирования специфичен. 

Он обусловлен рекомендательным и 

дискреционным характером соответствующих 

«мягко-правовых» правил.  

Проблема добровольного следования 

предлагаемому шаблону, типовому масштабу, 

стандарту поведения непосредственно 

обуславливает «мягкую силу», стоящую за 

соответствующими правилами. Вместе с тем при 

характеристике механизма «мягко-правового» 

регулирования следует учитывать комплекс 

различных факторов, оказывающих влияние на 

реальное действие «мягкого права». В частности, 

«мягкое право» появляется как результат 

осознанного сообществом или государством вида 

целесообразной стратегии поведения, которая, как 

правило, основывается на понимании 

неоднозначности регулируемой ситуации, 

отсутствии необходимых знаний о способах и 

средствах решения конкретных проблем, 

масштабности решаемых задач, при которых 

определённость стратегии общего поведения 

(приоритетов, целей, задач, рекомендаций) может 

является более эффективным средством, чем набор 

строгих правил. Кроме того, следует учитывать, что 

строгие правила предполагает возможность 

принудительного осуществления, что в некоторых 

случаях может оказать напротив вредное 

воздействие на баланс интересов. Так, на примере 

ЕС можно видеть, что право ЕС построено главным 

образом по типу «мягкого права». Хотя в 

учредительных документах и говорится о 

разнообразии правил, о «видах» правах, в 

действительности право ЕС не содержит тех 

безусловных обеспечительных механизмов, 

которые характерны для национальных правовых 

систем. Основным средством обеспечения 

обязательности права ЕС среди участников 

является мониторинг состояния дел и 

использование относительных средств воздействия: 

рекомендации исправить положение, привести в 

соответствии, принять меры, и лишь в редких 

случаях это могут быть некоторые ограничения или 

штрафы, которые применяются, как правило, 

только в области функционирования финансовой 

системы ЕС.                               

В.Е. Чиркин справедливо подчёркивает, 

что одной из основных особенностей 

наднационального права ЕС является то, что оно 

«рождается в процессах координации и в поисках 

консенсуса». «По этой и другим причинам, - 

добавляет В.Е. Чиркин, - (пути выполнения 

правовых актов ЕС и др.) право ЕС в определённой 

мере (отнюдь не всегда) имеет элементы мягкого 

права, но в целом, будучи правом, обязывает и 

имеет свои своеобразные инструменты 

принуждения для выполнения обязательств».  

Следует отметить, что позиция В.Е. 

Чиркина совершенно точно отражает характер 

права ЕС. В значительной степени в правовых 

актах ЕС доминируют элементы «мягкого права». 

Как право, оно предполагает некоторые 

инструменты принудительного характера. Однако, 

как справедливо замечает В.Е. Чиркин, они имеют 

«своеобразный» характер. [1] 

По мнению С.С. Алексеева, под 

механизмом правового регулирования должна 

пониматься «взятая в единстве система правовых 

средств, при помощи которой обеспечивается 

результативное правовое воздействие на 

общественные отношения». С.С. Алексеев выделял 

несколько подходов к механизму правового 

регулирования. Так, в частности, при анализе 

проблематики механизма правового регулирования 

конструктивное значение могут иметь три подхода: 

специально-юридические или инструментальный, 

социальный и психологический механизмы 

действия права. [2]   

С более узких позиций понятие «механизм 

правового регулирования» рассматривается В.В. 

Ковалевой, по мнению которой «механизм 

правового регулирования является системой 

специально-юридических средств, созданной для 

регламентирования общественных отношений, 

требующих правового опосредования, 

используемой в правотворческой и 

правоприменительной деятельности, которая 

обеспечивает эффективность реализации прав и 

обязанностей субъектов». Она по сути сводит 

трактовку механизма правового регулирования к 

инструментальному подходу, предполагающему в 

понятии «механизм правового регулирования» 

специально-юридический набор признаков и 

средств воздействия. «Элементами механизма 

правового регулирования, пишет В.В. Ковалева, - 
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являются: правосубъектность, юридические факты 

(фактические составы), модель правового 

отношения, норма права, нормативный правовой 

акт. Каждый из элементов занимает свое 

определенное место и взаимодействует с другими. 

Нормативный правовой акт, как завершающий 

элемент вновь созданного механизма правового 

регулирования и начальный для изменения уже 

существующего механизма правового 

регулирования, аккумулирует в себе все 

юридические средства, является формой 

выражения норм права, от качества которого 

зависит эффективность правового 

регулирования».[3] 

Представляется, что более широкий 

подход, который, в частности, описывал С.С. 

Алексеев, является более обоснованным. Именно 

при анализе проблемы практического действия 

права в первую очередь и особенно наглядно 

обнаруживается значение социальных и 

психологических факторов действия права, без 

участия которых, особенно в современном мире, 

эффективность правового воздействия крайне 

невысока. Так, ещё Г.Ф. Шершеневич писал: 

«Норма права, выражая требование, 

сопровождаемое угрозой, обращена к тем, кто 

способен воспринимать содержание веления. 

Однако, в какой бы решительной форме не было 

выражено требование, оно не в состоянии 

исключить воли тех, к кому обращено. Никакая 

власть в мире не располагает силой заставить 

человека поступать так, как она хочет, а не так, как 

он сам хочет. Если должник не хочет платить 

своего долга, то нет никакой физической 

возможности заставить его совершить это действие, 

и взыскание с его имущества, конечно, не 

тождественно с исполнением с его стороны того, к 

чему он обязался». 

Г.В. Мальцев посвятил отдельную 

монографию скрупулёзному и глубокому анализу 

влияния психических закономерностей и 

социальных факторов на правовое регулирования и 

механизм действия права. Как справедливо отметил 

Г.В. Мальцев, «далеко не всегда причины 

неудачного правового регулирования лежат в 

самом праве, точно так же его регулятивный 

успех не принадлежит исключительно ему 

самому». 

Механизм «мягкого-правового» 

регулирования имеет значительную специфику. Его 

отличается в первую очередь отсутствие модели 

дозволений и запретов, которая составляет 

содержание механизм правового регулирования в 

традиционном понимании. Это один из ключевых 

моментов. В механизме «мягко-правового» 

регулирования нормирование отличается более 

«мягким» характером. Основными средствами 

воздействия или регулирования являются 

зафиксированные и виде рекомендаций, перечня 

приоритетов, целей, задач и т.п. определённые 

стратегии типового поведения, т.е. следования 

определённой консолидированной линии развития. 

В данном случае социальные факторы, включая 

осознание собственной выгоды, выполнение общих 

стандартов, репутационные вопросы и т.п., 

являются основным фактором регулирующего 

действия. [4]   

Ю. Фогельсон и С. Румянцев, рассматривая 

проблему защиты прав потребителей на 

финансовых рынках, приходят к выводу, что 

«репутационная» ответственность» может 

действовать на финансовом рынке намного 

эффективнее, чем имущественная». В связи с этим, 

по мнению данных авторов, «мягкое право» 

рассматривается как «средства, которые 

применяются для возникновения у потребителя 

доверия к предлагаемым услугам». Данные авторы 

рассматривают механизм «мягко-правового» 

регулирования как совокупность средств 

«альтернативного» по отношению к праву, но более 

эффективного воздействия на отношения между 

профессиональными участниками финансового 

рынка и потребителями финансовых услуг, как 

способ или средства защиты прав потребителей. Но 

если «мягкое право» используется как средства 

защиты прав, то очевидно, что они носят правовой 

характер. Гражданское право, включая и сферу 

финансовых услуг, основывается на принципе 

добросовестности и разумности. Из этого следует, 

что поведение, которое не соответствует этому 

правовому масштабу, прямо противоречит 

правовому требованию, в частности, принципу 

гражданского права, сформулированному в виде 

правовой презумпции. В продолжение этого 

принципа и репутация (деловая репутация) 

относится к объектам гражданских права, которые 

охраняются наряду и наравне со всеми иными 

объектами. Если репутация подлежит правовой 

защите, как объект гражданских прав, то, очевидно, 

что с другой стороны вред репутации, в случае с 

невыполнением правил «мягкого права», столь же 

правомерно рассматривать как правовое 

последствие неисполнения обязанностей. Здесь 

можно провести аналогию с институтом 

банкротства или ответственностью за диффамацию. 

В последнем случае, как известно, гражданское 

законодательство отказывает, как правило, в 

защите права, поскольку вред своей чести, 

достоинству или деловой репутации субъект 

гражданского права причиняет сам своими 

собственным поведением. Таким образом, мы 

полагаем, что понятие «репутационная» 

ответственность не должно противопоставляться 

юридической ответственности. Они могут не 

совпадать, но могут соотноситься как родовое и 

видовое явления.[5]    

По мнению А.В. Демина, «требования, 

адресованные участникам правового общения, 

могут иметь различную степень императивности. 

… При этом императивность нормы не 

тождественна её принудительности. Совокупность 

рекомендательных норм образует нормативную 

основу, ядро «мягкого права», хотя ими и не 

ограничивается». Следует согласиться с данным 

автором, который акцентирует внимание на том, 

что основное различие между правовыми нормами 
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и нормами «мягкого права» состоит главным 

образом в степени императивности требований. [6] 

Н.В. Варламова отмечает, что «следование 

нормам мягкого права обеспечивается благодаря 

взаимной заинтересованности в их соблюдении, а 

также за счёт различных форм социального 

давления, осуществляемого участниками 

соответствующих отношений (например, 

мониторинг состояния дел, репутационная 

ответственность и т.п.)». При этом, как 

справедливо пишет данный автор, «эти формы 

социального давления институционализированы 

(регулярное предоставление отчетов, 

формирование «черных списков»), но напрямую не 

сопряжены с государственным принуждением, хотя 

нередко оказываются не менее действенными». 

Кроме того, важным дополнением является 

указание Н.В. Варламовой на то, что «жесткое и 

мягкое, частное и публичное, национальное и 

международное право часто оказываются тесно 

переплетены и в совокупности обеспечивают 

однонаправленное регулятивное воздействие».[]7  

Т.Я. Хабриева и Л.В. Андриченко 

характеризуют один из аспектов мягко-правового 

регулирования как восполнение законодательных 

пробелов. В действительности – это по существу 

одна из функций «мягкого права». Так, в частности, 

отмечается, что в области государственной 

миграционной политики «отдельные весьма 

значимые понятия установлены только в 

Концепции государственной миграционной 

политики (определение различных видов миграции 

– трудовая, временная, краткосрочная, 

долгосрочная, образовательная (учебная), 

незаконная, сезонная трудовая … и ряд других 

понятий), хотя этот документ мягкого права».[8]   

Ю.Б. Фогельсон рассматривает различные 

виды социального давления, характерные для 

механизма мягко-правового регулирования. При 

этом он, в частности, отмечает два существенных 

обстоятельства: 1) все мягко-правовые формы 

давления являются «организованными, 

институционализированными, даже если речь идет 

о репутационной ответственности, которая на 

первый взгляд выступает распределенной, не 

нституционаизированной, но тем не менее и в этом 

случае всегда существует организованное 

информирование общественности о том, что 

правила не исполняются» и 2) формы мягко-

правового давления «и осуществляющие их 

институты не используют легитимное насилие со 

стороны государства даже тогда, когда 

инициаторами создания мягких правил являются 

государственные, межгосударственные, 

надгосударственные органы и организации».[9]   

Таким образом, проведённый анализ 

механизма мягко-правового регулирования 

позволят сделать следующие выводы: 

1. Под механизмом мягко-правового 

регулирования следует понимать взятую в единстве 

совокупность средств, способов и форм, с 

помощью которой обеспечивается результативное 

регулирующее воздействие поведенческих 

установок и правил, имеющих рекомендательно-

дискреционный характер, на общественные 

отношения, а также реализация 

институционализированных процедур и мер 

ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение правил.  

2. Понятие механизма мягко-правового 

регулирования отражает такое понимание 

регулирующего воздействия на общественные 

отношения, при которым основным способом 

признаётся действие и роль социальных и 

психологических факторов, обуславливающих 

правовое поведение участвующих лиц. Такой 

подход связан с изменением парадигмы структуры 

правового регулирования (многоуровневая 

структура) и нормативно-регулирующей системы 

общества. Механизм мягко-правового 

регулирования выступает в первую очередь в виде 

средств и способов восполнения пробелов в 

регулировании юридически релевантной ситуации. 

При этом в качестве одной из форм 

институционализированного давления на 

поведения участвующих в общественных 

отношениях лиц рассматривается переход к более 

жестким и менее диспозитивным правовым 

правилам.            
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АННОТАЦИЯ 

 

Категория «правовой режим» является многогранной. В теории права проблема мягко-правовых 

режимов пока совершенно не изучена. За дискуссиями о наличии признаков сходства и отличия между правом 

и «мягким правом» зачастую совершенно без внимания остаются существенные аспекты, которые в свою 

очередь позволяют точнее сравнить и разграничить жесткое и мягкое право. Одним из таких аспектов является 

вопрос о режиме мягкого права или мягко-правовом режиме. 

Ключевые слова: мягко-правовые режимы, признаки, специальный режим, субъекты правоотношений, 

стратегия. 

 

ABSTRACT 

 

The category of “legal regime” is multifaceted. In the theory of law, the problem of soft-legal regimes has not 

yet been completely studied. Discussions about the presence of signs of similarities and differences between law and 

“soft law” often completely ignore the essential aspects, which in turn allow us to more accurately compare and 

distinguish between hard and soft law. One such aspect is the question of the soft law regime or the soft law regime. 

  

Key words: soft-legal regimes, signs, special regime, subjects of legal relations, strategy. 

 

Как отмечают в своём исследовании 

специальных правовых режимов как теоретико-

правовой категории А.В. Малько и А.П. Лиманская 

«в правовой науке так и не сложилось единства 

мнений в отношении юридической природы 

правового режима».[1] 

Вместе с тем анализ существующей 

теоретико-правовой литературы позволяет 

выделить признаки правовых режимов и признаки 

мягко-правовых режимов. Поскольку мягкое право, 

независимо от особенностей его трактовки, 

выступает как дополнительный, компенсационный 

способ регулирующего воздействия на 

общественные отношения, выполняет типично 

правовую функцию, но более мягкими средствами 

воздействия, то особенности мягко-правового 

режима могут быть выведены лишь путём анализ 

существенных свойств правового режима вообще и 

специфики мягкого-правового режима в частности.  

В юридической литературе отмечается, что 

«…специальный правовой режим выступает своего 

рода модификацией общего правового режима, 

характеризующегося либо особыми льготами и 

преимуществами, состоящий в дополнительных 

правах либо особыми ограничениями, 

выражающийся в дополнительных запретах или 

позитивных обвязываниях. В то же время одного 

этого качества мало. Необходимо выделить еще ряд 

характерных особенностей специального правового 

режима. Эти признаки несколько роднят 

специальный правовой режим с общим понятием 

«правовой режим», но все же подчеркивают его 

специфику». 

Если мягко-правовой режим 

рассматривается как специальный по отношению к 

понятию правовой режим, то соответственно ему 

будут присущи признаки специального правового 

режима.  

Признаки специального правового режима: 

«Нормативной основой специального 

правового режима, так же, как и общего, 

выступают нормативные правовые акты». 

«При установлении специального 

правового режима используется конкретная 

специфическая целевая установка». 
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«Целью любого правового режима, в т.ч. и 

специального, является регулирование конкретных 

общественных отношений, установление особого 

порядка правового воздействия. При этом правовой 

режим регулирует социальную ситуацию либо 

формирует благоприятную среду для 

управомоченных субъектов в целях вовлечения их 

в желаемую деятельность, либо устанавливает 

жесткие, неблагоприятные условия для возможных 

нарушителей правил, закрепленных в режиме. 

Вместе с тем у специального правового режима 

имеется своя специфическая цель 

стабилизационного либо стимулирующего 

характера». 

«По сравнению с общим правовым 

режимом, специальный режим является более 

гибким». «В данном ракурсе необходимо 

подчеркнуть еще одну особенность 

специфического средства правового воздействия — 

его локальность». 

«Еще одна особенность специального 

правового режима состоит в особом сочетании 

различных юридических средств, используемых в 

правовом регулировании. Подобная совокупность 

правовых средств образует специальные правила 

поведения и жизнедеятельности, официально 

установленные и обеспеченные системой 

организационно-правовых мер». 

«Таким образом, специальный правовой 

режим представляет собой установленный 

специальным законодательством порядок 

регулирования, отличающийся высокой степенью 

определенности и четкости правового воздействия, 

заключающийся в особом сочетании юридических 

средств, состоящих в дополнительных правах, 

запретах или обязываниях, направленных на 

упорядочение специфических процессов, явлений и 

отношений». 

И.И. Лясковский даёт определение 

правового режима как «системы регулирования, 

направленной на регламентирование правового 

состояния объектов права и правосубъектности 

субъектов правоотношений, имеющих особую 

значимость, или требующих особого 

регулирования ввиду специфики предмета, или в 

связи с наступлением определенных ситуаций, а 

также влияющей на действия субъектов 

правоотношений посредством арсенала правовых 

средств обеспечения их законопослушного 

поведения путем гарантирования, обязывания, 

принуждения, стимулирования».[2] 

О.В. Зиборов, исследовав отдельные 

аспекты соотношения понятий «режим», «правовой 

режим» и «административно-правовой режим», 

выделил несколько признаков, которые, по его 

мнению, характеризуют категорию «правовой 

режим» в теоретико-правовом плане. Так, в 

частности, правовой режим включает в себя 

следующие существенные характеристики: 1) 

является элементом юридического инструментария, 

соединяющий в единую конструкцию 

определенный комплекс правовых средств; 2) 

выступает как составная часть системы права, 

которая наряду с предметом и методом правового 

регулирования отвечает за отграничение одной 

отрасли права от другой; 3)  рассматривается как 

совокупность правовых и организационно-

технических мер, используемых в сфере 

безопасности, представляющая собой юридико-

организационный институт; 4) анализируется как 

результат регулятивного воздействия на 

общественные отношения системы юридических 

средств; 5) отождествляется с юридической формой 

социального режима; 6) понимается как распорядок 

действия права, создающий конкретную степень 

благоприятности либо неблагоприятности для 

удовлетворения интересов субъектов права. [3] 

В.Ю. Панченко полагает, что проблематика 

правовых режимов тесно связана с вопросами 

эффективности правового регулирования в целом. 

По его мнению, «проблема эффективности 

правового регулирования, рассматриваемая через 

призму правового режима, предстает, прежде всего, 

как проблема преодоления препятствий на пути 

наиболее полного удовлетворения интересов 

субъектов права … Всестороннее познание условий 

и средств процесса реализации прав и законных 

интересов посредством оценивающей деятельности 

в рамках правовых режимов позволяет изобличить 

факторы, осложняющие процесс осуществления 

правовых возможностей субъектами права, и 

преодолеть их посредством внесения изменений и 

коррективов в правовую форму».[4] 

К.Н. Нилов рассматривает особые 

(специальные) правовые режимы как средство 

дифференциации правового регулирования.[5] 

Ю.С. Новикова полагает, что понятие 

«правовой режим» не охватывает собой результат 

правового регулирования, так как его 

характеристику даёт другое понятие – «правовое 

состояние». Так, данный автор отмечает, что 

«правовой режим призван обеспечить наступление 

определенного социального результата, то есть 

того эффекта или состояния, к которому стремится 

законодатель, показывая при этом наиболее 

оптимальный путь к его достижению, способ, 

ведущий к нему, а также набор юридических 

средств, использовав которые, можно к этой цели 

прийти».[6] 

По мнению А.П. Ситникова, 

«общеправовая категория «правовой режим» может 

быть определена как самостоятельное правовое 

средство государства, используемое в целях 

обеспечения безопасности граждан и защиты 

конституционного строя, как специализированный 

порядок деятельности субъектов права, 

предназначенный для решения специфических 

задач или функционирования публично-властных 

субъектов в особых обстоятельствах».[7] 

Существующие проблемы трактовки и 

применения «мягкого права» обусловлены 

различными обстоятельствами и факторами. Это и 

несколько искусственный выход за пределы 

традиционного правового поля континентального 

правового мышления, правовой традиции, 

связанный с распространением в сфере 
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выстраивания единой правовой политики ЕС. 

Следование этой линии координации и 

согласования правотворчества в структурах ЕС, в 

сфере унификации национального 

законодательства стран ЕС, приведения к единому 

общему знаменателю подходов к решению текущих 

задач в области европейского правового 

пространства способствовали, с одной стороны, 

активизации интереса к проблематике «мягкого 

права», а с другой – в связи с этим активно стало 

развиваться направление модификации и 

приспособления некоторых «мягких» 

международно-правовых способов урегулирования 

взаимоотношений государств и проявляться 

повышенное внимание к институтам англо-

саксонской, в первую очередь американской, 

правовой практики, для которой использование 

таких способов регулирования, как «мягкое право» 

- «soft law» является органическим элементом 

правовой системы. Это и смешение понятий в 

области правовой теории и практики, когда 

активное распространение определенного способа 

регулирования привело к некоторой избыточной 

идеологизации возможностей и функций «мягкого 

права». В этом направлении происходит 

институциализация различных форм и практик 

использования «мягко-правового» регулирования. 

Смешение понятий и подходов к трактовке 

«мягкого права» приводит к размыванию основных 

традиционных юридических понятий и категорий, 

что вызывает обоснованные опасения в 

юридическом сообществе. Наконец, следует также 

отметить, что недооценка потенциала «мягко-

правового» регулирования также способна 

существенно сдерживать возможности его 

использования для адекватного выстраивания 

современной правовой политики, решению 

актуальных проблем в политической, социально-

экономической, культурной и иных сферах жизни 

общества.         

Сегодня в значительной степени речь идет 

о выстраивании определенной стратегии 

оптимизации «мягкого права» во всем спектре 

различных его проявлений, в сфере 

совершенствования механизмов «мягко-правового» 

регулирования, определения особенностей 

функционирования «мягко-правовых» режимов и 

т.п. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Данная статья посвящена рассмотрению проблемы гражданского правосознания в контексте такой 

процедуры как всенародное голосование за внесение поправок в Конституцию РФ. Изменение Конституции РФ 

в соответствии с предложением президента Российской Федерации В.В. Путина, и проектом, сформированным 

рабочей группой и одобренном, с учетом внесения ряда поправок, Государственной Думой, Советом 

Федерации, а также законодательными органами субъектов федерации, состоится по результатам всенародного 

голосования, в ходе которого граждане России выразят свое мнение по поводу поправок. Подобный способ 

консультации с обществом позволит определить взгляды жителей страны на пакет предлагаемых поправок, 

которые, по своей сути, носят различный характер – социальный, институциональный, морально-этический и 

т.д. Однако такой способ может представить мнение общества недостаточно корректным образом, так как, во-

первых, предполагает принятие поправок при их одобрении большинством от числа проголосовавших (вне 

зависимости от количества последних), и, во-вторых, учитывает оценку лишь по поправкам в общем. 

Ключевые слова: Конституция, поправки, всенародное голосование, общественное мнение 

 

ABSTRACT 

 

This article is devoted to the consideration of the problem of civil legal conscience in the context of such a 

procedure as a vote for amending the Constitution. Amendment of the Constitution in accordance with the proposal of 

the President of the Russian Federation V.V. Putin, and the project formed by the working group, which have been 

approved by the State Duma and the Federation Council, will be held as a result of a vote, during which Russian 

citizens will express their opinion on the amendments. A similar way of consulting with society will help determine the 

views of the country's inhabitants on the package of proposed amendments, which, in essence, are of a different nature - 

social, institutional, moral and ethical, etc. However, this method may not represent the public opinion in a correct way, 

since, firstly, it proposes the adoption of amendments when they are approved by the majority of the number of voters 

(regardless of the number of voters), and secondly, it takes into account the assessment only for amendments in general. 

Key words: Constitution, amendments, vote, public opinion 

 

Одной из наиболее актуальных тем в рамках 

современной политической дискуссии на 

сегодняшний день является вопрос внесения 

поправок в Конституцию Российской Федерации, 

предложенных Президентом Российской 

Федерации и вынесенных на общероссийское 

голосование, которое состоится 22 апреля 2020 

года. Факт изменения Конституции РФ, как и сама 

процедура принятия решения по данному вопросу 

вызвали бурные общественные обсуждения, 

затрагивающие правовые и моральные аспекты 

данного действия. Так, противники внесения 

поправок, среди которых как депутаты и 

общественные деятели, так и обычные граждане, 
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отмечают, что подобная процедура может 

нарушить фундаментальность и незыблемость 

основного нормативно-правового акта страны, 

создать прецедент, который может быть 

использован в дальнейшем и не только во благо 

общества, кроме того, излишнее ускорение такого 

важного процесса (предложение было внесено в 

январе, а принятие поправок, в случае их 

одобрения обществом, планируется в апреле), 

вероятно, скажется на их продуманности.[1, 2, 3]  В 

целом, изменение Конституции РФ повлечет за 

собой ряд других событий, окажущих влияние на 

политическое поле: так, различные предложения 

уже поступили от депутатов. В частности, В. 

Терешкова, депутат Государственной Думы, член 

партии «Единая Россия», предложила снять 

ограничения по числу допустимых президентских 

сроков для одного лица,[4] что было поддержано 

президентом страны В. Путиным,[5] А. Карелин, 

также депутат от «Единой Росси» внес 

предложение о проведении досрочных 

парламентских выборов, после утверждения 

поправок в Конституцию РФ, отметив: 

«Конституция, за изменения в которую мы сегодня 

будем голосовать, если они будут приняты на 

всероссийском голосовании 22 апреля, дает нам 

большие полномочия. Очевидно, что президент 

предлагает увеличить роль партии, усилить роль 

большинства нашего населения через 

представительство в парламенте, в Совете 

Федерации. Поэтому я считаю, что было бы 

честным провести новые выборы» [6]. 

Представитель Либерально-демократической 

партии В. Жириновский поддержал такое решение 

коллеги. [6] Соответственно, можно предположить, 

что внесение поправок в Конституцию РФ, в случае 

их одобрения, может существенно изменить 

имеющийся расклад сил. 

Последствия изменения Конституции РФ, с 

учетом ожидаемой трансформации политического 

поля, напрямую затрагивают российское общество. 

Таким образом, крайне актуальным становится 

вопрос об осознанности принимаемого гражданами 

решения. Насколько жители России знакомы с 

Конституцией РФ и теми поправками, которые 

могут быть в нее внесены? Осознают ли они 

последствия своего выбора? И какое решение 

примут с большей вероятностью? Ответы на 

данные вопросы отражают степень правосознания 

российских граждан, степень их компетентности и 

политической активности.  

Данная работа посвящена анализу 

общественной оценки по вопросу 

трансформирования важнейшего нормативно-

правового акта Российской Федерации. На основе 

исследований, представленных ведущими 

российскими социологическими центрами – 

Левада-Центром и Всероссийским центром 

изучения общественного мнения, мы изучим 

сложившуюся на текущий период ситуацию. И, тем 

не менее, перед тем как затронуть ключевой для 

нашей работы вопрос, мы уделим внимание самой 

проблеме: вносимым поправкам и процедуре 

голосования. 

В марте 2020 года поправки, инициированные 

президентом страны В. Путиным, были приняты 

Государственной Думой Российской Федерации, а 

также одобрены Советом Федерации.[7] Стоит 

отметить, что с 1993 года, т.е. с момента ее 

принятия, в Конституцию РФ уже вносились 

изменения, но они не были столь масштабными – 

всего было внесено 19 поправок (в частности, речь 

шла об изменении числа регионов России, либо об 

их переименовании, увеличении сроков 

полномочий Президента Российской Федерации и 

депутатов Государственной думы (с 4 до 6 и до 5 

соответственно), а также о переформировании 

высших органов юстиции.[8] Таким образом, 

поправки 2020 года можно назвать наиболее 

значимыми, затрагивающими фундаментальные 

основы жизни российского общества: 

- вопросы институционно-функционального 

характера; 

В частности, речь идет о статье 70, 

закрепляющей возможность пребывания 

федеральных органов государственной власти не 

только в столице России, городе Москве, статье 77, 

запрещающей чиновникам высшего звена иметь 

иностранное гражданство или вид на жительство, а 

также иметь счета в зарубежных банках, статье 81, 

нивелирующей сроки президентства лица, 

занимавших этот пост до принятия поправок к 

Конституции РФ, статье 119, снижающей число 

судей Конституционного суда до 11 и иных 

дополнениях сходного характера, в числе которых 

– предложение о создании Государственного 

Совета, вынесенное в пункте «е» статьи 83. [7] 

- вопросы социального устройства общества; 

Были предложены поправки к статье 75, 

предлагающие закрепить уровень заработной платы 

граждан не менее прожиточного минимума, 

индексация пенсий и социальных пособий не менее 

одного раза в год и пр. [7] 

- вопросы морально-этического характера; 

Так, можно указать на дополнения к статье 67, в 

которых ставится акцент на долгой истории 

Российской Федерации, различных периодах ее 

существования и событиях, которые повлияли на 

формирование современного государства 

(крещение Руси, Союз Советских 

Социалистических Республик, Великая 

Отечественная война), и подчеркивается 

необходимость патриотического воспитания 

молодежи, к статье 68 и 69, где акцентируется 

внимание на богатстве культуры 

многонациональной страны и необходимости 

защищать этнокультурное и языковое 

многообразие, а также к статье 72, трактующей 

институт брака как союз мужчины и женщины, и 

т.д. [7] 

Интересно отметить, что в поправках к 

Конституции РФ прописываются столь важные для 

государства с демократическим строем вопросы, 

как, например, неприкосновенность лица, 

занимавшего президентскую должность, по 
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окончании ее срока, включение лица, занимавшего 

вышеуказанную должность, в число членов Совета 

Федерации на протяжении пожизненного срока и 

т.д. [7] 

Процедура внесения поправок в Конституцию 

РФ достаточно сложна. После внесения 

предложения о разработке поправок президентом 

страны, была создана рабочая группа, чья 

деятельность сосредоточилась на изучении 

предложений и формировании проекта. 20 января 

законопроект № 885214-7 «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» был 

зарегистрирован Государственной Думой, и принят 

далее в результате трех чтений, состоявшихся с 

января по март 2020 года, а затем направлен на 

рассмотрение в Совете Федерации. [7] 14 марта 

2020 года президент России В. В. Путин подписал 

закон о порядке вступления проекта поправок в 

силу (что было сделано после одобрения поправок 

законодательными органами регионов страны). 

После одобрения данных поправок 

Конституционным судом, состоится главный 

процессуальный этап – проведение всенародного 

голосования, во время которого граждане смогут 

выразить свои предпочтения отдав голос «за» или 

«против» введения поправок в действующую 

Конституцию РФ. 

Всенародное голосование, проведение которого 

запланировано на 22 апреля 2020 года, пройдет 

«пакетным» способом, таким образом, все, 

пришедшие выразить свою волю, смогут одобрить 

(или не одобрить) весь пакет поправок в целом. 

Характерно и то, что для процедуры выявления 

общественного мнения используется не 

референдум, а формат всенародного голосования, 

что предполагает скорее консультацию с 

гражданами. При этом, в соответствии с 

процедурой всенародного голосования, поправки 

будут приняты при их одобрении большей частью 

лиц, пришедших отдать свой голос (таким образом, 

явка может быть любой и не отражать мнение 

большинства в целом). 

На данный момент можно говорить о том, что 

общественное мнение по вопросу голосования за 

поправки в Конституцию РФ неоднородно, что 

демонстрируют, в том числе, и социологические 

опросы. Так, с 20 по 26 февраля социологи Левада-

центра провели опрос, посвященный Конституции 

РФ и всенародному голосованию. [9] 

 

Табл. 1. Результаты опроса по теме «Конституция РФ и всенародное голосование», проведенного Левада-

центром 22 – 26 февраля. [9] 

 

«Читали ли Вы Конституцию Российской Федерации и помните ли Вы, о чем в ней говорится?» 

Довольно хорошо помните 10 % 

Довольно плохо помните 24 % 

Читали, но ничего не помните 26 % 

Никогда не читали 40 % 

Охарактеризуйте Ваше решение по вопросу участия в голосовании: «за» или «против» поправок 

Проголосую «за»  25 % 

Проголосую «против» 10 % 

Приму участие в голосовании, но на текущий момент с 

выбором «за» или «против» не определился 

37 % 

Не приму участия в голосовании 23 % 

Затрудняюсь ответить 5 % 

«Могли бы Вы сказать, что лично у вас сложилось ясное представление…» 

 «о сути предложенных 

поправок в Конституцию»? 

«о причинах необходимости внесения поправок в 

Конституцию»? 

«Определенно да» 10 % 12 % 

«Скорее да» 21 % 24 % 

«Скорее нет» 36 % 32 % 

«Определенно нет» 28 % 26 % 

«Затрудняюсь 

ответить» 

6 % 7 % 

 

Итак, по результатам данного опроса можно 

прийти к выводу о том, что граждане России 

недостаточно хорошо разбираются в том, по поводу 

чего им предстоит выразить свое мнение. Так, 

только 10 % отметили, что хорошо знакомы с 

содержанием основного закона страны, притом, что 

остальные 90 % либо плохо его помнят, либо не 

читали Конституцию РФ вообще. Только 31 % 

предполагают, что понимают суть поправок, и 36 % 

- причины их внесения. При этом, 72 % планируют 

прийти и проголосовать за или против поправок. 

Такое соотношение демонстрирует интересный 

общественный парадокс: при недостаточном 

знании (или незнании) вопроса, граждане готовы 

выразить свое мнение о нем. 

В отличие от Левада-Центра, ВЦИОМ 

сосредоточил внимание не на понимании 

гражданами России ожидаемых конституционных 

поправок, а скорее на позитивных и негативных 

сторонах последних. Согласно данным опроса, 

опубликованным 3 февраля 2020 года, 79 % 

респондентов сочли, что поправки для них 
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важны.[10] Интересно отметить, что по данному 

вопросу мнения молодого поколения и граждан 

старше 35 лет существенно разошлись: так о 

важности поправок для них лично заявил 61 % 

респондентов в возрасте от 18 до 24 лет, и 81 % - в 

категориях 35 – 44 года, 45 – 59 лет, а также от 60 и 

более.[10] Одним из возможных объяснений 

подобных расхождений может служить крайне 

противоречивая оценка действий властей в кругу 

молодежи. Различаются также позиции жителей 

Москвы и Санкт-Петербурга, где 72 % опрошенных 

заявило о важности поправок, жителей городов-

миллионников (86 %), людей, проживающих в 

селах (78 %).[10] 

Помимо общего аспекта – важности поправок в 

целом, ВЦИОМ представил опрос по ряду 

отдельных поправок, что представляет не меньший 

интерес для исследователя. 

 

 

Табл. 2. Результаты опроса по теме «Поправки к Конституции: значение и отношение», опубликованные 3 

февраля 2020 года Всероссийским центром исследования общественного мнения. [10] 

 

 Скорее 

положительно  

(%) 

Скорее 

отрицательно 

(%) 

Отношусь безразлично/ 

затрудняюсь ответить 

(%) 

Обязательная регулярная индексация пенсий, 

пособий, а также иных социальных выплат 

91 1 8 

Минимальный размер оплаты труда не может 

быть ниже прожиточного минимума 

90 5 5 

Кандидатом на должность президента России 

может быть только человек, живущий в России 

не менее 25 лет и никогда не имевший 

гражданства или вида на жительство другого 

государства 

87 5 7 

Конституционный суд по запросу президента 

сможет проверять законы, принятые 

Государственной думой на соответствие 

Конституции. Если они не соответствуют, они 

не будут подписаны президентом 

81 4 15 

Запрет для глав регионов, членов 

Правительства, судей, членов Государственной 

думы или Совета Федерации, госслужащих, 

муниципальных служащих иметь иностранное 

гражданство, вид на жительство в другом 

государстве 

68 14 18 

Главы части министерств и ведомств 

(например, МВД, Минюст, МИД, 

Минобороны), прокуроры регионов будут 

назначаться лично президентом после 

консультаций с Советом Федерации 

66 12 22 

Одному человеку будет запрещено занимать 

пост президента России более двух сроков (то 

есть более двенадцати лет) 

66 15 19 

Если решения международных объединений 

или требования международных договоров, в 

которых участвует Россия, противоречат 

Конституции России, они не будут исполняться 

63 14 23 

Совет Федерации сможет увольнять судей 

Конституционного суда, Верховного суда, 

кассационных и апелляционных судов 

62 10 28 

Государственная Дума получит право 

утверждать председателя правительства, его 

заместителей, министров, по предложению 

президента 

61 10 29 

 

Рассмотрев результаты социологического 

опроса, проведенного ВЦИОМ, можно сделать ряд 

значимых выводов.  

Во-первых, граждане России в большей степени 

обеспокоены вопросами социального характера, 

нежели вопросами политическими. Это, впрочем, 

может отчасти являться результатом недостаточной 
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степени ознакомленности с процессами, 

происходящими в институционно-функциональном 

поле (иными словами, в поле взаимодействия 

законодательных, исполнительных и судебных 

органов власти, а также в рамках сфер их ведения).  

Во-вторых, именно решения по социальным 

вопросам нашли у общества большую поддержку. 

Значимое одобрение «социальных» поправок 

(более 90 %) при менее значимом политических 

(чуть более 60 % при высокой степени безразличия 

и неготовности прийти к однозначному решению) 

вновь поднимает проблему «пакетного» 

голосования, при котором гражданам придется 

делать выбор, оценивая поправки в целом, при 

невозможности выбрать наиболее желаемые. 

Итак, охарактеризовав предложенные поправки, 

изменяющие Конституцию РФ, а также 

проанализировав опросы, отражающие мнение 

общества, а также степень осознанности 

принимаемых гражданами решений в данном 

контексте, можно сделать вывод о недостаточном 

понимании большинством жителей страны 

важности их решения. Незнание правовых основ, 

ограниченное понимание предмета голосования и 

сути внесенных на федеральном уровне 

предложений, может привести к некорректному 

результату в итоге. 

Проблема правосознания в России крайне 

сложна. Как показывают результаты исследования, 

лишь малая часть общества отличается глубинным 

знанием базовых правовых основ, при достаточно 

высокой готовности выразить мнение по их 

вопросу. Такое положение нуждается в 

корректировке: ознакомление социума с 

нормативно-правовой базой, определяющей его 

функционирование, должно стать первоочередной 

задачей государства. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Данная работа посвящена изучению восприятия Российской Федерации в мире на основе двух ежегодно 

составляемых рейтингов: представленного в американском журнале, специализирующемся на политико-

экономических исследованиях – “U.S. News and World Report”, а также в докладах испанского аналитического 

центра Elcano – “Elcano Global Presence Index”. В рамках данного исследования будет рассмотрена специфика 

оценки стран, на основе ряда подобранных специалистами параметров. Кроме того, в работе будет уделено 

внимание изучению кейса Российской Федерации на примере двух вышеуказанных индексов: в частности, 

прослежено изменение положения страны в общем рейтинге с 2016 года по настоящее время. Более того, будут 

определены сильные и слабые сферы представленности государства на мировой арене. 

Ключевые слова: рейтинги стран, индексы, имидж, Российская Федерация. 

 

ABSTRACT 

 

This work is devoted to the study of the perception of the Russian Federation in the world on the basis of two 

ratings: one, which was presented in an American journal – “U.S. News and World Report”, and second - in the reports of 

the Spanish analytical center Elcano “Elcano Global Presence Index”. The specifics of the country’s assessment will be 

considered. The work will focus on the case of the Russian Federation: in particular, the change in the country's position in 

the overall ranking from 2016 up to now. Moreover, strong and weak spheres of state representation in the world arena will 

be determined. 

Key words: rating of states, indices, Russian Federation. 

 

Ежегодно составляется и публикуется более 

десятка рейтингов, авторы которых предлагают 

обществу свою оценку и свой взгляд на 

ранжирование ключевых акторов на международной 

арене. Рейтинги основываются на комплексном 

рассмотрении определенного числа государств: при 

этом оцениваются как базовые характеристики, 

подразумевающие наличие четко определенных 

количественных данных – площадь, население, ВВП 

на душу населения, так и более «качественные», 

оцениваемые на основе косвенных параметров, 

например, в соответствии с результатами 

социологических опросов или в условиях обладания 

неполной информацией по изучаемому вопросу (так, 

первое характерно для выявления позитивных и 

негативных качеств граждан, взаимодействия 

государства и общества и т.д.; второе, а именно 

«неполнота информации», осложняет, в частности, 

оценку военной мощи исследуемых стран). 

В данной работе мы остановимся на 

рассмотрении (а также сравнении результатов) двух 

достаточно влиятельных рейтингов. Во-первых, в 

сферу нашего исследования включен рейтинг, 

ежегодно публикуемый специализирующимся на 
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экономических и политических вопросах журналом 

“U.S. News and World Report” («Новости 

Соединенных Штатов и Всемирный доклад»), 

выпускаемым в Соединенных Штатах Америки. И, 

во-вторых, испанский “Elcano Global Presence Index” 

(«Индекс глобального присутствия Элькано»), 

подготавливаемый специалистами Королевского 

института стратегии и международных отношений 

Элькано. Общность методик, используемых для 

составления данных рейтингов, значимое число 

стран, отобранных для изучения, сходство ряда 

параметров, по котором производится оценка, а 

также периодичность публикации докладов 

позволяют говорить о вышеуказанных рейтингах в 

едином контексте. Тем не менее, стоит отметить, что 

индекс Элькано имеет куда более длинную историю: 

первый рейтинг глобального присутствия был 

составлен в 1990 году, в то время как история 

выпуска “U.S. News and World Report” насчитывает 

не более пяти лет – первый доклад был выпущен в 

2016 году. 

Для составления рейтинга американского 

издания “U.S. News and World Report” был 

использован метод социологического опроса: более 

20 000 человек из разных стран мира оценивали 

страны, включенные экспертами в рейтинг. При 

этом, каждая страна оценивается по 65 различным 

параметрам, объединенным в 9 категорий: [1] 

- «переживание» (adventure): дружелюбие, 

позитивность, живописность, приятный климат и 

т.д.; 

- социальная ответственность (citizenship): забота 

о правах человека, забота об окружающей среде, 

гендерном равенстве, прогрессивной религиозной 

свободе, уважение права собственности, 

распределение политической власти и пр.; 

-культурное влияние (cultural influence): 

культурная значимость в области развлечений и 

моды, наличие влиятельной культуры, стана отвечает 

современным требованиям, имеет престиж; 

-предпринимательский потенциал 

(entrepreneurship): наличие связей с другими 

странами мира, образованность населения, 

предпринимательский и инновационной потенциал, 

легкий доступ к капиталу, квалифицированная 

рабочая сила, прозрачность деловых отношений, 

развитая инфраструктура, развитая правовая база; 

-наследие (heritage): доступ к культурным 

ценностям, богатая история, число культурных 

достопримечательностей; 

-скорость развития (movers): многоплановость, 

динамичность, уникальность и т.д.; 

-открытость для бизнеса (open for business): 

бюрократизм, дешевые производственные затраты, 

отсутствие коррупции, благоприятная налоговая 

среда, прозрачные государственные практики; 

-сила (power): лидерство, экономическое и 

политическое влияние, сильные международные 

альянсы и военный потенциал; 

-качество жизни (quality of life): благоприятный 

рынок труда, доступность благ, экономическая 

стабильность, равенство доходов, политическая 

стабильность, безопасность, развитые 

образовательная и здравоохранительная системы и 

пр. 

 

Таб. 1. Место, занимаемое Россией в рейтингах (по 9 категориям), представленных “U.S. News and World Report” с 

2016 по 2020 гг. 

 

 

Анализ результатов, представленных в таблице, 

составленной на основе данных ежегодных докладов 

“U.S. News and World Report”, позволяет, в первую 

очередь, определить сильные и слабые черты 

государства, а также выявить трансформацию 

(ухудшение/улучшение) показателей с 2016 по 2020 

годы. Так, к сильным сторонам Российской 

Федерации, согласно данному рейтингу, можно 

отнести: «силу» (по которой понимается, в том 

числе, и военная), «скорость развития» и обладание 

богатым культурным наследием, вызывающим 

интерес у жителей других стран. К слабым: 

«открытость для бизнеса» (это наихудший 

показатель для России на протяжении всех 5 лет) и 

«переживание» (т.е. оценка иностранцами основных 

качеств россиян и страны в целом). Такой 

 2016 

(место в числе 

60 стран) [2] 

2017 

(место в числе 

80 стран) [3] 

2018 

(место в числе 

80 стран) [4] 

2019 

(место в числе 

80 стран) [5] 

2020 

(место в 

числе 73 

стран) [6] 

«Переживание» 47 57 56 50 48 

Социальная 

ответственность 

33 39 39 44 39 

Культурное влияние 25 28 23 20 28 

Предпринимательский 

потенциал 

20 24 24 23 22 

Наследие 19 17 16 14 15 

Скорость развития 10 8 8 12 12 

Открытость для 

бизнеса 

60 80 80 79 73 

Сила 2 2 2 2 2 

Качество жизни 42 41 38 36 34 
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показатель, ставящий Россию в средний сегмент 

рейтинга, как «социальная ответственность» 

государства перед гражданами демонстрирует 

изменения в пределах 11 пунктов. В то же время, 

«качество жизни» имеет стабильную тенденцию к 

улучшению. 

 

Таб. 2. Место, занимаемое Россией в общих рейтингах, представленных “U.S. News and World Report” с 2016 

по 2020 гг. 

 

 2016 

(место в числе 

60 стран) [7] 

2017 

(место в числе 

80 стран) [8] 

2018 

(место в числе 

80 стран) [9] 

2019 

(место в числе 

80 стран) [10] 

2020 

(место в числе 

73 стран) [11] 

Место России в 

общем рейтинге 

стран 

24 27 26 24 23 

 

Благодаря «жестким» качествам растущей 

державы, Россия находится в первой половине 

общего рейтинга.   

Можно отметить, что с 2016 по 2020 годы место 

Российской Федерации варьировалось в пределах 4 

пунктов, и в 2020 году страна заняла наивысшую 

позицию за истекший период. Между тем, наравне с 

Россией, места с 23 по 27 в указанные сроки 

занимали такие государства как Португалия, Индия, 

Таиланд, Греция, Арабские Эмираты, Южная Корея, 

Израиль и Мексика. Для сравнения можно привести 

данные о первых пяти местах данного рейтинга – их 

традиционно занимают наиболее стабильные (с 

высоким уровнем жизни населения и развитой 

системой коммуникации между государством и 

обществом) страны: Швейцария, Япония, Канада, 

Австралия, Германия, Великобритания, Швеция, 

США. 

В отличие от “U.S. News and World Report”, 

другой исследуемый нами рейтинг - “Elcano Global 

Presence Index” формируется по результатам 

опросов, проводимых в течение года. 

Соответственно, данные за 2019 и 2020 годы 

специалистами еще не представлены. Тем не менее, 

результаты за 2016 – 2018 годы могут вызвать 

определенный научный интерес, так как ряд 

категорий, имеющих ключевое значение для 

определения имиджа страны на мировой арене, 

представлены и в первом, и во втором 

вышеуказанных рейтингах, что позволяет провести 

сравнение и определить – существуют ли значимые 

различия в результатах опросов, проводимых 

испанскими исследователями и исследователями из 

США. 

“Elcano Global Presence Index”, т.е. «Индекс 

глобального присутствия Элькано», как уже 

отмечалось ранее, составляется сотрудниками 

испанского Королевского института Элькано. 

Данный индекс определяет степень так называемого 

«присутствия» государства на мировой арене. 

Рейтинг включает 120 стран, которые оцениваются 

по результатам опросов групп экспертов из 

различных государств. [12] Данный индекс основан 

на 3 ключевых категориях, которые, в свою очередь, 

включают ряд подпараметров. Прежде чем перейти к 

анализу и оценке Российской Федерации сквозь 

призму данных категорий и подпараметров, стоит 

отметить, что не все они будут использованы в 

рамках дальнейшего сравнения. 

Итак, в исследовании учитываются следующие 

категории: 

- сфера экономики: доступ к инвестициям, 

энергетика, товары и услуги, и т.д.; 

- военная сфера: численность войск, наличие 

различных видов оружия; 

- сфера «мягкого присутствия»: наука, 

образование, культура, спорт, туризм и миграция, 

готовность к кооперации с другими странами и пр. 

Таб. 3. Место, занимаемое Россией в рейтингах (по 9 категориям), представленных “Elcano Global Presence 

Index” с 2016 по 2018 гг. 

 2016 

(место в числе 120 стран) 

[13] 

2017 

(место в числе 120 стран) 

[14] 

2018 

(место в числе 120 стран) 

[15] 

Сфера экономики 14 17 15 

1 Энергетическая область 1 2 1 

2 Товары 18 19 17 

3 Предприятия 29 32 30 

4 Услуги 23 23 24 

5 

 

Инвестиционная 

деятельность 

17 16 15 

Военная сфера 2 2 2 

1 Войска 2 2 2 

2 Оружие 2 2 2 

Сфера «мягкого» 

присутствия 

10 9 9 

1 Кооперирование 24 24 23 

2 Образовательная 

деятельность 

6 6 6 
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Комплексный анализ представленных в 

индексе результатов по отдельным показателям 

позволяет подтвердить вывод, сделанный на основе 

данных “U.S. News and World Report”. Наиболее 

значимой характеристикой России в глазах 

иностранных граждан, а также ученых и экспертов, 

считается её военная сила и большой потенциал в 

области энергетики. Вместе с тем, высокую оценку 

заслуживают российское образование, 

информационное развитие, спорт, а также готовность 

к приему мигрантов. Среди сфер, нуждающихся в 

большем внимании со стороны руководства страны, 

можно отметить низкую производственную 

активность, а также слабую готовность к кооперации. 

С 2016 по 2018 год ряд показателей обеспечивал 

России стабильные места в рейтинге. Однако 

некоторые параметры продемонстрировали 

существенную изменчивость. В частности, 

восприятие туристической привлекательности 

страны существенно ухудшилось. Однако явен и 

возрастающий интерес к культуре, а также развитие 

инвестиционной деятельности. 

 

Таб. 4. Место, занимаемое Россией в общих рейтингах, представленных “Elcano Global Presence Index” с 

2016 по 2018 гг. 

 

 2016 

(место в числе 120 стран) 

[16] 

2017 

(место в числе 120 стран) 

[17] 

2018 

(место в числе 120 стран) 

[18] 

Место России в общем 

рейтинге стран 

7 7 7 

 

Интересно отметить, что в данном рейтинге 

Россия стабильно занимает 7 место, что 

характеризует «Индекс глобального присутствия 

Элькано» как более лояльный, в сравнении с 

американским «Всемирным докладом».  

 Согласно данному индексу, на более высоких 

местах находятся (по убыванию): Соединенные 

Штаты Америки, Китай, Великобритания, Германия, 

Франция и Япония. Далее, после России, места с 8 по 

10 занимают Канада, Италия и Нидерланды. Таким 

образом, Российская Федерация представлена 

наравне с другими ведущими мировыми державами, 

а не в числе «развивающихся» стран. 

Итак, завершая данное исследование, можно 

сделать ряд выводов: 

- рейтинги “U.S. News and World Report” и 

“Elcano Global Presence Index”, несмотря на общую 

методику сбора данных (опросы) и сходные 

категории, используемые при оценке стран, 

показывают различные результаты в случае России. 

В общих рейтингах она занимает 23 – 27 и 7 места 

соответственно. Такой разрыв (16 – 20 пунктов в 

зависимости от года публикации рейтинга) может 

считаться достаточно значимым, так как, в 

частности, позволяет говорить о различном 

восприятии страны: в первом случае как 

«развивающегося» государства, во втором, как уже 

вошедшего в число мировых лидеров; 

- анализ и сравнение двух рейтингов позволили 

выявить «сильные» и «слабые» сферы, влияющие, 

соответственно, на восприятие страны в мире. Так, к 

сильным сторонам Российской Федерации относится 

её военная мощь, к слабым – содействие развитию 

бизнеса и предпринимательской активности; 

-  наконец, стоит отметить, что страна обладает 

большим потенциалом по ряду учитываемых в 

вышеуказанных рейтингах категорий. Так, можно 

выделить высокий культурный потенциал: 

иностранные граждане высоко ценят российское 

образование и заинтересованы в ознакомлении с 

богатым наследием России.  

Таким образом, при соответствующей 

государственной поддержке данных областей, 

Российская Федерация может улучшить свой имидж 

в мировом сообществе, так как, при развитой 

«военной» составляющей, «социально-

просветительская» имеет менее выраженный 

характер, что может приводить к негативной оценке 

в цело. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье анализируется, вопросы применения принудительных мер медицинского характера к субъекту 

преступления, рассматриваются основания применения и  прекращения, принудительных мер медицинского 

характера, категории невменяемых лиц, а также меры медицинского характера осуществляемые лечебными 

учреждениями органов здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь. 

Ключевые слова: вменяемость, невменяемость, субъект преступления, уголовная ответственность, 

принудительные меры медицинского характера. 

 

ABSTRACT 
 

The article analyzes the issues of application of compulsory medical measures to the subject of the crime, 

considers the grounds for the application and termination of compulsory medical measures, categories of insane 

persons, as well as medical measures carried out by medical institutions of health authorities providing psychiatric care. 

Keywords: sanity, insanity, subject of crime, criminal liability, forced measures of medical character. 

 

Лица, страдающие психическими 

заболеваниями, пользуются всеми правами и 

свободами граждан, предусмотренными 

Конституцией РФ и федеральным 

законодательством, согласно ст. 5 Закона РФ от 2 

июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании». Ограничение прав и свобод данной 

категории граждан возможно лишь в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ.[3]  

Принудительные меры медицинского 

характера — это вид принудительного лечения, 

которое назначается судом в отношении лиц, 

совершивших преступления. Помимо факта 

совершения преступления, для применения 

рассматриваемых мер важно наличие двух других 

условий: а) лицо имеет психическое расстройство, 

б) наличие этого расстройства может повлечь 

причинение вреда, создает опасность для других 

лиц либо для самого лица, привлекаемого к 

ответственности. 

Согласно ст. 13 Закона РФ от 2 июля 1992 г. 

№ 3185-1 принудительные меры медицинского 

характера применяются по решению суда в 

отношении лиц, страдающих психическими 

расстройствами, совершившими общественно 

опасные деяния, по основаниям и в порядке, 

установленных УК РФ и УПК РФ.[5] 

Согласно ст. 21 УК РФ к лицу, 

совершившему предусмотренное уголовным 

законом общественно опасное деяние в состоянии 

невменяемости, судом могут быть назначены 

принудительные меры медицинского характера.[1] 

Принудительные меры медицинского 

характера отличаются от наказания по основаниям 

и целям, содержанию и юридическим 

последствиям. Они не выражают официального от 

имени государства порицания лица, совершившего 
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преступление, не содержат элементов кары, не 

влекут судимости.[5] 

Применение данных мер к лицу 

признанному невменяемым связано с его 

принудительной изоляцией от общества с целью 

препятствования совершения невменяемыми 

лицами новых общественно опасных деяний. 

Основанием применения принудительных 

мер медицинского характера к невменяемым лицам 

является совершение общественно опасных деяний 

или возможность причинения ими существенного 

вреда. 

Принудительные меры медицинского 

характера по своему содержанию являются 

лечебными. Главной целью является излечение 

лица от психического расстройства. Для 

достижения поставленной цели, обязательно 

периодическое медицинское освидетельствование 

лица, в отношении которого они назначены, для 

выяснения эффективности лечения и назначенных 

мер, целесообразности их дальнейшего 

сохранения.[5]  

В соответствии с главой 51 УПК РФ 

принудительные меры медицинского характера 

применяются только судом. При назначении 

данных мер, суд учитывает: характер и степень 

общественной опасности невменяемого; сведения, 

характеризующие личность невменяемого; 

индивидуализацию применения и прекращения, 

принудительных мер медицинского характера.[2] 

Различают три категории невменяемых лиц, 

в зависимости от степени и характера 

общественной опасности (общественная опасность, 

согласно ч. 2 ст. 97 УК РФ, определяется 

психическим состоянием и характером 

общественно опасного деяния): не представляющие 

опасности (ч. 4 ст. 97 УК РФ); представляющие 

опасность для себя или других лиц (ч. 2 ст. 97 УК 

РФ); представляющие особую опасность для себя 

или других лиц (ч. 4 ст. 101 УК РФ). 

В соответствии с градацией невменяемых 

лиц по степени их общественной опасности 

предусмотрена возможность лечения невменяемых 

в различных типах психиатрических стационаров 

(ст. 99, ст. 100, ст. 101 УК РФ)[1]:  

1) амбулаторное принудительное 

наблюдение и лечение у психиатра (ст. 100 УК РФ) 

может быть назначено судом в отношении лица, 

которое по своему психическому состоянию не 

нуждается в постоянном наблюдение и помещении 

в психиатрический стационар;  

2) принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре общего типа может 

быть назначено лицу, которое по своему 

психическому состоянию нуждается в 

стационарном лечении и наблюдении, но не 

требует интенсивного наблюдения. При этом 

гражданин может не представлять опасности для 

общества, но из-за нестабильного 

психоэмоционального фона требует особого 

внимания. 

3) принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре специализированного 

типа, может быть назначено лицу, которое по 

своему психическому состоянию требует 

постоянного наблюдения; 

4) принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре специализированного 

типа с интенсивным наблюдением, может быть 

назначено лицу, которое по своему психическому 

состоянию представляет особую опасность для себя 

или других лиц и требует постоянного и 

интенсивного наблюдения. Целью данного вида 

стационара заключается в снижении уровня 

опасности и стабилизации психоэмоционального 

фона. 

Согласно п. «в» ч. 1 ст. 97, ч. 2 ст. 99 УК РФ 

принудительные меры медицинского характера, в 

виде амбулаторного наблюдения и лечения у 

психиатра, назначаются и лицам, осужденным за 

преступления, совершенные в состоянии 

вменяемости, но нуждающимся в лечении 

психических расстройств, не исключающих 

вменяемости.  

Выбор вида стационара определяется 

психическим состоянием больного и характером 

совершенного общественно опасного деяния. 

Вопрос о психическом состоянии лица решает 

судебно-психиатрическая экспертиза, которая в 

своем заключении дает рекомендацию суду о том, в 

каком наблюдении нуждается больной. 

Рекомендация, данная судебно-психиатрической 

экспертизой, не является для суда обязательной.[3] 

Принудительные меры медицинского 

характера, назначенные судом, не имеют  

определенного срока. Период применения 

принудительных мер медицинского характера 

регулируется определенными медицинскими 

показателями, характеризующими 

психосоматическое состояние данного лица.[6] 

В соответствии с ч. 3 ст. 102 УК РФ; ст. 445 

УПК РФ суд прекращает применение 

принудительных мер медицинского характера: во-

первых, если лицо выздоровело и не нуждается в 

применении таковых мер; во-вторых, в случаях 

изменения характера расстройства, при котором 

отпадает необходимость в применении этих мер. 

После выздоровления лица, суд вправе 

применить уголовное наказание. Согласно ст. 103 

УК РФ, если к данному лицу применяется 

наказание, то время, в течение которого 

применялись принудительные меры медицинского 

характера, засчитывается в срок наказания из 

расчета один день пребывания в психиатрическом 

стационаре за один день лишения свободы.  

Суд назначает наказание лицам только в 

случае их внезапного выздоровления, при 

соблюдении обязательных условии, во-первых, что 

срок давности не истек, и во-вторых, что не 

имеются иных доказательств, которые могут 

послужить основанием для освобождения лица от 

уголовной ответственности.[7] 

Рассмотрим судебную практику 

Ставропольского края. Железноводский городской 

суд, в составе: председательствующего судьи 

Никитюк А.Д.,  при секретаре Кропачевой Т.А. с 
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участием: государственного обвинителя: 

помощника прокурора Кюльбякова К.Ю., 

представителя потерпевшей: М.М.и., лица, 

совершившего запрещенное уголовным законом 

деяние: М.Г.М., защиты: в лице адвоката 

Грибанова А.В.,  законного представителя: М.И.З., 

рассмотрев в закрытом судебном заседании в 

помещении Железноводского городского суда 

уголовное дело о применении принудительных мер 

медицинского характера в отношении М.Г.М., 

гражданки РФ, имеющей среднее образование, не 

работающей, ранее не судимой: совершившей 

запрещенное уголовным законом деяние, 

предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, установил: 

М.Г.М. страдая хроническим психическим 

расстройством в форме параноидной шизофрении, 

в период времени с 12 часов 35 минут до 12 часов 

41 минуты, действуя в состоянии невменяемости, 

при этом не осознавая фактический характер и 

общественную опасность своих действий 

вследствие хронического психического 

расстройства, в ходе внезапно возникшего 

конфликта из – за денежных обязательств с сестрой 

Б.А.М., предварительно взяв нож, нанесла Б.А.М. 

один поверхностный надрез кожи в области левого 

предплечья и один поверхностный надрез кожи 2 

пальца левой руки, один поверхностный надрез 

кожи в области правого предплечья, один 

поверхностный надрез кожи 1 пальца правой руки, 

не повлекшие вреда здоровью, а также один удар 

ножом в область левой половины груди, причинив 

колото-резанную рану груди слева, с повреждением 

лёгкого, околосердечной сумки и сердца, 

сопровождающуюся внутренним и наружным 

кровотечением. 

Ранение ножом в область левой половины 

груди Б.А.М. повлекло причинение тяжкого вреда 

здоровью по признаку опасности для жизни, с 

созданием непосредственной угрозы жизни, и 

находится в прямой причинно-следственной связи 

со смертью, которая наступила в 12 часов 50 минут 

в приемном отделении ЦГБ. 

Лицо, совершившее запрещенное уголовным 

законом деяние М.Г.М., в судебном заседании не 

отрицала указанные обстоятельства. При этом 

пояснила, что за 3 дня до указанных событий ей 

слышались голоса, призывающие её убить сестру. 

Вина М.Г.М. в совершении запрещенного 

уголовным законом деяний, подтверждается 

показаниями свидетелей. 

Показаниями представителя потерпевшего 

М.М.и., который показал, что М.Г.М. и Б.А.М. 

являются его дочерьми. Он, обе дочери, зять 

Б.О.И., а также родственник Б.О.И.- Ш.Г.Ф. 

находились дома. В один из моментов, он услышал 

крики, выбежал из комнаты и увидел, что Б.О.И. 

просит М.Г.М. отдать нож, а Б.А.М. лежит на 

диване и у нее из груди идет кровь. 

Свидетель Б.О.И., рассказал, что с утра он 

находился дома, вместе с супругой Б.А.М., М.Г.М., 

их отцом и своим братом Ш.Г.Х. Находясь с 

братом на кухне, он услышал крики супруги о 

помощи, войдя в комнату, он увидел Б.А.М. 

лежащую на диване, у которой из левой половины 

груди текла кровь, а также стоящую рядом М.Г.М. 

с ножом в руке. Он отвез супругу в больницу, где 

она скончалась. 

Свидетель М.И.М., рассказал, что М.Г.М. и 

Б.А.М. являются его родными сестрами. Около 12 

часов, когда ему позвонил отец и сообщил, что 

М.Г.М. порезала Б.А.М. и та находится в больнице. 

Приехав в больницу, ему сообщили о том, что 

Б.А.М. умерла. 

Аналогичные показания даны и свидетелем 

Ч.Л.Х.-А., показания которой оглашены в порядке 

ч. 1 ст. 281 УПК РФ, подтвердившей 

обстоятельства поступления Б.А.М. в отделение 

больницы и факт смерти. 

Оснований оговаривать М.Г.М. у указанных 

выше свидетелей нет, поскольку неприязненных 

отношений к ней они не испытывают, оснований 

оговаривать не имеют. Из этого следует, что суд 

признает их показания правдивыми. То есть данные 

доказательства соответствуют действительности.  

Так же вина М.Г.М., подтверждается 

письменными доказательствами, а именно: 

Протоколом осмотра места происшествия, 

которым осмотрено место совершения 

преступления, где в ходе осмотра изъят нож с 

черной пластиковой ручкой. 

Протоколом проверки показаний на месте, 

согласно которого М.Г.М. подробно рассказала об 

обстоятельствах нанесения ею Б.А.М. удара ножом 

в область сердца. 

Заключением эксперта, установлено, что 

смерть Б.А.М. наступила в результате ранения 

груди слева, с повреждением легкого, 

околосердечной сумки и сердца, 

сопровождающаяся внутренним и наружным 

кровотечением, данная травма имеет признаки 

тяжкого вреда здоровью. 

Рана возникла от удара плоским колюще-

режущим предметом, в том числе представленным 

на исследование ножом, на, что указывают 

характеристика и параметры раны. Самонатыкание 

на орудие травмы исключено. Также на трупе 

Б.А.М. обнаружены поверхностные надрезы кожи 

предплечий и пальцев рук от скольжения лезвия. 

Линейные надрезы кожи предплечий возникли от 

протягивания острой кромки лезвия, повреждения 

пальцев рук от скольжения лезвия. 

Заключением амбулаторной комплексной 

судебно-психиатрической экспертизы, 

установлено, что М.Г.М. страдает в настоящее 

время и страдала на момент совершения 

преступления, хроническим психическим 

расстройством в форме параноидной шизофрении. 

О данном заболевании свидетельствует типичные 

для шизофренического процесса спонтанных 

аффективных нарушений, слуховых обманов 

восприятия, бредовых идей воздействия, 

преследования, с присоединением в последующем 

негативных изменений психики в виде 

замкнутости, подозрительности, аутичности, 

гипобулии, утрате энергетического потенциала, со 

склонностью к психопатоподобному поведению.  
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Законный представитель М.Г.М. – М.И.З. 

просит назначить М.Г.М. принудительные меры 

медицинского характера, так как их отсутствие 

может привести к созданию опасности для 

окружающих людей, а также в первую очередь для 

нее самой. 

Защитник М.Г.М., адвокат Грибанов А.В. 

согласен с необходимостью принудительного 

лечения М.Г.М. в психиатрический стационар и 

просит назначить лечение в медицинской 

организации, которая оказывают психиатрическую 

помощь. 

Государственный обвинитель Кюльбяков 

К.Ю., в силу наличия у М.Г.М. хронического 

психического расстройства, считает необходимым 

применить к М.Г.М. принудительные меры 

медицинского характера.  

Совокупность исследованных доказательств, 

позволяют суду сделать достоверный вывод о том, 

что именно М.Г.М. совершила запрещенное 

уголовным законом деяние, предусмотренное ч. 1 

ст. 105 УК РФ, а именно убийство, умышленное 

причинение смерти другому лицу. 

На основании вышеизложенного и 

руководствуясь ст. 442, 443, 444 УПК РФ, ст. 21 УК 

РФ суд, постановил: М.Г.М. освободить от 

уголовной ответственности за совершенное в 

состоянии невменяемости запрещенное уголовным 

законом деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК 

РФ. Применить к М.Г.М. в соответствии с п. «а» ч. 

1 ст. 97 и п. «б» ч. 1 ст. 99 УК РФ принудительные 

меры медицинского характера в виде 

принудительного лечения в медицинской 

организации в стационарных условиях общего 

типа. 

Меру пресечения М.Г.М. в виде заключение 

под стражей оставить прежней.  

Вещественные доказательства: - следы рук 

на отрезках дактилоплёнки, фрагмент ткани, халат 

бело-синего цвета, нож с чёрной пластиковой 

ручкой, футболка синего цвета, хранящиеся в 

камере хранения вещественных доказательств 

следственного отдела по городу Пятигорску, по 

вступлении настоящего постановления в законную 

силу – уничтожить. [4] 

Таким образом, применение 

принудительных мер медицинского характера к 

невменяемым лицам является гуманностью со 

стороны государства. Лица, признанные 

невменяемыми, освобождаются от уголовной 

ответственности и наказания, так как данное лицо 

не может быть субъектом преступления. Также 

необходимо отметить, что невменяемые лица 

проходят курс лечения в специальных учреждениях 

с целью исключения возможности совершения 

данными лицами новых общественно опасных 

деяний, которые создают угрозу обществу и  

человеку. 
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В настоящее время рынок слияний и 

поглощений неуклонно влияет на развитие 

мирового торгового оборота, эффективность 

экономики и ее оздоровление. В современных 

рыночных отношениях прослеживается явный 

прирост сделок M&A, в том числе трансграничных, 

но особого внимания требуют враждебные или, по-

другому, недружественные поглощения. Процессы 

слияний и поглощений исторически начали 

возникать в странах, которым присуща развитая 

рыночная экономика, что в результате и 

предопределило их регламентацию в первую 

очередь в зарубежном законодательстве.  

Нормативные акты, регулирующие эти процессы, 

разработаны в ряде развитых стран.  Отдельно 

хотелось бы рассмотреть акты Европейского союза 

и правовую базу США, которые предусматривают 

конкретные способы защиты от недружественных 

поглощений.  

Западная доктрина выводит общее понятие 

поглощения-взятие одной компанией под контроль 

другую компанию, с целью управления ею с 

приобретением абсолютного или частичного права 

собственности [6]. 

Немаловажным аспектом является 

возможность не дружественности или 

враждебности сделок слияний и поглощений. 

Прежде чем разбираться в способах защиты от них, 

стоит остановиться на разграничении понятий 

«враждебное (недружественное) поглощение» и 

«поглощение с применением незаконных методов», 

так как часто их путают. Необходимо понимать, 

что не все недружественные слияния и поглощения 

носят незаконный характер. Общепринятый 

признак не дружественности – несогласие 

руководства компании, и в последствии принятие 

всех необходимых мер по предотвращению таких 

сделок. Понятие «враждебное поглощение» 

является правовым и не носит криминального 

характера, при условиях наличия законных 

оснований и методов, а также юридической основы 

совершения таких сделок. Если компания- агрессор 

начинает действия по осуществлению поглощения, 

а компания-мишень вводит мероприятия по защите 
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от таких действий, такая сделка является правовой. 

Враждебность здесь проявляется в сфере 

менеджмента. В связи с этим враждебное 

поглощение может быть законным (с применением 

правовых подходов) и незаконным 

(недобросовестным) [4]. 

Регулирование в Европе сделок слияний и 

поглощений осуществляется не только на 

национальном уровне, определяющее значение 

имеют директивы Европейского союза.  

Характерными примерами являются Директива N 

2004/25/ЕС Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза "О предложениях по 

поглощению" и Директива N 2011/35/ЕС 

Европейского парламента и Совета Европейского 

Союза "Относительно слияния публичных 

компаний с ограниченной ответственностью». Обе 

Директивы предусматривают наличие органов, 

осуществляющих контроль за данными сделками и 

закрепляют их основные функции. В Директиве N 

2004/25/ЕС Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза "О предложениях по 

поглощению" от 21 апреля 2004 года раскрывается 

понятие «приобретение». Под ним понимается 

публичное предложение акций компании в форме 

обязательного или добровольного предложения с 

целью установления контроля над компанией [3]. 

Также в Директиве установлены единые правовые 

нормы в отношении контроля и регулирования 

агрессивных слияний и поглощений компаний в 

рамках Европейского Союза. 

Контроль за сделками M&A в Европейском 

Союзе в настоящее время является одним из 

приоритетных направлений в антимонопольной 

политике. Вместе с Директивами в 2004 году 

вступил в силу Регламент Совета Европейского 

Союза 139/2004 от 20 января 2004г. о контроле над 

операциями по концентрации (слиянию и 

поглощению) предприятий (Регламент ЕС о 

поглощениях). Европейская комиссия наделена 

исключительной компетенцией на применение 

данного Регламента. В данном случае комиссия 

рассматривает крупные трансграничные сделки 

M&A на общеевропейском уровне.  

В основные задачи законодательства о 

регулировании сделок слияний и поглощений в 

Европейском Союзе входят: 

- защита интересов акционеров. Например, 

Директива Европейского парламента и Совета 

2004/25/СЕ от 21 апреля 2004 года содержит 

правила о вытеснении миноритарных акционеров, 

которые устанавливают пороговое значение, 

достижение которого может привести к процедуре 

принудительного выкупа акций, предусмотрев 

сроки осуществления выкупа акций, а также 

принципы обеспечения справедливой выкупной 

цены [2];  

- гармонизация законодательства стран 

Европейского Союза в области контроля за 

сделками слияний и поглощений; 

- создание необходимой инфраструктуры 

для разрешения конфликтов, возникающих при 

сделках M&A и другие.  

Помимо актов Европейского Союза каждое 

европейское государство на национальном уровне 

устанавливает процедуры проведения сделок 

слияний и поглощений, ответственность за 

недружественные поглощения. Таким образом, в 

Швеции таким актом является Акт о компаниях 

1977 года, в Германии это Закон об акционерных 

обществах и Закон о поглощениях 1991 года, в 

Великобритании – Закон «О компаниях» 1985 года, 

Кодекс Сити о поглощениях и слияниях и так 

далее. 

Наиболее полное регулирование процессов 

слияний и поглощений наблюдается в правовой 

базе США. Подавляющее большинство методов 

защиты, которые используют корпорации, 

работающие на других развитых рынках 

корпоративного контроля в большей или меньшей 

степени, копируют практику американского рынка 

[5]. 

Тактика защиты в США при враждебных 

поглощениях представляет собой специальные 

меры, направленные на устранение и 

предотвращение недружественных слияний и 

поглощений. Защитные тактики делятся на общие и 

специальные [1]. Общие - гражданско-правовые, 

административные и уголовные меры, 

закрепленные в законодательстве. Специальные 

осуществляются компаниями самостоятельно. 

Специальные способы, в свою очередь, делятся в 

зависимости от времени возникновения 

поглощения (до / после начала) на превентивные и 

экстренные механизмы.  

Превентивные способы направлены на 

защиту до появления угрозы недружественных 

слияний и поглощений. Сюда относятся такие 

меры, как: положение о сегментированном 

наблюдательном совете; тактика «ядовитые 

пилюли»; условие о принципе супербольшинства; 

положение о справедливой цене; положения о 

компенсационных парашютах; положения о 

неограниченности полномочий совета директоров 

на выпуск привилегированных акций. Рассмотрим 

некоторые из этих положений. 

Положение о сегментированном 

наблюдательном совете было впервые применено в 

1920 году и на сегодняшний день содержится в 

превалирующем числе компаний США. Однако, 

стоит отметить, в странах ЕС эта мера не получила 

столько широкой известности, так как Директива 

от 21.04.2004 N 2004/25/EC относит ее к мерам, 

снижающим благосостояние акционеров. Данное 

положение не запрещено Директивой и относится к 

факультативным положениям, что не запрещает ее 

введение в уставы компаний ЕС. 

Положение о сегментированном 

(эшелонированном) совете предусматривает 

закрепление в уставе компании особого порядка 

избрания членов совета директоров. Само 

сегментирование представляет собой разделение 

директоров на классы. Как правило, чтобы эта мера 

работала эффективно, необходимо предусмотреть 

наличие не менее трех классов директоров. Из всех 

классов ежегодно переизбирается один. Главной 
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целью является недопущение концентрации акций 

в одних руках и получения контроля над 

поглощенной компанией. Результативность 

данного положения также зависит от контроля за 

количеством директоров в совете, а именно 

способами их увеличения или уменьшения 

(смещения с должности). 

Другим средством защиты является 

тактика «ядовитые пилюли», под которыми 

понимаются ценные бумаги, предоставляющие их 

держателям право на выкуп дополнительных 

обыкновенных акций при попытке 

недружественного слияния или поглощения. 

Держатели акций могут приобрести право выкупа 

обыкновенных акций ниже рыночной цены, либо со 

скидкой. Учитывая, что параллельно запускается 

дополнительная эмиссия, активы, приобретенные 

компанией-агрессором, «размываются». Любые 

попытки третьих лиц получить акции компании без 

согласия с советом директоров являются «красной 

тряпкой» для применения этого средства защиты. 

Еще одним способом защиты является 

условие о принципе супербольшинства. Это 

условие должно быть закреплено в учредительных 

документах компании и может быть реализовано 

только при наличии превышения 

квалифицированного большинства (80-90% от 

общего числа голосующих акций) при принятии 

решения о поглощении. 

Положение о справедливой цене 

применяется при наиболее агрессивных 

поглощениях. Суть данного положения в том, что 

компания-агрессор предлагает владельцам акций 

фиксированную цену за приобретение пакета 

акций. В этом случае все акционеры получают 

одинаковую стоимость своих акций и хотят 

быстрее продать их по фиксированной цене, 

потому что в дальнейшем при поглощении цена 

всех остальных акций значительно упадет. 

Последний превентивный способ защиты, 

который мы рассмотрим, – положение о 

компенсационных парашютах. «Парашюты» - это 

специально предусмотренные соглашения с 

сотрудниками компании, как правило, с 

менеджерами, о выплате им денежной компенсации 

в случае увольнения в результате поглощения 

компанией-агрессором. Существует три 

разновидности соглашений. Первый - «золотые 

парашюты». Предназначены для высшего звена 

менеджеров, а именно генерального директора и 

топ-менеджеров. Соглашение предусматривает 

компенсации в случае увольнения, условия 

прекращения полномочий при недружественных 

поглощениях. Компенсационные выплаты должны 

быть эквивалентны как минимум трем годовым 

зарплатам. Стоит отметить, что на практике 

помимо денежных выплат могут 

предусматриваться и другие привилегии (квартира, 

личный секретарь и т.д.) Второй вид соглашений- 

«серебряные парашюты». Данные соглашения 

ориентированы на менеджеров среднего звена. И 

последний вид - «оловянные парашюты», которые 

предусматривают выплату компенсации всем 

остальным работникам корпорации, где такая 

компенсация не превышает годовой зарплаты.  

Как нам кажется, такой способ зашиты как 

положение о компенсационных парашютах нельзя 

рассматривать как крайне эффективный. Дело в 

том, что по статистике средняя стоимость 

«парашютов» не превосходит и 1% от общей 

стоимости процедуры поглощения, что не 

сказывается в намерении оставить идею о 

поглощении у компании-агрессора. 

Наряду с превентивными мерами 

существуют экстренные механизмы, как способы 

защиты. Экстренные меры применяются уже после 

начала процедуры поглощения. К ним относятся: 

тактика «белый (благородный) рыцарь»; «белый 

сквайр»; скупка акций «хищника»; процедура 

самопоглощения эмитента; тактика «выжженной 

земли» и др. Данные защитные тактики очень 

рискованны и часто сопровождаются потерей 

контроля над компанией. Считаю, что самым 

эффективным будет, по возможности, вовремя 

вводить превентивные методы, как 

внутрикорпоративные меры зашиты. 

Подводя итог, хотелось бы отметить 

разнообразие классификаций защитных мер и 

тактик против недружественных поглощений. 

Наиболее полное исследование способов защиты 

наблюдается в доктрине США. Но важно отметить 

актуальность проблемы недружественных 

поглощений в Российской Федерации, так как 

большинство выработанных методов недоступны 

российским компаниям вследствие возникших 

противоречий с законодательством.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Транспортные обязательства, возникающие в связи с связи с заключением договора транспортной 

экспедиции, являются особой разновидностью гражданско-правовых обязательств, которые разнообразны, 

возникают при использовании различных видов транспорта, обладая как общими чертами обязательств, так и – 

специфическими правовыми особенностями. Значимость и востребованность договора транспортной 

экспедиции отмечается тем, что перевозка грузов одновременно с предоставлением экспедиционных услуг в 

современных условиях признана необходимым элементом экономической, торговой и международной сферы. В 

качестве основной задачи соглашения выступает обеспечение одновременно нескольких важных условий: 

сохранность груза, гарантированность качества перевозки, контроль за денежными расходами, заключение 

различных договоров, оплата таможенных сборов, осуществление иных платежей и пр. В связи с этим, в ряде 

случаев грузоотправителям целесообразно заключать именно договор транспортной экспедиции: подобные 

услуги осуществляет организация, специализирующаяся в соответствующей сфере, обладающая необходимым 

опытом, экономическими связями, что способствует эффективности перевозки груза. 

Ключевые слова: транспорт, договор, транспортная экспедиция, перевозка. 

 

 

ABSTRACT 

 

Transport obligations arising in connection with the conclusion of a transport expedition contract are a special 

form of civil obligations, which are diverse, arise in the use of different modes of transport, having both common 

features of obligations and - specific legal characteristics. The importance and demand of the transport expedition 

agreement is noted by the fact that the transport of goods at the same time as the provision of expeditionary services in 

modern conditions is recognized as a necessary element of the economic, commercial and international sphere. The 

main task of the agreement is to ensure several important conditions at the same time: safety of cargo, guarantee of the 

quality of transportation, control of monetary expenses, conclusion of various contracts, payment of customs duties, 

payment of other payments, etc. In this regard, in some cases it is advisable for shippers to enter into a transport 

expedition contract: such services are carried out by an organization specializing in the relevant field, possessing the 

necessary experience, economic ties, which contributes to the efficiency of cargo transportation. 

Keywords: transport, contract, transport expedition, transportation. 

 

Транспорт, благодаря которому заключается 

и исполняется договор транспортной экспедиции, - 

одна из базовых отраслей российской экономики, 

обеспечивающих удовлетворение потребностей 

граждан, их коллективных образований и 

экономических интересов государства в целом в 

перемещении пассажиров и материальных благ в 

пространстве. В современных условиях транспорт 

метафорически именуют «кровеносной системой 

страны», подчеркивая его необходимость и 

жизненную потребность в обеспечении 

государственных нужд, его целостности и 

безопасности. Транспорт –одна их трех основных 

национальных производственных отраслей, 

призванных к обеспечению необходимых связей 

между различными промышленными сегментами 

государства. Благодаря транспорту происходит 

корреляция между промышленностью и сельским 

хозяйством, между сельским хозяйством и 

отраслью пищевой промышленности и пр. При 

помощи транспорта осуществляется товарообмен в 

географическом пространстве обширной 

территории Российской Федерации, обладающей 85 

субъектами, тесным образом взаимодействующими 

друг с другом. 

Без транспорта невозможна реализация 

транспортных договоров, в т. ч. договора 

транспортной экспедиции, преодоление 

территориального разрыва не только между 

различными российскими территориями, но и 

между производством необходимых для 

государства и отдельных индивидов товаров, работ, 

услуг и потреблением материальных благ [4]. 
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В российской науке присутствуют 

различные позиции по поводу дефиниции и 

конгломерата разновидностей транспортных 

договоров и транспортных обязательств, 

применяемых в стране. 

Представляется, что по данному вопросу 

заслуживает внимания позиция, выраженная Б. М. 

Гонгалло. По мнению ученого, транспортные 

договоры представляют собой гражданско-

правовые соглашения, совершаемые с целью 

организации и обеспечения, а также – для 

осуществления перевозок, как пассажиров и их 

багажа, а также – различных грузов, включая 

почтовые перевозки, перевозки с признаками 

транспортной экспедиции.  Транспортные 

соглашения, как обобщающий термин, могут быть 

сформулированы в качестве конгломерата сделок, 

направленных на возмездную перевозку граждан 

(пассажиров), их багажа, грузов, почты и пр. [5].  

К правовым особенностям транспортных 

договоров, к которым причислен договор 

транспортной экспедиции, относится следующее. 

Во-первых, подобное соглашение «построено» 

исключительн на возмездных условиях. Во-вторых, 

перевозка связана с пространственным 

перемещением различных материальных благ, а 

также – граждан непосредственно в транспортном 

средстве («в», «на»). При наличии тяги и элементов 

толкания груза (например, баржи), правоотношения 

приобретают статус договора буксировки.  В-

третьих, реализация транспортных обязательств, по 

общему правилу, осуществляется, благодаря 

транспортным услугам профессиональных 

перевозчиков [8]. В-четвертых, предметом 

транспортных договоров является оказание 

нематериальных услуг в отношении других лиц 

(грузоотправителя, пассажира и др.), которые 

связаны с перемещением грузов, багажа и пр.  

Договор транспортной экспедиции в ст.808 

Гражданского кодекса РФ [1] дефинирован 

законодателем таким образом: одна сторона 

(экспедитор) принимает на себя обязательство на 

платной (возмездной) основе и за счет контрагента 

(клиента-грузоотправителя или грузополучателя) 

выполнить или организовать выполнение 

предусмотренных в подобном соглашении услуг, 

связанных с перевозкой груза.  

Особое значение и востребованность данного 

гражданско-правового договора отмечается тем, 

что перевозка грузов, сопряженная с услугами 

экспедитора, в современных условиях признана 

необходимым элементом в экономической, 

торговой и международной сфере. Основной 

задачей является сохранность груза, качество самой 

перевозки, в части скорости передвижения, сумма 

денежных расходов, используемые транспортные 

средства и иное. В ряде случаев грузоотправителям 

представляется необходимым заключать именно 

договор транспортной экспедиции, что связано с 

тем, что данные действия осуществляет 

организация, которая специализируется в 

соответствующей профессиональной сфере 

транспортных услуг. Подобную специализацию 

можно отразить в приобретенном опыте, в 

сформированных экономических связях с 

представителями различных видов транспортных 

организаций, в эффективном выборе 

результативного для определенной перевозки вида 

транспорта, необходимых технических средств, 

включая транспортное средство. 

Договор транспортной экспедиции является 

разновидностью гражданско-правового договора, в 

связи с чем, данному юридическому факту 

свойственны основные характеристики сделки 

цивилистики, в целом. К общим характеристикам 

относится следующее: данный гражданско-

правовой договор является юридическим фактом и 

имеющим значительное распространение правовым 

явлением, направленным на генезис гражданского 

правоотношения - образование, изменение и 

прекращение; представляет собой действие, 

которое направлено на достижение правового 

эффекта, что отграничивает договор от иных 

правомерных действий, вместе с тем, сближает с 

отдельными административными актами. К 

существенным признакам данного договора 

необходимо отнести правомерность, поскольку 

данное качество - конститутивный элемент 

договора как сделки, отличающий договор от 

правонарушения (деликта). 

По сущности договор транспортной 

экспедиции признается двусторонне обязывающим 

(взаимным), возмездным, а также - публичным. 

Публичность данного договора обусловлена 

особым субъектным составом правоотношения. В 

качестве экспедитора выступает либо 

индивидуальный предприниматель, либо 

организация (юридическое лицо), которые 

осуществляет профессиональную деятельность в 

сфере предоставления транспортно-

экспедиционных услуг по удовлетворению 

разнообразных и многоаспектных потребительских 

нужд контрагента (клиента).  

В доктрине дискуссионным остается вопрос 

о таком элементе правовой природы договора 

транспортной экспедиции, как реальность и 

консенсуальность. По мнению Б. М. Гонгало, 

договор транспортной экспедиции необходимо 

признать исключительно консенсуальным, 

поскольку совершаемые экспедитором 

юридически-значимые действия осуществляются 

во исполнение совершенного соглашения, и, 

соответственно, после возникших прав и 

обязанностей сторон [5].  

Ведущей особенностью договора 

транспортной экспедиции необходимо признать 

цель данной гражданско-правовой сделки, 

заключающейся в предоставлении разнообразных 

посреднических услуг. 

В силу условий договора в обязанности 

экспедитора могут быть включены различные 

обязательства: совершение различных гражданско-

правовых сделок, как непосредственно связанных с 

перевозкой груза, так и сделок, направленных на 

обеспечение подобных перевозок. 
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В договоре транспортной экспедиции в 

качестве дополнительных услуг, выступающих 

предметом договора, может быть указано: 

осуществление оплаты таможенных и иных 

пошлин, налоговых и иных сборов, других 

расходов. Экспедитор в рамках данного договора 

может быть обязан предоставить услуги, связанные 

с погрузкой, хранением, получением груза в 

определенном пункте назначения. К обязанностям 

экспедитора может быть отнесено: получение 

определенных документов, связанных с экспортом 

и импортом товара, исполнение отдельных 

поручений, например, связанных с проверкой веса, 

количества товаров, составляющих груз; 

реализация иных услуг, составляющих предмет 

договора. 

Особое значение имеет тот факт, что 

договору транспортной экспедиции, реализующему 

достаточно сложный технологический процесс, 

связанный с перевозкой и обеспечением перевозки, 

свойственны признаки многих видов гражданско-

правовых сделок, применяемых в различных 

сегментах жизнедеятельности государства, 

общества и индивидов. К подобным договорам 

представляется возможным отнести договоры 

поручения и комиссии, договор агентирования. 

Договор транспортной экспедиции характеризуется 

признаками договоров перевозки и хранения, а 

также - договоров подряда [6]. 

При этом, особое значение имеет тот факт, 

что данную сделку не представляется возможным 

полностью отождествлять с договором перевозки, 

поскольку, во-первых, договор транспортной 

экспедиции регулируется отдельной главой 41 

Гражданского кодекса РФ «Транспортная 

экспедиция» и, во-вторых, непосредственно 

перевозка не выступает в качестве основой сферы 

деятельности экспедитора. В соответствии с п.3 

ст.808 ГК РФ, правила гл.41 ГК РФ 

распространяются на случаи, когда по условиям 

договора транспортной экспедиции обязанности 

экспедитора исполняются перевозчиком. 

Помимо общих правовых норм 

кодифицированного акта гражданского 

законодательства о договоре, о договоре перевозки 

и транспортной экспедиции, деятельность по 

предоставлению услуг в сфере транспортной 

экспедиции регулируется национальными 

транспортными Уставами и Кодексами, а также - 

Федеральным законом от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ 

«О транспортно-экспедиционной деятельности» 

[3].  

Данный нормативный правовой акт 

регламентирует правила осуществления 

транспортно-экспедиционной деятельности - 

порядок оказания услуг по организации перевозок 

грузов различными видами транспорта, по 

оформлению различных документов по перевозке, 

в т. ч. таможенных и иных документов, 

необходимых для осуществления предусмотренных 

договором экспедиционных услуг. 

Отношения, возникающие в сфере 

экпедиционных услуг, регулируются также 

Постановлением Правительства РФ от 8 августа 

2006 г. № 554 «Об утверждении Правил 

транспортно-экспедиционной деятельности» [3], в 

силу которого качество предоставляемых услуг 

должно соответствовать нормативным притязаниям 

национальных стандартов, иных источников 

российского права в сфере подобной 

профессиональной деятельности, а также условиям 

соглашения транспортной экспедиции. 

Таким образом, в национальном 

транспортном законодательстве особое значение 

приобретает тот его сегмент, который 

регламентирует цивилистические отношения в 

сфере транспортной экспедиции. Несмотря на тот 

факт, что подобная деятельность не обусловлена 

созданием новых материальных благ, ценность 

рассматриваемого договора - в актуальном для 

государства, общества, индивидов экономическом 

эффекте. Подобный эффект создается в процессе 

перемещения груза в пространстве и 

осуществления сопутствующих перевозке 

юридически-значимых действий. Правовое 

регулирование данных отношений цивилистики в 

современной России, как и в мировом 

пространстве, имеет особое значение также в связи 

с необходимостью межгосударственного 

взаимодействия, взаимодействия субъектов РФ, 

значительной транспортной сетью и существенным 

конгломератом современных видов транспорта.  
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Положения российского законодательства о защите жилищных прав граждан корреспондируют 

основным идеям правового демократического государства, в котором соблюдение основных свобод и прав 

собственника, иного титульного владельца жилой недвижимости признано в качестве стандарта 

национального правотворчества. Содержание субъективного права на защиту жилищных прав – особая группа 

компетенций, состоящая из трех уровней, заключающихся в следующих юридических возможностях. Во-

первых, в полномочии избрать необходимый эффективный способ и форму защиты жилищных прав, 

обладающих качеством «уязвимости». Во-вторых, в возможности осуществить реализацию избранного способа 

защиты жилищных прав, включая самозащиту. В-третьих, в допустимости обжаловать в суде либо в 

административном порядке юридические факты, которые посягают на жилищные права граждан.  
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ABSTRACT 

 

The provisions of Russian legislation on the protection of housing rights of citizens correspond to the basic ideas 

of a democratic State governed by the rule of law, in which respect for the fundamental freedoms and rights of the 

owner and other titular owner of residential real estate is recognized as the standard of national law-making. The 

content of the subjective right to protection of housing rights is a special group of competences consisting of three 

levels, consisting of the following legal possibilities. First, the power to choose the necessary effective way and form of 

protection of housing rights with the quality of "vulnerability." Secondly, it is possible to implement the chosen method 

of protection of housing rights, including self-protection. Thirdly, it is permissible to appeal to the court or 

administratively against legal facts that infringe on the housing rights of citizens. 

Keywords: housing rights, right to protection, form of protection, way of protection, self-protection. 

 

Конституционные положения ст.40 

Основного закона РФ [1] в современной России 

постулируют, что государство провозглашает право 

на жилище каждого российского гражданина. 

Защита жилищных прав граждан осуществляется 

согласно положениям различных отраслей 

российской правовой системы. В ст. 2 Конституции 

РФ предусмотрено: человек, его права и свободы 

признаются высшей ценностью, а их признание, 

соблюдение и защита выступают в качестве 

обязанности российского государства. 

Конституционные положения (ч. 3 ст. 46) 

предусматривают возможность защиты прав 

граждан, делая акцент на возможности 

осуществить защиту жилищных прав посредством 

обращения в Европейский Суд по правам человека, 

действующий в соответствии с Европейской 

конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод, 1953 г. (ETS № 5) [2]. Подобное 

международное взаимодействие признано 

институционной формой сотрудничества в сфере 

защиты жилищных и иных прав гражданин и 

заключается в непосредственном участии 

Европейского Суда в рассмотрении жилищных 

споров, в формировании высоких международных 

стандартов в данной правовой сфере. 

Жилищный кодекс РФ [7], развивая данные 

постулаты, в ст.1 предусматривает необходимость 

обеспечения и восстановления нарушенных 

жилищных прав, их судебной защиты, обеспечивая 

гарантии данных прав граждан. В соответствии со 

ст. 11 ЖК РФ, осуществление защиты нарушенных 

жилищных прав осуществляется судом с учетом 

подведомственности дел, регламентированной 

гражданским процессуальным законодательством 

[5]. 

При этом, защита жилищных прав –особый 

элемент в комплексе предоставленных законом 

юридических возможностей, которые могут 

осуществляться в различных формах и способах 

защиты с учетом специфики жилищных прав, круг 

которых широк и разнообразен. Порядок и пределы 

использования определенной формы и способа 

защиты жилищных прав граждан имеют прямую 

зависимость от содержания защищаемого права и, 

непосредственно, – от характера нарушения. 

Вышеизложенное позволяет свидетельствовать о 

наличии тесной юридической связи между 
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природой защищаемого жилищного права и 

правомочия на защиту, о том, что право на защиту 

жилищных прав не существует само по себе, а 

зависит от предусмотренных законом жилищных 

прав граждан. 

Совокупность жилищных прав граждан в 

России составляют: право собственности (гл. 18 ГК 

РФ [3], раздел II ЖК РФ),  право пользования 

жилым помещением членами семьи собственника, 

бывшими членами его семьи (ст. 292 ГК РФ, ст. 31 

ЖК РФ), право пользования жилым помещением 

нанимателем и членами семьи (постоянно 

проживающими с нанимателем гражданами) в 

жилищных  фондах, в т. ч. в помещениях  

специализированного назначения  (гл. 35 ГК РФ 

[4], гл. 7-10 ЖК РФ), в  домах  жилищных  

(жилищно-строительных)  кооперативов (ст. 128 

ЖК РФ). К жилищным правам граждан, 

подлежащим защите, относятся право пользования 

помещением членом жилищного (жилищно-

строительного) кооператива и членами его семьи 

до оплаты взноса (гл. 12 ЖК РФ), право   

пользования - по   договору     пожизненного     

содержания    с    иждивением (§ 4 гл.  33 ГК РФ, ст. 

34 ЖК РФ), право   пользования   помещением   по 

завещательному отказу (легату) (ст. 1137 ГК РФ 

[6], ст.  33 ЖК РФ) и по договору   

безвозмездного пользования (ссуды) (гл. 36 ГК 

РФ), по договору аренды (п.2 ст. 671 ГК РФ). 

В соответствии с положениями российского 

законодательства, при нарушении жилищных прав 

граждан предоставлена свобода в выборе 

юридических средств (форм и способов) защиты, 

исходя из личных представлений об их 

необходимости и эффективности в рамках 

достижения цели защиты, что является ярким 

проявлением принципа диспозитивности в 

национальном жилищном праве.  

Каждый способ защиты жилищных прав 

реализуется в определенном порядке, который и 

именуется формой защиты.  Способы защиты 

представляют собой предусмотренные законом 

материально-правовые меры принудительного 

характера, при помощи которых осуществляется 

восстановление (признание) нарушенных 

(оспариваемых) жилищных прав и производится 

необходимое воздействие на правонарушителя [8]. 

Исходя из терминологии, применяемой в 

гражданском и жилищном законодательстве, в 

доктрине, представляется возможным выделить две 

главных формы защиты жилищных прав граждан: 

во-первых, юрисдикционную форму, как 

деятельность уполномоченных публичных органов 

по защите нарушенных (оспариваемых) жилищных 

прав (в двух способах защиты: общая (судебная) и 

специальная (административная), и, во-вторых, 

неюрисдикционную форму защиты (самозащиту), 

как действия граждан по собственной защите 

нарушенных жилищных прав граждан.  

В силу п.3 ст.11 ЖК РФ, защита жилищных 

прав осуществляется путем: признания жилищного 

права; восстановления положения, 

существовавшего до нарушения жилищного права, 

и пресечения действий, нарушающих это право или 

создающих угрозу его нарушения; признания судом 

недействующими полностью или в части 

нормативного правового акта государственного 

органа либо нормативного правового акта органа 

местного самоуправления, нарушающих жилищные 

права и входящих в противоречие Жилищному 

кодексу РФ или принятым в силу положений 

данного источника других источников 

национального права, обладающих большей 

правовой силой; путем неприменения судом 

нормативного акта государственного органа либо 

источника муниципального органа власти, которые 

входят в противоречие положениям жилищного 

законодательства, государственным 

(муниципальным) актам; прекращения, изменения 

правоотношения; иными способами, 

предусмотренными Жилищным кодексом РФ, 

другим законом. Категория «другим федеральным 

законом» означает, в частности, нормы 

Гражданского кодекса РФ (ст.12), которые 

предусматривают следующие способы защиты: 

самозащита; признание недействительным актов 

собраний; санацию положения, имеющего место до 

нарушения, и прекращение действий, которые 

имеют признаки нарушений прав либо порождают 

опасность нарушения. Данную совокупность 

способов защиты жилищных прав дополняют: 

признание права; признание оспоримой сделки в 

качестве недействительной и использование 

результатов ее недействительности; применение 

последствий недействительности ничтожной 

сделки; объявление в качестве недействительного 

акта государственного или муниципального органа. 

К способам защиты жилищных прав граждан 

законодатель относит исполнение обязательств в 

натуре; требование о взыскании неустойки; 

компенсация морального вреда; возмещение 

убытков; прекращение правоотношения; не 

применение судом государственного 

(муниципального) акта, противоречащего закону. 

Перечень способов защиты, применяемых к защите 

жилищных прав граждан, не является 

исчерпывающим: гражданин вправе применить 

иные способы защиты. 

По мнению И. Л. Корнеевой, судебная 

защита жилищных прав является неотъемлемой 

частью правоприменительной функции 

государства, что активизируется в процессе 

усиления судебной власти в государстве и 

корреляции с правовым статусом человека и 

гражданина. В указанной связи судебная защита 

жилищных прав -особая государственная функция 

каждого цивилизованного государства [9].  

Иски о защите жилищных прав граждан 

представляется возможным классифицировать на 

следующие категории: во-первых, вещно-правовые 

иски (виндикационный, негаторный); 

обязательственно-правовые иски (о возмещении 

ущерба, причиненного неисполнением ил 

ненадлежащим исполнением договора; о 

возмещении ущерба; о возврате жилого 

помещения, переданного в эксплуатацию на 
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основании договора). Существуют способы защиты 

интересов субъекта жилищного правоотношения, 

которые применимы в случаях прекращения 

жилищного права в силу законных 

принудительных оснований (например, изъятие 

жилой недвижимости для публичных нужд в силу 

акта национализации, реквизиции). В п. 2 и п. 3 ст. 

242 ГК РФ предусмотрена возможность судебного 

оспаривания объема компенсации за 

принудительно-изъятое жилое помещение; право 

требования сохранившегося реквизированного 

имущества при отпадении оснований для 

реквизиции.   

Необходимо отметить: титульные (законные) 

владельцы объекта жилой недвижимости, 

обладающие подобным имуществом на законных 

основаниях, обладают правом на защиту права 

владения даже против собственника жилого 

помещения. В ситуации, когда подобной защитой 

пользуются субъекты ограниченных вещных 

жилищных прав (ст.216 ГК РФ), ее вещно-правовой 

характер является безусловным. В отношении 

владельцев жилого помещения (в силу договора), 

жилищные правоотношения с собственниками 

имеют не вещный, а обязательственно-правовой 

характер защиты. Так, наймодатель-собственник, 

который, нарушая договор найма жилого 

помещения, не передает нанимателю помещение в 

установленный срок, может быть обязан 

осуществить подобную передачу в соответствии с 

требованиями нанимателя об истребовании объекта 

у собственника по обязательственному иску (п. 3 

ст. 611 и ст. 398 ГК РФ). 

Достаточно остро стоят вопросы защиты 

жилищных прав несовершеннолетних. В 

отношении защиты жилищных прав данной 

категории граждан необходимо отметить, что 

жилищные права несовершеннолетних, по мнению 

М.Л. Харламовой, выступают в качестве 

гарантированных нормами жилищного 

законодательства мер возможного или 

дозволенного поведения, вытекающих из 

жилищных правоотношений, основанных на 

конституционном праве несовершеннолетнего на 

жилище [10]. Жилищными правами 

несовершеннолетний обладает с рождения, при 

этом, после введения в действие 

Жилищного кодекса РФ судебная практика 

формировалась по пути реализации ч.4 ст.31 ЖК 

РФ, признающей несовершеннолетних в качестве 

утративших право пользования жилым 

помещением при прекращении совместного 

проживания с родителем - собственником жилой 

недвижимости. Суды при рассмотрении подобных 

споров руководствовались тем, что 

несовершеннолетний остается проживать с 

родителем, который не обладает жильем на праве 

собственности, является бывшим членом семьи 

собственника и подлежит выселению 

одновременно с бывшим супругом. Как 

демонстрирует российская статистика данного 

исторического периода, российскими судами 

удовлетворено значительное число подобных 

исковых требований, в результате чего в качестве 

выселенных из жилого помещения вместе с одним 

из родителей признано существенное количество 

детей.  

Верховный Суд РФ, осуществляющий 

судебный надзор за деятельностью российских 

судов и предоставляющий разъяснения 

по вопросам национальной судебной практики по 

жилищным спорам, скорректировал сложившуюся 

практику, в 2007 г. в Обзоре законодательства и 

судебной практики указал следующее: 

несовершеннолетние не могут быть признаны в 

качестве бывших членов семьи родителей, так как в 

соответствии с нормами семейного  

законодательства, право пользования жилым 

помещением, находящимся в собственности одного 

из родителей, должно сохраняться за ребенком 

после прекращения брака [14]. В 2009 г. 

Верховным Судом РФ в Постановлении Пленума 

от 2 июля 2009 г. № 14 [15] обращено внимание 

судов на необходимость при рассмотрении споров 

в отношении жилой недвижимости принимать во 

внимание, что прекращение брака родителей 

несовершеннолетнего, проживающего в 

помещении, находящимся в собственности одного 

из родителей, не может повлечь утрату права 

пользования несовершеннолетнего по правилам ч. 

4 ст. 31 ЖК РФ. 

На современном этапе правовая позиция 

российских судов в отношении защиты жилищных 

прав несовершеннолетних основана на изложенных 

позициях Верховного Суда РФ, а также – на 

резолюции Конституционного Суда РФ, 

сформировавшего разъяснении по данному 

актуальному вопросу. В Постановлении от 8 июня 

2010 г. № 13-П [13] Конституционный Суд РФ 

указал: акты российских судов по защите 

жилищных прав граждан, в целом, и 

несовершеннолетних, в частности, должны быть 

основаны на приоритете прав несовершеннолетнего 

и их гарантированности. Инициировать защиту 

жилищных прав несовершеннолетнего в суде 

могут его законные представители, прокурор (ст. 

45 ГПК РФ), органы опеки и попечительства. 

Соответственно, при защите жилищных 

прав несовершеннолетнего должны быть 

реализованы эффективные юридические 

механизмы защиты жилищных прав 

несовершеннолетнего, как наиболее уязвимой 

стороны в жилищных. Особое внимание при 

рассмотрении подобных жилищных споров 

должно быть уделено ситуациям, при которых 

презумпция о нахождении несовершеннолетнего 

на попечении родителей не является 

опровергнутой информацией органов опеки и 

попечительства о том, что несовершеннолетний 

находится без попечения родителей, однако 

существуют основания для утверждения о том, 

что права, интересы ребенка нарушаются сделкой 

по отчуждению жилья, в котором ребенок 

проживает [13]. 

Необходимо отметить, что защита 

жилищных прав представляется возможной при 

consultantplus://offline/ref=F95CFE413C93544D0CE353109D8D869E89A0107E11B3DDC8336766C637a105O
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наличии жилищного спора, который выступает в 

качестве противоречия, возникшего у субъектов 

жилищного правоотношения по вопросам 

реализации жилищных прав и обязанностей, 

который может быть разрешен в предусмотренном 

законе судебном, административном порядке, в 

порядке самозащиты, либо путем достижения 

договоренности. 

Л. М. Пчелинцева осуществляет следующую 

классификацию жилищных споров:  

- споры о праве пользования объектом 

жилой недвижимости жилищного фонда 

социального назначения: спора о признании права 

пользования жильем, споры о признании 

нанимателя (либо члена семьи) утратившим право 

пользования помещением, споры об определении 

порядка пользования жильем (в т. ч. о разделе 

жилой площади), споры о переустройстве жилого 

объекта недвижимости, споры о принудительном 

обмене жилья, споры о признании отказа на обмен 

жилой недвижимости недействительным, споры о 

признании договора обмена жилого помещения 

недействительным;  

-споры по поводу приватизации объектов 

жилой недвижимости жилищного фонда 

социального назначения: споры об отказе в 

приватизации, споры о признании приватизации 

недействительной по иску нанимателя (члена 

семьи); споры о включении объекта жилой 

недвижимости в наследственную массу нанимателя 

(члена семьи); споры между собственниками о 

выделе соответствующей доли;  

-споры о предоставлении жилой 

недвижимости по договору социального найма: 

споры о предоставлении жилья гражданам, 

обладающим правом на его получение в пределах 

определенного срока; споры о предоставлении 

жилья, освободившегося в коммунальных 

квартирах [11]. 

О.И. Грязева предлагает следующую 

дифференциацию жилищных споров: споры, 

связанные с возникновением права на жилое 

помещение (при представлении жилья по договору 

социального найма, при присоединении 

освободившегося жилого помещения, при купле-

продаже, дарении и наследовании жилья); споры, 

связанные с пользованием жильем (при 

предоставлении коммунальных услуг, споры с 

жилищно- эксплуатационными организациями, при 

перепланировке, споры связанные с регистрацией 

по месту пребывания и по месту жительства), 

споры, возникающие при разделе жилой 

недвижимости в домах муниципального 

жилищного фонда и в помещениях, находящихся в 

собственности [12].  

Таким образом, в силу положений закона, 

каждый способ защиты жилищных прав при 

наличии жилищного спора может быть применен, 

как в процессуальном, так и в процедурном 

порядке в юрисдикционной и неюрисдикционной 

форме. В отличие от юрисдикционной формы 

защиты, признанной традиционной мерой защиты 

жилищных прав граждан, осуществляемой при 

помощи органов государства, в том числе – суда, - 

неюрисдикционная форма защиты применяется, 

преимущественно, самостоятельно. Данная форма - 

совокупность действий, осуществляемых для 

защиты жилищных прав без помощи 

уполномоченных органов. При этом, способность 

применения помощи подобных органов, 

призванных оказывать содействие в защите 

жилищных прав, например, органов Росреестра, 

при неюрисдикционной форме защиты допустима.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

ETS № 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 

1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 
мая 1994 г.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2001. №  2. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая 
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2020) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. -№ 32. Ст.3301. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая 
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 03.07.2019) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст.410. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // 

Собрание законодательства Российской Федерации 2002. № 46. 

Ст. 4532.   
6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья 

от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2001. № 49. Ст.4552. 
7. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 (ч.1). Ст. 
1214.  

8. Булгаков В. В., Клишина Е. О. Защита жилищных прав // 

Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. 9 
(6). С.15-19. 

9. Корнеева И. Л. Жилищное право. М., 2018. 383 с. 

10. Харламова М.Л. Понятие и содержание жилищных прав 
несовершеннолетних // Вопросы ювенальной юстиции. Юрист. -

2013. -№ 6. -С. 15–18. 

11. Пчелинцева Л. М. Семейное право России. - М., 2018. – 
688 с. 

12. Грязева О.И. Некоторые проблемы судопроизводства по 

делам, связанным с правом граждан на жилое помещение. 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Саратов, 2016. 30 с. 

13. Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 8 июня 2010 г. № 13-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки В.В. 

Чадаевой» // Вестник Конституционного Суда Российской 
Федерации. 2010. № 5. 

14. Обзор законодательства и судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации за третий квартал 2007 года 

(утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ 

от 7 ноября 2007 г.) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1684941/#1684941. - 

(дата обращения 10.03.2020). 

15. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при применении Жилищного 

кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. 2009. № 9. 

consultantplus://offline/ref=F95CFE413C93544D0CE353109D8D869E8FA5147418BC80C23B3E6AC4301AD41DF754128F838643a10CO
consultantplus://offline/ref=F95CFE413C93544D0CE353109D8D869E80AE127E19BC80C23B3E6AC4301AD41DF754128F838645a105O


 

Университетская наука №1 (7) 2019 г. 

240 

 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ ВЫПОЛНЕНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ЖУРНАЛЕ 

 

1. Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

г. Белгород 

2. Северо-Кавказский филиал федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего профессионального обучения 

«Белгородский государственный технологический университет им В. Г. 

Шухова, г. Минеральные Воды 

3. Ташкентский государственный технический университет имени Ислама  

Каримова, г. Ташкент 

4. Национальный авиационный университет, Украина, г. Киев 

5. Научно-исследовательский институт строительной физики (НИИСФ РААСН), 

г. Москва 

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет» (НИУ МГСУ), г. Москва 

7. Северо-Кавказский институт (филиал) Автономной Некоммерческой 

Организации Московского Гуманитарно-Экономического Университета 

(Северо-Кавказский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ), г. Минеральные Воды 

8. Филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  «Ставропольский государственный педагогический институт», г. 

Железноводск 

9.  Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, г. Москва 

10. Алтайский государственный аграрный университет, г. Барнаул 

11. ФГБУ «СКК «Северокавказский» МО РФ, филиал Центральный военный 

детский санаторий, г. Пятигорск  

12. Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (Финансовый университет), г. Москва 



Университетская наука №1 (9) 2020 г 

241 

Научное издание 

 

 

Университетская Наука №1(9) 2020 г. 
 

 

«Современная наука:  

теоретический и практический аспект» 
 

 

Журнал научных материалов №1(9) 2020 г. 

 

Главный редактор                                                            В.Л. Курбатов 

 

Зам главного редактора                                                   О.Н. Шевцова  

 

Ответственный за выпуск                                               О.Н. Шевцова  

 

Компьютерная верстка, обложка                                    М.Н. Мягкова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   Подписано в печать 04.05.2020  г.             Формат 70х108 1/16                                 Усл.п.л. 30 

   Тираж 500 экз.                                              Заказ                                                          Цена свободная 

 

Отпечатано в копировально-множительном бюро Северо-Кавказского филиала Белгородского 

государственного технологического университета им. В.Г. Шухова.  E-mail: kurbatov_bgtu@list.ru 

357202, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, д. 24. 

 

mailto:kurbatov_bgtu@list.ru

	Общие положения работы с материалами
	Однако, самое большое здание в Европе и СНГ, полученное с помощью 3D печати, было создано группой компанией-изготовителем строительных 3д-принтеров – «АМТ-Спецавиа», в Ярославле. Общая площадь составляет 298,5 м2,  что достаточно весьма солидно для по...
	Еще одним внушительным примером строительства с помощью 3D-принтеров является Вилла WinSun,  построенная в китайском городе Сучжоу.
	Использование вторичных материальных ресурсов в России, как одно из направлений повышения эффективности межотраслевого комплекса. Всемирная экологическая проблема утилизации отходов, загрязнение воздуха, изменение климата, почвы и воды.
	Загрязнение воздуха, изменение климата, почвы и воды. Плохое управление отходами способствует изменению климата и загрязнению воздуха и непосредственно затрагивает многие экосистемы и виды.
	Отходы влияют на экосистемы и наше здоровье. Некоторые экосистемы, такие как морская и прибрежная, могут серьезно пострадать из-за плохого обращения с отходами или засорения. Морская подстилка вызывает все большую озабоченность, и не только по эстетич...
	Экономические потери и управленческие расходы. Отходы также представляют собой экономические потери и бремя для нашего общества. Труд и другие ресурсы (земля, энергия и т.д.) используемые в его добыче, производстве, распространении и потреблении фазы ...

	УДК 658.15
	Черниченко Александр Нестерович
	Черниченко Лилия Львовна
	Chernichenko Aleksandr Nesterovich
	Candidate of Economic Sciences
	Chernichenko Liliya Lvovna
	АННОТАЦИЯ
	ABSTRACT
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
	Планирование состояний и их переходов
	Реализация простого конечного автомата
	Использование конечного автомата
	Улучшение FSM: автомат, основанный на стеке
	Реализация FSM, основанного на стеке
	Использование FSM, основанного на стеке
	Вывод
	Слишком много данных
	Первые расчёты
	Оптимизация программы
	Меньше вызовов
	Локальные переменные
	От интерпретатора к компилятору

	Итоги эксперимента
	3. ТОП 9 фреймворков для Python-разработчиков. [Электронный ресурс].  URL: https://web-academy.com.ua/stati/340-9-python
	АННОТАЦИЯ

	УДК 376
	Perepelkina Natalia Alexandrovna
	candidate of sociological Sciences, associate Professor
	Uvarova Svetlana Yuryevna
	4th year student
	Branch of the state budgetary educational institution of higher education

	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: (1)
	АННОТАЦИЯ

	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: (2)
	1. Двадненко А.В., Бочаров С.С., Пилюгина Е.И. Теоретико-методологические основы развития волонтерского движения и его влияние на социальную активность старших подростков / Развитие личности учащегося: новые подходы и решения – Коллективная монография...
	2. Захарова С.Н., Перепёлкина Н.А. Семейное воспитание в педагогических представлениях А.С. Макаренко / Педагогическое новаторство А.С. Макаренко в контексте современности Бережнова О.В., Захарова С.Н., Краснокутская Л.И., Перепёлкина Н.А., Пилюгина Е...
	3. Карева Л.Н., Перепёлкина Н.А. Психолого-педагогические условия формирования социальной мобильности школьников / Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения личности – Ставрополь, 2019. С. 50-57.
	4. Лежава Е.О., Таболова Э.С., Говенко Ю.А. Современные проблемы многодетных семей в российском обществе // Университетская наука. 2018. № 1 (5). С. 149-151.
	5. Перепёлкина Н.А. Психолого-педагогические условия проявления аддикции в детском и подростковом возрасте / Развитие науки в эпоху цифровизации: проблемы, тенденции, прогнозы – монография. – Петрозаводск, 2019. С. 64-74.
	6. Перепёлкина Н.А. Развитие толерантного взаимодействия подростков в процессе интегрирования сверстников с ограниченными возможностями здоровья в условия общеобразовательной школы средствами социально - психологического тренинга  / Теоретические и пр...
	7. Плиева М.М., Таболова Э.С. Воспитательный потенциал семьи и социализация детей / Защита детства: проблемы, поиски, решения – Материалы Всероссийской научно-практической конференции, приуроченной к Десятилетию детства в России. Под ред. Смагиной М.В...
	8. Таболова Э.С., Остапенко М.С. Формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию средствами субъект-субъектного взаимодействия / Педагогическое наследие Н.К. Крупской и современность к 150-летию со дня рождения Н.К. Крупской – Мос...
	9. Чиненова Л.И., Перепёлкина Н.А. Развитие эмпатии у девиантных подростков как механизм формирования социального поведения / Защита детства: проблемы, поиски, решения: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, приуроченной к Десятил...
	10. Яровая М.В., Перепёлкина Н.А. О необходимости психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях современных угроз социума / Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения личности – Ставрополь, 2019. С. 66-71.
	11. Донева О.В. Опыт изучения социальной ответственности студентов в ситуации риска личной безопасности // Высшее образование сегодня. 2019. № 2. С. 48-50.
	12. Черкасова И.В. Педагогические условия формирования культуры здоровья старших подростков общеобразовательной школы // автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Карачаево-Черкес. гос. ун-т им. У.Д. Алиева. К...
	FORMATION OF TIME REPRESENTATIONS AT CHILDREN OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE WITH HEARING DISORDERS
	Rausova Daria Andreevna
	5th year student
	Nazaryan Narine Gabrielovna
	5th year student (1)
	Branch of the state budgetary educational institution of higher education
	«Stavropol state Pedagogical Institute» in Zheleznovodsk
	АННОТАЦИЯ

	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: (3)
	1. Бережнова О.В., Перепёлкина Н.А. Педагогические условия формирования толерантности у детей со сверстниками с ОВЗ в условия детского сада // Социально-гуманитарные знания. 2017. №12. С. 300-306.
	2. Остапенко М.С., Перепёлкина Н.А. Психолого-педагогическое сопровождение развития детей в условиях материнской депривации / Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения личности – Ставрополь, 2019. С. 140-144.
	3. Ряузова Д.А., Гетманская В.С., Перепёлкина Н.А. Формирование временных представлений у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями слуха // Университетская наука. 2019. №2(8). С. 179-182.
	4. Перепёлкина Н.А., Запорожченко А.Н. Вклад Н.К. Крупской в становление и развитие дошкольного воспитания / Педагогическое наследие Н.К. Крупской и современность к 150-летию со дня рождения Н.К. Крупской – Москва, 2019. С. 121-134.
	5. Перепёлкина Н.А., Таболова Э.С., Ларионова Е.Г. Психолого-педагогическая деятельность по социальной адаптации депривированных воспитанников детского дома дошкольного возраста средствами музыкального искусства // Социально-гуманитарные знания. 2019....
	6. Теоретические и практические аспекты психологии и педагогики – Корнилова В.В., Мирошниченко Е.В., Гененко О.Н., Патяева Н.В., Михайлова Е.Б., Перепёлкина Н.А., Рыжова Е.В., Телегина А.Т. – коллективная монография / Уфа, 2017. Том Выпуск 18.
	кандидат педагогических наук, доцент
	образовательного учреждения высшего образования
	«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»
	« The Belgorod state technological university of V. G. Shukhov»
	Статья посвящена информационным и коммуникационным технологиям  в физическом воспитании, возникающие в условиях интеграции. Такие инновационные практики обучения, которые реализуют информационные и коммуникационные технологии в физическом воспитании п...

	Черкасова Ирина Владимировна
	кандидат педагогических наук, доцент (1)
	Тапешко Ангелина Петровна
	Студентка группы ИТ-41
	Северо-Кавказский филиал федерального государсвенного
	бюджетного образовательного учреждения высшего образования
	«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» (1)
	« The Belgorod state technological university of V. G. Shukhov» (1)
	4. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве» // СЗ РФ. 1995. № 1. Ст.3.
	5. Федеральный закон от 20 июля 2012 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» // Российская газета. 2012. 23 июля.
	4. Владимиров С. А. Об основных направлениях развития мировой транспортной системы и логистики // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12 (часть 9) С. 1672-1680.

	2. Северо-Кавказский филиал федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального обучения «Белгородский государственный технологический университет им В. Г. Шухова, г. Минеральные Воды
	3. Ташкентский государственный технический университет имени Ислама  Каримова, г. Ташкент
	4. Национальный авиационный университет, Украина, г. Киев
	5. Научно-исследовательский институт строительной физики (НИИСФ РААСН), г. Москва

