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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЗАМЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ С УЧЕТОМ 

ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: Данная работа посвящена проблеме определения оптимального срока 

замены оборудования с учетом финансового положения предприятия.  Актуальность этой 

проблемы обусловлена тем, что оборудование является основным фондом предприятия, 

непосредственно участвуя в процессе производства продукции. Другими словами, от 

корректного построения стратегии замены оборудования напрямую зависит прибыль 

предприятия.  

 

Ключевые слова: модель замены оборудования, метод динамического 

программирования, амортизационный фонд. 

 

Введение 

В ходе рассмотрения описанных в литературе моделей можно заметить, что их 

главным недостатком является то, что в них не учитываются финансовые возможности 

предприятия [6]. Для решения данной проблемы разработана модифицированная 

экономико-математическая модель определения оптимального срока замены 

оборудования с учетом накопленного амортизационного фонда, а также построена 

вычислительная схема решения соответствующей задачи оптимизации методом 

динамического программирования. 

Предприятие не сможет осуществить политику замены оборудования, 

разработанную с использованием уже имеющихся моделей, если не будет располагать 

необходимыми финансовыми средствами. Поэтому финансовое состояние фирмы имеет 



 
 

 

 
 

8 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

первостепенное значение при выборе срока замены оборудования, типа и, следовательно, 

стоимости нового оборудования [5].  

Предположение 1. В течение всего срока использования оборудования 

амортизационные отчисления не расходуются на ремонт и профилактику оборудования, а 

накапливаются на счете предприятия для покупки нового оборудования. На эти средства 

начисляется банковский процент. 

Предположение 2. Амортизационные отчисления рассчитываются так, чтобы к 

концу нормативного срока службы амортизационный фонд был не меньше текущей 

стоимости нового оборудования. 

Обычно в моделях замены оборудования учитывают нормативный срок его 

службы. Годовые эксплуатационные затраты для оборудования сверхнормативного 

возраста предполагают настолько большими, что эксплуатация такого оборудования 

становится заведомо невыгодной. Тогда предприятие обязательно обновит оборудование 

не позже нормативного срока его службы. Такой подход кажется нам слишком жестким, 

потому что во многих случаях оборудование может удовлетворительно работать и после 

нормативного срока службы. Поэтому примем следующее предположение. 

Предположение 3. Пока возраст оборудования меньше нормативного срока его 

службы, ежегодные амортизационные отчисления рассчитываются так, чтобы к концу 

этого срока величина амортизационного фонда достигла восстановительной стоимости 

оборудования. Если же оборудование служит дольше нормативного срока службы, 

амортизационный фонд поддерживается на уровне восстановительной стоимости 

оборудования [4]. 

Допустим, что известны следующие показатели: 

n ― нормативный срок службы оборудования; 

pt ― восстановительная стоимость оборудования в начале года t (включая стоимость 

покупки, доставки, монтажа и пр.). 

 ― возраст оборудования в начале года t до решения о сохранении или замене 

оборудования; 

d ― возраст оборудования, эксплуатируемого в году t. 

Пусть At ― величина амортизационного фонда, накопленная к началу года t, at(d) 

― величина амортизационных отчислений года t. 

Если At  pt, текущая величина амортизационного фонда покрывает 

восстановительную стоимость оборудования, то амортизационные отчисления не нужны. 
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Если же At < pt, то предприятие, в соответствии с предположением 3, определяет 

амортизационные отчисления так, чтобы обеспечить обновление оборудования к концу 

нормативного срока его службы. Тогда для предприятия, эксплуатирующего в году t 

оборудование возраста d, величина амортизационных отчислений определяется 

следующей формулой: 
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Пусть  ― годовая доходность средств на счетах предприятия. 

Если оборудование не заменяется в начале года t, то амортизационный фонд к 

концу года увеличивается за счет банковских процентов и текущих амортизационных 

отчислений. Если в начале года t приобретается новое оборудование, то величина 

амортизационного фонда в начале следующего года зависит от соотношения At и pt. При At 

 pt амортизационный фонд уменьшается на , а на остаток начисляется банковский 

процент; при At < pt амортизационный фонд полностью расходуется на покупку 

оборудования; в любом случае в амортизационный фонд поступают амортизационные 

отчисления, рассчитанные уже для нового оборудования. Следовательно, 











+−+

++

=+

.игодувтсяприобретаеиеоборудованесли),0(

,игодувтсяприобретаеиеоборудованесли,)0())(1(

,годувтсяприобретаенеиеоборудованесли),()1(

1

ttt

ttttt

tt

t

pAta

pAtapA

taA

A  (2) 

Опишем затраты предприятия, связанные с формированием амортизационного 

фонда, эксплуатацией и приобретением оборудования. Допустим, что известны: 

Фt() ― ликвидная стоимость оборудования возраста τ в начале года t; 

ct(d) ― годовые эксплуатационные затраты на эксплуатацию оборудования 

возраста d в году t. 

Пусть gt ― затраты предприятия в году t, связанные с приобретением и/или 

использованием оборудования. Они включают эксплуатационные затраты и отчисления в 

амортизационный фонд; если оборудование заменяют в начале года t, то в затраты входит 

также непокрытая амортизационным фондом стоимость нового оборудования, 

уменьшенная на ликвидную стоимость старого. Таким образом, 
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Эти затраты за период [0, T] порождают активы, переходящие в плановый период: 

действующее оборудование (его ликвидную стоимость в году T + 1) и амортизационный 

фонд (на момент T ). Разность между величиной этих активов и произведенными для их 

создания затратами является частью прибыли предприятия за период. Понятно, что при 

расчете этой части прибыли нужно учитывать неравноценность разновременных 

денежных потоков, то есть, дисконтировать все денежные величины, приводя их к одному 

моменту (например, к началу планового периода). 

Постановка задачи. [3] Задача формулируется следующим образом: определить 

сроки (политику) замены оборудования в течение планового периода так, чтобы 

максимизировать описанную выше «частичную» приведенную прибыль. К этой задаче 

может быть применен метод динамического программирования. 

Предположим, что решение о сохранении или замене оборудования принимается в 

начале каждого года t{1, …, T}. Эти решения являются шагами операции. 

Пусть  

t ― возраст оборудования в начале года t, до решения о сохранении или замене 

оборудования в этом году;  

At ― накопленный к началу года t амортизационный фонд; 

dt ― возраст оборудования, эксплуатируемого в году t, после hеализации решения о 

сохранении или замене оборудования.  

Состояние системы в начале года t опишем параметрами t и At. Состояние системы 

можно изменить, применив одно из допустимых управлений. Управление xt – это 

переменная, принимающая значение 0, если оборудование заменяется в начале года t, и 

значение 1 ― в противном случае: xt{0,1}. Положим x = (x1, …, xT). Вектор x описывает 

политику замены оборудования в периоде [0,T]. Пусть 1 и A1 ― возраст оборудования и 

величина амортизационного фонда в конце предпланового года.  

Запишем уравнения перехода для состояний системы. Если в начале года t до 

решения о сохранении или замене оборудования оно имеет возраст t, то после принятия и 

реализации этого решения возраст оборудования описывается следующим образом:  

dt = t∙xt. (4) 

Другими словами, если оборудование не заменяется в начале года t (xt = 1), то в 

этом году эксплуатируется оборудование возраста t, в противном случае эксплуатируется 
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новое оборудование (возраста 0). К началу следующего года возраст эксплуатируемого 

оборудования увеличивается на единицу: 

t+1 = t(t, xt) = dt + 1 = t∙xt + 1 для t{1, …, T}. (5) 

В соответствии с формулой (4), если оборудование не заменяется в начале года t, то к 

началу следующего года его возраст увеличивается на единицу, t+1 = t(t, 1) = t + 1; в 

противном случае возраст оборудования в начале года t + 1 равен единице, t+1 = t(t, 0) = 

1. 

Формулы (1) – (5) позволяют выразить at(d), At, gt как функции от x.  

Амортизационные отчисления в году t при амортизационном фонде At и возрасте 

эксплуатируемого оборудования dt описываются формулой (1) при d = dt. 

Уравнение перехода для At имеет вид: 

At+1 = t(At,t, xt) = (1 + )[xt∙At + (1 – xt)∙max{0, At – pt}] + at(dt). (6) 

Если оборудование не заменяется в начале года t (xt = 1, dt = t), то 

амортизационный фонд в начале года t + 1 включает амортизационный фонд предыдущего 

года с начисленными процентами и амортизационные отчисления года t:  

At+1 = t(At,t,1) = (1 + )At + at(t).  

Если оборудование заменяется в начале года t (xt = 0, dt = 0), то амортизационный 

фонд, накопленный к началу этого года, расходуется на покупку нового оборудования. 

Если стоимость нового оборудования равна величине амортизационного фонда в начале 

года t, то к началу следующего года амортизационный фонд будет равен величине 

амортизационных отчислений года t. Если же стоимость нового оборудования меньше 

величины амортизационного фонда в начале года t, то, помимо амортизационных 

отчислений этого года, в амортизационный фонд года t + 1 войдет остаток 

амортизационного фонда года t:  

At+1 = t(At,t,0) = (1 + )max{0, At – pt}] + at(0). 

Пусть ct(d) ― годовые затраты на эксплуатацию оборудования возраста d, Фt() ― 

ликвидная стоимость оборудования возраста  в начале года t. Запишем выражение для 

суммарных затрат на оборудование в году t{1, …, T} при управлении xt: 

gt(t, xt) = xt(ct(t) + at(t)) + (1 – xt)(ct(0) + at(0) + max{0, pt – At} – Фt(t)). (7) 

Другими словами, если в начале года t действующее оборудование не заменяют, то 

суммарные затраты в течение года t включают эксплуатационные затраты и отчисления в 

амортизационный фонд: gt(t,1) = ct(t) + at(t). В случае замены оборудования описанные 
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затраты следует увеличить на не покрытую амортизационным фондом часть стоимости 

нового оборудования и уменьшить на ликвидную стоимость старого оборудования: gt(t,0) 

= ct(0) + at(0) + max{0, pt – At} – Фt(t). 

Допустим, что годовой дисконтирующий множитель равен (1 + )–1. Нужно найти 

управление (политику замены оборудования), доставляющее максимум целевой функции 

задачи: 
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Соответственно, результат шага t (приведенная к началу периода прибыль, полученная на 

этом шаге) описывается следующим образом: 

ft(At,t, xt) = 
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На шаге t максимизируется по xt функция  
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T
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kkkk xAf ).,,(  

Результатом условной оптимизации на шаге t является функция Беллмана ),( ttt AF  , 

которая указывает максимальную возможную приведенную прибыль от эксплуатации 

оборудования за период [t, T], равную приведенной к моменту t сумме остатка 

амортизационного фонда и ликвидной стоимости оборудования в конце года T за вычетом 

суммарных приведенных затрат. Функции Беллмана для каждого шага вычисляются 

рекуррентно, начиная с шага T с помощью уравнений Беллмана.  

Уравнение Беллмана для t{1, …, T – 1} имеет вид: 
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Функция Беллмана за последний год находится как максимально возможная 

«частичная» прибыль от эксплуатации оборудования за год T, приведенная к началу года: 
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Используя (6) и (7), запишем эту функцию следующим образом: 
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(9) 

Вычислив функцию Беллмана за год T, можно последовательно определить 

функции Беллмана для каждого года t{1, …, T –1}: 
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Зная значения функций Беллмана для всех возможных состояний системы за весь 

период эксплуатации, можно определить, при каком управлении достигается максимально 

возможная «частичная» прибыль от эксплуатации оборудования за все T лет. Другими 

словами, на этапе безусловной оптимизации отыскиваются годы, в начале которых 

следует заменять оборудование.  

В работе разработан новый способ начисления амортизации в фонд, согласно 

которому величины амортизационных отчислений ежегодно вычисляются с учетом 

восстановительной стоимости оборудования и его нормативному сроку службы. 

Особенностью разработанной модифицированной модели является то, что 

состояние системы в каждый момент времени описано двумя параметрами: возрастом 

оборудования и накопленным амортизационным фондом. 

Итогом данной работы явилось создание модели и вычислительной схемы для 

определения оптимального срока замены оборудования, в соответствии с которыми был 

решен условный пример в MS Excel.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА В ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 3А ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу состояния рынка и технического сервиса в 

дорожно-строительной отрасли за последние 30 лет. Особое внимание уделяется решению 

проблем, связанных с обновлением парка ДСМ. Автором проведен анализ состояния 

парка спецтехники в Российской Федерации.  

 

Ключевые слова: дорожно-строительные машина, парк машин, дорожная 

техника, обслуживание, технический сервис, ресурс автомобиля. 

Keywords: road construction machine, fleet of cars, road equipment, maintenance, 

technical service, vehicle resource. 

 

В настоящее время трудно представить дорожное строительство без эффективной 

эксплуатации дорожно-строительной техники. Сегодня в России эксплуатируется сотни 

тысяч различной техникой. Парки машин постоянно пополняются различными 

отечественной и зарубежной техникой.  

 В связи разнотипности и разномарочности парка машин трудно обеспечить 

своевременное техническое обслуживание данной техники. К тому же, в настоящее время 

отсутствует система сбора и обработки информации надежности техники эксплуатации. 

Одной из главных проблем является старение основных фондов. Довольно 

продолжительное время российский парк дорожно-строительной техники испытывает 

высокую степень износа. В 2019 году уровень обновления парка машин находился в 

диапазоне от 5% до 6% при норме в 8-12%. Так по данными Росстата, удельный вес 

машин отечественного парка с истекшим сроком службы составляет: для бульдозеров – 

53,0%, экскаваторов – 38,9%, автогрейдеров – 49,3%. 
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Рис. 1.1. График удельного веса дорожно-строительных  

машин с истекшим сроком службы. 

В результате, степень износа основных фондов превосходит критическую отметку в 

50%. В последнее время отрицательную динамику удалось остановить. Стало заметным 

омоложение парка дорожно-строительных машин.  

 

 

Рис. 1.2. Степень износа, сокращения и обновления парка  

строительной техники в России. 

53,00%

38,90%

49,30%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1980 1991 2000 2008 2014 2019

Степень износа парка Сокращение парка

Обновление парка (рекомендуемая норма) Обновление парка



 
 

 

 
 

16 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Низкая обновляемость парков дорожно-строительной техники объясняется 

сокращением инвестиций, которое повлияло на производство и использование дорожно-

строительных машин. Потребность строительных организаций в обновленном парке 

машин некоторыми экспертами оценивается в более чем 2 – 2,5 млрд долларов. 

В Российской Федерации более 50% всех имеющихся дорожных машин 

сосредоточены в 15 регионах страны. В 43 регионах имеется менее 1% техники. В 

Курской и Мурманской областях самый высокий уровень оснащенности дорожно-

строительной техникой. Свердловская, Московская, Ленинградская, Кемеровская области 

и Чувашская республика имеют средний показатель оснащенности. 

 

Рис. 1.3. Насыщенность федеральных округов РФ  

дорожно-строительной техникой. 

При анализе возрастного состояния парка дорожно-строительных машин ситуация 

почти одинаковая. Лишь малая часть находит финансовые средства для решения проблем 

связанных с обновлением парка дорожных машин. В Московской, Нижегородской, 

Иркутской, Свердловской и Оренбургской областях и в республиках Татарстана и Адыгея 

наиболее высокий уровень потребления техникой. 
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Рис. 1.4. График удельного веса дорожно-строительных машин с  

истекшим сроком службы по федеральным округам РФ. 

Отечественный технический уровень дорожно-строительных машин значительно 

низок по сравнению с импортной продукцией. Они имеют меньшую мощность и 

производительность, а показатель, как наработка на отказ ниже на 27-30% по сравнению с 

показателями аналогичной зарубежной техники. Отечественная строительная техника 

уступает зарубежным аналогам и по причине несоблюдения норм экологии, дизайна и 

эргономики. 

В настоящее время в России используют в большинстве случаев дорожно-

строительную технику зарубежных компаний. Популярными фирмами являются: 

CATERPILLAR, LIBHERR, DAEWOO, CASE, HITACHI, JCB, KOMATSU, KATO и др. 

Сегодня потребителю дорожно-строительной техники необходима гарантия 

качественного устранения неполадок появившихся в процессе эксплуатации. Одним из 

главных критериев являются простои техники в период плановых и аварийных ремонтов. 

Владельцы дорожной техники встали перед выбором:  

• Создавать свою систему ремонта и обслуживания. Заниматься закупками 

оборудования и инструмента, формировать складской запас , готовить кадры, 

заказывать поставки дорожной техники из-за рубежа и т.д.; 

• Использовать услуги сторонних компаний, которые ремонтируют и 

обслуживают дорожно-строительную технику, используя дешевые 
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комплектующие, что может обеспечивать наименьший ресурс автомобиля 

после ремонта; 

• Пользоваться готовыми ресурсами сервисных служб имеющих собственную 

производственную базу, организующие поставки оригинальных 

комплектующих. 

Проанализировав неисправности импортных дорожно-строительных машин можно 

сказать, что особую роль в повышение технического уровня играют двигатели,  приводы 

хода, и рабочие органы машин. Из анализа видим, что 69% всех неисправностей приходит 

на двигатель и навесные агрегаты, 8,9% - на ходовую часть машины, на гидравлику и 

трансмиссию приходится 3,8% всех неисправностей, 3,6 – на электропроводку и др. 

 

 

Рис. 1.4. Основные неисправности импортной  

дорожно-строительной техники. 

Проанализировав рис. 1.4. можно сделать вывод, что безотказная работа прежде всего 

определяется качеством ремонта и обслуживания двигателя и его навесных агрегатов. 

Многим паркам дорожно-строительных машин, неудобно напрямую работать с 

большим числом сервисных служб.  Упрощением является использование единой 
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автоматизированной системы технического сервисного обслуживания парка машин. 

Данная система позволит обеспечить контроль за техническим состоянием дорожно-

строительных машин, принимать заказы на техническое и сервисное обслуживание, 

выявлять потребности в запасных частях и распределять исполнителей ремонтных и 

профилактических работ. Это позволит повысить эффективность эксплуатации парков 

дорожно-строительных машин за счет снижения затрат на сервисное обслуживание и 

уменьшения времени простоя. 
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Аннотация: Данная работа посвящена проблеме определения оптимального срока 

замены оборудования с учетом финансового положения предприятия.  Актуальность этой 

проблемы обусловлена тем, что оборудование является основным фондом предприятия, 

непосредственно участвуя в процессе производства продукции. Другими словами, от 

корректного построения стратегии замены оборудования напрямую зависит прибыль 

предприятия.  

 

Ключевые слова: модель замены оборудования, метод динамического 

программирования, амортизационный фонд. 

Keywords: equipment replacement model, dynamic programming method, depreciation 
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Введение 

В ходе рассмотрения описанных в литературе моделей можно заметить, что их 

главным недостатком является то, что в них не учитываются финансовые возможности 

предприятия [6]. Для решения данной проблемы разработана модифицированная 

экономико-математическая модель определения оптимального срока замены 

оборудования с учетом накопленного амортизационного фонда, а также построена 

вычислительная схема решения соответствующей задачи оптимизации методом 

динамического программирования. 
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Предприятие не сможет осуществить политику замены оборудования, 

разработанную с использованием уже имеющихся моделей, если не будет располагать 

необходимыми финансовыми средствами. Поэтому финансовое состояние фирмы имеет 

первостепенное значение при выборе срока замены оборудования, типа и, следовательно, 

стоимости нового оборудования [5].  

Предположение 1. В течение всего срока использования оборудования 

амортизационные отчисления не расходуются на ремонт и профилактику оборудования, а 

накапливаются на счете предприятия для покупки нового оборудования. На эти средства 

начисляется банковский процент. 

Предположение 2. Амортизационные отчисления рассчитываются так, чтобы к 

концу нормативного срока службы амортизационный фонд был не меньше текущей 

стоимости нового оборудования. 

Обычно в моделях замены оборудования учитывают нормативный срок его 

службы. Годовые эксплуатационные затраты для оборудования сверхнормативного 

возраста предполагают настолько большими, что эксплуатация такого оборудования 

становится заведомо невыгодной. Тогда предприятие обязательно обновит оборудование 

не позже нормативного срока его службы. Такой подход кажется нам слишком жестким, 

потому что во многих случаях оборудование может удовлетворительно работать и после 

нормативного срока службы. Поэтому примем следующее предположение. 

Предположение 3. Пока возраст оборудования меньше нормативного срока его 

службы, ежегодные амортизационные отчисления рассчитываются так, чтобы к концу 

этого срока величина амортизационного фонда достигла восстановительной стоимости 

оборудования. Если же оборудование служит дольше нормативного срока службы, 

амортизационный фонд поддерживается на уровне восстановительной стоимости 

оборудования [4]. 

Допустим, что известны следующие показатели: 

n ― нормативный срок службы оборудования; 

pt ― восстановительная стоимость оборудования в начале года t (включая стоимость 

покупки, доставки, монтажа и пр.). 

 ― возраст оборудования в начале года t до решения о сохранении или замене 

оборудования; 

d ― возраст оборудования, эксплуатируемого в году t. 
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Пусть At ― величина амортизационного фонда, накопленная к началу года t, at(d) 

― величина амортизационных отчислений года t. 

Если At  pt, текущая величина амортизационного фонда покрывает 

восстановительную стоимость оборудования, то амортизационные отчисления не нужны. 

Если же At < pt, то предприятие, в соответствии с предположением 3, определяет 

амортизационные отчисления так, чтобы обеспечить обновление оборудования к концу 

нормативного срока его службы. Тогда для предприятия, эксплуатирующего в году t 

оборудование возраста d, величина амортизационных отчислений определяется 

следующей формулой: 









−


−

−

=

.если},,0max{

,если},,0max{
)(

ndAp

nd
dn

Ap

da

tt

tt

t  (1) 

Пусть  ― годовая доходность средств на счетах предприятия. 

Если оборудование не заменяется в начале года t, то амортизационный фонд к 

концу года увеличивается за счет банковских процентов и текущих амортизационных 

отчислений. Если в начале года t приобретается новое оборудование, то величина 

амортизационного фонда в начале следующего года зависит от соотношения At и pt. При At 

 pt амортизационный фонд уменьшается на , а на остаток начисляется банковский 

процент; при At < pt амортизационный фонд полностью расходуется на покупку 

оборудования; в любом случае в амортизационный фонд поступают амортизационные 

отчисления, рассчитанные уже для нового оборудования. Следовательно, 
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Опишем затраты предприятия, связанные с формированием амортизационного 

фонда, эксплуатацией и приобретением оборудования. Допустим, что известны: 

Фt() ― ликвидная стоимость оборудования возраста τ в начале года t; 

ct(d) ― годовые эксплуатационные затраты на эксплуатацию оборудования 

возраста d в году t. 

Пусть gt ― затраты предприятия в году t, связанные с приобретением и/или 

использованием оборудования. Они включают эксплуатационные затраты и отчисления в 

амортизационный фонд; если оборудование заменяют в начале года t, то в затраты входит 

tp
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также непокрытая амортизационным фондом стоимость нового оборудования, 

уменьшенная на ликвидную стоимость старого. Таким образом, 
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(3) 

 

Эти затраты за период [0, T] порождают активы, переходящие в плановый период: 

действующее оборудование (его ликвидную стоимость в году T + 1) и амортизационный 

фонд (на момент T ). Разность между величиной этих активов и произведенными для их 

создания затратами является частью прибыли предприятия за период. Понятно, что при 

расчете этой части прибыли нужно учитывать неравноценность разновременных 

денежных потоков, то есть, дисконтировать все денежные величины, приводя их к одному 

моменту (например, к началу планового периода). 

Постановка задачи. [3] Задача формулируется следующим образом: определить 

сроки (политику) замены оборудования в течение планового периода так, чтобы 

максимизировать описанную выше «частичную» приведенную прибыль. К этой задаче 

может быть применен метод динамического программирования. 

Предположим, что решение о сохранении или замене оборудования принимается в 

начале каждого года t{1, …, T}. Эти решения являются шагами операции. 

Пусть  

t ― возраст оборудования в начале года t, до решения о сохранении или замене 

оборудования в этом году;  

At ― накопленный к началу года t амортизационный фонд; 

dt ― возраст оборудования, эксплуатируемого в году t, после hеализации решения о 

сохранении или замене оборудования.  

Состояние системы в начале года t опишем параметрами t и At. Состояние системы 

можно изменить, применив одно из допустимых управлений. Управление xt – это 

переменная, принимающая значение 0, если оборудование заменяется в начале года t, и 

значение 1 ― в противном случае: xt{0,1}. Положим x = (x1, …, xT). Вектор x описывает 

политику замены оборудования в периоде [0,T]. Пусть 1 и A1 ― возраст оборудования и 

величина амортизационного фонда в конце предпланового года.  
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Запишем уравнения перехода для состояний системы. Если в начале года t до 

решения о сохранении или замене оборудования оно имеет возраст t, то после принятия и 

реализации этого решения возраст оборудования описывается следующим образом:  

dt = t∙xt. (4) 

Другими словами, если оборудование не заменяется в начале года t (xt = 1), то в 

этом году эксплуатируется оборудование возраста t, в противном случае эксплуатируется 

новое оборудование (возраста 0). К началу следующего года возраст эксплуатируемого 

оборудования увеличивается на единицу: 

t+1 = t(t, xt) = dt + 1 = t∙xt + 1 для t{1, …, T}. (5) 

В соответствии с формулой (4), если оборудование не заменяется в начале года t, то к 

началу следующего года его возраст увеличивается на единицу, t+1 = t(t, 1) = t + 1; в 

противном случае возраст оборудования в начале года t + 1 равен единице, t+1 = t(t, 0) = 

1. 

Формулы (1) – (5) позволяют выразить at(d), At, gt как функции от x.  

Амортизационные отчисления в году t при амортизационном фонде At и возрасте 

эксплуатируемого оборудования dt описываются формулой (1) при d = dt. 

Уравнение перехода для At имеет вид: 

At+1 = t(At,t, xt) = (1 + )[xt∙At + (1 – xt)∙max{0, At – pt}] + at(dt). (6) 

Если оборудование не заменяется в начале года t (xt = 1, dt = t), то 

амортизационный фонд в начале года t + 1 включает амортизационный фонд предыдущего 

года с начисленными процентами и амортизационные отчисления года t:  

At+1 = t(At,t,1) = (1 + )At + at(t).  

Если оборудование заменяется в начале года t (xt = 0, dt = 0), то амортизационный 

фонд, накопленный к началу этого года, расходуется на покупку нового оборудования. 

Если стоимость нового оборудования равна величине амортизационного фонда в начале 

года t, то к началу следующего года амортизационный фонд будет равен величине 

амортизационных отчислений года t. Если же стоимость нового оборудования меньше 

величины амортизационного фонда в начале года t, то, помимо амортизационных 

отчислений этого года, в амортизационный фонд года t + 1 войдет остаток 

амортизационного фонда года t:  

At+1 = t(At,t,0) = (1 + )max{0, At – pt}] + at(0). 
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Пусть ct(d) ― годовые затраты на эксплуатацию оборудования возраста d, Фt() ― 

ликвидная стоимость оборудования возраста  в начале года t. Запишем выражение для 

суммарных затрат на оборудование в году t{1, …, T} при управлении xt: 

gt(t, xt) = xt(ct(t) + at(t)) + (1 – xt)(ct(0) + at(0) + max{0, pt – At} – Фt(t)). (7) 

Другими словами, если в начале года t действующее оборудование не заменяют, то 

суммарные затраты в течение года t включают эксплуатационные затраты и отчисления в 

амортизационный фонд: gt(t,1) = ct(t) + at(t). В случае замены оборудования описанные 

затраты следует увеличить на не покрытую амортизационным фондом часть стоимости 

нового оборудования и уменьшить на ликвидную стоимость старого оборудования: gt(t,0) 

= ct(0) + at(0) + max{0, pt – At} – Фt(t). 

Допустим, что годовой дисконтирующий множитель равен (1 + )–1. Нужно найти 

управление (политику замены оборудования), доставляющее максимум целевой функции 

задачи: 
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Соответственно, результат шага t (приведенная к началу периода прибыль, полученная на 

этом шаге) описывается следующим образом: 

ft(At,t, xt) = 
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На шаге t максимизируется по xt функция  
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Результатом условной оптимизации на шаге t является функция Беллмана ),( ttt AF  , 

которая указывает максимальную возможную приведенную прибыль от эксплуатации 

оборудования за период [t, T], равную приведенной к моменту t сумме остатка 

амортизационного фонда и ликвидной стоимости оборудования в конце года T за вычетом 

суммарных приведенных затрат. Функции Беллмана для каждого шага вычисляются 

рекуррентно, начиная с шага T с помощью уравнений Беллмана.  

Уравнение Беллмана для t{1, …, T – 1} имеет вид: 
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Функция Беллмана за последний год находится как максимально возможная 

«частичная» прибыль от эксплуатации оборудования за год T, приведенная к началу года: 
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Используя (6) и (7), запишем эту функцию следующим образом: 
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(9) 

Вычислив функцию Беллмана за год T, можно последовательно определить 

функции Беллмана для каждого года t{1, …, T –1}: 
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 (10) 

Зная значения функций Беллмана для всех возможных состояний системы за весь 

период эксплуатации, можно определить, при каком управлении достигается максимально 

возможная «частичная» прибыль от эксплуатации оборудования за все T лет. Другими 

словами, на этапе безусловной оптимизации отыскиваются годы, в начале которых 

следует заменять оборудование.  

В работе разработан новый способ начисления амортизации в фонд, согласно 

которому величины амортизационных отчислений ежегодно вычисляются с учетом 

восстановительной стоимости оборудования и его нормативному сроку службы. 

Особенностью разработанной модифицированной модели является то, что 

состояние системы в каждый момент времени описано двумя параметрами: возрастом 

оборудования и накопленным амортизационным фондом. 

Итогом данной работы явилось создание модели и вычислительной схемы для 

определения оптимального срока замены оборудования, в соответствии с которыми был 

решен условный пример в MS Excel.  

 

 

 



 
 

 

 
 

27 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Литература: 

7. Беллман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического 

программирования. М.: Издательство «Наука», 2012. – 460 с. 

8. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология: 

учеб. пособие для вузов / Е.С. Вентцель. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. – 206 с. 

9. Гайлит Е.В. Методы оптимальных решений. Нелинейное 

программирование: учебное пособие — СПб: Издательство ФГБОУВО «СПбГПУТД», 

2020. — 64 c. 

10. Гайлит Е.В. Статья «Модификация модели оптимального срока замены 

оборудования»,  журнал "Инновации. Наука. Образование" 2022 

11. Гайлит Е.В. Методы оптимальных решений. Нелинейное программирование 

: учебное пособие / Гайлит Е.В.. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. — 64 c. 

12. Гайлит Е.В., Мохначевская В. М. Статья «Различные постановки задачи о 

замене оборудования», журнал "Инновации. Наука. Образование" 2022 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 
 

28 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Каменецкая Наталия Владимировна 

К.т.н., доцент 

Седов Андрей Дмитриевич 

Магистрант 

Стариков Николай Константинович 

Магистрант 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОСНАСТКИ ПОСТА 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ 

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы технического обслуживания 

мобильных средств пожаротушения. Особое внимание уделяется операциям смазывания 

узлов трения и замене жидких смазок в агрегатах пожарных автомобилей. Для проведения 

технического обслуживания, улучшения качества выполнения смазочных работ, снижения 

трудозатрат и уменьшения потерь смазочных материалов предлагается к использованию 

универсальная установка. 

 

Ключевые слова: пожарный автомобиль, пневматический смазочный шприц, 

оценка эффективности, оптимизация, усовершенствование. 

Keywords: fire truck, pneumatic lubricating syringe, efficiency evaluation, optimization, 

improvement. 

 

Обеспечение пожарной безопасности невозможно без применения мобильных 

средств пожаротушения. В настоящее время пожарно-спасательные части имеют на своем 

вооружении как самые новейшие образцы пожарных автомобилей, так и автомобили, 

проверенные временем. Однако, несмотря на год выпуска автомобиля, он должен быть 

исправным и готовым в любой момент выполнить поставленную задачу. 

Поддержание автотранспортных средств, которые используются в любой 

хозяйственной сфере человеческой деятельности, и в системе МЧС в частности, в 

постоянно исправном и надёжном состоянии всегда было и есть одной из важнейших 

хозяйственных задач. Износ большей части пожарных автомобилей и аварийно-



 
 

 

 
 

29 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

спасательной техники во многих регионах РФ приближается к 70 %. Для того, чтобы 

поддерживать в рабочем состоянии технику, которая стоит в расчёте, чтобы проводить её 

качественное обслуживание и ремонт, необходимо привлечение больших материальных 

затрат.  

При интенсивном использовании пожарные автомобили подвергаются 

воздействию целого ряда негативных факторов. Вот некоторые из них:  

— неустановившийся режим работы;  

— реверс;  

— вибрация;  

— попадание твёрдых частиц в трущиеся механизмы;  

— переменные нагрузки;  

— различные метеорологические условия.  

Всё это значительно увеличивает скорость изнашивания работающих (трущихся) 

поверхностей в механизмах и деталях машин.  

Если все эти факторы примерять к пожарным автомобилям, мы увидим, что 

проблема становится ещё более актуальной, так как в сфере пожарной деятельности 

двигатели пожарных автомобилей, если не брать в расчёт транспортный режим, часто 

эксплуатируются ещё и в неподвижном режиме, но в качестве привода, для различного 

рода агрегатов.  

Степень надёжности, как правило, определяется с позиции достижения конкретной 

цели, например, конкретной работы.  

Для системы должна быть определена черта, разделяющая её от внешней среды и 

от иных систем. Но на работу системы может влиять внешняя среда, и для её работы 

могут потребоваться внешние ресурсы: исправность, надёжность, пригодность к ремонту, 

безотказность, долгий срок использования и так далее.  

Для определения ремонтопригодности пожарных автомобилей устанавливаются 

такие показатели, как:  

 — вероятность восстановления;  

— требуемое время для восстановления;  

— трудозатраты для восстановления;  

— интенсивность восстановления и т. д.  

В процессе изготовления пожарной техники её надёжность повышают, используя в 

производстве современные технологии, внедряя автоматизированные производственные 
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процессы, повышая контроль за качеством продукции. Благодаря этим методам можно 

понизить уровень отказов и поломок систем.  

В наше время, чтобы провести качественное ТО пожарных автомобилей в 

подразделениях пожарной охраны, надо учесть некоторые сложности и недостатки:  

— проведение обслуживания и ремонта ПА производится без специально 

подготовленных постов техобслуживания, а это исключает, как правило, постановку 

вопроса о надлежащем ремонте (техобслуживании);  

— когда технический пост отсутствует, то перечень необходимых работ по 

техобслуживанию и текущему ремонту может быть выполнен лишь на 25–30 %;  

— когда работы по ремонту и техобслуживанию выполнены некачественно, это 

может привести к отказу в работе как некоторых узлов, так и автомобиля в целом. В ряде 

случаев это приводит к тому, что происходит неэкономный расход топлива, 

увеличивается износ целых узлов ПА, увеличивается износ шин, повышается вероятность 

создания аварийных ситуаций на пути следования к месту вызова и т. п.  

В зависимости от последовательности и сочетания проводимых операций по 

обеспечению работоспособности ПА, выделяют планово-предупредительную систему 

ремонта и техобслуживания, которая позволяет:  

— обеспечить в период эксплуатации увеличение уровня надёжности параметров, 

предусмотренных заводом изготовителем при проектировании и сборке автомобиля; 

— создать большой коэффициент технической готовности всего автомобиля;  

— увеличить безопасность при движении пожарного автомобиля;  

— сделать эксплуатацию пожарного автомобиля более экологически чистой;  

— сделать работу пожарного автомобиля более экономичной.  

Целесообразность для усовершенствования нынешней системы выполнения 

техобслуживания и текущего ремонта посредством создания технического поста 

диагностики ПА вытекает из следующих данных:  

1) Внедрение технического поста по обслуживанию и ремонту позволяет снизить 

затраты труда задействованного личного состава при выполнении работ по ремонту и 

обслуживанию. При проведении диагностики возрастает уровень надёжности отдельных 

узлов, при этом объективно оценив состояние узлов, увеличивается степень точного 

прогнозирования работы всего ПА в целом.  
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2) При внедрении поста диагностирования решается комплекс организационных 

принципов в прогнозировании неисправностей, а это является ещё одним пунктом 

организации труда в подразделении.  

При эксплуатации ПА следует, по возможности, дольше сохранять заложенную в 

них при проектировании долговечность и надёжность. Методы эксплуатации должны в 

себя включать способы, которые научно обоснованы с точки зрения профилактических 

мероприятий. Сюда можно включить периодичность и степень углубленности проверок, 

условий хранения, продолжительность времени работ, соответствие необходимых по 

срокам технических обслуживаний и т. д.  

Своевременное и качественное проведение технического обслуживания 

многоцелевых пожарных средств является важнейшим элементом эксплуатации и должно 

обеспечивать безопасность применения, постоянную готовность техники к 

использованию, надежную работу техники в течение установленных сроков. Номерные 

виды технического обслуживания (ТО-1, ТО-2 и т.д.) имеют цель обеспечить безотказную 

работу техники, снизить интенсивность изнашивания деталей, выявить и предупредить 

отказы и неисправности. Номерные виды технического обслуживания проводятся в 

объемах и с периодичностью, установленной соответствующим предприятием-

изготовителем и по результатам технического диагностирования. Стоит отметить, что 

несмотря на то что каждый вид технического обслуживания имеет определенный набор 

операций, в каждом из них отводится основное место контролю, пополнению, замене 

технических жидкостей для смазки и охлаждения узлов и агрегатов [1]. 

Проведя работу по сбору и систематизации информации по эксплуатации 

пожарных автомобилей, а затем проанализировав всё это, делаем вывод, что основной 

причиной отказа в работе автомобилей является относительно быстрый износ трущихся 

поверхностей.  

Один из наиболее выгодных, с экономической точки зрения, путей улучшения 

долговечности и надёжности различных механизмов будет применение смазочных 

материалов улучшенного качества, в первую очередь, их износостойких и антизадирных 

свойств. Это достигается путём введения специальных высокоэффективных добавок в 

масла, которые обеспечивают безызносное трение.  

Недостаточный уровень масла может привести к перегреву, и повышенному износу 

поверхностей трения. Поэтому контроль за уровнем масла в основных агрегатах пожарной 

техники проводится ежедневно. При поведении первого технического обслуживания 
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проверяют и по необходимости пополняют не только масло в двигателе сгорания, но и в 

других узлах трения автомобиля в соответствии с картой смазки [2, 4]. 

Из-за сложности конструкции узлов и агрегатов и их взаимного расположения не 

всегда есть возможность произвести заправку агрегата чистым маслом или смазкой без 

применения специализированных средств или оборудования. В настоящее время 

отечественной и зарубежной промышленностью выпускается большое количество 

аппаратов для замены жидких масел и пластичных смазок. Анализ существующего 

оборудования показал его узкую специализацию на конкретный вид работ под 

конкретный вид смазочного материала [3].  Поэтому для технического обслуживания 

многоцелевых пожарных средств пожарные части должны иметь определенный набор 

оборудования, что влечет за собой финансовые затраты с большим сроком окупаемости. В 

данной работе предлагается разработать универсальную установку для проведения 

полного комплекса операций по смазке узлов трения и агрегатов пожарных автомобилей. 

Установка представляет собой мобильную рамную конструкцию (рис. 1), 

оснащенную резервуарами для различных типов масел и смазок с раздаточными 

приспособлениями для проведения заправки узлов и агрегатов пожарной техники 

жидкими и пластичными смазочными материалами. Количество резервуаров подбирается 

в зависимости от количества различных типов масел. Так, например, на установке имеется 

бак для моторного масла, бак для трансмиссионного масла, бак для гидравлического 

масла и набор туб с различными видами пластичных смазок. Для удобства заправки 

предлагается использовать пневматическую систему подачи смазочного материала. 

Применение такой системы значительно снизит трудозатраты и потерю смазочного 

материала. Схема расположения оборудования на раме установки представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Общий вид установки для проведения смазки пожарной техники: 1 — 

рама установки; 2 — ресивер; 3 — гибкий шланг с раздаточным пистолетом для жидких 

масел; 4 — гибкий шланг с раздаточным пистолетом для пластичной смазки; 5 — 

сменные тубы для пластичных смазок; 6 — резервуары для жидких масел 

Принцип работы разрабатываемой установки заключается в следующем. Согласно 

карте смазки и периодичности проведения смазочных операций, а также в зависимости от 

типов и марок смазочных материалов, установка комплектуется соответствующим 

образом. Устанавливаются резервуары 4 (рис. 1) заполненные соответствующим маслом. 

В пневматический смазочный шприц (рис. 2) вставляется туба с пластичной смазкой. В 

ресивер 2 (рис. 1) нагнетается воздух от компрессора с избыточным давлением 2 — 3 атм. 
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Рисунок 2. Пневматический шприц 

Установка располагается рядом с обслуживаемым автомобилем. К ресиверу 2 (рис. 

1) поочередно подключаются резервуары 4, в которые перепускается воздух и создается 

давление 1 атм. Для заправки агрегата пожарного автомобиля берется раздаточный 

пистолет, подключенный к резервуару с соответствующей смазкой, вставляется в 

заливную горловину (пробку) агрегата, открывается кран и осуществляется заправка 

маслом. Смазка узлов трения пластичной смазкой производиться с помощью 

пневматического смазочного шприца. Шприц заправляется соответствующей смазкой 

(смазка упакована в специальные тубы) и подключается к ресиверу. Раздаточная головка 

устанавливается на масленку, через которую смазка под давлением закачивается в узел 

трения. 

Таким образом, разработанная универсальная установка позволяет проводить весь 

комплекс смазочных операций мобильных средств пожаротушения. При этом значительно 

снижаются потери масла и смазки, облегчается процесс проведения работ. Мобильность 

установки и наличие ресивера дает возможность перемещать установку по территории 

поста технического обслуживания, а при необходимости и за его пределами. 

Универсальность резервуаров для жидких масел и способ их крепления на установке дает 

возможность использовать различные смазочные материалы и не требует частой их 

замены и слива. 
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Когда техобслуживание проводится качественно и с соблюдением установленных 

сроков, это будет одним из главных элементов, которым обеспечивается:  

1. Безопасность использования при работе.  

2. Постоянная боеготовность ПА к применению по предназначению.  

3. Надёжность ПА, в период всего его срока эксплуатации.  

4. Исключение причин, которые вызывают быстрый износ, разрушение и поломку 

автомобильных узлов и механизмов.  

5. Снижение расхода ГСМ и других эксплуатационных жидкостей.  

Совершенствование процесса техобслуживания и ремонта значительно 

увеличивает ресурсосбережение для поддержания пожарных автомобилей в рабочем 

состоянии, уменьшает срок их простоя при проведении техобслуживания и ремонта, 

повышает надёжность техники в целом. 

Удобство эксплуатации и высокие технические возможности разрабатываемой 

установки позволят качественно проводить техническое обслуживание пожарных 

автомобилей, что положительно повлияет на их надежность, безотказность в работе и 

долговечность. 
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Аннотация: Настоящее исследование отражает аспекты необходимости проведения 

аварийно-спасательных и иных неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций, 

раскрывает цели проведения таковых работ, а также различия между ними. Помимо 

прочего рассмотрено современное состояние технической оснащенности Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, что позволяет сформировать вывод о 

готовности к проведению АСР и НР на должном уровне. 

 

Ключевые слова: аварийно-спасательные работы, чрезвычайная ситуация, 

неотложные работы, МЧС. 

Keywords: emergency rescue operations, emergency situation, urgent work, Ministry of 

Emergency Situations. 

 

Чрезвычайная ситуация, согласно статье 1 Федерального закона №68, -это 

обстановка действующая на определенной территории ввиду возникновения аварии, 

опасного природного явления, катастрофы или распространения заболевания и др. 

Помимо прочего представленное положение Федерального закона так же отражает и 

критерий, рассматривая который можно определить отнесение той или иной ситуации 

чрезвычайной, в частности данными критериями выступают явления, носящие опасных 

характер для окружающих, а также те явления, последствия которых выражены 
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наступлением неблагоприятных последствий, влияющих на здоровье или даже жизнь 

граждан, либо влияющих на его нормальную жизнедеятельность. 

Рассматривая статистику прошлых лет, характеризующую динамику 

возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимо заметить, что имеется 

тенденция к их увеличению. Так, согласно официальным данным, представленным 

Министерством чрезвычайных ситуаций, за прошедший 2019 год было зафиксировано 

более 266 ЧС, при этом 3 из которых имели федеральный характер, тогда как в 2020 году 

количество данных ситуаций возросло на 30%. 

Исходя из определения чрезвычайной ситуации, представленного в Федеральном 

законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», становится очевидным необходимость предупреждения таких 

ситуаций, предотвращения влияния необходимых факторов их наступления на 

окружающую среду и граждан. 

Одними из необходимых мер, позволяющей снизить опасное воздействие 

чрезвычайных ситуация на жизнь государства и общества является проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

Под аварийно-спасательными (АСР) и другими неотложными работами (НР), 

согласно Федеральному закону №68, понимается совокупность работ, проводимых в 

порядке первой очереди, направленная на оказание помощи людям, а так же локализацию 

поражающих факторов, и уже впоследствии на защиту материальных и культурных 

ценностей, восстановление условий, необходимых для минимально нормальной 

жизнедеятельности граждан.  

При этом, согласно другому нормативно-правовому документу, в  частности 

Федеральному закону «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» 

проводится разграничение составных частей аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. Так, согласно данному закону, аварийно — спасательные работы 

направлены прежде всего на спасение граждан, материальных и культурных ценностей, 

защиту природной среды 

и.т.д., а неотложные работы являются деятельностью по обеспечению аварийно-

спасательных работ, оказанию помощи пострадавшим, создание условий, позволяющих 

сохранить жизнь, здоровье и работоспособность граждан на минимальном уровне. Таким 

образом, считаем необходимым, выделить задачи проведения АСР и НР: 
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- спасение пострадавших от чрезвычайных ситуаций граждан, оказание им 

необходимой помощи; 

- устранение препятствий, в той или иной мере мешающих проведению АСР, 

создание условий, благоприятных для проведения работ по восстановлению разрушенной 

инфраструктуры; 

- защита и спасение материальных и культурных ценностей. 

Несмотря на то, что данные виды мероприятий, позволяющих снизить негативное 

воздействие чрезвычайных ситуаций, имеют различное содержание, необходимо 

подчеркнуть, что, как правило, они проводятся одновременно. При этом необходимо 

подчеркнуть, что эффективность оказанной помощи во многом зависит, как и от 

своевременности реагирования на предмет или объект возникновения ЧС, так и от 

состояния техники подразделений, оказывающих таковую помощь, именно поэтому в 

рамках работы так же рассмотрим целевые показатели по состоянию на 2019 год. 

Перейдем к рассмотрению технической оснащенности МЧС РФ, а в частности, к 

анализу укомплектованности подразделения необходимой техникой, для предотвращения 

последствий ЧС. Согласно данным доклада МЧС РФ в 2019 году были достигнуты 

практически все запланированные показатели восполнения техники, так, например 

укомплектованность поисково-спасательных формирований на 2019 год составляло 86% 

по плану и 86% по факту. Что касаемо оснащения подразделений, проводящих АСР и НР 

современной техникой, то в докладе зафиксировано введение нового плавающего 

пожарно-спасательного средства, а так же сверхширокополосного прибора поиска 

пострадавших в снежных лавинах. 

Таким образом, подводя итоги работы, необходимо сказать о том, что основные 

цели и задачи проведения АСР и НР на сегодняшний день-это смягчение негативных 

последствий от наступления ЧС, в том числе спасение жизни и здоровья пострадавших 

граждан, культурных и материальных ценностей. При этом главное отличие НР от АСР-

это то, что неотложные работы относят скорее к вспомогательным процессам, 

позволяющим ускорить АСР, а, следовательно, их цели идентичны. Анализ технической 

вооруженности МЧС России за 2019 год показал достаточное для проведения 

своевременных работ, позволяющих снизить негативное воздействие ЧС. 
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ПОСТРОЕНИЕ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GPON 

 

Аннотация: На услуги, такие как IP телевидение (IPTV) и просмотр 

высококачественного видео через Интернет, требуется высокая пропускная способность 

Интернет канала. В технологиях ADSL, XDSL есть некоторые ограничение по длине 

кабеля и пропускной способности канала. В статье предлагается использование 

оптического кабеля (FTTx) для решения этой проблемы. Также рассматривается Gigabit 

PON и дается анализ сетевой архитектуры, механизмов передачи и бюджета мощности в 

системах GPON. Целью работы является анализ построения сети на основе технологии 

GPON. 

 

Ключевые слова: сети передачи данных, PON, GPON 

Keywords: data network, PON, GPON. 

 

Введение 

Технология пассивных оптических сетей (PONs, Passive Optical Networks) начинает 

свое развитие с 1995 г., когда группа из семи компаний (British Telecom, France Telecom, 

Deutsche Telecom, NTT, KPN, Telefonica и Telecom Italia) основала консорциум (FSAN, 

Full Service Access Network). Целью организации является разработка основ для 

стандартизации технологии PON и активное выведение ее на рынок для Ethernet и IP-

трафика. 

У исследовательской группы 15 ITU-T появилась серия базовых рекомендаций, 

которые более подробно обсуждаются ниже. G.984.1 – это документ, в котором описана 

архитектура, а также изложены основные эксплуатационные характеристики и требования 

к производительности GPON-систем. В соответствии с G.984.1 при определенных 

условиях можно осуществлять также передачу информации на дальние расстояния (60 км) 

и обеспечивать высокую степень разветвления (128 абонентских узлов ONU), что выходит 

за рамки возможностей PON-систем.  
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Основы технологии GPON 

Оборудование для передачи данных по технологии GPON состоит только из 

оптической линии, которое ориентировано на OLT (c англ.optical line terminal) и 

оптические сетевые устройства ONU (с англ. optical network unit) [1]. На рис. 1 показана 

логическая архитектура сети с вариантами использования различных типа кабелей и 

оборудования. Начиная с главного устройств, только одно однорежимное оптическое 

волокно проходит через оптический разветвитель (сплиттер), который делит оптическую 

мощность на n частей. Число разделения оптического сигнала может варьироваться от 2 

до 64. При этом дальность передачи сигнала может достигать до 20 км (см. рис. 2). 

Стандарты GPON позволяют выбирать различные скорости приёма и передачи данных. 

Например, на передачу данных от 1,2 Гбит/с и выше 2,4 Гбит/с, на загрузку 1,9 Гбит/с и 

выше 2,4 Гбит/с. 

 

Рис. 1 – Логическая архитектура сети 
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Рис. 2 – Возможная дальность передачи сигнала 

 

Особенности GPON 

Диапазон рабочих длин волн 1480-1500 нм для передачи и 1260-1360 нм для 

приёма данных. В дополнение этого диапазон длин волн 1550-1560 нм может 

использоваться для распространения видео. 

Прямая коррекция ошибок (FEC) – математический метод обработки сигналов, 

который кодирует данные таким образом, что ошибки могут быть обнаружены и 

исправлены. В FEC избыточная информация передается вместе с исходной информацией.  

Количество избыточной информации очень мало и не влияет на работу устройств. 

FEC приводит к увеличению бюджета линии связи приблизительно 3-4 дБ (dB). Таким 

образом, может поддерживаться высокая скорость передачи и большее расстояние от OLT 

к ONU, а также большее количество разветвлений на одно дерево PON. 

Трафик контейнеры 

Трафик контейнеры (T-CONT) используются для управления полосой исходящего 

потока данных в GPON [2]. Контейнеры в первую очередь используется для улучшения 

пропускной способности исходящего канала. ONU посылает трафик, используя один или 
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несколько контейнеров, которые позволяют реализовать QoS (англ. quality of service – 

качество обслуживания) для исходящего потока данных.  

Есть пять типов контейнеров, которые могут быть назначены для пользователей:  

1) гарантирует фиксированное распределение пропускной способности для 

чувствительного ко времени приложениям (VoIP);  

2) гарантирует фиксированное распределение пропускной способности для 

нечувствительных ко времени приложениям;  

3) минимум гарантированной полосы пропускания плюс дополнительные 

негарантированные;  

4) динамическое распределение без какой-либо гарантированной пропускной 

способности;  

5) смешивание все типов.  

Динамическое распределение полосы пропускания 

Динамическое распределение полосы пропускания (DBA) метод, который 

позволяет быстро менять полосу пропускания пользователя на основе текущего трафика. 

DBA контролируется OLT, который распределяет объем полосы пропускания для ONU. 

Это работает только на передачу данных.  

Для того чтобы определить, какой приоритет назначить ONU, OLT должен знать 

информацию о загруженности контейнеров, которые связаны с ONU. ONU с трафиком 

передает значение статуса контейнеров, в котором указывается, сколько пакетов осталось 

в буфере данных.  

После того, как OLT получает эту информацию, он может перераспределить 

приоритет различным ONU в зависимости от загруженности. Когда ONU не передает и не 

принимает информацию, он переходит в режим ожидания, отправляя пустую ячейку 

данных, показывая, что его буфер пуст. Это информирует OLT, что приоритет для этого 

контейнера может быть присваиваться другим контейнерам. Если ONU имеет длинные 

очереди ожидания в буфере, то OLT может назначить несколько контейнеров к этому 

ONU.  

Безопасность 

Основной особенностью GPON является то, что при загрузке, данные передаются 

всем ONU, и каждый ONU выделяет время, когда данные принадлежат ему (как TDM). 

Из-за этого, некоторые несанкционированные пользователи могут перепрограммировать 

свой собственный ONU и перехватить все данные, предназначавшиеся другим ONU, 
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которые подключены к этому OLT. Для передачи GPON использует соединение типа 

точка-точка поэтому весь трафик защищен от прослушивания. При передаче вся 

конфиденциальная информация может быть отправлена открытым текстом. Таким 

образом, в GPON используется рекомендация G.984.3, в котором описывается механизм 

использование информационной безопасности для того, чтобы пользователям был доступ 

только к данным, которые предназначенные только для них. При кодировании 

используется алгоритм шифрования Advanced Encryption Standard (AES) [3]. Его размер 

равняется 128, 192, и 256 байт, что делает ключи шифрования крайне трудными к лобовой 

атаке. Ключ может периодически меняться, не нарушая поток информации в целях 

повышения безопасности [4].  

Защита 

Защита в GPON применяется для повышения надежности функционирования сети 

доступа. Оно рассматривается в качестве дополнительного механизма, так как его 

реализация зависит от бюджета компании. Существуют два типа защиты, автоматическое 

переключение и принудительное. Первый срабатывает при обнаружении неисправности, 

например, при потери сигнала, потери кадра или ухудшении сигнала. Второй при 

глобальным изменении, например замена оптического волокн.  

Передача данных в GPON 

GPON использует GEM (GPON Encapsulation Метод) в качестве способа, который 

инкапсулирует данные в GPON. Хотя и любой тип данных может инкапсулироваться, 

фактически это зависит от служебной ситуация. GEM обеспечивает ориентированную на 

соединение связь. Этот метод основан на модифицированной версии рекомендации ITU-T.  

Входящий трафик транслируется из OLT ко всем ONU. Каждому ONU необходимо 

учитывать только кадры, предназначенные для него. Длительность кадра при исходящем 

потоке данных составляет 125 мкс. вне зависимости от пропускной способности сети в 

нисходящем потоке (1,244 Гбит/с или 2,488 Гбит/с). Таким образом, кадр при скорости 

1,244 Гбит/с состоит из 19440 байтов, а при скорости 2,488 Гбит/с – из 38880 байтов. 

Длина PCBd одинакова для обеих скоростей и зависит от числа блоков распределения, 

имеющих один и тот же идентификатор Allocation-ID в одном кадре. Формат кадра 

представлен на рис. 3. 
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Рис. 3 – Формат кадра 

Для исходящего трафика используется TDMA, который контролируется OLT. OLT 

назначает определенный временной интервал, когда ONU делает запрос на передачу 

данных. Формат кадра представлен на рис.4. 

 

Рис. 4 – Формат кадра 

 

T-CONT 

T-CONT – механизм для исходящего потока QoS, в то время как методы 

обслуживания такого же типа CoS.  

При исходящих данных полоса пропускания для ONU зависит не только от типа 

трафика конкретного ONU, но и от шаблонов трафика на других ONU в сети. Когда среда 

делится разными ONU, любая передача данных в ONU по собственной инициативе 

приведет к столкновению и повторной передаче, вызывая понижение производительности. 

Таким образом, эта общая среда создана для множественных соединений точка-точка 

между ONU и OLT путем использования TDMA. OLT, являясь центральной точкой, 

сообщает о пропускной способности для каждого ONU. На основе шаблона трафика на 

всех ONU он предоставляет доступ к ONU в фиксированном слоте относительно кадра 
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исходящего потока данных. Исходящий трафик кадр можно рассматривать как 

разделенный на различные типы контейнеры. В GPON определены пять типов.  

Тип-1. T-CONT сервис основан на периодических не запрошенных разрешениях на 

предоставление фиксированного распределения полезной нагрузки или мощности 

требованиям фиксированной полосы пропускания. Это статический тип T-CONT, не 

обслуживающийся DBA.  

Тип-2. T-CONT предназначен для переменной битовой скорости с ограниченной 

задержкой и требованиями к колебаниям как в передаче видео и голоса по IP.  

Тип-3. T-CONT предназначен для гарантированной задержки.  

Тип-4. T-CONT – для максимально возможного трафика.  

Тип-5. T-CONT комбинируется из двух или более других четырех типов, 

определенных выше, и в этом случае индивидуальная пропускная способность и 

назначение производятся на ONU (см. рис. 5).  

GEM сегмент 

GPON поддерживает два метода инкапсуляции: метод ATM и метод инкапсуляции 

GPON (GEM). При использовании GEM весь трафик отображается в сети GPON в виде 

общей процедуры формирования кадров SONET/SDH (GFP). GEM поддерживает 

встроенную передачу голоса и данных без дополнительного ATM или уровня 

инкапсуляции IP (см. рис. 6). GPON поддерживает скорость исходящего потока 2.5 Гбит/с 

и скорости всходящего потока от 155 Мбит/с до 2.5 Гбит/с. 

 

Рис. 5 – Назначение, производимое на ONU 
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Рис. 6 – Формирование кадров GEM 

 

Оптический разветвитель 

Типичная PON подсоединяет одно волокно от OLT к нескольким устройствам 

оптоволоконной сети ONU. Соединение точка-много точка между OLT и несколькими 

ONU достигается благодаря использованию одного или нескольких пассивных 

разветвителей. 

В середине PON находится пассивный оптический разветвитель. Это устройство 

имеет один вход и несколько выходов. Как правило, количество выходов равно 2n 

(например, 2, 4, 8 и т.д.), а оптическая мощность распределяется равномерно между 

выходами. По правилу оптическая мощность на каждом выходе уменьшается по 

отношению к входу на коэффициент n × 3.5 дБ (10×log2n = n×10×log2; 0.5 дБ добавляются 

для включения потерь в разветвитель).  

Оптический разветвитель является двунаправленным устройством. Из-за этого его 

иногда называют разветвителем/сплиттером. Оптический сигнал затухает на ту же 

величину ~ (n×3.5 дБ) для обоих направлений.  

Потери при разветвлении 

Одним из ключевых параметров для каждого FTTH-проектировщика сети является 

достижимый промежуток между центральным офисом и абонентами, другими словами, 

максимальный оптический бюджет системы. Оптический бюджет состоит из затухания от 

соединителей, волокна передачи и оптических разветвителей. Оптический разветвитель на 

сегодняшний день является самым требовательным компонентом с точки зрения потерь 

(потери от типичного 1×32 оптического разветвителя могут составлять от 17 дБ до 18 дБ).  

Архитектура и расчёт параметров сети 

При построении сетей GPON в большинстве случаев используются OLT и 

клиентские устройство ONU. Оптическая распределенная сеть ODN представляет собой 

оптическую среду, которая подключена к OLT. В неё входят оптические волокно, 
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оптические делители, разъёмы и т.д. Основными преимуществами сетей GPON над 

другими уже существующими сетями, являются скорость передачи данных, а также 

возможность передавать данные на большие расстояния. Чтобы все это работало 

правильно, надо при построении учитывать многие нюансы. Основной характеристикой 

оптической сети является затухании. Авторами экспериментально установлено, что 

затухание происходит из-за того, что в ODN устройство забирает себе часть сигнала, 

также затухание сигнала может происходить из-за неправильного монтажа.  

Дальность передачи данных зависти от мощности передатчика и приемника. 

Большинство организации выбирают оборудование, которое позволяет поддерживать 

скорость 1,244 Гбит/с. Для этой скорости рабочий бюджет оборудования составляет 22-23 

дБ. Далее будет предложен примерный расчёт оптического бюджета на основе 

характеристик оборудования. Расчет оптического бюджета (P) при построении PON 

дерева можно произвести по следующей формуле: P=FCA*L+SL+SP, где FCA –затухание 

оптического волокна дБ/м, L - длина волокна; SL = затухание сигнала в соединениях 

волокна; SP = затухание сигнала в сплиттерах. 

Допустим, мы будем использовать длину волны 1550 нм. Рассчитаем примерную 

длину передачи данных: 

23дБ − 𝑆𝐿 − 2 ∗ 0.5дБ − 2 ∗ 0.5дБ

𝐹𝐶𝐴[
дБ
м ]

= 20 км 

В таблице 1 представлены примерные значения затухания для различных 

оптический устройств[6]. 

 

Таблица 1 – Значения затухания оптический устройств  

Устройство Затухание на 1 км 

Волокно 1310 нм 0.1-0.2 дБ 

Волокно 1550 нм 0.3 дБ 

Оптический коннектор 0.3 дБ 

Сплиттер 1:2 3 дБ 

Сплиттер 1:4 7 дБ 

Сплиттер 1:8 10 дБ 

Сплиттер 1:16 13 дБ 
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Рассчитаем оптическую мощность и уровень сигнала на основе реальной сети. 

Схема сети изображена на рисунке 7. Общая длина оптической трассы 9982 метра.  

Тестирование проводилось на оборудование Raisecom ISCOM 5508. Мощность SFP 

+3дБм[5]. Рассчитаем оптический бюджет и сравним с реальными показателями на 

оборудовании. Данные будем заносить в таблицу 2.  

Из полученных данных видно, что показатели могут отличаться. Эти расхождения 

можно объяснить тем, что оптический канал очень чувствителен и потери могут 

возникнуть вследствие неправильной сварки оптического волокно или неправильно 

монтажа. Допустимое значение расхождения не должно превышать 10%. Максимальное 

значения сигнала, при котором оптическое оборудование будет работать корректно равно 

-30дБм. Для правильного построение сети необходимо предварительно рассчитать 

оптический бюджет и производить замеры сигнала на каждом участке сети. 

 

Рис. 7 – Схема сети GPON 

 

Таблица 2 – Сравнение показателей сигнала в дБм 

Номер Опи Расчётные показатели Реальные показатели 

1/1 -10 -10,1 

1/2 -18,1 -19,5 

1/3 -18,6 -18,4 

1/4  -20 -21,4 

1/5 -24 -25,3 

1/6 -25 -26,7 

1/7 -18,7 -19,5 

 

Заключение 

На сегодняшний день GPON – самая прогрессивная и перспективная технология 

доступа в интернет, способная обеспечить стремительно растущие потребности в 
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скорости обмена информацией. GPON не только полностью отвечает современным 

требованиям, но и обладает ресурсами и потенциалом для обеспечения развития 

технологий связи в будущем.  

Для сравнения при использования технологии DSL максимальная скорость 

достигает 20 МБ/c при максимальной дальности кабеля 5 км. Анализ в статье показал, что 

характеристики GPON несколько раз больше. 

Хотя есть и свои недостатки, например, оптический кабель очень чувствителен к 

изгибам, дороговизна оборудования, во многих случаях клиентские устройства не 

поддерживают скорость, которую им предоставляет провайдер. GPON поддерживается и 

старыми сетями, при этом обладая огромным техническим потенциалам.  

Конвергенция  

GPON имеет самую лучшую поддержку из всех PON для гетерогенных сетей. 

Наиболее важным преимуществом GPON является адаптационный слой на основе GFP, 

который способен поддерживать любую услугу вне зависимости от того, является ли она 

ориентированной на пакет или на схему. 
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СИСТЕМЫ ОПТИЧЕСКОГО ДОСТУПА СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Наблюдающееся бурное развитие широкополосной связи объясняется, 

прежде всего, постоянно растущим спросом на ШПД и недорогими линиями сетевого 

доступа. В свою очередь спрос на широкополосный доступ был вызван повсеместным 

распространением Интернета, особенно в последнее десятилетие. Первоначально такая 

потребность удовлетворялась линиями ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), однако 

в настоящее время абонентский доступ все чаще реализуется с помощью широкополосных 

волоконно-оптических линий технологии FTTH (Fiber To The Home). 

 

Ключевые слова: сети передачи данных, FTTB, FTTH, GPON. 

Keywords: data network, FTTB, FTTH PON, GPON. 

 

На конец декабря 2010 г. количество точек широкополосного пользовательского и 

абонентского доступа в Японии составляло: 8,59 млн абонентов, пользующихся линиями 

ADSL, 19,77 млн – линиями FTTH и 5,68 млн – линиями кабельного Интернеттелевидения 

(CATV-Internet). Приведенные данные показывают, что доступ FTTH стал основным 

видом широкополосного абонентского доступа в широкополосные сети связи и вещания. 

Среди различных типов инфраструктур передачи технологии FTTH основной является 

инфраструктура «Пассивная оптическая сеть» (Passive Optical Network – PON). Это 

объясняется тем, что PON считается наиболее экономически эффективной 

инфраструктурой доступа в широкополосную сеть при конфигурации передачи «точка – 

многоточка». Связь между «терминалами оптических линий» (OLT), установленными в 

центральных офисах поставщика услуг доступа, и «сетевыми оптическими блоками» 

(ONU), расположенными в домах пользователей, осуществляется с помощью линии 

передачи многоточечной конфигурации и оптических разветвителей. Два типа доступа 

технологии PON с пропускной способностью 1 Гбит/с уже освоены рынком. Один из них 

– GE-PON (Gigabit Ethernet PON), который соответствует стандарту IEEE 802.3ah, 

получил широкое распространение в таких странах, как Япония, Китай и Корея. Он 
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используется в качестве структуры сетевого доступа, обеспечивающей высокоскоростной 

доступ в Интернет и IP-телефонию. Второй тип доступа технологии PON является G-PON 

(Gigabit capable PON). Он был стандартизован МСЭ-Т для внедрения в США и Европе в 

качестве технологии доступа, которая кроме IP-сервисов обеспечивает непрерывную 

передачу существующих услуг связи (в частности, аналоговую телефонию), а также 

позволяет арендовать линии широкополосного доступа. 

 

 

Рис. 1 – Рост пропускной способности волоконно-оптического дотупа и развитие 

широкополосных услуг 

Оптические системы доступа следующего поколения 

В последние несколько лет широкополосный трафик в Японии увеличивался на 

30% в год, и он продолжает расти такими же темпами в настоящее время. Учитывая сдвиг 

на рынке телевизионных сервисов в сторону HDTV и развитие многоканального 

Интернет-телевидения (IPTV), можно ожидать, что системы и сети оптического доступа 

следующего поколения будут обеспечивать пропускную способность до 10 Гбит/с, что на 

порядок больше пропускной способности систем и сетей доступа типа GE-PON. На рис. 1 

показана тенденция развития услуг широкополосного доступа от систем технологии GE-

PON к системам технологии оптического доступа следующего поколения. 

Стандартизацией систем PON c пропускной способностью класса 10 Гбит/с в качестве 

систем оптического доступа следующего поколения занимаются такие международные 

организации, как Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) и 
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Сектор телекоммуникаций МСЭ (ITU-T). Результаты их работ отражены в таблице. 

Приведенные в ней под названием 10G-EPON системы доступа разрабатываются для 

использования на существующих распределительных сетях с возможностью 

совместимости с существующими системами оптического доступа. Ухудшение 

характеристик передачи, наблюдаемое на существующих распределительных сетях при 

высоких скоростях передачи, компенсируется в системах EPON за счет использования 

технологии предварительной коррекции FEC (Forward Error Correction). На таких 

распределительных сетях в потоке информации, идущем от сети к терминалу 

(downstream), сигналы со скоростями 1 и 10 Гбит/с мультиплексируются по длине волны 

несущей. Однако в потоке от терминала к сети (upstream) аналогичные сигналы 

уплотняются по времени, но передаются по оптической линии на одной длине волны, 

чтобы обеспечить совместимость с системами доступа GE-PON и 10G-EPON. Что касается 

мощности, потребляемой системами доступа от источников питания, то, по имеющимся 

данным, в системах типа GE-PON 60% затрачиваемой энергии потребляется сетевыми 

оптическими блоками ONU. В системах 10G-EPON, благодаря резкому возрастанию 

скорости передачи, также растет потребляемая сетью мощность. Одним из возможных 

способов снижения мощности, потребляемой блоками ONU, является переключение их в 

режим ожидания при отсутствии трафика пользователя. Считается, что 10G-EPON могут 

стать теми системами оптического доступа следующего поколения, которые способны 

решить проблему перехода на преимущественную передачу услуг видео и 

быстрорастущего высокоскоростного Интернет-трафика. Более того, в связи с тем, что 

системы данного типа оказываются экономичными даже при пропускной способности 10 

Гбит/с, то есть основание полагать, что они могут применяться бизнес-пользователями, а 

также на опорных сетях, соединяющих базовые станции с центрами коммутации сетей 

мобильной связи. На рис. 2 показаны примеры использования систем оптического доступа 

типа 10G-EPON. 
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Таблица 1 – Следующее поколение систем оптического доступа 

Характеристика 10G-PON XG-PON 

Ассиметричный 

доступ 

Симметричный 

доступ 

XG-

PON1 

XG-PON2 

Скорость 

передачи 

От 

терминала 

1 Гбит/с 10 Гбит/с 2,5 

Гбит/с 

10 Гбит/с 

К 

терминалу 

10 Гбит/с 10 Гбит/с 

Длина 

волны 

От 

терминала 

1260-1360 nm 1260-1280 nm Подлежит определению 

К 

терминалу 

1575-1580 nm 

Тип кадра передачи Ethernet Кадр XGTC 

Стандарт IEEE 802.3av Серии ITU-TG.987 

Год стандартизации 2009 2010 Подлежит 

определению 

 

 

Рис. 2 – Пример использования систем доступа 10G-EPON 

 

Мировые тенденции в области оптического доступа следующего поколения 

Перевод своих сетей доступа на широкополосные оптические технологии передачи 

Япония осуществила в короткие сроки, поскольку является мировым лидером в данной 

сфере телекоммуникаций. Используя ее опыт, многие другие страны мира также смогли 

продвинуться далеко вперед в данном направлении. К ним в первую очередь относятся те 

страны, где осуществлялась государственная поддержка планов, предусматривающих 
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достижение передовых рубежей в области развития ИКТ. Это – Китай и Южная Корея, 

которые достаточно быстро перевели свои сети на широкополосную волоконно-

оптическую инфраструктуру. В частности, в Китае объемы абонентского доступа 

технологии FTTx превысили достижения Японии в аналогичной области. В то же время в 

США, где рыночная доля услуг сетевого доступа по коаксиальному кабелю весьма велика, 

процесс перехода на широкополосный волоконно-оптический кабель в системах доступа 

происходит существенно медленнее. Аналогичная ситуация наблюдалась в Европе, где 

линии связи проходят в основном под землей, что повышает стоимость прокладки 

волоконно-оптических кабелей. Тем не менее и в этих регионах мира предпринимаются 

активные действия по ускорению процесса перехода на волоконно-оптическую 

инфраструктуру сетей доступа. 

В Китае отмечено самое большое количество пользователей услугами доступа 

технологии FTTx, однако, в отличие от Японии, где основной технологией является FTTH, 

в Китае доля технологии FTTB (Fiber To The Building) весьма высока. Она дает 

возможность оборудовать многоэтажные жилые комплексы волоконно-оптическим 

кабелем, который позволяет использовать высокоскоростные технологии передачи 

цифровой информации VDSL (Very high bit-rate Digital Subscriber Line) или Ethernet 

внутри зданий. По этой причине преждевременно утверждать, что развертывание систем 

доступа 10G-EPON, которые могут гарантировать высокоскоростную передачу 

информации каждому пользователю даже при возрастании точек доступа, должно 

начаться в Китае раньше, чем в Японии. К тому же японские операторы связи уже 

проводят полевые испытания этой технологии с целью ее экспериментальной 

верификации перед практическим внедрением. 

Заключение 

Рост скоростей передачи в системах оптического доступа, предназначенных для 

пропуска растущего широкополосного трафика, является общемировой тенденцией в 

телекоммуникациях. По мнению японских специалистов, именно системы доступа 

технологии PON класса 10 Гбит/с должны обеспечить высокоскоростной доступ 

следующего поколения. Кроме того, эффективное использование пропускной способности 

этих систем вплоть до максимального значения 10 Гбит/с позволит организовать 

оптический сетевой доступ одновременно большому количеству пользователей. Уже в 

ближайшее время можно стать свидетелем миграции к системам оптического доступа 
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следующего поколения, которые будут сосуществовать на сетях связи и вещания с уже 

имеющимися системами доступа технологии PON класса 1 Гбит/с. 
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ВЫБРОСОВ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ 

НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются существующие методы очистки 

выбрасываемого воздуха из канализационной насосной станции. Приведены схемы и 

принцип работы установок для очистки удаляемого воздуха на базе хемосорбционного 

скруббирования и газоконвертора со ступенчатой очисткой воздуха на базе плазменно-

каталитической технологии. 

 

Ключевые слова: канализационная насосная станция, очистка выбросов, 

хемособрционнное скруббирование, газоконвертор. 

Keywords: sewage pumping station, emissions cleaning, chemisorption scrubbing, gas 

converter. 

 

В связи с тем, что канализационная насосная станция (далее КНС) является 

объектом с непрерывным режимом эксплуатации, износ оборудования и отсутствие 

каких-либо эффективных систем локализации и нейтрализации выбросов создают 

постоянно обостряющуюся социальную проблему. 

 Основным источником выбросов КНС является место контакта стоков с открытым 

воздухом. Это приемное отделение разделённое, как правило, на 2 части и оборудованное 

решетками, дробилками с запорными устройствами.  Следующим источником выбросов 

является машинное отделение с насосами, обвязкой и арматурой, где выброс образуется с 

меньшей интенсивностью, но сохраняя при этом свою крайнюю токсичность. 

Следовательно, существует явная необходимость очистки воздуха КНС до ПДК 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе окружающей. На основе этого 

предлагается предусмотреть ввода системы очистки выбросов КНС с учетом потерь и 

обеспечения кратности воздухообмена. 

В виду высокой концентрации сероводорода в составе выбрасываемого воздуха, 

одной из предлагаемых систем является система с использованием хемосорбционной 
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очистки. Система состоит из двух этапов очистки воздуха: технология первого этапа 

основывается на методе жидкостного гомогенно-каталитического хемосорбционного 

скруббирования. На данном этапе происходит сорбция сероводорода в циркулирующий 

рабочий раствор с дальнейшим его окислением до нелетучих соединений (сера). Сера 

представляет собой безопасное вещество без запаха. Окисление происходит за счет 

реакции с кислородом воздуха в присутствии гомогенного катализатора (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Процесс окисления сероводорода 

 

Во втором этапе в блоке доочистки происходит очистка от оставшихся 

дурнопахнущих веществ. 

 

 

Рисунок 2 – Блок доочитски  
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Существенными преимуществами данного способа являются: 

1) Простая и надежная конструкция. Удобная замена расходных материалов - блок 

снабжен люками для загрузки сорбента непосредственно из транспортной тары и лотками 

для удобной выгрузки;  

2) В газоочистной установке отсутствуют узлы, имеющие проводники под 

напряжением или источники статического заряда, контактирующие с очищаемым газом 

(не является взрывоопасной); 

3) Не требует разбавления воздухом с целью снижения входящей концентрации 

вредных веществ, что дает возможность забирать воздух непосредственной из-под 

перекрытий;  

4) Низкие эксплуатационные затраты; 

5) Технология не имеет ограничений по сорбционной емкости сероводорода; 

 

Вторым способом предотвращения пиковых выбросов вредных веществ является 

применение газоконвертора со ступенчатой очисткой воздуха на базе плазменно-

каталитической технологии. Газоконвертор - это канальное воздухоочистное 

оборудование, состоящее из последовательно расположенных модулей: нагрева/осушения 

воздуха, предварительной фильтрации, плазменной деструкции и каталитической 

фильтрации. 

 

Рисунок 2 – Газоконвертор со ступенчатой очисткой воздуха 

1 – модуль нагрева/осушения воздуха, 2 – предварительная фильтрация, 

 3 – плазменная деструкция, 4 – каталитическая фильтрация. 
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Поступающий в установку воздух проходит через предварительный фильтр-

осушитель, где происходит его очистка от пыли, жиров и взвешенных частиц, а также 

нагрев/осушение газовоздушной смеси повышенной влажности, что предотвращает 

конденсацию влаги на рабочих поверхностях УОВ. Далее очищаемый воздух поступает в 

модуль ступенчатой очистки, представляющий из себя последовательно установленные 

блоки плазменной деструкции и каталитической фильтрации. Проходя через барьерный 

разряд плазменных ячеек, молекулы загрязняющих веществ подвергаются бомбардировке 

электронами, рассеянными в электромагнитном поле и имеющими кинетическую энергию 

порядка 19 эВ, за счет чего молекулы распадаются на атомарные компоненты: углерод, 

водород, кислород. Ежегодное техническое обслуживание оборудования заключается в 

замене предфильтров, промывке плазменных ячеек, замене кварцевых электродов при 

необходимости, замене сорбента, общей диагностике оборудования. 
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СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ПУЛЬСА ПО ВИДЕОПОТОКУ В РЕАЛЬНОМ 

ВРЕМЕНИ 

 

Аннотация: Для автоматизации работы по сбору физических показателей человека 

рассматривается возможность сбора информации о пульсе через видеопоток. В данной 

статье описывается процесс создания системы, которое поможет людям в сфере 

здравоохранения. 

 

Ключевые слова: фотоплетизмография; оксигемоглобин; волны майера; API; базы 

данных; система. 

Keywords: photoplethysmography; oxyhemoglobin; mayer waves; API; Database; 
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Человек живет благодаря циркуляции крови в организме. В этом нам помогают 

кровеносные сосуды. Для анализа состояния сосудов и капилляров был разработан метод 

фотоплетизмография.  

Метод разработанный еще в 1930 годы [5] основан на измерении оптической 

плотности метод непрерывной графической регистрации изменений объёма, отражающих 

динамику кровенаполнения сосудов исследуемых органов, части тела человека или 

животного. Объясним более понятно метод фотоплетизмографии основан на том 

принципе, что кровь поглощает свет больше, чем окружающие ткани, поэтому изменения 

объема крови соответственно влияют на пропускание или отражение. 

Применение фотоплетизмографии включает в себя:  

• мониторинг насыщения кислородом (пульсовая оксиметрия);  

• частоты сердечных сокращений (ЧСС); 

• частоты дыхания (ЧД);  
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• артериального давления; 

• сердечного выброса; 

• оценку вегетативных функций;  

• выявление заболеваний периферических сосудов. 

Для фотоплетизмографии всегда был необходимо проводить с использованием 

специальных источников света и, как правило, с красной и/или инфракрасной (ИК) 

длиной волны. Но в 2008 году было доказано, что для проведения фотоплетизмографии не 

обязательно использовать особое освещение данные могут быть измерены на 

человеческом лице с нормальным окружающим освещением в качестве источника. 

Благодаря этому исследованию стало понятно, что измерить пульс человека можно 

и при дневном свете, соответственно можно разработать, которая определяет частоту 

сердечных сокращений человека с помощью обычной веб-камеры или сетевой IP-камеры 

[6]. 

 

Перед началом разработки, нужно проверить действительно ли работает 

определение пульса через камеру.  

Для проведения исследования были использованы:  

1. библиотека с открытым доступом OpenCV, которая определения 

местоположение лица человека, а затем изолирует область лба; 

2. камера, снимающая человека в реальном времени. 

Чтобы мы смогли высчитать пульс человека необходимо получать 

физиологические сигналы. В нашей работе мы работаем с оксигемоглобином и волнами 

Майера. Физиологические данные могут быть оценены, благодаря характеристикам 

оптического поглощения. 

Оксигемоглобин - гемоглобин, соединенный с кислородом, переносит кислород от 

органов дыхания к тканям [1]. Кривая диссоциации оксигемоглобина смещается вправо 

при увеличении температуры тела, повышении содержания СО2 в крови. 
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Волны Майера - быстрые колебания артериального давления и сердечного ритма. У 

человека частота этих колебаний составляет около 0,1 Гц, то есть приблизительно шесть 

раз в минуту. Экспериментальные исследования показывают, что амплитуда волн Майера 

возрастает при активации симпатической нервной системы [3]. 

 

 

 

После оценки частоты сердечных сокращений пользователя также вычисляется 

изменение фазы в реальном времени, связанное с этой частотой. Это позволяет усилить 

сердцебиение при рендеринге кадра постобработки, в результате чего выделенное место 

на лбу пульсирует синхронно с собственным сердцебиением пользователя. 

При проведении исследования были выявлены следующие утверждения:  

Для того чтобы распознать расположение лба и считать данные с его площади, 

необходимо специальное положение камеры.  
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Второе, необходимо качественное освещение. Так как при изменении света на 

анализируемом участке лица во время изменения наклона головы, системе приходится 

начинать анализировать данный участок заново, в результате чего появляется пауза до 

выдачи нового результата. 

После проведенного исследования был понятен результат. При хорошем 

освещении и минимальном шуме из-за движения стабильное сердцебиение может быть 

выделено за 15 секунд анализа видео потока.  

Изучив языки программирования для разработки было принято решение выбрать 

язык Phyton по следующим причинам: 

• это универсальный язык программирования; 

• Python поддерживает такие парадигмы программирования, как: структурное, 

объектно-ориентированное, функциональное, императивное и аспектно-ориентированное.  

• в языке есть динамическая типизация, автоматическое управление памятью, 

полная интроспекция, механизм обработки исключений, поддержка многопоточных 

вычислений и удобные высокоуровневые структуры данных.  

Для хранения получаемых данных была выбрана база данных SQL. В SQL есть 

много доступных инструментов для взаимодействия с фреймворками серверных 

приложений [3]. Также в ней есть библиотеки для взаимодействия с клиентской частью 

напрямую. Еще одним плюсом при выборе этой базы данных служит, то что она 

популярна при разработке и хорошо зарекомендована в различных проектах. 

Взаимодействие с данными из базы данных будет реализовано благодаря API-

серверу. Для того чтобы сервер работал и функционировал правильно необходимо чтобы 

он соответствовал REST. 

Как упоминалось ранее для нашей системы использовалась библиотека OpenCV. 

Это открытая библиотека для работы с алгоритмами компьютерного зрения, машинным 

обучением и обработкой изображений [4]. Данная библиотека была выбрана по 

нескольким причинам: 

• Большое сообщество – данную библиотеку для Python, JavaScript, Ruby и 

других языков программирования используют по всему миру; 

• Имеет бесплатный доступ; 

• OpenCV содержит в себе более 2500 инструментов и алгоритмов 

компьютерного зрения и машинного обучения. 
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• Высокая скорость работы. 

• Возможность работы в реальном времени 

Общий порядок потока данных/выполнения для обработки сигналов в реальном 

времени выглядит следующим образом: 

 

 

 

Когда мы знаем какие данные нам нужны, мы можем собрать их благодаря 

библиотеки OpenVC. Далее в API сервер мы передаем поток видео по специальной ссылке 

и в специальном формате. После получения данных происходит их обработка и 
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вычисление, а затем распознанный пульс записывается в базу данных на момент времени 

записи. 

Данная система может быть применена не только в медицинской области при 

проведении обследований. Также данную систему можно внедрять в различные 

предприятия, для отслеживания физического состояния сотрудника и анализа его 

физической нагрузки. 
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ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ ОТ УТЕЧКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Аннотация: Утечка данных является проблемой не только для компаний, но и для 

обычных людей. В этой статье рассматриваются варианты защиты своих персональных 

данных, а также описание действий для предотвращения утечки. 

 

Ключевые слова: Утечка данных, персональные данные, VPN, SSL, файервол, 

бэкап., даркнет, безопасность данных, защита сервера. 
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security, server protection. 

 

Нарушение данных - это нарушение безопасности, при котором конфиденциальные, 

защищенные или конфиденциальные данные копируются, передаются, просматриваются, 

крадутся или используются лицом, не уполномоченным на это.  

Существует много разных факторов утечки персональных данных. Основные из них: 

1.  от безалаберности сотрудников/разработчиков: открытые БД, открытые 

порты и т.п.; 

2.  слив данных самими сотрудниками; 

3.  дыры безопасности сайтов. 

Также утечку данных можно разделить на два больших вида: умышленная и 

неумышленна. Чаще всего не умышленные утечки данных происходят в сфере 

медицинских услуг [1]. На долю здравоохранения приходится до 60% утечек 

произошедших по вине сотрудников и только 20% сделаны умышленно, остальные 

произошли из-за не компетенции сотрудников. Также большой процент не умышленных 

утечек данных происходит в сферах образования и ЖКХ. Но если говорить в общем то в 
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мире 72% [2] утечек данных происходит умышленно. Чаще всего атакам подвергаются 

государственные учреждения, банки, страховые организации.  

 

Утечки персональных данных ведут к повышению активизации мошенников. Также 

часто утечки могут быть использованы в маркетинговых целях. Выглядит это так: человек 

провести небольшое исследование, собирает слитые данные с нескольких сервисов, и по 

ним составляет профиль человека. Это помогает узнать, что это человек любит есть, где 

бывает и что смотрит. Когда у злоумышленников/продажников и тд.  есть такой портрет, 

можно выявить боли человека и знать куда “давить”. 

Найти слитые данные можно в даркнете [3]. Даркнет — это скрытый сегмент 

интернета, доступный только через специализированные браузеры. Для безопасности 

пользователей сети даркнет полностью анонимен — для доступа к нему используется 

зашифрованное соединение между участниками. 

Еще один набирающий популярность способ “пробить человека” различные 

Telegram-каналы или боты, где за небольшую плату можно получить необходимую 

информацию, просто предоставив ФИО или номер телефона. Существую два типа работы 

таких сервисов:  

• Схема OSINT [4], то есть опираются на открытые и доступные источники. Для 

этого они используют API различных служб и интернет-ресурсов.  

• Слитые базы данных. Такой способ менее достоверный, так как существует 

проблема актуализации информации. 

Мы как пользователи тех или иных сервисов часто даем согласие на обработку 

персональных данных при получении определенных услуг, при покупке товаров через 

онлайн-сервис и так далее. 

Порядок работы с личными нашими сведениями установлен законом «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ [5]. Из статьи 3 закона следует, что к 

индивидуальным данным лица относится любая информация о нем, позволяющая его 

идентифицировать. 

В том числе к таким сведениям можно отнести: 

•    Ф. И.О.; 

•    адрес проживания; 

•    паспортные данные; 

•    сведения о месте рождения; 
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•    прочие данные. 

Согласно статьи 9 вышеуказанного закона [5] можно отзывать согласие на обработку 

персональных данных, что позволяет наложить запрет на работу оператора с личными 

сведениями о человеке. 

Между тем оператор может продолжить работу с личными инфоматериалами 

субъекта даже при отзыве последним своего согласия. Перечень случаев, когда у него есть 

такое право, прописан в пп. 2–11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 закона № 152-ФЗ [5]. В 

частности, использовать информацию о человеке могут: 

•    суды при участии гражданина в судопроизводстве; 

•    приставы при исполнении судебного акта; 

•    государственные органы при исполнении своих полномочий; 

•    стороны гражданско-правовых договоров, заключенных с субъектом 

персональных данных; 

•    любые субъекты при необходимости защиты жизни или здоровья носителя 

персональной информации; 

•    журналисты, если работа с личной информацией связана с их профессиональной 

деятельностью; 

•    субъекты, участвующие в реализации международных договоров; 

•    органы статистики, если личные данные обезличиваются. 

Есть еще несколько видов, как можно «убрать» данные из интернета.  

Можно запретить поисковым системам их отображать в поиске. В федеральном 

законодательстве говорится о праве на забвение [6], позволяющее гражданам обращаться 

с заявлением о прекращении выдачи в поисковике личных данных. Суть заключается в 

следующем: каждый человек может обратиться к администрации поисковика и попросить 

удалить ссылки на его страницы из списка поиска. Поисковик перестанет показывать эту 

информацию, но информация, конечно, останется и найти ее уже сможет только тот, кто 

знает конкретный адрес. Можно попросить “удалить” информацию, которая явно наносит 

вред чести и достоинству заявителя, а также можно удалить неактуальную информацию. 

Уточнение: закон не распространяется на внутренний поиск по соцсетям и для каждого 

поисковика есть свои собственные статьи, поэтому при подходе к данному вопросу стоит 

хорошо изучить информацию [6]. 

Если же Вы обнаружите свои персоналии на каком-либо сайте, необходимо 

сообщить об этом администратору, модератору или владельцу веб-ресурса (отправить 
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электронное письмо по реквизитам сайта). То есть требовать, чтобы сведения удалили или 

хотя бы обезличили. 

Еще один вариант, который может помочь - подать в суд на компанию которая слила 

эти самые данные.  

Безопасность данных это необходимость. Не важно на чем они хранятся: сайты, 

мобильные приложения, компьютеры или телефонов, все сводится к защите сервера.  

Защита сервера от взлома - мера комплексная. Ниже приведен список мер, который 

поможет защитить сервер от взлома. 

Использование SSH-ключа предлагается в качестве альтернативы паролю. SSH-ключ 

имеет длину больше, чем пароль, а также состоит из открытой и закрытой части [8]. 

Открытая кладётся в домашний каталог пользователя, «которым» заходят на сервер, 

закрытая — в домашний каталог пользователя, который идёт на удалённый сервер. 

Файервол - это система, которая предотвращает несанкционированный доступ к 

сети, «межсетевой барьер», который при помощи контроля трафика, блокирует доступ к 

нежелательному контенту. 

Virtual Private Network (VPN) – технология, благодаря которой можно создать 

безопасное подключение пользователя к сети. Чаще используется для обхода 

ограничений. 

TLS — протокол установления и использования криптографически безопасного 

соединения между клиентом и сервером по сети Интернет. Он дает возможность клиентам 

проводить проверку подлинности серверов [7]. Серверы же с его помощью выполняют 

проверку подлинности клиентов (когда это важно). 

SANDBOX. Благодаря виртуализации, все процессы, инициированные программой, 

выполняются в песочнице — изолированной среде с жестким контролем системных 

ресурсов. 

Дополнительные блокировщики - локальные сервисы, которые отслеживают log–

файлы запущенных программ, и на основании различных условий блокирует по IP 

найденных нарушителей. 

Настройка резервного копирования, позволяет держать копии на другом диске [8]. 

Данная мера не является защитой от взлома, по помогает избежать потери данных.  

Двухфакторная аутентификация. При таком типе аутентификации вы подтверждаете 

вход двумя типами. Чаще всего это пара логин/пароль + код. 
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РАЗБОР ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: Технологии не стоят на месте, мир меняется и меняются предпочтения. 

Сейчас самыми популярными являются такие языки как Python, JS, Kotlin. В этой статье 

приводится список малоизвестных в широких кругах языков программирования с 

примером написания кода стандартного «Hello world». 

 

Ключевые слова: Язык программирования; скрипт; Linux; компилируемый; 

парадигма; Assembler; верхнеуровневые языки; низкоуровневые языки. 

Keywords: programming language; script; Linux; compiled; paradigm; assembler; high-

level languages; low level languages. 

 

В современном мире существует более 100 языков для программирования. Каждый 

раз выходят новые обновления, языки совершенствуются и становятся более удобными 

для разработчиков.  

Основными типами, на которые разделяют языки программирования являются: 

низкоуровневые (C, C++, Assembler) [11] и высокоуровневые (Python, Ruby, JavaScript, 

Common Lisp) [12]. 

Низкоуровневые языки программирования сложны в изучении, они не похожи на 

человеческий язык. Они предлагают больше функций и прямой контроль над 

компьютером. С их помощью программисты могут создавать гораздо более подробные 

и эффективные компьютерные программы. 

Высокоуровневые языки программирования более простые в изучении так как 

похожи на человеческий язык. Главным преимуществом таких языков является то, что 

они более автоматизированы [10]. Это значит, что одна команда программирования 
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фактически выполняет множество заранее запрограммированных вещей, чтобы сделать 

программирование более простым и эффективным.  

Также существует разделение языков программирования по основной парадигме: 

• Объектно-ориентированного программирования. 

• Функциональное программирование. 

• Процедурное программирование. 

• Логическое программирование. 

• Программирование базы данных. 

Для того, чтобы узнать какой язык программирования самый популярный 

существуют индексы. Самым известным является TIOBE — индекс, оценивающий 

популярность языков программирования, на основе подсчёта результатов поисковых 

запросов, содержащих название языка [1]. Для формирования индекса используется поиск 

в нескольких наиболее посещаемых порталах: Google, Blogger, Wikipedia, YouTube, Baidu, 

Yahoo!, Bing, Amazon. 
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Рис.1 – рейтинг языков программирования 

 

Bash - командный интерпретатор в UNIX подобных системах, в особенности в 

GNU/Linux [7]. Работает обычно в интерактивном режиме в текстовом окне. Bash также 

может читать команды из файла, который называется скриптом (или сценарием). Также, 

как и Unix-оболочки поддерживает:  

• автодополнение имён файлов и каталогов,  

• подстановку вывода результата команд,  

• переменные,  

• контроль над порядком выполнения,  

• операторы ветвления и цикла. 
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Рис. 2 – базовая программа на языке Bash 

 

COBOL - компилируемый компьютерный язык программирования, 

предназначенный для использования в бизнесе. До сих пор в более чем 80% личных 

транзакций финансовых организаций США используется COBOL. Самыми главными 

преимуществами языка являются скорость и стабильность [6]. По некоторым данным, 

этот язык программирования никогда не умрет, так как до сих пор он является самым 

востребованным при работе с финансами.  

 

Рис. 3 – базовая программа на языке Cobol 

 

Dart – язык программирования, созданный Google. Dart позиционируется в качестве 

замены/альтернативы JavaScript [5]. Dart является кроссплатформенным языком который 

предназначен прежде всего для разработки веб-приложений (как на стороне клиента, так и 

на стороне сервера) и мобильных приложений. Это также значит, что одну и ту же 

программу на Dart можно компилировать под различные платформы - Windows (x86/64), 

Android, iOS. 
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Рис. 4 – базовая программа на языке Dart 

 

Fortran – первый язык программирования высокого уровня, получивший 

практическое применение, имеющий транслятор и испытавший дальнейшее развитие [3]. 

Фортран широко используется в первую очередь для научных и инженерных вычислений. 

Одно из преимуществ современного Фортрана — большое количество написанных на нём 

программ и библиотек подпрограмм. 

 

 

Рис. 5 – базовая программа на языке Fortan 

 

Lua — скриптовый язык программирования [2].  Характерной особенностью языка 

Lua – реализация большого числа программных сущностей минимумом синтаксических 

средств. Включает в себя базовые элементы для поддержки функционального и 

объектного стилей программирования. Этот язык можно назвать мультипарадигменным. 

Встроенные средства параллельного программирования позволяют писать многопоточные 

программы только средствами языка, не обращаясь к API операционной системы или 

внешним библиотекам. Основным назначением Lua является встраивание, для этого у 

него есть эффективные средства межъязыкового взаимодействия, ориентированные, 

главным образом, на вызов библиотек Си и на работу в Си-окружении. 

 

 

Рис. 6 – базовая программа на языке Lua 
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Perl – высокоуровневый интерпретируемый динамический язык программирования 

общего назначения [4]. Изначально данный язык создавался, чтобы проводить 

манипуляции с текстом, но со временем стал все чаще использоваться разработчиками и 

теперь применяется в системном администрирование, веб-разработке, сетевом 

программировании, играх, биоинформатике, разработке графических пользовательских 

интерфейсов. Главными достоинствами языка являются:  

• поддержка различных парадигм (процедурный, объектно-

ориентированный и функциональный стили программирования),  

• контроль за памятью (без сборщика мусора, основанного на циклах),  

• встроенная поддержка обработки текста,  

• большая коллекция модулей сторонних разработчиков. 

 

 

Рис. 7 – базовая программа на языке Perl 

 

Представленные нами языки программирования имеют один большой общий 

минус: маленькое сообщество. Но с другой стороны, это хороший шанс стать 

востребованным специалистом в узкой специальности. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ С 

ПОМОЩЬЮ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 

 

Аннотация: Эволюционные алгоритмы представляют собой самоадаптивные 

методы параллельного поиска на основе популяций. Целью данной работы является 

исследование работы генетического алгоритма, влияния входных параметров и разных 

способов работы с популяциями, хромосомами, особями на результат работы, на 

вычисляемые переменные и значение целевой функции.  

 

Ключевые слова: генетический алгоритм; Matlab; конфигурации; мутации; 

битовые строки; утилиты; операторы выбора; масштабирование. 

Keywords: genetic algorithm; matlab; configuration; mutations; bit strings; utilities; 

selection operators; scaling. 

                                                                         

Генетический алгоритм (ГА) - это вид эволюционных алгоритмов, основанный на 

человеческой наследственности хромосомной информации, и имеет возможность 

определять глобальные оптимальные решения. 

Генетический алгоритм является одним из наиболее авторитетных эволюционных 

алгоритмов, основанных на человеческой наследственности хромосом. Идея 

генетического алгоритма вдохновлена дарвиновской теорией эволюции «выживают 

наиболее приспособленные». Он порождает глобальные или близкие к глобальным 

оптимумам решения проблемы минимизации, создавая несколько групп особей по целому 

ряду итераций. ГА имеет четыре этапа, такие как инициализация, воспроизведение, 

кроссовер и мутация. 

Исходная совокупность кандидатов решений генерируется случайным образом. 

Приближенность к глобальному оптимуму каждой новой особи оценивается по ее 

пригодности, которая может быть определена функцией пригодности. После того, как 

особи выбраны в качестве родителей для размножения, они производят потомство через 
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процессы кроссовера и мутации. Потомки, сформированные во время воспроизведения, 

исследуют различные области пространства решений.  

Генетические алгоритмы оперируют совокупностью особей (популяцией), которые 

представляют собой строки, кодирующие одно из решений задачи. Этим ГА отличается от 

большинства других алгоритмов оптимизации, которые оперируют лишь с одним 

решением, улучшая его. С помощью функции приспособленности среди всех особей 

популяции выделяют наиболее приспособленных (более подходящие решения), которые 

получают возможность скрещиваться и давать потомство и наихудших (плохие решения), 

которые удаляются из популяции и не дают потомства. Таким образом, 

приспособленность нового поколения в среднем выше предыдущего. 

В классическом ГА:  

• начальная популяция формируется случайным образом;  

• размер популяции (количество особей N) фиксируется и не изменяется в 

течение работы всего алгоритма;  

• каждая особь генерируется как случайная L-битная строка, где L — длина 

кодировки особи;  

• длина кодировки для всех особей одинакова.  

Шаг алгоритма состоит из трех стадий:  

1. генерация промежуточной популяции (intermediate generation) путем отбора 

(selection) текущего поколения.  

2. скрещивание (recombination) особей промежуточной популяции путем 

кроссовера (crossover), что приводит к формированию нового поколения. 

3. мутация нового поколения. 

Изменение параметров алгоритма может определять значения входных параметров 

для оптимальной работы алгоритма. Генетический алгоритм (ГА), подобно другим 

метаэвристикам, является эволюционным демографическим алгоритмом. То есть, 

популяция решений развивается в ходе оптимизации, приближаясь к оптимальному 

значению. Затем популяция будет сортироваться в зависимости от пригодности особи. 

Кроссовер и мутация являются двумя очень важными операторами алгоритма. В 

обоих случаях важную роль играет функция выбора. Кроссовер является бихромосомным 

оператором в том смысле, что он работает на двух хромосомах для вывода других. Две 

входящие хромосомы смешиваются и вырабатывается одна или две новые хромосомы, 

которые известны как потомки. В случае бинарной хромосомы наиболее широко 
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используется одноточечный кроссовер. В одном шаге кроссовера обе хромосомы 

разбиваются с одного и того же номера клетки (гена), и их части меняются между ними, в 

результате чего образуются две разные хромосомы, которые имеют характеристики 

входящих хромосом. Кроссовер полезен тем, что он повышает оптимальность, формируя 

лучшие решения. 

Мутация, в отличие от кроссовера, не является бихромосомной и не служит цели 

приближения особей к оптимальности/пригодности. Ее вклад в алгоритм состоит в том, 

чтобы избежать локальных экстремумов целевой функции путем радикального изменения 

входящих хромосом. Одиночная входящая хромосома изменяется оператором жестко, без 

каких-либо причин и случайным образом. 

Важным этапом в алгоритме является определение момента, когда нужно 

остановить эволюцию и удовлетвориться лучшим ответом на данном шаге. ГА не может 

быть на 100% точен в оптимальном решении. Фактически, существуют разные критерии 

остановки. 

Промежуточная популяция — это набор особей, получивших право размножаться. 

Наиболее приспособленные особи могут быть записаны туда несколько раз, наименее 

приспособленные с большой вероятностью туда вообще не попадут. 

В классическом ГА вероятность каждой особи попасть в промежуточную 

популяцию пропорциональна ее приспособленности, т.е. работает пропорциональный 

отбор.  

Скрещивание 

Особи промежуточной популяции случайным образом разбиваются на пары, потом 

с некоторой вероятностью скрещиваются, в результате чего получаются два потомка, 

которые записываются в новое поколение, или не скрещиваются, тогда в новое поколение 

записывается сама пара.  

В классическом ГА применяется одноточечный оператор кроссовера: для 

родительских строк случайным образом выбирается точка раздела, потомки получаются 

путём обмена отсечёнными частями. 

Мутация 

К полученному в результате отбора и скрещивания новому поколению 

применяется оператор мутации, необходимый для "выбивания" популяции из локального 

экстремума и способствующий защите от преждевременной сходимости. 
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Можно выбирать некоторое количество точек в хромосоме для инверсии, причем 

их число также может быть случайным. Также можно инвертировать сразу некоторую 

группу подряд идущих точек. 

В качестве среды для экспериментов была выбрана программа Matlab с утилитой 

GATool. В данной утилите можно указать необходимые данные, выбрать конфигурацию 

генетического алгоритма и запустить его, получив результат. Для проверки работы 

генетического алгоритма была выбрана целевая функция, указанная в формуле 1. 

 

𝑓(𝑥) = 100(𝑥1
2 − 𝑥2

2)2 + (1 − 𝑥1)2,                                                          (1) 

где -2,048 ≤𝑥𝑖  ≤2,048 

 

В данной области поиска глобальный минимум функции находится в точке х1=1, 

х2=1, при этом значение функции равно 0. То есть показателем эффективности работы ГА 

будет максимальное приближение результата к этим значениям.  

 

 

Для запуска пакета Genetic Algorithm Tool следует в командной строке MATLAB 

выполнить команду Optimtool. После этого запустится пакет генетических алгоритмов и 

на экране появится основное окно утилиты (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Основное окно утилиты GATool 

Напишем M-файл для данной функции и сохраним его под именем test.m (рисунок 

2). 

 

Рисунок 2 – М-файл для мультимодальной функции 

 

Во вкладке настройки популяций можно выбрать тип математических объектов, к 

которому будут относиться особи всех популяций (двойной вектор, битовая строка или 

пользовательский тип). При этом стоит учитывать, что использование битовой строки и 

пользовательских типов накладывают ограничения на перечень допустимых операторов 

создания, мутации и скрещивания особей. Так, например, при выборе в качестве формы 

представления особей битовой строки для оператора скрещивания нельзя использовать 

гибридную функцию или нелинейную ограничивающую функцию.  

— Generations – максимальное число поколений, после превышения которого 

произойдет остановка. Чем меньше поколений будет сформировано генетическим 

алгоритмом, тем меньше вероятность получить верный результат. Однако и огромное 
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число поколений не гарантирует лучшего результата. На рисунке 3 показан результат 

работы ГА, где количество поколений равно 100.  

Результаты тестирования представлены в таблице 1. 

 

Рисунок 3 – Результат тестирования, где количество поколений 100 

 

Таблица 1 – Критерий остановки – количество поколений  

Количество поколений  x1 x2 Значение целевой функции  

100  0,995  -0,995  2.7489078559795094E-5 

200  0,967  0,966  0,0012792321245089036  

300  1  1  3,670340066E-9  

500  0,987  0,987  1,793882254E-4  

 

— Time limit – лимит времени на работу алгоритма. В среде Matlab генетические 

алгоритмы выполняются довольно быстро и лимит времени на них не имеет значения, 

если он не близок к долям секунды. На рисунке 4 показан результат работы ГА с лимитом 

времени равным 10 секундам: 
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Рисунок 4 – Результат тестирования при 10 секундном лимите 

В таблице 2 показаны результаты работы генетического алгоритма с 

установленным данным критерием остановки. 

Таблица 2 – Критерий остановки – лимит времени  

Лимит времени, сек  x1 x2 Значение целевой функции  

10  0,998  -0,998  3.5198047282412222E-6 

0,5  1,022  -1,022  4,788096775E-4  

0,2  0,955  0,955  0,002004255196642691  

0,1  0,829  0,829  0,029263808973  

 

— Fitness limit – если оптимизируемое значение меньше или равно данного лимита, 

то алгоритм остановится. По умолчанию этот параметр равен – Inf, и, если поставить его 

больше нуля, алгоритм будет останавливаться после 1 или 2 поколения, так как исходная 

функция имеет глобальный минимум при значении 0. Однако при значениях меньших или 

равных 0 данный критерий не влияет на работу ГА. На рисунке 5 показан результат 

работы ГА при заданном лимите функции: 
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Рисунок 5 – Результат тестирования при лимите функции равном -20. 

Результаты тестирования представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Критерий остановки – лимит оптимизируемой функции  

Лимит функции  x1  x2  Значение целевой функции  

-Inf  0,929  0,929  0,005065643769753  

1  0,556  0,557  0,19734853006726943  

0  0,958  0,958  0,001784038860709  

-20  1,007  1,007  5.463452302934916E-5 

    

 

— Stall generations и Stall time limit – количество мало отличающихся поколений 

(второй применимо к времени работы), по прошествии которых алгоритм остановится. 

Данные параметры также будут влиять на работу ГА в том случае, когда их значения 

находятся в интервале (0;10). Результат работы ГА показан на рисунке 6, при Stall 

generations = 10 и Stall time limit = Inf. 
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Рисунок 6 – Результат тестирования при Stall generations = 10 и Stall time limit = Inf 

Результаты тестирования представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Критерий остановки – Количество мало отличающихся поколений   

Поколения/время, сек  x1 x2 Значение целевой функции  

10/Inf  1,004 1,004  1.6973637824324605E-5 

5/Inf  0,848  0,87  0,16917386897085  

2/Inf  0,579  0,576  0,1782642789373  

50/10  0,917  0,917  0,00690602660482  

50/5  0,999  -0,999  5,572872606974Е-7  

50/2  1,025  1,025  6,2622216379E-4  

 

— Function tolerance и Nonlinear constraint tolerance – минимальные значения 

изменений оптимизируемой и ограничивающей функций соответственно, при которых 

алгоритм продолжит работу. Изменение этих параметров в ходе работы не показало 

разницы в результатах. 

— Population Size (размер популяции) (из скольких особей будет состоять каждое 

поколение) и каким образом будет создаваться начальное поколение (Uniform – если 

отсутствуют накладываемые ограничения, в противном случае — Feasible population).    

Для того, чтобы все функции работали без ограничений, в экспериментах 

использовался тип двойной вектор. По умолчанию для функции 2 переменных размер 
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популяции 50 особей. При увеличении количества особей в популяции точность расчетов 

увеличивается. Однако большое количество особей не гарантирует лучший результат. На 

рисунке 7 показан результат тестирования ГА при размере популяции равном 100: 

 

Рисунок 6 – Результат тестирования при размере популяции равном 100 

 

Результаты представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Настройки популяции – Размер популяции  

Размер популяции, особей  x1 x2 Значение целевой функции  

50  0,894  -0,894  0,011132398116464366  

100  0,995  0,995  3.01309175434402E-5 

100  0,999  0,999  3,926670723500969E-7  

200  1,003  1,003  9,39646866527E-6  

300  1  1  1,810043466159E-9  

400  1  1  1,529618009632E-9  

 

Вкладка Selection позволяет выбрать оператор отбора родительских особей на 

основе данных из функции масштабирования. В качестве доступных для выбора 

вариантов оператора отбора предлагаются следующие:  

• Tournament – случайно выбирается указанное число особей, среди них на 

конкурсной основе выбираются лучшие;  
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• Roulette – имитируется рулетка, в которой размер каждого сегмента 

устанавливается в соответствии с его вероятностью;  

• Uniform – родители выбираются случайным образом согласно заданному 

распределению и с учетом количества родительских особей и их вероятностей;  

• Stochastic uniform – строится линия, в которой каждому родителю ставится в 

соответствие её часть определенного, затем алгоритм пробегает линии шагами 

одинаковой длины и выбирает родителей в зависимости от того, на какую часть линии 

попал шаг.   

• Remainder – назначает родителей детерминированно из целочисленной 

части масштабируемого значения каждой особи, а затем использует Roulette в оставшейся 

дробной части. 

На рисунке 8 показан результат работы ГА с remainder оператором отбора: 

 

Рисунок 8 – Результат работы remainder-оператора 

Результат тестирования разных операторов отбора для работы ГА представлен в 

таблице 6. 
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Таблица 6 – Операторы отбора  

Функция масштабирования  x1 x2 Значение целевой функции  

tournament  0,92  -0,92  0,0063887844902  

tournament  1,013  1,013  1,661844422513  

remainder  1,01  1,01 1.0589377416236424E-4 

remainder  0,994  0,994  3,59255262375E-5  

roulette  0,865  -0,864  0,018374119078  

roulette  0,908  -0,908  0,008394178608374  

uniform  0,798  -0,798  0,040964266157  

uniform  0,789  -0,789  0,0446002279365235  

uniform  0,569  -0,569  0,18549685246  

stochastic uniform  0,931  -0,931  0,004775469448751  

stochastic uniform  0,996  0,996  1,77979245225E-5  

 

Это функция, которая конвертирует достигаемые оптимизируемой функцией 

значения в значения, допустимые для оператора отбора.   

—Rank (Ранг, Рейтинг) масштабирование – разработка рейтинга, то есть особям 

присваивается рейтинговый номер (для лучшей особи – единица, для следующей – 

двойка, и так далее).  

— Proportional (Пропорциональное) масштабирование – задание вероятности 

пропорционально заданному числовому ряду для особей.   

—Top (наибольшее) рейтинговое значение присваивается сразу нескольким 

наиболее выдающимся особям (их число указывается в виде параметра). Указанное 

количество особей – те, которые производят потомство. 

— Shift linear (Линейный сдвиг) – масштабирует сырые оценки, так что ожидание 

наиболее приспособленной особи равно константе, которую можно указать как 

максимальную выживаемость, умноженную на средний балл. По результатам 

экспериментов самой эффективной для выбранной целевой функции оказалась функция 

Rank. То есть использование простого рейтинга без задания вероятности лучших особей и 

выбора ряда особей в качестве лучших работает эффективней. На рисунке 9 показан 

результат работы ГА при rank-функции масштабирования: 
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Рисунок 9 – Результат тестирования при работе rank-функции масштабирования 

В таблице 7 представлены результаты работы ГА с разными функциями 

масштабирования. 

 

Таблица 7 – Функции масштабирования  

Вкладка Reproduction уточняет, каким образом происходит создание новых особей. 

Пункт Elite count позволяет указать число особей, которые гарантировано перейдут в 

следующее поколение. Пункт Crossover fraction указывает долю особей, которые 

создаются путем скрещивания. Остальная доля создается путем мутации. 

Функция масштабирования  x1 x2 Значение целевой функции  

rank  0,909  -0,908  0,00837820111282  

rank  1,011  1,011  1.2892581111316196E-4 

proportional  0,858  0,857  0,020353185257354  

proportional  1,271  -1,271  0,7366258735537  

proportional  1,566  -1,566  0,320444483100246  

top(0,2)  1,28  1,28  0,078479323836  

top(0,4)  0,959  -0,959  0,001667141744  

top(6)  0,974  -0,974  6,873869716E-4  

shift linear(1)  0,625  0,624  0,14040963347787  

shift linear(2)  1,279  1,279  0,0778842174911  

shift linear(10)  0,761  0,76  0,057446098699675  
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На рисунке 10 показан результат работы ГА при наличии 5% элитных особей и 

80% кроссовере: 

 

 

Рисунок 10 – результат тестирования при наличии 5% элитных особей и 80% 

кроссовере 

Результаты тестирования представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Создание новых особей  

Элитные особи / Кроссовер  x1 x2 Значение целевой функции  

5% / 80%  0,998  0,998  1.9382509830026688E-9 

5% / 90%  0,932  0,932  0,004567896576  

5% / 60%  0,993  -0,993  4,66985932256E-5  

10% / 80%  0,985  -0,985  2,15003219809E-4  

15% / 80%  -0,271  -0,31  1,668120267813801  

30% / 40%  1,011  1,011  1,2728943653E-4  

2% / 80%  1,049  1,049  0,002391995969451  

2% / 60%  1,004  1,004  1,741906151373E-5  

2% / 40%  1,019  1,019  3,48417844316E-4  

 

Во вкладке оператора мутации выбирается тип оператора мутации. Доступны 

следующие варианты: 
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Gaussian – добавляет небольшое случайное число (согласно распределению Гаусса) 

ко всем компонентам каждого вектора-особи; 

Uniform – выбираются случайным образом компоненты векторов и вместо них 

записываются случайные числа из допустимого диапазона;  

Adaptive feasible – генерирует набор направлений в зависимости от последних 

наиболее удачных и неудачных поколений и с учетом налагаемых ограничений 

продвигается вдоль всех направлений на разную длину;  

Custom – позволяет задать собственную функцию. 

Самым неэффективным методом оказался Gaussian с настроенными вручную 

параметрами, самым эффективным – Constraint dependent, метод по умолчанию. На 

рисунке 11 показан результат работы ГА при uniform(0,01) – операторе мутации: 

 

 

Рисунок 11- Результат тестирования при uniform(0,01) 

Результаты экспериментов представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Операторы мутации 

Операторы мутации  x1 x2 Значение целевой функции  

constraint dependent  1,044  1,044  0,001903785652  

constraint dependent  0,996  0,996  1,5711167003862E-5  

adaptive feasible  1,432  1,432  0,1866653875688348  

adaptive feasible  0,989  -0,989  0,012860363436448228 

uniform (0,01)  0,887  0,887  0,52035940710319  

uniform(0,11)  0,745  0,744  0,065091949128479  

uniform(0,71)  0,875  0,872  0,01971626422343  

gaussian(1,1)  0,641  -0,637  0,1319363737920487  

gaussian(0,1)  0,657  0,797  4,275341200287515  

gaussian(1,0)  0,927  -0,929  0,00757777070136257  

gaussian(0,0)  -0,079  0,006  1,1684962753379577  

 

Вкладка Crossover позволяет выбрать тип оператора скрещивания (одноточечное, 

двухточечное, эвристическое, арифметическое или рассеянное (Scattered), при котором 

генерируется случайный двоичный вектор соответствия родителей). Также имеется 

возможность задания произвольной (custom) функции скрещивания.  

На рисунке 12 показан результат работы ГА при scattered-операторе скрещивания: 

 

 

Рисунок 12 – Результат тестирования при scattered-операторе 

Результаты тестирования представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Операторы скрещивания  

Оператор скрещивания  x1 x2 Значение целевой функции  

constraint dependent  0,997  0,997  1,284382133628E-5  

constraint dependent  0,936  -0,936  0,004077685293224807  

scattered  0,955  -0,955  0,0019959509187223645  

scattered  1,036  1,036 0,0012645512258406516 

single point  1,001  -1,001  1,4664147415783E-6  

single point  1,012  1,012  1,3673536898723E-4  

two point  0,99  -0,99  9,8616146546599E-5  

two point  1,128  1,129  0,01649908481921655  

intermediate(1)  1,004  -1,004  1,79663804394644E-5  

intermediate(0,7)  1  1  3,4915083582582665E-8  

intermediate(0,3)  1  1  4,1079711633973E-13  

heuristic(1,2)  1  1  9,296904162102E-12  

heuristic(0,2)  0,944  0,945  0,003083945635667433  

heuristic(1,8)  1  1  1,844198792856254E-9  

Arithmetic  1  1  1,304839027902794E-9  

Arithmetic  1  -1  3,4362070344493E-11  

 

По результатам тестирования работы генетического алгоритма с выбранной 

целевой функцией (формула (2)), были сделаны выводы.  

 𝑓(𝑥) = 100(𝑥1
2 − 𝑥2

2)2 + (1 − 𝑥1)2,                                                          (2) 

где -2,048 ≤𝑥𝑖  ≤2,048 

1. Критерии остановки, которые можно настроить вручную, оптимальны в 

таком варианте, так как разброс значений особей небольшой (ограничение на интервале (-

2,048; 2,048)). 

2. При числе поколений больше 300-400, алгоритм работает существенно 

медленнее, однако разница в результатах не критична, так как в большинстве случаев 

достаточно пригодное решение достигается алгоритмом в 200-300 поколении. 

3. Лимит времени, оптимизации функции и количество мало отличающихся 

поколений для данной функции нецелесообразны, так как данная целевая функция быстро 
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обрабатывается ГА, а также алгоритм быстро приближается к необходимому глобальному 

минимуму.  

4. Тип популяции, начальная популяция, начальный рейтинг особей и 

начальный диапазон особей при изменении не показали разницы в результате работы ГА 

поэтому были оставлены без изменений. 

5. Размер популяции – 200 особей. При значении, меньшем этого, ГА 

требуется больше поколений/времени, чтобы получить достаточно верные решения; при 

значении, большем этого, алгоритму в части случаев необходимо меньше поколений, 

чтобы получить решение, близкое к верному, в другой части случаев результат 

оказывается слишком далек от верного решения, так как алгоритм выдает ответы, которые 

являются локальными минимумами функции из-за слишком большого количества особей, 

так как особи обладающие даже недостаточной пригодностью переходят в следующее 

поколение и дают потомков (чья пригодность часто еще хуже чем у родителей). 

6. Настройки масштабирования:  

• Proportional, Top, Shift linear недостаточно эффективно масштабируют 

функцию, так как на результат влияет несколько особей, а в данном случае, при 

небольших разбросах значений не дает должной разницы в значениях пригодности, то 

есть и оператор отбора некорректно работает.  

• Rank самый эффективный для данной функции, так как рейтинг дается 

каждой особи независимо от других, и даже особи с небольшими различиями в 

пригодности получают разные оценки и более эффективно отбираются оператором 

отбора, поэтому результат работы ГА с довольно большой вероятностью приближается к 

верному решению, а также простой выбор (без переопределения оценок для всей 

популяции, как в других случаях) работает значительно быстрее, и на большом размере 

популяции эта тенденция прослеживается.  

7. Оператор выбора: 

• Tournament, Roulette, Stochastic uniform недостаточно эффективны, так как 

при работе с данной целевой функцией tournament не может провести полноценный отбор 

ввиду незначительных отличий оценок (если функция будет не гладкой этот метод будет 

более эффективен), roulette недостаточно эффективен, так как функция гладкая, 

вероятности появления значений недостаточно различаются, и алгоритм часто «пробегает 

мимо» глобального минимума, аналогично, как и при использовании stochastic uniform.  



 
 

 

 
 

96 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

• Uniform недостаточно эффективен, так как в целом представляет 

неориентированный поиск, что не предоставляет абсолютно никакой гарантии на верное 

решение. c) Remainder более эффективен, так как используется два типа выбора – 

детерминированно выбирается целая часть, и уже для более пригодных результатов 

дробная часть выбирается методом рулетки, что  в данном случае дает преимущество, так 

как при небольшом интервале он быстрее сужает значения особей к нужному 

глобальному минимуму и не пропускает его.  

8. Воспроизводство особей : 

Для данной функции были более эффективными настройки: 5% элитных особей, 

80% участвовали в кроссовере, и, соответственно 15% участвовали в мутации. Если 

увеличивать процент элитных особей, то вероятность перехода недостаточно пригодных 

особей в следующее поколение слишком вырастает и ухудшает конечные результаты, так 

как в следующие поколения будут проходить даже особи с низкой пригодностью, но 

вошедшие в эту долю. И для данной функции кроссовер показал себя более эффективным 

способом улучшения особей, нежели мутация, так как функция имеет гладкий график, без 

локальных экстремумов. То есть при обмене генами в небольшом диапазоне значений 

особи быстрее эволюционируют, приближаясь к нужному результату, нежели в результате 

случайных мутаций, которые могут только увести алгоритм от нужного результата. Если 

бы целевая функция имела локальные минимумы, то мутации были бы более 

востребованы для того, чтобы алгоритм смог выбираться из этих локальных минимумов.  

Для выбранной целевой функции были определены оптимальные настройки (и 

функции, используемые при работе). А именно:   

1)  Критерии остановки  

• Максимальное число поколений – 300;  

• Остальные критерии стоит оставить без изменений, так как их 

перенастройка либо ухудшает результаты работы, либо не влияет на них;  

2) Настройки популяции  

• Размер популяции – 200 особей; 

• С остальными настройками в этой вкладке стоит поступить так же, как и в 

предыдущем пункте;  

3) Настройки масштабирования: функция масштабирования – Rank;  

4) Оператор отбора – Remainder;  

5) Создание новых особей – настройки по умолчанию;  
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6) Оператор мутации – настройки по умолчанию (либо тонкая настройка 

методов с параметрами); 

7) Оператор скрещивания – Intermediate с параметром близким к 0; 

8) Параметры в остальных вкладках стоит оставить без изменений в связи с 

теми же причинами. 

Для наглядности работы ГА есть возможность построения графиков средой Matlab 

и в случае необходимости их так же можно включить в настройках алгоритма.  
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Аннотация: В данной работе рассматривается применение методов распознавания 

объектов.  Потребность в таком распознавании возникает во многих областях, начиная с 

машинного зрения, символьного распознавания, диагностики в медицине, распознавания 

речи и заканчивая узко специальными задачами. 

 

Ключевые слова: вирус; распознавание объектов, система; интерфейс; признаки 

Хаара; функциональная модель; каскадная классификация; среда разработки. 

Keywords: virus; object recognition, system; interface; signs of Haar; functional model; 

cascade classification; development environment. 

 

По статистическим данным с официального сайта Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за последние пять лет 

выявлен рост инфекционных заболеваний. Они являются самыми частыми причинами 

обращения за медицинской помощью. Инфекционные заболевания могут быть вызваны 

различными патогенами: вирусами, бактериями, грибками и др.  

Пути передачи данных патогенов похожи. Самым основным считается «от 

человека к человеку» при близком контакте. Также передача патогенов может произойти 

при контакте с биологическими жидкостями человека, например, при кашле и чихании. 

Так передаются не только известные нам ранее вирусные инфекции, например, ВИЧ, 

ОРВИ, но и новая коронавирусная инфекция [1]. Еще одним путем передачи является 

соприкосновение с зараженными поверхностями, где вирусы и бактерии живут в 

биологических средах.  

Для защиты себя, своего здоровья и здоровья окружающих в моменты 

эпидемиологической опасности вносят постановление о ношении масок. Данная мера 

помогает защитить организм от заражения воздушным путем. Своевременное 

обнаружение маски на лице поможет защитить большое количество людей от возможного 
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заражения. С данной задачей могут справить камеры видео наблюдения, которые 

расположены сейчас почти на каждом углу и на входах в помещения. И используя данные 

с камер видеонаблюдения мы можем уберечь большое количество народа. 

Распознавание объектов — это отнесение исходных данных к определенному 

классу с помощью выделения существенных признаков, характеризующих эти данные, из 

общей массы данных. 

Методов обнаружения маски на лице существует много и большинство из них 

представляют собой комбинацию других методов. Но все их можно разбить на две 

категории: 

• методы на основе знаний, которые основываются на опыте человека; 

• методы обнаружения по внешним признакам (методы при которых 

необходимо провести этап обучения системы, путем обработки тестовых изображений). 

Методы, основанные на знаниях, используют некий набор правил (свойств и 

особенностей объекта), которым должен отвечать фрагмент кадра. Определить такой 

набор правил довольно легко. Все правила — это формализованные знания, которыми 

руководствуется человек, когда определяет необходимый объект. 

Методы на основе знаний получили довольно широкое распространение и имеют 

неплохие показатели, однако они показывают хорошие результаты только на 

изображениях с хорошим расширением, без шумов и с несложным фоном. 

Методы обнаружения по внешним признакам выявляют закономерности и 

свойства изображения, применяя методы математической статистики машинного 

обучения. Методы этой группы имеют меньше недостатков и поэтому стали чаще 

применятся в системах распознавания. 

За счет такого большого объема работы методы обладают избыточностью и 

большой вычислительной сложностью. Чтобы уменьшить количество вычислений 

ускорить процесс распознавания, авторы применяют различные дополнительные методы 

для сокращения количества рассматриваемых фрагментов.  

Сравнительная характеристика нескольких наиболее актуальных методов 

обнаружения рассмотрены в Приложении А. Одним из популярных алгоритмов является 

алгоритм Виолы-Джонса. Метод Виолы-Джонса назван в честь двух исследователей 

компьютерного зрения, предложивших этот метод в 2001 году, Пола Виолы и Майкла 

Джонса [2]. Несмотря на устаревший фреймворк, метод довольно мощен, и его 

особенностью является обработка видеопотока в режиме реального времени. Этот метод 
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медленно обучается, но обнаруживает лица в режиме реального времени с впечатляющей 

скоростью. 

Учитывая изображение (этот алгоритм работает на изображении в оттенках 

серого), алгоритм просматривает множество меньших подобластей и пытается найти 

лицо, ища конкретные черты в каждом подобласти. Он должен проверять множество 

различных положений и масштабов, потому что изображение может содержать множество 

граней различных размеров. Виола и Джонс использовали Хаар-подобные функции для 

обнаружения лиц в этом алгоритме. 

Разработка системы распознавания соблюдения масочного режима по визуальным 

данным состоит из двух основных этапов. На первом этапе происходит обнаружение лиц в 

кадре, а на втором – непосредственно само распознавание средств индивидуальной 

защиты.  Данные этапы используют общий метод для распознавания и обнаружения. 

Основные принципы метода Виолы-Джонса: 

• использование изображения/видеоряда в интегральном представлении; 

• использование признаков Хаара, с помощью которых происходит поиск 

нужного объекта; 

• использование каскадов признаков для быстрого отбрасывания окон, где не 

найдено лицо. 

Интегральное представление изображения – это матрица, которая совпадает по 

размерам с исходным изображением. Каждый ее элемент хранит сумму интенсивностей 

всех пикселей, находящихся левее и выше данного элемента [9]. Элементы матрицы 

рассчитываются по следующей формуле: 

𝐿(𝑥, 𝑦) = ∑ ∑ 𝐼(𝑖, 𝑗),

𝑦

𝑗=0

𝑥

𝑖=0

 

где 𝐼 (𝑖,𝑗) – яркость текущего пиксела исходного изображения, (i, j) – координаты 

текущего пиксела. 

Каждый элемент матрицы 𝐿 представляет собой сумму пикселей в прямоугольнике 

от (0,0) до 𝑥, 𝑦, т.е. значение каждого пикселя 𝑥, 𝑦 равно сумме значений всех пикселов 

левее и выше данного пикселя 𝑥, 𝑦. Расчет матрицы возможен по формуле:  

𝐿(𝑥,𝑦) = 𝐼(𝑥,𝑦) – 𝐿(𝑥−1,𝑦−1) + 𝐿(𝑥,𝑦−1) + 𝐿(𝑥−1,𝑦) 

По такой интегральной матрице можно быстро вычислить сумму пикселей 

произвольного прямоугольника и произвольной площади. Интегральное представление 
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позволяет быстро рассчитывать суммарную яркость произвольного прямоугольника на 

данном изображении, причем какой бы прямоугольник не был, время расчета неизменно. 

Через интегральное представление очень быстро считаются каскады из признаков 

Хаара, которые обычно упоминают как база для построения систем выделения сложных 

объектов, таких как лица, руки, или другие предметы. Каскад Хаара — это набор 

примитивов, для которых считается их свёртка с изображением. Используются самые 

простые примитивы, состоящих из прямоугольников и имеющих всего два уровня, +1 и -1. 

При этом каждый прямоугольник используется несколько раз разного размера [3].  

Под свёрткой тут подразумевается: 

F=X-Y 

где X – сумма значений яркостей точек закрываемых светлой частью признака, а Y 

– сумма значений яркостей точек закрываемых темной частью признака.  

Вычисление признаков Хаара выполняется следующим образом. По полутоновому 

изображению перемещается сканирующее окно, состоящее из смежных прямоугольников. 

В OpenCV уже есть несколько обученных каскадных моделей Хаара, которые называют 

дополнительные примитивы [4]. 

                   

Рисунок 1 – Основные и дополнительные примитивы Хаара 

Признаки Хаара в алгоритме Виолы-Джонса организуются в каскадный 

классификатор. Каскадная классификация заключается в постепенном увеличении 

количества применяемых примитивов, для увеличения скорости работы алгоритма.  

Каскадная модель сильных классификаторов – это по сути то же дерево принятия 

решений, где каждый узел дерева построен таким образом, чтобы детектировать почти все 

интересующие образы и отклонять регионы, не являющиеся образами. Помимо этого, 

узлы дерева размещены таким образом, что чем ближе узел находится к корню дерева, тем 

из меньшего количества примитивов он состоит и тем самым требует меньшего времени 

на принятие решения [5].  
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Применение данного классификатора в методе Виолы-Джонса помогает: 

• легко обучить классификатор, естественным образом избегая проблемы 

«бесконечной» обучающей выборки; 

• обеспечить быстрое отсечение «пустых» регионов при детекции объектов, за 

счет чего достигается высокая производительность в среднем. 

В результате этапы алгоритма обработки кадров разрабатываемой системы: 

получение изображения, перевод из цветного в полутоновое, поиск области лица методом 

Виолы-Джонса, поиск маски методом Виолы-Джонса, распознавание маски. Этапы 

работы системы представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Этапы работы системы 

Разработка системы велась на объектно-ориентированном языке программирования 

C# в среде разработки Microsoft Visual Studio 2017. В качестве основного выбран язык C#, 

так как он обладает нужными качествами для реализации, имеет встроенную поддержку 

обобщений, делегатов и событий, что облегчит реализацию [6]. Для разработки системы, 

также решено использовать в качестве одной из основных - библиотеку OpenCV [7]. Это 

библиотека алгоритмов с открытым исходным кодом для обработки изображений и видео 
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в реальном времени с возможностью машинного обучения. Данная библиотека 

разработана на C/C++ и имеет обертку для .NET языков – EmguCV, которая и 

использована в работе. EmguCV содержит алгоритмы для обработки, реконструкции и 

очистки изображений, распознания образов, захвата видео, слежения за объектами, 

калибровки камер и др. Библиотека распространяется по лицензии BSD, а значит, может 

свободно использоваться в академических и коммерческих целях [8].  

Для описания вариантов использования разрабатываемой системы необходимо 

воспользоваться языком графического описания UML. Диаграмма вариантов 

использования необходима для определения сценариев работы системы, выявления целей, 

которых помогает добиться система, а также определения области действия системы. 

Также для наглядности рассмотрим функциональную модель процесса, 

представленная на рисунке 3. На диаграмме представлен пользователь, которому 

необходимо распознать есть ли на лице человека средство индивидуальной защиты. На 

входе у нас есть такие параметры, как: загрузка видеороликов и изображений и работа с 

видеопотоком в реальном времени. Приказ президента представлен, как управляющая 

информация. На выходе мы получаем видео с распознанной маской. 

 

Рисунок 3 - Функциональная модель «Распознавание маски» 
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Принцип работы системы распознавания соблюдения масочного режима по 

визуальным данным заключается в том, что, когда человек приближается к веб-камере, 

код определяет, надел он маску или нет. При разработке интерфейса было реализовано 

одно главное окно, которое содержит в себе области вывода данных о распознавании 

масок. Интерфейс приложения содержит несколько областей: область вывода видеопотока 

с камеры или с файла, область вывода информации о ношении маски и область выбора 

загрузки информации. Общий вид главной формы приложения представлен на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Интерфейс системы 

Рассмотрим подробнее различные области интерфейса разработанной системы. 

Область вывода видеопотока предназначена для отображения обработанных кадров. 

Помимо этого, данная область включает кнопки вызова диалогового окна открытия 

видеоролика и фото-изображения. В качестве источника видеопотока может 

использоваться подключенная к компьютеру веб-камера, либо видеофайл. Для выбора 

видеофайла-источника необходимо нажать кнопку Add Video. Для выбора фото-

источника необходимо нажать кнопку Add photo. После выбора файла в появившемся 

диалоговом окне и нажатия кнопки ОК. 

Область вывода информации предназначена для отображения данных о 

распознавании масок. Источником данных для отображения является распознанная маска. 

В данной области формы выводятся прямоугольная область текущего кадра, с 

соответствующей надписью. У людей без масок будет в рамке отображаться надпись: 

«Маски нет», а у людей в масках текст: «Маска есть». 

Для решения задачи обнаружения лиц и распознавания масок выбран метод 

«Виолы-Джонса», основу которого составляют применение заранее обученных основных 
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и дополнительных признаков Хаара, сканирующего окна и использование каскадной 

классификации. Описан инструментарий разработки программы; язык программирования, 

среда разработки и библиотеки.  

Во время пандемии — это бюджетное решение может пригодиться небольшим 

магазинам. Небольшой одноплатный компьютер может распознать, надели вы маску или 

нет. Разработка также может помочь предприятиям и организациям эффективно 

противодействовать распространению вирусных инфекций в период пандемии так как, 

может своевременно сообщать о нарушителях мер безопасности администраторам или 

напрямую руководству компаний. 
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РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЖЕСТОВ НА ВИДЕО 

 

Аннотация: В современном мире, в век развития информационных технологий, где 

искусственный интеллект уже не кажется научной фантастикой, мы являемся свидетелями 

грандиозных событий, большинство из которых еще не наступили, но уже прорастают 

сквозь асфальт настоящего и благодаря которому появилось понятие компьютерного 

зрения. В статье мы разберем методы распознавания жестов, рассмотрим технологии и 

проведем эксперимент. 

 

Ключевые слова: жесты, компьютерное зрение, нейросети, алгоритмы обучения, 

метод Виолы-Джонса, волновой алгоритм, дискрипторы фурье, опорные вектора, 

глубокое обучение. 

Keywords: gestures, computer vision, neural networks, learning algorithms, Viola-Jones 

method, wave algorithm, Fourier descriptors, support vectors, deep learning. 

 

          Жесты – один из методов передачи информации. Все, включая мимику, жесты рук и 

позы тела являются эффективными передатчиками в человеко-человеческом общении. 

Выделяют три типа жестов: 

• жесты тела, включающих действия или движения всего тела; 

• жесты рук и кистей, а также позы рук; 

• головные и лицевые жесты, в состав которых входят кивания или вращения 

головы, подмигивая, губы. 

Распознавание жестов есть математическая интерпретация человеческих движений 

вычислительным устройством. Чтобы иметь возможность взаимодействия с человеком, 

роботы должны корректно распознавать человеческие жесты и действовать в 

соответствии с жестом в достаточной степени точности.  
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Компьютерное зрение — это теория и технология создания машин, которые могут 

производить обнаружение, отслеживание и классификацию объектов. Для того, чтобы 

взаимодействие машины и человека проходило наиболее комфортно и удобно для 

последнего, необходимо создать технологию, способную воспринимать сигналы, 

посылаемые ей человеком, будь то голосовые команды, определённые невербальные 

жесты или сигналы мимики лица (проявление эмоций и чувств).  С каждым годом люди 

все чаще и чаще начинают общаться не словами, а жестами. Многие домашние приборы, 

машины и телефоны используют данную технологию с целью начала работы или 

передачи информации на другие устройства. Технология распознавания жестов является 

одной из наиболее сложных и актуальных в области обработки изображений.  

Возможность распознавать форму и движение рук может стать большим шагом к 

улучшению пользовательского опыта для большинства современных приложений. Одной 

из самых сложных задач является разработка устойчивой легковесной модели для 

распознавания рук в реальном времени. 

В июне 2019 года исследователями из Google был предложен подход, который 

использует нейросетевые модели для предсказания расположения 21 3D точки руки на 

основе одного кадра. 

Ниже приведена диаграмма, на которой показанно в каких журналах и на каких 

конференциях, публикуются наиболее важные документы, связанные с распознаванием 

жестов за последний год.  

 

Рисунок 1. 

Прочитав и изучив большое количество материала по данной теме, можно сделать 

вывод, что все алгоритмы для распознавания жестов просты в реализации, но 
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большинство из данных алгоритмов обладают низкой эффективностью и очень зависит от 

внешних факторов, таких как: 

• освещение; 

• качество камеры; 

• фон; 

• размер объекта. 

Чтобы повысить эффективность применения данных алгоритмов их нужно 

рассматривать в совокупности в то время как многие приложения в современном мире 

этого не делают. 

За последние пять лет алгоритмы распознавания жестов на видео уже имеют более 

высокое преимущество, чем раньше, но до сих пор их самым главным недостатком 

является высокая вычислительная сложность и необходимость соблюдения определенных 

условий. Все современные алгоритмы должны сочетаться с методами обнаружения, для 

отслеживания корректного отслеживания объектов на видеопотоке. Для всех методов 

распознавания существуют предпочтительные качественные характеристики, такие как: 

• точность распознавания; 

• скорость работы. 

Рассмотрим алгоритм распознавания жестов в котором используются методы 

машинного обучения [21]. Потому что все данные получаемые с камер имеют высокий 

уровень шумов и все другие алгоритмы будут менее эффективными, если не использовать 

в совокупности с ними особых условий, методов или оборудования. 

Изучив все компоненты и стадии прохождения видео, была создана схема 

алгоритма по распознаванию жестов на видеопотоке. Данная схема продемонстрирована 

на Рисунке 2. 
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Рисунок 2. 

На данной схеме мы видим какие стадии проходит изображение, сделанное на веб-

камеру и из каких компонентов, состоит алгоритм, который использует методы 

машинного обучения, для более эффективного и качественного распознавания жеста с 

видеопотока. 

Данные для распознавания жестов собираются через датчики, которые могут быть 

разделены на несколько групп в зависимости от технологий захвата данных. Как показано 

на Рисунке 3, основными являются две категории сбора данных: основанные на 

изображениях и не основанные на изображениях. 

 

Рисунок 3. 
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1. Метод на основе получения изображений 

Большинство современных технологий были вдохновлены природой. Каждый день 

мы своим зрение видим жесты и распознаем их. Поэтому и технологии распознавания 

жестов на основе изображений, которые видят камеры использовать разумней всего.  

Маркер. В данном подходе оптическая камера является датчиком. Но чтобы 

данный метод сработал пользователю необходимо на себе иметь видимые маркеры [6]. Со 

временем данная технология будет имеет более быструю графическую обработку, чем 

раньше.  

Камера. Анализ жестов используя камеры разработчики начали еще в начале 90-х 

годов. Система использует датчик скорости и специально разработанный процессор, для 

визуальных вычислений, с помощью которого достигается высокоскоростное 

распознавание жестов. 

Стереокамера. Уже в начале 2000-х годов, инженеры разработали стереоподход к 

созданию 3D-зрения. В данном подходе применяются уже две оптические камеры для 

создания информации о глубине 3D [16]. Данный метод является более эффективным, но 

у него есть один самый большой минус -  сложность вычислений и трудности с 

калибровкой. 

Сенсор глубины. Последние 10 лет в быстром темпе развивается технология 

глубокого зондирования. Мы определяем глубинный датчик как моно-датчик глубины, 

который имеет ряд преимущественных характеристик по сравнению с традиционными 

стереокамерами [6]. Разработано два типа датчиков глубины: камера с «временем 

пролета» и Microsoft Kinect [10]. 

2. Методы, основанные не на изображениях 

Вторая технология по распознаванию жестов основана не на изображениях. 

Последние исследования в MEMS, микроэлектромеханические системы, и сенсорных 

технологиях далеко ушли в перед разрабатывая второй тип технологий [5]. 

Перчатки. Самый большой минус данного метода состоит в том, что он требует 

проводное подключение акселерометров и гироскопов [6]. Подходы на основе перчаток 

имеют сложности в процедурах калибровки и настройки. 

Браслет. Эта технология использует сенсоры на браслетах [25]. Браслеты 

используют беспроводные технологии и датчики электромиограммы, благодаря чему 

можно не использовать подключение кабелей, в отличие от перчаток. Главное условие – 

контакт сенсоров с запястьем; руки и пальцы пользователя остаются свободны.  
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Бесконтактные устройства. Третий тип, о котором нужно упомянуть это 

технологии, не связанные с изображениями, они используют датчики, не предназначенные 

для ношения. Данные датчики обнаруживают жесты без возможности контакта с 

человеческим телом [25].  

Методы распознавания жестов 

1. Метод Виолы – Джонса  

В 2001 году Пол Виола и Майкл Джонсон, компьютерные исследователи, изобрели 

метод, который является основополагающим для поиска объектов на изображении в 

реальном времени. Метод использует технологию скользящего окна, который заключается 

в том, что рамка, размер которой меньше чем размер изображения, двигается с некоторым 

шагом и с помощью каскада детекторов характеристик определяется есть ли в 

рассматриваемом окне необходимый жест. Метод состоит из двух под алгоритмов: 

• алгоритм обучения, скорость работы, которого не важна; 

• алгоритм распознавания, скорость которого очень важна [1]. 

 

Рисунок 4. 

По сравнению с другими методами распознавания жестов, метод Виолы-Джонсона 

имеет ряд преимуществ: 

• возможно обнаружение более одного лица на изображении; 

• использование простых классификаторов показывает хорошую 

скорость и позволяет использовать этот метод в видеопотоке. 

Минусом данного метода является сложность его обучения так как для обучения 

требуется большое количество тестовых данных и предполагает большее время обучения, 

на которое могут уйти дни и месяцы [21].  
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2. Методы скелетизации 

Скелетом в компьютерной графике называется множество точек, равноудалённых 

от границ фигуры. Скелет подчёркивает геометрические и топологические свойства 

фигуры. Фактически скелет является представлением формы фигуры, упрощает её 

дальнейший анализ. В качестве наиболее популярных алгоритмов скелетизации 

бинарного изображения можно назвать волновой алгоритм областей, метод Щепина и 

шаблонный метод [17]. 

Волновой алгоритм областей. Его задачей является векторное представление 

изображения в виде нагруженного графа – то есть определение концевых точек, точек 

пересечения, а также линий и дуг, составляющих фигуры. Метод заключается в анализе 

пути прохождения сферической волны по изображению [17]. На каждом этапе 

анализируется смещение центра масс точек, образующих новый шаг волны, относительно 

его предыдущих положений. После завершения построения скелета с помощью 

сферической волны, полученный результат оптимизируется и анализируется, 

отыскиваются особые точки фигуры. 

Метод Щепина. Метод разработанный академиком Российского образования 

Михаила Щепина. Для каждого внешнего и внутреннего контура изображения находятся 

исходные верхние левые точки. Для очередной точки контура рассматривается 

конфигурация восьми ее соседей. Точка удаляется, если она не является концевой, и если 

после ее удаления ее соседи по-прежнему будут образовывать связное множество [8]. 

После анализа точки и ее соседей, и возможного удаления точки осуществляется переход 

к следующей точке контура таким образом, чтобы остаться на границе изображения. 

Далее шаг за шагом удаляется один слой точек. Слои удаляются до тех пор, пока не 

останутся только неудаляемые точки. 

Шаблонный метод. Метод скелетизации изображения по шаблонам первоначально 

был предложен Азриэлем Розенфельдом. Для получения скелетного изображения 

используются шаблоны, предназначенные для удаления лишних пикселей, где знаком «X» 

отмечены пиксели любого цвета. В любой области, соответствующей одному из 

шаблонов, удаляется черный центральный пиксель [7]. Осуществляется несколько 

проходов по изображению, пока не останется пикселей, подлежащих удалению. 

3. Вейвлет-преобразование 

Для начала разберемся, что такое вейвлет. Вейвлет - математическая функция, 

позволяющая анализировать различные частотные компоненты данных. Вейвлет-
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преобразование является эффективным для решения многих задач, связанных с 

обработкой изображения. Коэффициенты вейвлетов содержат информацию об 

анализируемом процессе, поэтому нужно выбирать правильный вейвлет, который 

определяет какую информацию нужно извлекать из процесса. Чаще всего используется 

один из первых вейвлет - Вейвлет Хаа́ра [20]. Он был основан в 1990 году венгерским 

математиком Альфредом Хааром. Данный вейвлет основан на ортогональной системе 

функций, обладающие компактным носителем и хорошо локализованы в пространстве. 

Идея ортогональных вейвлетов в последствии была доработана английским математиков 

Ингрид Добеши, предложив использовать функции, вычисляемые итерационным путём, 

названные вейвлетами Добеши.   

4. Классический алгоритм роя частиц 

Данный метод был разработан в 1995 году двумя инженерами, Джеймсом Кеннеди 

и Расселом Эберхартом. Он оптимизирует непрерывные нелинейные функции, которые и 

называются алгоритмом роя частиц. Алгоритм роя частиц широко применяется в задачах 

машинного обучения (в частности, для обучения нейросетей и распознавания 

изображений [9]), параметрической и структурной оптимизации в области 

проектирования, в областях биохимии и биомеханики [15]. По эффективности он может 

соперничать с другими методами глобальной оптимизации, а низкая алгоритмическая 

сложность способствует простоте его реализации. Алгоритм роя частиц появился 

относительно недавно, однако различными исследователями уже был предложен целый 

ряд его модификаций. Можно выделить несколько путей улучшения классического 

алгоритма, реализованных в большинстве из них, например:  

• соединение алгоритма с другими алгоритмами оптимизации;  

• уменьшение вероятности преждевременной сходимости путем изменения 

характеристик движения частиц;  

• динамическое изменение параметров алгоритма во время оптимизации. 

5. Инвариантные дескрипторы Фурье  

Понятие дескрипторов Фурье было введено Косгрифом в 1960 году применительно 

к использованию преобразований Фурье в задачах описания геометрических фигур. 

Основная идея данного метода — представление контура (замкнутой кривой) конечным 

набором коэффициентов разложения Фурье. Дескрипторы Фурье широко используются в 

задачах распознавания образов, при обработке медицинских, картографических [11]. По 

данному методу рассматриваемый контур состоит из пронумерованных пикселей. Каждый 
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пиксель имеет свои координаты, соединив которые получаем описанный контур 

изображения. 

Классификация жестов – это последний и самый важный шаг в распознавании 

жестов. Большинство человеческих жестов – это динамические жесты. Один 

динамический жест всегда состоит из нескольких кадров. Чтобы классифицировать 

динамические жесты, классификация жестов должна выполняться после или вместе 

с отслеживанием жестов. 

1. Метод K-ближайших соседей  

Данный алгоритм является фундаментальным и базовым. Он классифицирует 

входные данные в соответствии с ближайшими примерами обучения.  

2. Скрытая Марковская модель 

Скрытая Марковская модель (HMM) – популярный алгоритм классификации 

жестов. HMM – это комбинация ненаблюдаемой цепи Маркова и стохастического 

процесса. Распознавание жеста – это проблема, которая задает последовательность 

наблюдений O, идентифицирует наиболее вероятную последовательность состояний X 

[13]. Для решения проблемы применяется алгоритм максимизации ожидания (EM).  

3. Метод опорных векторов (Support Vector Machine) 

Метод опорных векторов (SVM) является дискриминационным классификатором, 

определяемым разделительной гиперплоскостью. Границы решения классификации 

определяются путем максимизации расстояния от границы. Оптимальная разделительная 

гиперплоскость максимизирует запас обучающих данных. Примеры обучения, наиболее 

близкие к оптимальной гиперплоскости, называются вспомогательными векторами. На 

Рисунке 4 представлен пример метода опорных векторов. 
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Рисунок 5. 

4. Метод ансамбля 

Метод ансамбля – это еще один широко используемый алгоритм классификации 

жестов. Основное предположение ансамблевого метода состоит в том, что ансамбли более 

точны, чем слабые отдельные классификаторы. Одним из известных ансамблевых методов 

является алгоритм Адабуст [4]. Существенным преимуществом данного алгоритма 

является то, что он не нуждается в большом количестве обучающих данных. На рисунке 5 

представлен пример алгоритма Адабуст. 

 

Рисунок 6. 

 

5. Динамическое деформирование временных рядов 
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Динамическое деформирование временных рядов (DTW) является оптимальным 

алгоритмом выравнивания для двух последовательностей. DTW 

генерирует кумулятивную матрицу расстояний, которая искажает последовательности 

нелинейным способом. Первоначально DTW использовался для распознавания речи, но 

в последнее время существует множество приложений DTW в распознавании жестов.  

6. Искусственные нейронные сети 

Искусственная нейронная сеть (ANN) – это семейство моделей обработки 

информации, основанных на биологических нейронных сетях. ANN состоит из множества 

взаимосвязанных обрабатывающих объединений (нейронов), которые работают 

параллельно. В последнее время существует много исследований, в которых 

используются ANN для распознавания жестов [9]. В нескольких статьях также 

представлена система распознавания жестов, в которой объединены ANN с другими 

методами классификации. 

7. Глубокое обучение 

Глубокое обучение – это быстро развивающаяся отрасль машинного обучения. 

Глубокое обучение позволяет компьютеру моделировать данные с абстракциями высокого 

уровня, используя множественную нейронную сеть на уровне обработки. Более того, 

в отличие от традиционных алгоритмов обучения, глубокое обучение не требует ручной 

подготовки данных, что позволяет использовать преимущества экспоненциально 

увеличивающихся объемов доступных данных и вычислительных мощностей. 

В настоящее время глубокое обучение применяется в распознавании изображений, 

распознавании речи, анализе данных и т. д. В частности, глубокое обучение используется 

для решения проблемы распознавания человеческих действий в режиме реального 

времени в режиме видеомониторинга, в котором содержится большое количество данных.  

Рассмотрев все имеющиеся методы проведем сравнительную характеристику и 

составим таблицу с достоинствами и недостатками по каждой отдельной характеристики. 
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Таблица 1. – обзор подходов в классификации жестов. 

Подход Преимущества Недостатки 

Метод K-

ближайших соседей 

Простота K-параметр следует выбирать 

осторожно 

Скрытая Марковская 

модель 

Гибкость обучения 

и проверки, прозрачность 

модели  

Необходимо отрегулировать 

множество свободных 

параметров  

Метод опорных векторов Могут применяться 

различные функции ядра 

Число опорных векторов 

растет линейно с размером 

обучающего набора 

Метод ансамбля Не требуется большого 

количества данных 

обучения 

Легко переобучить, 

чувствительность к шумам 

и выбросам (outliers) 

Динамическое 

деформирование временных 

рядов 

Надежное нелинейное 

выравнивание между 

образцами 

Сложность времени и по 

объему данных 

Искусственные нейронные 

сети 

Может обнаруживать 

сложные нелинейные 

зависимости между 

переменными 

Принцип «черного ящика», 

не может использоваться при 

наличии небольшого набора 

данных для обучения 

Глубокое обучение Не нуждаются в хорошей 

подготовке признаков, 

превосходит другие методы 

машинного обучения 

Требуется большое 

количество обучающих 

данных и значительные 

вычислительные мощности. 

 

Для тестирования работы предложенных алгоритмов и методов использован 

открытый фреймворке для обработки видео- и аудиоданных в MediaPipe для Android. 

Программа протестирована на телефоне Sony Experia с процессором Qualcomm 

Snapdragon 650, 1,8-ГГц, объемом оперативной памяти 3 ГБ, видеокамерой 23 МП 1/2.3 

Exmor™ RS, передающей 30 кадров в секунду с разрешением 320x180. Для корректной 

работы приложения на телефон был установлен инструмент для сборки и тестирования с 

открытым исходным кодом Bezel 1.1.0 и Python 3.7. 

Для проведения нашего эксперимента мы используем технологию на основе 

получения изображений через камеру. Изучив методы и алгоритмы по распознаванию 

жестов для проведения экспериментальной части работы был выбран метод вейвлет-
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преобразований Хаара и Добеши. А в качестве метода классификации жестов будет 

использован -    

Наша программа содержит три процесса для распознавания жеста: 

• Программа BlazePalm [18], которая принимает на вход изображение и 

помогает распознать границы ладони; 

• Распознавание точек. Модель для разметки ладони, которая принимает на 

вход обрезанное по границам изображение ладони и выдает 3D точки ладони. Модель 

распознает положение 21 точки ладони и выдает их координаты на выходе; 

• Распознавание жестов [19]. Детектор жестов, принимает скелет, полученный 

на прошлом этапе с последовательностью точек ладони по заранее размеченным классам. 

Поверх распознанному скелету ладони применяется модель для 

классификации жестов. В программу уже были записаны жесты: кулак, один, 

два, три, четыре, пять.  

Ниже представлена диаграмма визуализации процессов по распознаванию жестов:  

 

Рисунок 7. 

Заранее в базу данных были добавлены тестовые фотографии, на которых были 

выделены точки с координатами. На каждые 6 жестов было добавлено по пять 

фотографий различных ракурсов с намеченными координатами. Тестирование программы 

проводилось на различных фонах (улица, дом) и при разном освещении (сильном, среднем 

и слабом).  
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Вычисление средней 

ошибки  

Освещение  
при различном 

освещении 

Слабое 

освещение 
16.1 % 

Сильное 

освещение 
25.7 % 

Среднее 

освещение 
13.4 % 

 

В ходе экспериментов было выяснено, что распознавание жестов не работает на 

тыльной стороне ладони. Алгоритм не распознает 21 одну контрольную точку, а значит в 

базу данных необходимо добавлять фотографии с координатами.  

 

Рисунок 8. 

На рисунке 8 мы видим пример идеального распознавания жеста «пять» на видео. 

Все точки отчетливо распознаны и соединены между собой. Для большей наглядности 

координатные точки имеют красный цвет, а линии соединяющие их зелены. Данный жест 

алгоритм легко распознавал при любом типе освещения и любой местности.  
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Рисунок 9. 

 

Рисунок 10. 

На рисунках 9 - 10 мы видим удачные примера распознавания жестов «три» и 

«четыре». При тестировании была выявлена проблема данного алгоритма, которая 

заключается в том, что при перекрытии координатной точки алгоритм не может 

распознать жест. Поэтому руку приходится смещать на несколько градусов в право или 

лево, чтобы камера смогла найти необходимую координатную точку. Так же при плохом 

или слишком ярком освещении алгоритм распознает на 10-15% меньше, чем при среднем 

освещении. При распознавании более сложных жестов на улице алгоритм может 

принимать ветку дерева за палец и выдавать не правильный результат распознавания.  
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Проведя цикл экспериментов можно выявить какие характеристики нужны для 

фотографий, которые содержаться в базе данных для обучения алгоритма. Так же очень 

важным фактором является характеристики камеры. В следующем разделе выделены 

основные характеристики для изображений и камеры, которые подойдут как для 

исследуемого мной алгоритма, так и для других существующих.  

Залогом корректной работы распознавания жестов является правильная 

фотография в базе данных, а также качественная картинка с камеры. После проведения 

эксперимента и изучения дополнительной литературы можно сделать вывод какие 

изображения, должны находиться в базе данных и какие требования стоит предъявлять к 

видеокамерам.  

1. Требования к изображению в базе данных 

Для того чтобы сравнивать изображение, полученное с веб-камеры необходимо для 

начала занести в базу данных фотографии необходимых жестов в различных ракурсах. 

Фотографии должны быть качественными. Для более точного и быстрого сопоставления 

рисунка из базы данных и изображения с веб-камеры нужно использовать линии с 

опорными точками, что позволит многим методам оптимизировать работу.  

С использованием линий и опорных точек фон уже не является важным фактором, 

как и освещение. Но если фотографии в базе данных не содержат линии и опорные точки, 

то следует соблюдать правила такие, как: 

• фон изображения должен быть нейтральным; 

• освещение должно быть равномерным. 

2. Требования к установке камеры и ее характеристикам 

Начнем с плотности пикселов. Минимальное количество 500 pix/м во всей 

предполагаемой зоне распознавания. Данное условие определяет разрешение и угол 

обзора камеры.  

Глубина резкости должна покрывать всю зону контроля. Глубина резкости всегда 

зависит от фокусного расстояния объектива и диафрагмы. То есть рекомендуется заранее 

просчитывать глубину резкости и выбирать камеру с возможностью управления 

диафрагмой. Профессиональные камеры позволяют задавать пределы открытия и 

закрытия диафрагмы объектива. 

Получаемый кадр должен быть четким, для этого значение выдержки на камере 

должно составлять не менее 1/100 секунды. 
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Для хорошей картинки стоит выбирать камеру с высокой 

светочувствительностью (матрица от 1/3“ и больше), и лучше всего чтобы на ней 

стоял светосильный объектив (от F1,4 и лучше). 

Освещение в зоне контроля должно быть хорошее и ровное (150 и более люкс). Это, 

наверно, одно из самых сложно выполнимых требований. Тут нужен индивидуальный 

подход к каждому объекту. Например, контроль входной группы может быть затруднен 

засветкой камеры светом с улицы. 

Технические требования к организации системы распознавания жестов можно 

свести в таблицу: 

Таблица 2 – технические методы системы 

ПАРАМЕТР ТРЕБОВАНИЕ 

Плотность пикселей Не менее 500 пикс/м 

Углы отклонения Не более 150 по вертикали и горизонтали 

Диафрагма объектива Регулируемая; с возможностью ручного управления 

Светосила объектива Не менее 1:1.4 т.е., например, объектив 1:1.2 имеет 

большую светосилу, чем 1.4 

Размер матрицы Не менее 1/3” 

Выдержка Не более 1/100 с т.е. с выдержкой, например, 1/25 с 

возможно появление смазывания движущихся объектов 

Освещенность Не менее 150 лк; освещение лица должно быть 

равномерным 

 

В заключении хочется сказать, в ходе эксперимента было выявлено, что алгоритмы 

по распознаванию жестов нуждаются в доработке. И хотя приведенные выше разделы 

предоставляют общую картину распознавания жестов, можно смело сказать, что уже в 

скором времени нас может ожидать революционный скачок технических решений. Для 

компаний это повысит конкурентоспособность, а значит заинтересованность различных 

компаний в развитии систем распознавания жестов пойдет потребителям только на 
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пользу. Проанализировав все данные можно представить некоторые из прогнозируемых 

будущих тенденций. 

Датчик глубины и распознавание жестов на основе модели человека. Несмотря 

на понимание жестов человеческого тела, датчик глубины вместе с подходом к модели 

тела контролирует движение человека, что обеспечивает более безопасную среду для 

различных инструментов. Здесь можно применять различные методы скелитизации. 

Система распознавания жестов с несколькими датчиками. Все датчики имеют 

преимущества и недостатки. Например, датчик-браслет имеет большую зону 

зондирования; обладает хорошими характеристиками в распознавании жестов тела. Для 

более эффективного использования потенциала производительности системы, в одной 

системе можно использовать комбинации различных датчиков распознавания жестов. 

Комбинационный алгоритмический подход. Изучив множество алгоритмов 

классификации жестов видно, что они имеют свои преимущества и недостатки. Как 

говорилось выше, для улучшения скорости работы можно использовать еще и 

комбинацию алгоритмов по распознаванию жестов. 
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СУЩНОСТЬ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КАК ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена трактовка термина «опровержения» из смысла ст. 

152 ГК РФ. Рассмотрена взаимообусловленность чести, достоинства и деловой репутации, 

поскольку законодатель для указанных объектов гражданского права установил единый 

механизм защиты. Исследованы особенности правоотношений, возникающих в результате 

реализации права на защиту деловой репутации. 

 

Ключевые слова: деловая репутация, распространение порочащих сведений, 

защита «доброго имени», честь, достоинство. 

Keywords: business reputation, dissemination of defamatory information, protection of 

the «good name», honor, dignity. 

 

В современных экономических условиях деловая репутация физических  и 

юридических лиц представляет собой важный критерий, формирующий 

профессиональные качества и навыки любой компании, индивидуального 

предпринимателя и обычного гражданина. Сохранение доброго имени в условиях 

рыночной конкуренции всегда сопровождается сложностью, обусловленной 

соперничеством между компаниями. Поэтому, прежде чем заключить договор с 

контрагентом, организациями, как правило, проводится проверка добросовестности 

будущего партнера для того, чтобы избежать возможного осквернения деловой 

репутации.  

Кроме того, распространение сведений, порочащих доброе имя лица, а также не 

соответствующих действительности, рассматривается  гражданским законодательством 

как умаление деловой репутации. Так, гражданин вправе требовать опровержения 

сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, а юридическое лицо – 

только деловую репутацию (ст. 152 ГК РФ).  Целесообразно отметить, что реализация 

данного права возможна только при условии, что распространителем не будет доказан 

факт их соответствия действительности. 
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Несмотря на то, что законодателем устанавливается данное требование, 

интерпретация «опровержения»  им не раскрывается. Анализируя указанную норму, 

предусматривающую право требовать опровержения сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию, можно сделать вывод о том, что сущность 

опровержения заключается в обоснованном отрицании распространенных сведений, 

которые негативно влияют на «доброе имя» субъектов деловой репутации.  

Кроме того, логично заметить, что исходить такая информация может как от 

пострадавшего лица, так и от источника порочащих сведений. Несомненным фактом 

представляется то, что  во втором случае опровержение становится более достоверным, 

поскольку сам распространитель признает факт не соответствия действительности 

сведений, которые утверждались им ранее. Очевидно, что не каждый способен признать 

свою вину и морально реабилитировать пострадавшее лицо. Поэтому гражданским 

законодательством предусмотрен ряд прав и обязанностей для участников данного 

деликтного правоотношения. Так, лицо, в отношении которого были распространены 

сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию, а также не 

соответствующие действительности, имеет право требовать их опровержения в судебном 

порядке, а распространитель обязан опровергнуть такие сведения, в случае их не 

соответствия действительности. 

Для того, чтобы исследовать сущность гражданско-правового механизма защиты 

«доброго имени», представляется целесообразным рассмотреть взаимообусловленность 

чести, достоинства и деловой репутации, поскольку законодатель для указанных объектов 

гражданского права установил единый механизм защиты.  

Так, к настоящему времени понятие «чести» научным сообществом 

интерпретируется как определенная социальная оценка лица. Например, Р.В. Шульгина 

утверждает, что «понятие «честь» необходимо рассматривать как морально-юридическую 

категорию объективного характера, которая определяет общественную оценку личности». 

[2, с.44] В свою очередь, Л.К. Фортова отмечает, что «в чести концентрируется отражение 

общественной ценности личности, ее морально-профессиональный облик в сознании 

окружающих людей. Честь - это высокая и прочная репутация человека как гражданина, 

личности и профессионала» [1, с.44]. Анализ научной литературы позволяет сделать 

вывод о том, что к настоящему времени сложилось достаточно единое мнение 

относительно понимания «чести». 
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Наряду с терминологической конструкцией «честь» ряд вопросов в научном 

сообществе вызывает и категория «достоинство». Понимание ее правовой сущности в 

практическом аспекте также сопровождается полемикой и дискуссиями ученых. Данный 

факт обусловлен отсутствием законодательной интерпретации данной категории. Исходя 

из анализа научной литературы, в отношении «достоинства» можно отметить однозначно 

то, что оно представляет собой нематериальное благо, которым наделяется всякое 

физическое лицо с рождения. 

Стоит отметить, что Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 

2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц» и других интерпретационных 

актах высшей российской судебной инстанции также отсутствует дефиниция понятия 

«достоинство». 

На основании вышеизложенного, представляется целесообразным отметить, что 

научная доктрина в сфере толкования категории «достоинство» требует уточнения. В 

частности, сущность «достоинства» заключается в  том, что личность оценивает не всякие 

качества, принадлежащие ей, а только морально-этические, не связанные с социальной 

активностью гражданина, его общественной, профессиональной, деловой деятельностью. 

Этот отличительный признак позволит рассматривать «достоинство» как отдельную 

гражданско-правовую категорию и отграничить ее от чести и деловой репутации. 

В условиях рыночных отношений вполне логичным представляется введение права 

на защиту «деловую репутацию». Стоит отметить, что длительное время институт 

деловой репутации в российском государстве  действовал только в интересах физических 

лиц, что обусловлено отсутствием реальных правомочий в данной сфере. Несмотря на то, 

что гражданское право России до 1917 года активно обращалось к иностранной практике 

и юридическим конструкциям, законодательное закрепление права на защиту деловой 

репутации субъектов предпринимательства произошло только во второй половине XX 

века. Таким образом, деловая репутация как компонент институциональной среды 

современного общества вызывает интерес у научного сообщества в силу своей новизны и 

актуальности. Кроме того, слабая разработка правовой базы защиты деловой репутации 

обуславливается междисциплинарным характером рассматриваемой категории. Ее 

многоаспектность, взаимосвязь с другими научными областями обуславливают 

недостаточность правовой регламентации, отсутствие единообразия понимания ее 
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сущности и особенностей как механизма эффективного функционирования 

репутационного менеджмента. 

В современных условиях положительный показатель деловой репутации 

достаточно уязвим  в силу возможностей быстрого широкого, зачастую анонимного 

распространения порочащей информации. Кроме того, механизм защиты деловой 

репутации не лишен противоречий, в теоретическом и практическом аспектах. 

Представляется целесообразным отметить, что большинство разъяснений, 

представленных судебными органами, а также многочисленные научные разработки в 

меньшей степени устранили имеющиеся пробелы и юридические коллизии в сфере 

защиты деловой репутации. 

Анализ практики арбитражных судов в данной сфере свидетельствует о том, что в 

последние годы интерес к институту деловой репутации значительно возрос. Данное 

обстоятельство обусловлено развитием и трансформацией рыночных отношений, которые 

основываются на конкуренции. Борьба между хозяйствующими субъектами зачастую 

сопровождается распространением порочащей информации в отношении оппонента с 

целью экономической выгоды. Особую роль в таком соперничестве играют средства 

массовой информации, имеющие доступ к широкому охвату аудитории. 

Обращаясь к научным теоретическим разработкам в данной сфере, необходимо 

сделать вывод, что деловая репутация  близка по содержанию к категории «честь», однако 

не совпадает с последней. Репутация означает создавшееся общее мнение о достоинствах 

или недостатках кого-либо, чего-либо, приобретенную общественную оценку. Кроме того, 

в п. 1 ст. 152 ГК речь идет не о репутации вообще, а только о деловой репутации. 

Следовательно, во-первых, имеется в виду общественное мнение, сложившееся лишь о 

профессиональной, производственной, торговой, коммерческой, посреднической, 

служебной и т.п. деятельности гражданина или юридического лица. Во-вторых, защищать 

в порядке, предусмотренном ст. 152 ГК, потребуется не всякую деловую репутацию 

(последняя включает мнение, как о достоинствах, так и о недостатках), а только 

положительную, которая ущемляется в случае распространения порочащих, не 

соответствующих действительности сведений. 

В свою очередь, возникающие правоотношения по защите деловой репутации 

обладают рядом особенностей, которые требуют детального рассмотрения. Так, субъекты 

права могут требовать опровержения сведений, порочащих их «доброе имя», а также не 

соответствующих действительности. В судебных инстанциях истцами могут выступать 
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как физические, так и юридические лица. Если рассматриваемые деликтные отношения 

складываются в экономической или предпринимательской деятельности, 

подведомственность данных споров принадлежит арбитражному суду, независимо от 

того, кто является участником данных правоотношений. Иные ситуации рассматриваются 

в судах общей юрисдикции. Малолетние, а также ограничено  и полностью 

недееспособные граждане не могут выступать в качестве истца. В данном случае 

действует общее процессуальное правило – их интересы в суде представляют родители, 

усыновители, опекуны и другие лица, имеющие законное на это право. Важно заметить, 

что суд обязан привлекать к участию в таких делах и самих несовершеннолетних (если 

они в возрасте от 14 до 18 лет) или граждан, признанных ограниченно дееспособными (ст. 

37 ГПК). 

Кроме того, если умаление деловой репутации произошло в отношении умершего, 

то право на предъявление искового требования имеет любое заинтересованное лицо, 

например, родственники (п. 2 указанного выше Постановления Пленума ВС РФ № 3). 

Основанием возникновения охранительного правоотношения по деловой 

репутации  служат соответствующие юридические факты. Учитывая, что функцию 

данного правоотношения составляет ликвидация морального вреда, причиненного 

распространением ложной информации, не соответствующих действительности сведений, 

которые порочат честь и достоинство гражданина (или организации), можно сделать 

вывод, что искомым юридическим фактом является именно ее распространение (как 

противоправное действие). При этом единый акт причинения морального вреда - 

противоправное действие причинителя - расчленяют на составные элементы. Такие 

элементы в практике применения ст. 152 ГК и в науке называют условиями гражданско-

правовой защиты деловой репутации. К ним относятся:  

1) распространение указанных в данной статье сведений;  

2) порочащий характер этих сведений;  

3) несоответствие их действительности.  

Совокупность перечисленных условий составляет общее основание возникновения 

охранительного правоотношения по защите чести, достоинства или деловой репутации. 

Для объективного и всестороннего изучения оснований защиты деловой репутации 

представляется целесообразным рассмотреть вышеназванные условия более подробно. 

Таким образом, важным условием для обращения в судебную инстанцию с исковым 

требованием о защите деловой репутации является известность лица, распространившего 
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порочащие  и/или не соответствующие действительности сведения, которые привели к 

умалению «доброго имени» истца. Компетентность данных категорий дел относится к 

арбитражному суду (ст.ст. 125, 126 АПК РФ) и судам общей юрисдикции (ст.ст. 131, 132 

ГПК РФ). 

Кроме того, если виновное лицо невозможно идентифицировать в силу анонимности 

распространения порочащей информации, то в таком случае исковое требование 

рассматривается в порядке особого производства. Применительно к данной ситуации суд 

вправе признать данные сведения не соответствующими действительности. 

Кроме того,  в отношении данной категории дел предварительного этапа  

досудебного урегулирования спора не существует, поэтому  пострадавшее лицо не 

обязано обращаться к распространителю с претензиями, даже если информация, 

порочащая деловую репутация, была опубликована в средствах массовой информации. 

Но, несмотря на это, ч.5 ст. 4 АПК РФ предусматривает обязательного соблюдение 

досудебного порядка  урегулирования споров в сфере экономической и 

предпринимательской деятельности. Таким образом, если деликтные правоотношения 

возникли в данной сфере, а претензии истцом виновному лицу не были представлены, 

исковые заявления судом могут быть возвращены пострадавшему лицу на вполне 

законных основаниях (ст. 135 ГПК РФ).  Стоит отметить, что в силу ст. 208 ГК РФ 

исковая давность на требования о защите «доброго имени» е распространяется.  

Таким образом, судебный порядок защиты деловой репутации предусматривается 

нормами гражданско-процессуального и арбитражного законодательства. Истцу 

необходимо предъявить досудебные претензии в отношении виновного лица (если 

распространитель известен) только в случае, если данные категории дел относятся к 

компетенции арбитражного судопроизводства.  

Кроме того, исковые заявления должны содержать только те требования, которые 

предусмотрены законодательством в качестве способов восстановления нарушенных прав. 

Так, судебными инстанциями могут быть отклонены требования о принесении извинения 

ответчиком истцу. 

При вынесении решения суд определяет в нем порядок опровержения порочащей 

информации (удаления, пресечения распространения и т.п.) спорной информации в 

соответствии со способами, указанными в законе (п. п. 2 - 5 ст. 152 ГК РФ). Порядок 

опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 
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гражданина, в иных случаях, кроме указанных в п. п. 2 - 5 ст. 152 ГК РФ, устанавливается 

судом (п. 6 ст. 152 ГК РФ).  
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Аннотация: На сегодняшний день, вопрос об обременении как никогда актуален, 

что подтверждается многочисленными работами ученых по данной тематике. Хочется 

особенно обратиться к теоретической сущности категории «обременение» и рассмотреть 

несколько вариантов толкования, в последующем выделив наиболее актуальное и 

современно. 
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Так, под обременением стоит рассматривать гражданско-правовую фикцию, 

которая представляет из себя ограничение права собственности на определенные 

юридические факты и отдельные категории гражданско-правового оборота, под которыми 

рассматривают недвижимость, транспорт и иное другое имущество.  

Хочется особенно отметить, что обременение действует в области прав 

собственника, ограничивая его права на пользование и иные юридическое действия 

имуществом, причем, оно действует на основании, как договора, так и закона в пользу 

других лиц, которые каким-либо образом имеют притязания в области гражданских 

правоотношений. 

Обременение можно рассматривать в качестве, как самостоятельного правового 

явления, так и в качестве комплексное. 

Если говорить о его самостоятельности, то стоит обратиться к нормативно-

правовым актам, регулирующих сферу гражданско-правового оборота, где прямого 

толкования нет, но существуют нормы, где обременение выступает в качестве 

конкретного результата правовой деятельности, несмотря на что, многие ученые 
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замечают, что как самостоятельное явление оно максимально утрировано, что также 

подтверждается законодательным регулирование.  

Cам процесс правового регулирования имеет ряд существенных недостатков, 

которые выражаются во многих пробельных местах законодательства, так выделим 

несколько из них: 

1.Обременение представляет собой единый процесс ограничения, который 

выражен в ряде нормативных актов, которые регулируют различные сферы гражданского 

права. 

2.Обременение не закреплено законодательно в нормативно-правовых актах, что 

явно вызывает ряд проблем и вопросов в области правоприменения; 

3. Обременение стоит рассматривать как часть материального права, сопоставляя 

его путем аналогии с иными нормами законодательства, выделяя сущность действия в 

области сущности реализации эффективной защиты у граждан субъективных прав и 

параллельно с этим их гражданских обязанностей, которые подвергаются изменению.  

Обременению как правило подвержены вещные права. Законодатель наделил 

сособственника в ст.209 ГК РФ правом распоряжения собственного имущества, при этом 

уже ограничив его действия рамками закона. Однако необходимо заметить, что в 

вышеуказанной норме лицу, имеющему в собственности имущество, уже дается право 

накладывать на свою собственность обременение[1].  

В одной из норм гражданского законодательства[2] содержится право требования 

лица, имеющего в собственности земельный участок, либо другое недвижимое 

имущество, у своего соседа предоставить ему право по пользованию его участком в 

рамках определенных ограничений. Здесь речь идет о сервитуте. Пример этой ситуации 

представляет сервитут в качестве обременения. Однако далее уточняется, что сервитут в 

таком случае не означает невозможность собственника распоряжаться своей землей. 

Таким образом, здесь закон рассматривает обременение по отношению уже к объекту 

применения права, а не к самому праву гражданина.  

Еще стоит отметить ст. 336 ГК РФ, где установлена возможность ограничения и 

запрета на нормативном уровне залога конкретного типа имущественной собственности. 

К примеру, приобретение лицом автомобиля в кредит целевого назначения, как правило в 

подобных договорах оговаривается тот факт, что данный автомобиль до уплаты долга 

является залоговым, что означает ряд ограничений в действиях собственника автомобиля 

в указанный период, а его автомобиль обременен залогом Проанализировав 
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законодательство можно делать вывод об отсутствии конкретной однородной парадигмы 

соотнесения дефиниций «ограничение» и «обременение» в нормативной базе.  

При это в научном сообществе наличествуют большое количество мнений ученых 

относительно данного вопроса. К примеру, по мнению Малько А.В. ограничениями 

признаются специальные меры, ограничивающие действия граждан в рамках конкретного 

договора, исключающие ряд возможностей лиц по реализации работ. Но, необходимо 

отметить, что исследователем дано лишь обозначение концепции «ограничение», не 

соотнося его с дефиницией «обременение»[3]. 

При этом другим ученым, а именно Приходько М.И. было установлено 

определение ограничения в качестве средства, применяемого в праве  для сдерживания 

лица от совершения им определённых действий, используя для этого определенные 

ограничения, направленные на урегулирование правоотношений способом установления 

интересов заинтересованных лиц. Получается, что Приходько М.И. рассматривает 

ограничения в качестве некоего сдерживающего фактора, не позволяющего стороне 

правоотношения реализовывать свою деятельность в полной мере. Причем автор также не 

обращается к понятию обременения. 

Говоря о сущностной природе обременения, необходимо указать на то, что она 

представляет из себя ограничение объекта общественных отношений, регулируемых 

гражданским законодательством. Ограничение, как гражданско-правовая сущность, 

понимается как лимитизация прав лица, участвующего в таких отношениях, причем 

данные лимиты устанавливаются либо законодательством, либо волей самого лица в виде 

условий договора[4].  

История развития института обременения на территории нашего государства 

претерпела несколько важных этапов, о которых важно помнить и рассматривать их с 

точки зрения правоприменения и теоретического аспекта исследования их сущности. 

Хочется особенно заметить, что обременение, выступая в качестве одного из 

элементов системы гражданского права и сферы правоприменительной деятельности 

характеризуется как определенная единица процесса защиты гражданских прав от 

посягательств на таковые различных неправомерно действующих субъектов гражданского 

права.  

В наше время многие ученые цивилисты исследуют вопрос залога и не имеют 

единого мнения относительно того, как его толковать, учитывая то, что данный институт 

был известен уже более сотни лет.  
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Сейчас в учебниках и различных исследований ученые предлагают огромное 

количество определений данной дефиниции. Связывают данный феномен с тем, что 

институт залога довольно обширен, и применяется в разных отраслях права[5].  

Большое количество как современных, так и прошлых поколений цивилистов, 

рассматривали в своих исследований данный институт. К примеру, такие правоведы 

позапрошлого века, как Мейер Д.И., Базанов И.А., Дювернуа Н.Л., Кассо Л.А., Удинцев 

В.А. исследовали залоговое право в своих работах. Также их имена имеют связь с пятью 

основными теориями осуществления гражданского права, разработанные указанными 

ранее исследователями в конце позапрошлого, в начале прошлого веков. Упомянутые 

теории и показывают сущность залога в историческом контексте. 

 К примеру, Кассо Л.А. указывал на то, что основным признаком данного 

института тот факт, что лицо, державшее залоговое имущество, полностью получал на 

него все права в случае неуплаты залогодателем долга.   

У Удинцева В.А. на данный вопрос было иное мнение, согласно его видению залог 

с самого начала был своего рода предоставлением лицу, дающему деньги в долг, обращать 

в свою собственность путем взыскания любую вещь, принадлежавшую заемщику, т.е. был 

порукой[6]. 

Также изучению еще в имперской России были подвергнуты отношения субъектов 

займа при накладывании залога на недвижимое имущество, по факту нынешнюю ипотеку. 

Однако рассматривался данный вопрос исходя из законодательства того времени, а 

именно вотчинного права. Вотчинный устав 1892 года отражал основную идею 

относительно взгляда на дынный вопрос в ту эпоху[7]. 

Следует указать на тот факт, что в 1900-е года в Российской Империи было очень 

хорошо развита выдача кредитов на землю, под ее залог. Однако тогда лицу, 

получающему займ, выдавались не денежные средства, а закладной лист, имеющий роль 

ценной бумаги, предъявляемой кредитору.  

Также данный лист мог быть продан на бирже, что обменивало его на финансы. 

Получается, что в то время помимо денег существовало еще одно средство расчета, а 

именно закладной лист[8].  

Исходя из всего сказанного ранее мы делаем заключение о том, что залог, как один 

из видов обременения имел существовал еще во времена Российской Империи. Однако 

долгие годы шло развитие, модернизация и улучшение залога в частости, всего института 

обременения в целом[5].  
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Можно сказать, что данный процесс еще далек от завершения, ведь пока 

существует и развивается право и правовая среда, данный институт также будет 

нуждаться в постоянной актуализации. 

Сегодня важным фактором для интенсивного экономического развития России 

становится процесс привлечения инвестиционных средств, который включает в себя ряд 

юридически значимых действия, обусловливающих возникновение ограничений и 

обременений недвижимого имущества.  

Это и ипотека, и инвестиционные договоры, предварительные договоры, аренда и 

др. Поэтому разработка единого подхода к понятию ограничений и обременений является 

достаточно актуальным вопросом правоприменительной практики. 
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Аннотация: В научной статье представлены результаты анализа практической роли 

и места судостроительной отрасли в структуре национальной экономики Российской 

Федерации в периоде 2020-2021 гг. Актуальность исследования обусловлена 

необходимостью оценки роли судостроительной отрасли, чтобы разработать стратегию 

действий, направленных на стимулирование развития данной сферы экономической 

деятельности. В работе рассмотрены основные проблемы и факторы, формирующие 

барьеры развития судостроительной отрасли в экономике России. Определены тенденции 

и перспективы развития судостроительной отрасли в структуре российского народного 

хозяйства. 
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В текущий момент одной из крупнейших отраслей машиностроения экономики 

Российской Федерации является судостроительная промышленность. Которая обладает 

высоким ресурсным, научным, человеческим и техническим потенциалом. Развитие 

судостроительной отрасли играет важную роль, как при обеспечении гражданских, так и 

при выполнении оборонных целей российского государства. 

В структуре мировой экономики судостроительная отрасль по итогам 2020 г. 

заняла второе место, что подтверждает диаграмма из рисунка 1. 
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Рисунок 1. Структура мирового рынка судостроительной промышленности в 2020 г., 

в % от всей доли 

Источник: Вектор экономики. 2022. № 2 (68) [5] 

В рамках государственного управления развитием судостроительной отрасли в 

экономике России разработана государственная стратегия на период до 2035 года. 

Основные задачи схематически изображены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Задачи государственной стратегии развития судостроительной отрасли в 

России на период до 2035 года  

Источник: Школа молодых новаторов. 2021 [1, с. 186-188] 

Судостроительная промышленность России характеризуется в 2022 г. следующими 

особенностями: 

1. большим количество различных предприятий и научно-исследовательских 

учреждений, которые в общем формируют национальную систему судостроения; 
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2. высоким уровнем разобщенностью судостроительных предприятий по 

организационными, правовым и экономическим формам; 

3. отсутствием значительного количества судостроительных предприятий, 

которые способны строить крупные суда; 

4. наличие комплекса машиностроительных и производственных организаций, 

которые выступают поставщиками оборудования судостроительным предприятиям; 

5. высоким уровнем износа основных фондов судостроительных предприятий, 

оборудование производства которых устарело и физически изношено. 

В периоде последних лет развитие судостроительной отрасли в экономике России 

характеризуется наличием следующих характерных проблем, как [2, с. 605-613]: 

• низкая эффективность существующих моделей и систем управления 

судостроительными предприятиями; 

• застой производства из-за недостаточного объема инвестиций в основной 

капитал судостроительных предприятий; 

• доля судостроительных предприятий, которые прошли этап обновления 

оборудования и технического комплекса, составляет не более 16% от общего числа 

организаций; 

• дефицит высококвалифицированных кадров в инженерии и управлении 

судостроительным производством; 

• использование отдельными судостроительными предприятиями 

административных рычагов для получения заказов государства на производство и 

строительство судов; 

• в структуре продукции судостроительной отрасли преобладает в большей 

части не гражданская, а военная продукция; 

• задержка сроков реализации проектов по строительству крупных судов. 

Судостроительная промышленность имеет высокую значимость не только для 

экономики России в целом, но и отдельно для регионов и муниципальных образований, 

где территориально располагается производство. Ухудшение экономических показателей 

производства судостроения напрямую влияет на социально-экономическое развитие 

города. К примеру, в судостроении города Санкт-Петербург занято более 40 тыс. человек, 

а в процентном соотношении это 16 % от общего числа занятого населения на 
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обрабатывающих производствах города. Так данная отрасль обеспечивает немалую часть 

населения работой и предостерегает от безработицы [3, с. 449-451]. 

Важным показателем развития судостроительной отрасли в экономике России 

является объем строительства гражданских и военных судов. Проанализируем данную 

тенденцию по данным рисунка 3. 

 

Рисунок 3. Динамика строительства гражданских и военных судов в 

судостроительной промышленности России, в ед. судах [5, с. 68] 

Источник: Вектор экономики. 2022. № 2 (68) [5] 

Таким образом, начиная с 2014 года, когда были приняты первые пакеты 

экономических и политических санкций стран Запада, началось снижение объема 

строительства гражданских и военных судов. В 2020 году данная тенденция сохранилась. 

При этом, если в 2011-2013 гг. преобладало строительство гражданских судов, а с 2014 по 

2018 гг. военных. В 2019 году тенденция вновь изменилась, и в периоде за 2019-2020 гг. 

были построены 137 гражданских судов и лишь 59 военных судов. 

С целью стимулирования развития судостроительной отрасли в экономике России 

органам государственного управления стоит применять следующие мероприятия, как: 

1. стимулировать производство через сокращение налоговой нагрузки на 

судостроительные предприятия; 

2. предоставление дополнительных программ финансовой помощи для 

строительства крупных судов; 
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3. проведение активной политики импортозамещения не через таможенно-

тарифное регулирование и ограничения, а через совершенствование инфраструктуры 

отрасли; 

4. проведение активного бюджетного субсидирования судостроительных 

предприятий, которые принимают участие в важных государственных заказах; 

5. предоставление финансовых компенсаций капитальных расходов 

судостроительных предприятий, направленных на перевооружение и техническое 

обновление производственных мощностей; 

6. предоставление бюджетного субсидирования финансовых расходов 

судостроительных предприятий на НИОКР. 

Также важнейшим направлением перспективы развития судостроительной отрасли 

в экономике России является цифровизация. 

Цифровизация в российском судостроении играет важнейшую роль, ведь это не 

только продажа кораблей и комплектующих другим странам, но и пополнения военного 

флота новыми более мощными и более «умными» кораблями. В зарубежных 

судостроительных предприятиях и на верфях процесс цифровизации активно развивается. 

На Западе, рассматривают цифровизацию с разных сторон. Одни рассматривают данный 

процесс, как возможность выиграть в конкурентной борьбе и захватить часть рынка, 

другие считают, что это поможет обеспечить отрасль заказами на длительное время [4, с. 

231-235]. 

Для успешной реализации стратегии цифровизации необходимо развитие 

национальной инновационной системы в России. Для этого важно применять следующие 

действия: 

1. ужесточение нормативно-правовой базы регулирования объектов 

интеллектуальной собственности; 

2. стимулирование интеграции государства, образовательной сферы и 

представителей малого и крупного бизнеса при организации совместных проектов, 

направленных на производство высокотехнологической продукции; 

3. формирование взаимодействия наукоградов с другими территориальными 

образованиями при сотрудничестве в научно-практической и технологической 

деятельности; 
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4. проведение стимулирующих мероприятий по развитию технического 

потенциала территории на основании взаимодействия с другими регионами и специально 

экономическими зонами. 

Таким образом, общая ситуация в судостроительной промышленности экономики 

России в настоящее время стабильной быть не может. Это бесспорно не является 

современным явлением, поскольку отрасль в большей степени зависит от колебаний 

факторов внешней среды, которые достаточно трудно спрогнозировать. Однозначно 

важно проводить мероприятия по стимулированию развития судостроительной отрасли в 

России. Для этого необходима цифровизация, обучение новых кадров, расширение 

программы финансовой помощи государства, а также ускорение обновления изношенных 

основных фондов судостроительных предприятий. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

 

Аннотация: В статье представлен общий анализ действующего отечественного 

гражданско-правового механизма защиты деловой репутации граждан и организаций.  

Рассмотрены основные проблемы института деловой репутации, предложены пути его 

совершенствования 
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компенсации нематериального вреда. 
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Права личности пользуются надежной защитой в различных правовых системах в 

результате развития права 20-го века. Долгое время никому даже не приходило в голову, 

что уровень этой защиты должен быть дифференцирован по типу высказываний, 

наносящих ущерб репутации личности, или что этот уровень должен быть снижен для 

определенных категорий лиц. Ложные заявления и заявления, наносящие ущерб 

репутации личности, естественно считались конституционно незащищенными 

заявлениями, пока не возникла идея о том, что определенные заявления, касающиеся 

публичных дебатов и которые могут нанести ущерб репутации публичных деятелей, 

должны быть защищены особой защитой. Такая особая защита обусловлена 

первостепенной важностью свободы участия в публичных дебатах.  

Развитие защиты репутации в современности трудно увязать с признанием 

привилегированного статуса, а факт активности лица в общественной жизни 

рассматривается как автоматически сужающий объем такой защиты. Такой подход важен 

для фундаментальной черты демократических обществ: открытые дебаты по 

общественным вопросам важнее — до определенного предела — чем защита прав 

личности критикуемых лиц. Лица, участвующие в общественной жизни, добровольно 
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отказываются от возможности реализовать свои права личности вообще. Так, защита 

репутации и чести общественных деятелей была признана во всех правовых системах, 

признающих указанное выше различие. 

Почти единой чертой европейских правовых систем является то, что это 

сокращение объема защиты репутации публичных лиц не предусмотрено 

кодифицированным законом; способ применения закона в этом особом случае оставлен на 

усмотрение судов. Лишь несколько государств составляют исключение из этого правила, 

но даже в их случае, как правило, только в области уголовного правосудия юридический 

кодекс отрасли права предлагает какое-либо руководство. Общеевропейское право, 

уважая конкретные, органически выработанные решения, применяемые государствами-

членами, не стремилось к единообразному решению этого вопроса; однако Европейский 

суд по правам человека, который традиционно очень активен в этих областях, успешно 

разработал основы, которые должны учитываться различными государствами при 

применении закона. 

Защита чести и репутации представляет собой сложный комплекс правовых 

проблем, поскольку требует выявления норм и пределов применения нескольких отраслей 

и областей права (уголовное право, гражданское право, регулирование СМИ), а также 

несколько отдельных прав личности, которые могут толковаться независимо друг от 

друга: репутация, честь и человеческое достоинство. В результате может отсутствовать 

даже внутренняя согласованность некоторых отдельных правовых систем; общая картина, 

безусловно, разнообразна и не свободна от противоречий[2]. 

Репутация — это сумма всех действий, которая отражается окружающими людьми 

в том, как они относятся или взаимодействуют с нами. Это косвенный результат всего, что 

мы делаем. Успешные люди всегда придавали большое значение построению и 

поддержанию репутации как фундаментальному компоненту успеха. Общеизвестно, что 

репутация, как и все хорошие вещи, требует много времени для создания и почти не 

теряет времени. Уоррен Баффет кратко подвел итог; «Нужно двадцать лет, чтобы создать 

репутацию, и пять минут, чтобы ее разрушить. Если вы подумаете об этом, вы будете 

действовать по-другому». 

Почти любое социальное или деловое взаимодействие устанавливается на основе 

предполагаемой репутации обеих вовлеченных сторон. Любая бизнес-корпорация 

избегает иметь дело с другой корпорацией, имеющей запятнанную репутацию на рынке. 

Человек будет избегать свиданий с другим человеком, который, как известно, имеет 
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плохую репутацию в социальных сферах. Таким образом, репутация служит отличным 

способом проверки людей и организаций. 

Совершенно очевидно, что репутация чрезвычайно важна, и люди, которые 

пренебрегают ею, делают это на свой страх и риск. Многие люди считают, что человека 

должно заботить то, что он думает о себе, а не то, что думают о нем другие люди. Это 

может быть правдой только до некоторой степени. Однако, принимая во внимание 

существующий социальный сценарий и то, насколько взаимосвязаны и очевидны наши 

жизни, игнорировать репутацию глупо. 

Репутация определяет социальное положение человека в обществе. Это мера его 

влияния. Человек с хорошей репутацией определенно предпочтительнее для лучшей 

работы и для занятия руководящих должностей. А хорошая репутация еще никому не 

вредила. Однако это требует согласованности усилий и действий с характером и 

изяществом.  

Репутация также важна для коммерческих организаций. Компания с хорошей 

репутацией определенно имеет конкурентное преимущество перед другими компаниями. 

Это гарантирует, что клиенты и клиенты остаются лояльными к компании. Это также 

привлекает новых клиентов, которые судят о компании по ее положению в отрасли. 

Репутация, честь и человеческое достоинство являются тесно связанными друг с 

другом правами личности. Различные правовые системы защищают эти права по-разному. 

Некоторые системы проводят различие между несколькими различными правами (тем 

самым придавая им разное значение) и рассматривают их как независимые права, в то 

время как другие не определяют их независимо, а защищают их коллективно, в 

соответствии со своими антидиффамационными правилами, без каких-либо различий. 

Репутация защищает человека от внешних оценочных суждений (общества), 

которым в первую очередь может быть нанесен ущерб заявлением о лжи, как в рамках 

системы гражданского[1], так и уголовного права. Точное значение термина «честь» 

трудно понять с точки зрения закона. Хотя неуместно обобщать, честь относится к 

индивидуальным, врожденным ценностям личности; причинение им вреда не унижает 

внешнего восприятия данного человека, а причиняет ему «внутренний» вред. Таким 

образом, репутация в своей основе означает оценочное суждение других лиц о своей 

личности, а честь — имманентное ядро личности, которое достаточно трудно уловить 

законом. 
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Понятие человеческого достоинства может быть определено только в законе с 

большим трудом. Тем не менее, его нарушения могут быть легко идентифицированы. 

Право на человеческое достоинство, если оно охраняется как право личности, может быть 

нарушено (аналогично чести) серьезно оскорбительными, неоправданно вредными или 

унизительными мнениями. Таким образом, защита репутации, чести и достоинства тесно 

связана со свободой слова и в большинстве случаев фактически не может быть отделена 

друг от друга[3]. 

Кроме того, важно также подчеркнуть фактическую или квазизаконодательную 

роль судов. В системе общего права из-за сознательного отступления от законодательного 

регулирования (когда закон регулирует лишь отдельные вопросы, связанные с защитой 

репутации) суды могут брать на себя роль законодателя де-факто (в Англии и Ирландии). 

В то же время, как мы увидим, в большинстве стран континентальной правовой системы 

также отсутствует специальное законодательство о защите личности публичных деятелей, 

поэтому его очертания также формируются судебной практикой. 

Обращение в органы прокуратуры – еще один эффективный инструмент борьбы с 

распространителями негативной информации. В данном отношении речь идет об 

информации, распространяемой с нарушением закона, в том числе выраженная в 

неприличной форме или фейкового характера.  

Несмотря на видимую привлекательность искового порядка, при неочевидных 

обстоятельствах (например, характер распространенных сведений однозначно не 

свидетельствует о признаках клеветы), особое производство снижает риски "нового круга 

диффамации", когда ответчик, в случае успеха, наравне со спорными сведениями, сможет 

распространить и приятный для него судебный акт. Вместе с тем отсутствие ответчика 

сокращает спектр возможных способов защиты нарушенных прав, а также создает 

сложности с исполнением решений, принятых в рамках особого порядка.  

Таким образом, защита деловой репутации в цифровой среде – комплексная работа 

с переговорными, внесудебными и судебными инструментами, которая позволяет 

добиться успеха в борьбе с распространителями порочащей информации. 

Согласно пункту 11 ст. 152 ГК РФ правила о защите деловой репутации 

гражданина, за исключением положений о компенсации морального вреда, применяются к 

защите деловой репутации юрлица. 

Разбор статьи 152 ГК РФ указывает на несколько способов защиты деловой 

репутации: опровержение порочащих деловую репутацию сведений.  опубликование 
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своего ответа в тех же СМИ, которые распространили сведения; замена или отзыв 

документа, исходящего от компании, если он включает в себя порочащие репутацию 

данные; удаление информации, запрещение и пресечение дальнейшего ее 

распространения, в том числе путем уничтожения носителей информации; удаление 

информации из Всемирной паутины, если после распространения порочащих репутацию 

сведений они оказались там; возмещение убытков, причиненных распространением 

порочащих сведений(ст. 1064 ГК РФ). 

Защита деловой репутации возможна как во внесудебном, так и в судебном 

порядке. Внесудебный порядок реализуется через обращение непосредственно к 

распространителю или автору сведений в порядке ст. 14 ГК РФ о самозащите гражданских 

прав. Распространитель информации может добровольно отозвать документ, в котором 

содержится спорная информация, или уничтожить ее носители, возместить причиненный 

вред и так далее. Порядок опровержения в этом случае определяется или законом, или 

соглашением сторон, если в законе такой порядок не прописан. 

Приведем образец искового заявления в арбитражный суд о защите деловой 

репутации юрлица: 

Ответчиком 15.05.2022 в газете «Мир» распространены не соответствующие 

действительности сведения, порочащие деловую репутацию истца, о том, что 

производимые им надувные лодки непригодны для использования. В публикации имеется 

такая фраза: «Надувные лодки ООО «Речушка» непригодны для плавания, никому не 

советуем их приобретать». Сведения в публикации касаются именно истца: в ЕГРЮЛ нет 

других юрлиц с таким названием и адресом на территории города Москвы.  

Факт распространения указанных сведений ответчиком подтверждается тем, что 

выпуск № 3 газеты «Мир» тиражом 3 тыс. экземпляров поступил в продажу. 

Распространенные ответчиком сведения не соответствуют действительности, поскольку 

надувные лодки, выпускаемые истцом, полностью соответствуют предъявляемым к ним 

законодательством РФ требованиям и стандартам, что подтверждается сертификатом 

соответствия от 27.12.2020 № POCC RU.32001.04.ИБФ1.ОСП22.87956, выданным ООО 

«Бюро испытаний и сертификации». Опубликованная информация носит порочащий 

характер для деловой репутации истца. Публикация в газете негативно отразилась на его 

деловых отношениях с партнерами и контрагентами, а также снизило продажи 

производимой продукции. Это повлекло убытки в размере 98 000 (девяносто восемь 

тысяч) рублей. Расчет убытков прилагается. Претензию истца от 03.06.2022 № 24 об 



 
 

 

 
 

150 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

опровержении порочащих деловую репутацию сведений и возмещении убытков в размере 

98 000 рублей ответчик добровольно не удовлетворил, оставив ее без ответа. 

В связи с вышеизложенным, на основании ст. 15, пп. 1, 9, 11 ст. 152 ГК РФ, ст. 125, 

126 АПК РФ, прошу: 

1. Обязать ответчика опровергнуть информацию, порочащую деловую репутацию 

истца, опубликовав в газете «Мир» прилагаемый ответ истца. 

2. Взыскать с ответчика сумму убытков, причиненных истцу, в размере 98 000 

(девяносто восемь тысяч) рублей. 

При защите компанией деловой репутации немаловажное значение будет играть 

сложившаяся судебная практика, поскольку некоторые моменты в данном процессе 

остаются весьма спорными. 

Также особый интерес в настоящий момент представляет собой дела, связанные с 

«постами» и «сторис» в социальной сети. В наши дни ввиду признания корпорации 

«Meta» экстремистской организацией, сложность представляет удовлетворение 

требований об опровержении информации путем опубликования поста в социальной сети. 

Как способ решения, возможно составление нотариального протокола осмотра 

доказательств, акты фиксации, с помощью которых закрепляются день, время, источник 

(«аккаунт») распространения сведения. 

В судебной практике употребляется «моральный вред», «репутационный вред» и 

другие. На первый взгляд это может показаться мелочью. Однако путаница косвенно 

свидетельствует об отсутствии сложившегося механизма защиты репутации. Чтобы 

раскрыть понятие и содержание указанных нематериальных благ субъекта, необходимо 

понять, каким должно быть его надлежащее поведение, и одно из особых свойств таких 

благ заключается в его раскрытии в разнообразии человеческого бытия.   Так, под 

оскорбительным приставанием следует понимать умышленное деяние, унижающее честь 

и достоинство других граждан. Примером оскорбительного приставания может быть 

назойливая попытка познакомиться, сопровождающаяся нецензурными высказываниями, 

преграждение пути, бросание пачкающих веществ, прикосновение к различным частям 

тела потерпевшей стороны. Примером уничтожения или повреждения чужого 

имущества может быть порча личных вещей любым способом, вытаптывание клумбы с 

цветами, повреждение урны или лавочки, разбитие фонаря в парковой зоне и др. Важно 

отметить, что данные действия должны быть охвачены единым мотивом, то есть, 

совершены из хулиганских побуждений [4]. Также сложность представляет установление 
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баланса между свободой одного индивида (в частности свободой выражения мнения) и 

данными субъективными правами другого индивида на честь достоинство деловую 

репутацию[5]. 

В заключении хотелось бы отметить определенные сложности правового 

регулирования, заключающиеся именно в индивидуальном и субъективном характере 

указанных неимущественных прав. В данном случае нет и быть не может универсального 

инструмента - данные неимущественные блага не измеряются математическим и иными 

физическими способами, это субъективные ощущения, этим обусловлено установление 

законодательством наиболее общих норм, и достаточно обширная возможность судебного 

усмотрения в данной области. 
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БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Аннотация: Банкротство физических лиц — это признание гражданина 

неспособным исполнять финансовые обязательства перед кредиторами. Банкротство - это 

такой инструмент который позволяет учитывать интересы должника и кредитора. 
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В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2022 года № 127 – ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» гражданин Российской Федерации может объявить себя 

банкротам, что является законным способом избавиться от долгов. Гражданин фактически 

реабилитируется при больших долгах и получает возможность освободиться от 

неподъёмных финансовых обязательств и начать финансовую историю с нуля.  

Рассмотрим процедуру банкротства физических лиц: 

Первый этап– это возникновение признаков банкротства то есть неспособность 

платить по долгам по различным жизненным причинам. 

Второй этап включает в себя сбор документов для подачи в Арбитражный суд для 

подтверждения финансового и имущественного положения физического лица вам 

необходимы: 

- Справка из банка которая подтверждает наличие задолженности, основание ее 

возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в 

полном объеме. 

- Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП) (Выписку брать не ранее чем за пять рабочих дней до подачи 

заявления в суд).  

- Списки кредиторов с суммами долга. 

- Опись имущества по установленной законодательством форме. 
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- Копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, в том 

числе интеллектуальные права. 

- Сведения о полученных доходах (например, справка 2НДФЛ с работы) и об 

удержанных суммах налога за трехлетний период. 

-  СНИЛС. 

- Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 

Третий этап включает в себя уплату госпошлины Арбитражному суду в размере  — 

300 рублей и 25 000 финансовому управляющему. Также нужно будет заплатить по 400 

рублей за каждую публикацию решения суда в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве. 

После проведения вышеуказанных мероприятий подается заявления в суд о 

признании гражданина несостоятельным. Подать заявление может сам гражданин, 

конкурсный кредитор или налоговая инспекция. 

Одним из заключительных этапов процедуры банкротства является рассмотрение и 

вынесение решения судом. Решение суда о банкротстве физического лица означает 

признание гражданина банкротом. Если суд признал банкротом физическое лицо, то ни 

один кредитор больше не имеет права требовать возврата долга — в полном объеме или 

частично. Исключением являются -долги по алиментам, долги по решению суда в делах о 

причинении вреда жизни и здоровью, субсидиарная ответственность. 

Согласно статистике в 2021 году были признаны банкротами 119 049 физических 

лиц. Не смотря на такие внушительные цифры практика показывает, что существуют и 

приостановленные заявления. В качестве примера можно рассмотреть дело А70-

21590/2018 от 11 января 2019 года, которое рассматривалось Арбитражным судом 

Тюменской области. 

Заявителем выступали представители федеральной налоговой службы, 

обратившиеся за признанием банкротства предпринимателя Насонова О.С. с долгом более 

1,5 миллиона рублей, возникшим по налогам представленного физического лица. Суд 

решил приостановить поданное заявление по следующим причинам:  

- ФНС не опубликовала в 15-дневный срок до подачи заявления свои 

намерения в ЕФРСБ; 

- ФНС не внесла 25 000 рублей на депозитный счет в качестве 

вознаграждения для финансового управляющего; 

- ФНС не направила копию заявления должнику; 

https://fcbg.ru/bankrotstvo-po-iniciative-nalogovoj
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Фактически государственный орган допустил нарушения при инициации 

процедуры банкротства физического лица, и следует заметить, что такие нарушения 

наблюдаются очень часто.  

Если же все-таки суд вынес решение о несостоятельности физического лица 

возможно два варианта развития событий: реализация имущества или реструктуризации 

долга. 

Не подлежат реализации: 

 - единственное жилье. Есть исключения в случаях с «роскошным» жильем. 

- Неликвидное имущество. Нередки случаи, когда даже старый автомобиль 

оценивается так низко, что не попадает в конкурсную массу или не может быть продан. 

- Имущество, которое можно сохранить как необходимое. Например, это 

автомобиль для инвалида или таксиста – одному он жизненно необходим, для второго – 

источник заработка. 

- Из конкурсной массы можно исключить и дополнительные денежные средства. 

Все поступления на счета банкрота сверх размера прожиточного минимума, должны 

пополнять конкурсную массу.  

Размер прожиточного минимума 2022 году установлен: 

- на душу населения – 12 654 рубля 

- для трудоспособных  граждан – 13 794 рубля 

- для граждан , находящихся на пенсии 10 883 рубля 

- для детей – 12 275 рублей. 

Если на иждивении заемщика есть несовершеннолетние дети или престарелые 

родители, или присутствуют траты на лечение, возможно написать ходатайство к суду, 

чтобы деньги, поступающие сверх прожиточного минимума, сохранялись. 

-Социальные выплаты, пенсии по потере кормильца не подлежат взысканию. 

 Реструктуризации вводится, если финансовое положение должника это позволяет. 

Рассмотрим реструктуризацию на например: у индивидуального предпринимателя 

Иванова И.И. стабильный доход от продажи цветов, и он добросовестно выплачивал свои 

кредиты взятые для открытия флористической студии. По некоторым причинам доход 

снизился. Возникли просрочки, штрафы и пени. Когда ситуация вновь выровнялась, 

теперь уже должник не может единовременно вернуться в график – из-за пеней и 

неустоек. Но доход позволяет расплатиться с долгами, но для этого потребуется больше 

времени чем было изначально запланировано. В этом случае будет согласован и принят 
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план реструктуризации сроком не дольше 3 лет и заемщик будет по нему гасить долги. 

Иногда ситуация вновь меняется и план реструктуризации становится невыполнимым. 

Тогда вводится стадия реализации имущества. 

По итогам реализации имущества добросовестный должник освобождается от 

исполнения обязательств — его долги списываются.  

Если же кредиторы докажут, что банкротство умышленное, или должник скрыл 

имущество, намереваясь банкротиться – долги списаны не будут, а также 

за преднамеренное и фиктивное банкротство предусмотрена уголовная ответственность 

согласно  статьям 196, 197 УК РФ.  

Санкции ст. 196, 197 УК РФ предусматривают: 

- штраф 100 000-500 000 рублей/доходы за 1-2 года; 

- принудительные работы сроком до 5-ти лет; 

- лишение свободы сроком до 6-ти лет со штрафом до 200 000 рублей. 

Могут применяться те или иные санкции на выбор. 

Статистика показывает, что в среднем на долю таких дел приходится 1% от всех 

банкротных процессов в России. При этом в 80% случаев выявляется именно 

преднамеренное банкротство физического лица, а фиктивные процессы чаще припадают 

на долю ликвидации предприятий и компаний. 

Досрочное прекращение банкротства этот этап может быть уместен практически в 

любое время процедуры — пока она не доведена до решения суда. Возможно подписать 

мировое соглашение с кредиторами и дело о банкротстве прекратят. Например, человек 

потерял работу и думает, что не может платить по займам и решается на объявления себя 

банкротом, но вдруг находит работу и финансовое положение становится стабильным.  

В этом случаи важно убедить кредиторов, что вы платежеспособны и все им 

вернете. 

Закон четко регламентирует последствия банкротства  для гражданина:  

- В течении пяти лет человек не вправе просить кредиты и займы без указания на 

факт своего банкротства. 

- Пять лет нельзя снова объявить себя банкротом. Это важно в том случае, если вы 

вдруг упустили из внимания требования каких-то кредиторов и захотите еще раз объявить 

себя неплатежеспособным. 

- На протяжении трех лет после банкротства человек не вправе руководить 

компаниями. 

https://fcbg.ru/prednamerennoe-bankrotstvo
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/22ea0d836322679774899278631ddea59433ec39/
https://fcbg.ru/fiktivnoe-bankrotstvo


 
 

 

 
 

156 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

- Пять лет нельзя руководить страховыми компаниями, негосударственными 

пенсионным фондами, микрофинсовыми организациями и инвестиционными фондами. 

- Десять лет нельзя занимать должности в органах управления кредитной 

организацией, принимать и участвовать в ее управлении. 

После проведения процедуры банкротства гражданин беспрепятственно может 

пересекать границу Российской Федерации. Банкрот свободен в выборе места жительства, 

передвижения и работы, кроме перечисленных выше ограничений. 
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Аннотация: В данном научном исследовании были выявлены различия в 

дефинициях свойств приговора и требований, предъявляемых к приговору, а также 

выявлены условия, при которых данные понятия уместны в уголовно-процессуальных 

праве и науке.  
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законность, обоснованность, справедливость. 
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Актуальность научной статьи обусловлена тем, что в науке уголовного процесса 

ведется дискуссия по поводу того, являются ли обозначенные в уголовно-процессуальном 

законодательстве категории свойствами приговора или требованиями, предъявляемыми к 

нему.  

Приговор выделяется учеными посредством определения его характеристик, 

выражаемых в чертах, называемых внутренними и внешними свойствами приговора. При 

этом к первым исследователи единодушно относят законность, обоснованность, и 

справедливость, на что прямо указано в ч. 1 ст. 297 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - УПК РФ) [9], а также (реже) мотивированность. Демидов 

И.Ф. подчеркивает, что законность, обоснованность и справедливость приговора – это его 

основные, сущностные свойства, и рассмотрение их в органическом единстве придает 

приговору новое, интегральное качество «правосудности» [4, с. 566]. 
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По мнению Букаевой И.Н., законность приговора – уголовно-процессуальное 

требование к приговору суда, предполагающее соблюдение норм уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, а также общепризнанных принципов и норм 

международного права, международных договоров, Конституции РФ, норм иных отраслей 

права, устанавливающих правила регулирования отношений, которые подлежат 

применению при рассмотрении конкретного уголовного дела, влекущее возникновение 

аналогичного свойства у постановленного решения и обусловливающее придание ему 

качества правосудности [3]. 

 

Под обоснованностью приговора Корнакова С.В. и Щербакова В.А. понимают 

изложенную в приговоре с соблюдением логических правил и правовых норм систему 

доказательств для подтверждения выводов и решений суда. Тем временем 

мотивированность – это прежде всего причинное обоснование выбора действия. Если речь 

идет об определениях и постановлениях властных субъектов уголовно-процессуальных 

отношений, выносимых на досудебных стадиях процесса либо на стадии судебного 

разбирательства, то они не являются итоговыми решениями по уголовному делу и их 

мотивированность отражает смысл принимаемых решений, реализация которых 

направлена в будущее. Другими словами, мотивировка таких решений предполагает 

ответы на вопросы о том, почему и зачем принимается решение о каком-либо действии: о 

возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 146 УПК РФ); о сохранении в тайне данных о 

личности (ч. 9 ст. 166 УПК РФ); о производстве обыска (ст. 182 УПК РФ) и т.д. [7, с. 110]. 

По мнению Евстигнеевой О.В., справедливость как требование, предъявляемое к 

приговору, было прямо закреплено в ст. 297 УПК РФ. Большинство ученых в настоящее 

время разделяют представление о справедливости как характеристике приговора в узком и 

широком смысле. Приговор справедлив, когда наказанию подвергнут только 

действительно виновный и само наказание соответствует тяжести совершенного 

преступления и личности осужденного [5]. 

В числе внешних свойств приговора указывают законную силу, исключительность, 

обязательность, исполнимость, стабильность, неизменность, истинность, 

преюдициальность. Некоторые авторы отмечают, что спектр таких свойств более широк, 

поскольку некоторые из них, как думается, терминологически по-разному обозначают 

одно и то же (например, неизменность, неопровержимость, стабильность и 

неотменимость) [2, с. 75]. 
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Чайковская М.А. указывает, что «…в отношении наименований этих характеристик 

приговора в литературе единства нет. В одним источниках они именуются свойствами 

приговора, в других – требованиями, предъявляемыми к приговору. О том, что 

законность, справедливость, обоснованность и мотивированность – это требования, 

предъявляемые к приговору, высказывались многие ученые (Борбат А.В., Завидов Б.Д., 

Горобец В., Лупинская П.А., Мирецкий С.Г., Надь Л., Остапенко И.А., Перлов И.Д., 

Трахов Р.А. и др.)" [6, с. 259]. Также она указывает, что к свойствам данные 

характеристики относят Грошевой Ю.М., Орлов Ю.К., Петрухин И.Л. 

По мнению Чайковской М.А., под требованием понимаются те условия, которым 

должен удовлетворять (фактически может не удовлетворять) объект. Тем временем, 

свойства – это качества, которыми объект уже обладает. Также стоит отметить, что 

требований, предъявляемых к приговору, множество (например, требования к 

оформлению приговора в соответствии со ст. 303-308 УПК РФ) и они могут со временем 

дополняться далее по средством введения различных нововведений (например, 

теоретическое требование Верина В.П., согласно которому приговор должен быть 

кратким, свободным от декларативных суждений, а также от простых и отвлеченных 

рассуждений) [10, с. 260]. 

При этом отмечается, что приговор как важнейший акт правосудия не может 

считаться приговором как таковым, если не будет обладать всеми вышеназванными 

характеристиками (внешними и внутренними свойствами), в связи с чем их уместно 

считать именно «свойствами», а не «требованиями», поскольку требования скорее 

выражают желанный результат, чем реально существующие обстоятельства. 

Александрова О.Ю. в своей научной статье к свойствам относит свободу 

обжалования, обязательность, исключительность, неизменность, преюдициальность, 

которые, по ее мнению, определяют его внутреннюю форму (структуру). При этом, автор 

относит к требованиям, предъявляемым к приговору, - законность, обоснованность, 

мотивированность и справедливость. Данные требования, на взгляд Александровой О.Ю., 

определяют внешнюю форму приговора [1, с. 43]. 

По мнению Александровой О.Ю., свойство – это качество, признак, являющийся 

отличительной особенностью чего-либо, кого-либо. По этой причине, к свойствам 

приговора автор относит свободу его обжалования (любое лицо, выступающее на стороне 

защиты или обвинения, наделяется правом апелляционного и кассационного 

обжалования)), обязательность (вступивший в законную силу приговор приобретает 
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свойства нормы права, носящей индивидуальный характер), исключительность (при 

наличии вступившего в законную силу приговора не допускается принятие иного решения 

в отношении того же лица по одному и тому же обвинению), неизменность (отсутствие 

возможности отмены или изменения его тем же или равнозначным судом первой 

инстанции), преюдициальность (обстоятельства, установленные вступившим в законную 

силу приговором или решением суда, признаются судом, прокурором, следователем, 

дознавателем без дополнительной проверки) [1, с. 45-46].   

Кудыркулова А.К. утверждает, что категория «свойство» используется для 

определения характерного, постоянно проявляющегося признака, внутренне присущего 

предмету или явлению. Совокупность свойств образует качественную определенность 

предмета. Использование применительно к содержанию правосудности приговора 

терминов «свойства», «качества» может привести к неверному выводу о том, что 

законность и обоснованность объективно присущи любому приговору. Если 

рассматривать законность и обоснованность как внутренне присущие приговору свойства, 

то получается, что незаконное либо необоснованное решение суда вообще не является 

приговором [8, с. 335]. 

Стоит отметить, что свойства приговора являются его существенными 

обобщающими характеристиками. Например, все требования к форме протокола 

охватываются свойством его законности. 

Также обращаем внимание на то, что процессуальный закон устанавливает 

множество различных второстепенных требований к приговору, но, соответственно, они 

не имеют столь значимый вес, как вышеназванные законность, обоснованность, 

справедливость и мотивированность.  

На наш взгляд наиболее последовательной и логичной представляется позиция 

Ивенского А.И., согласно которой «…в зависимости от исполнения или неисполнения 

требования закона приговор соответственно получает или не получает свойство, 

одноименное с требованием» [6, с. 26]. То есть законность, обоснованность, 

справедливость и мотивированность приговора выступают в качестве требований, 

предъявляемых к приговору, в процессе его вынесения (рассмотрения уголовного дела), а 

в отношении уже вынесенного приговора при условии соблюдения указанных требований 

он приобретает соответствующее свойство. 

Полагаем, что указанная позиция согласуется с положениями действующего 

процессуального законодательства, поскольку, провозглашая их в ст. 297 УПК РФ, 
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законодатель наставляет суд выносить решение (акт), который должен соответствовать  

названными требованиям, а в случае, если вынесенное постановление таким требованиям 

не соответствует, то оно по смыслу положений ст. 389.15, 401.15, 412.9 УПК РФ должно 

быть отменено. Таким образом, подразумевается, что вынесенный акт (приговор), если он 

не отменен, является законным, обоснованным, справедливым и мотивированным. 

Предполагается, что основным отличием внешних свойств от внутренних является 

то, что они появляются автоматически с вступлением приговора в законную силу и 

существуют независимо от внутренних до тех пор, пока приговор не будет отменен 

(внутренние же свойства придаются приговору судом в порядке судопроизводства). В 

этом смысле Чайковская М.А. отмечает, что их следует не относить к свойствам 

приговора, а скорее считать его правовым значением [10, с. 261]. 

Кроме того, внешние свойства приговора не обозначаются в законе прямо, а 

подразумеваются исходя из того, что приговор как акт правоприменения априори призван 

доводить уголовно-правовое и уголовно-процессуальное регулирование в спорных 

случаях до логического конца. Можно сказать, что внешние свойства приговора 

позволяют адресовать его всем субъектам права, в том числе на международном уровне.  

В таком смысле можно предположить, что названные группы свойств приговора 

(внутренние и внешние) имеют разную природу, что вряд ли позволяет говорить о них как 

об элементах одной классификации, однако все же они находятся в особой системной 

связи [2, с. 75]. 

Таким образом, по нашему мнению, к свойствам приговора следует относить 

именно именуемые внутренними свойствами приговора, а именно законность, 

обоснованность, справедливость и мотивированность. При этом таковыми они могут 

считаться только в отношении вынесенного приговора при соблюдении одноименных 

требований при его вынесении. Так называемые внешние свойства приговора (законная 

сила, исключительность, обязательность, исполнимость, стабильность, неизменность, 

истинность, преюдициальность и др.) следует относить к его правовому значению. 

Остальные характеристики следует относить к требованиям, предъявляемым к приговору 

(например, форма протокола). 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены некоторые установленные уголовно-

процессуальным законодательством требования к изложению описательно-

мотивировочной части приговора суда, изучена и обобщена судебная практика районных 

судов городов Краснодара и Ростова-на-Дону, выявлена и раскрыта проблематика в части 

изложения сущности аналогичных по содержанию доказательств и предложено решение 

поднятых проблем. 
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Актуальность данной исследовательской работы обусловлена тем, что несмотря на 

прямые указаний уголовно-процессуального закона, разъяснений Верховного суда 

Российской Федерации (далее – ВС РФ) и выработанные в науке уголовного процесса 

подходы на практике все же имеют место разногласия относительно способа изложения в 

приговоре суда сути доказательств, а именно свидетельских показаний, имеющих 

аналогичное содержание что, если не приводит к существенным нарушениям 

процессуального законодательства или прав и интересов участников процесса, все же 

может умалить значимость приговора суда, как важнейшего акта правосудия по 

уголовному делу и необоснованно загромоздить его. 

По смыслу положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
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(далее – УПК РФ) приговором является постановленное именем Российской Федерации 

решение суда по уголовному делу о невиновности или виновности подсудимого и 

назначении ему наказания либо об освобождении от наказания (п. 28 ст. 5 УПК РФ) [1]. 

УПК РФ устанавливает множество требований к форме, содержанию приговора и 

порядку его постановления. 

Так, по смыслу ч. 1 ст. 303 УПК РФ приговор излагается на том языке, на котором 

проводилось судебное разбирательство (русский язык), и состоит из вводной, 

описательно-мотивировочной и резолютивной частей. 

В соответствии с положениями ст.ст. 305, 307 УПК РФ в описательно-

мотивировочной части как оправдательного, так и обвинительного приговора необходимо 

указывать обстоятельства уголовного дела, установленные судом, и доказательства, на 

которых основаны те или иные выводы суда. 

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 41 постановления Пленума ВС РФ от 

29 ноября 2016 года № 55 «О судебном приговоре», приговор должен излагаться в ясных 

и понятных выражениях. Недопустимо использование в приговоре непринятых 

сокращений и слов, неприемлемых в официальных документах, а также загромождение 

приговора описанием обстоятельств, не имеющих отношения к существу 

рассматриваемого дела [2]. 

Председатель ВС РФ Лебедев В.М. отмечает, что «все обстоятельства дела, 

указанные в приговоре, и выводы суда, изложенные в нем, должны логично вытекать из 

материалов дела, непосредственно рассмотренных в судебном заседании и принятых 

судом. Все вопросы, подлежащие разрешению по делу, должны быть последовательно 

изложены так, чтобы каждое новое положение вытекало из предыдущего или было 

логически связано с ним, чтобы не было противоречий, необоснованных и 

немотивированных выводов. Приговор должен быть изложен грамотным языком, кратким 

и понятным» [4, С. 218]. 

Некоторые авторы, говоря о языке изложения приговора, также отмечают, что 

таковым должен считаться именно русский литературный язык, признаками которого 

являются, в том числе, логическая стройность, точность и простота изложения [3, С. 128].  

Таким образом, характерными признаками специфического стиля изложения 

приговора стоит признавать краткость, четкость, простоту и лаконичность, то есть 

приговор не должен быть излишне многословным и содержать ненужные повторения. 

Вместе с тем, многие теоретики и практики обоснованно отмечают, что судьи 
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нередко не выполняют указанные требования, предъявляемые к приговору, загромождая 

их перечислением тех или иных обстоятельств, зачастую неоднократно дублируя их, при 

отсутствии объективной необходимости в этом. Наиболее заметно указанная проблема 

проявляется при изложении в описательно-мотивировочной части приговора показаний 

свидетелей, которые обладают большой степенью схожести: описывают одни и те же 

обстоятельства аналогичным образом. 

Так, в рамках настоящего исследования были исследованы приговоры, вынесенные 

Октябрьским районным судом города Краснодара за 2021 год, обезличенные и 

размещенные на его официальном сайте (http://krasnodar-oktybrsky.krd.sudrf.ru). Из 92 

уголовных дел, рассмотренных в общем порядке судебного разбирательства, в 48 случаях 

имели место полная тождественность показаний или их аналогичность, при которой текст 

одних показаний почти не содержит отличий от текста других показаний, либо 

изложенные показания дублируются по существу (одинаково указаны даты, места и 

последовательность событий) с идентичным способом описания, отличаясь лишь в 

несущественных деталях. При этом в 47 приговорах аналогичные и тождественные 

показания свидетелей были изложены по отдельности, то есть каждые показания были 

изложены в приговоре дважды и более раз. 

В большинстве случаев тождественность и аналогичность изложенных показаний 

прослеживается у показаний свидетелей, которые на досудебной стадии судебного 

разбирательства имели процессуальные статусы понятых. Полагаем, изложенное 

обусловлено тем, что приглашенные понятые имели одинаковые основания участия в 

расследования уголовного дела (нередко в качестве понятых приглашают пару случайных 

прохожих, которые изначально знакомы и шли вместе по улице), при участии в качестве 

понятых они были скооперированы на протяжении всего следственного действия и 

соответственно процесс восприятия обстоятельств произошедшего (предмет, 

последовательность, степень участия и т.д.) с их стороны идентичен.  

Для наглядности приведем выдержку из приговора Октябрьского районного суда 

города Краснодара от 24 сентября 2021 года по уголовному делу № 1-407/2021 по 

обвинению Нечаева Э.Н. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 

ст. 228 УК РФ: 

«Из показаний свидетеля ФИО11 следует, что ДД.ММ.ГГГГ, около «16» час. «30» 

мин., он находился на автовокзале «<данные изъяты>», расположенном по адресу <адрес> 

когда к нему подошли сотрудники полиции, представились, предъявили свои служебные 
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удостоверения, после чего попросили его и еще одного гражданина пройти в служебное 

помещение полиции, расположенное на территории указанного автовокзала, чтобы 

поприсутствовать в качестве понятого при личном досмотре ранее незнакомого ему 

гражданина, представившегося по имени как ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ Перед началом 

досмотра ему и другому понятому были разъяснены их права и обязанности как понятых, 

при проведении личного досмотра. Также сотрудниками полиции гр-ну ФИО2 перед 

проведением личного досмотра было предложено добровольно выдать предметы и вещи, 

запрещенные в гражданском обороте или добытые преступным путем на территории РФ, 

на что он ответил, что таковых при себе не имеет. После чего, был произведен личный 

досмотр гр. ФИО2, в ходе которого, из правого переднего кармана брюк, надетых на 

досматриваемом, был обнаружен и изъят полимерный пакетик с порошкообразным 

веществом внутри, из левого переднего кармана брюк, надетых на досматриваемом, был 

обнаружен и изъят мобильный телефон «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета. 

Также гр-ну ФИО2 были сделаны смывы с ладоней рук ватными тампонами, смоченными 

в спиртовом растворе. Изъятое было упаковано в три полиэтиленовых пакета, горловина 

каждого пакета обвязана нитью, свободные концы нитей скреплены бумажными бирками 

с пояснительным текстом, а также с моей подписью, подписью второго понятого. По 

поводу обнаруженного и изъятого гр. ФИО2 пояснил, что изъятое вещество является 

наркотическим средством, которое он хранил для личного употребления, без цели сбыта. 

Более по данному факту ему пояснить нечего (№); 

Из показаний свидетеля ФИО12 следует, что ДД.ММ.ГГГГ, около «16» час. «30» 

мин., он находился на автовокзале «<данные изъяты>», расположенном по адресу <адрес> 

когда к нему подошли сотрудники полиции, представились, предъявили свои служебные 

удостоверения, после чего попросили его и еще одного гражданина пройти в служебное 

помещение полиции, расположенное на территории указанного автовокзала, чтобы 

поприсутствовать в качестве понятого при личном досмотре ранее незнакомого ему 

гражданина, представившегося по имени как ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ. Перед началом 

досмотра ему и другому понятому были разъяснены их права и обязанности как понятых, 

при проведении личного досмотра. Также сотрудниками полиции гр-ну ФИО2 перед 

проведением личного досмотра было предложено добровольно выдать предметы и вещи, 

запрещенные в гражданском обороте или добытые преступным путем на территории РФ, 

на что он ответил, что таковых при себе не имеет. После чего, был произведен личный 

досмотр гр. ФИО2, в ходе которого, из правого переднего кармана брюк, надетых на 
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досматриваемом, был обнаружен и изъят полимерный пакетик с порошкообразным 

веществом внутри, из левого переднего кармана брюк, надетых на досматриваемом, был 

обнаружен и изъят мобильный телефон «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета. 

Также гр-ну ФИО2 были сделаны смывы с ладоней рук ватными тампонами, смоченными 

в спиртовом растворе. Изъятое было упаковано в три полиэтиленовых пакета, горловина 

каждого пакета обвязана нитью, свободные концы нитей скреплены бумажными бирками 

с пояснительным текстом, а также с его подписью, подписью второго понятого. По поводу 

обнаруженного и изъятого гр. ФИО2 пояснил, что изъятое вещество является 

наркотическим средством, которое он хранил для личного употребления, без цели сбыта. 

Более по данному факту ему пояснить нечего (№)» [10]. 

Как можно заметить, показания указанных свидетелей практически не содержат 

отличий и по существу описывают одни и те же обстоятельства дела идентичным 

образом. 

Специфика расследования преступлений, предусмотренных ст. 228, 228.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), то есть связанных с 

оборотом наркотических и психотропных веществ, а именно способ обнаружения 

запрещенных к обороту веществ – при личном досмотре, при котором необходимо 

участие понятых, а также частота совершения преступлений указанной категории 

обусловили широкую распространенность рассматриваемой проблематики в судебной 

практике. 

Могут повторяться и показания свидетелей, которые, например, на досудебной 

стадии производства по уголовному делу были приглашены на добровольной основе 

принять участие в качестве представителя общественности в оперативно-розыскном 

мероприятии.  

Так, в приговоре Октябрьского районного суда города Краснодара от 21 июля 2021 

года по уголовному делу № 1-262/2021 по обвинению Карамяна А.Р. и Петросяна Л.А. в 

совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, 

хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой) изложены показания 2 

свидетелей, которые показали, что они на добровольной основе несколько раз приняли 

участие в качестве представителя общественности в оперативно-розыскном мероприятии 

«проверочная закупка», направленном на проверку информации о незаконной 
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деятельности в сфере оборота алкогольной продукции. Обращаем внимание на то, что в 

показаниях свидетелей, изложенных в указанном приговоре, процесс покупки 

алкогольной продукции у проверяемого лица описан, на наш взгляд, чересчур подробно, с 

указанием несущественных деталей. Например, из показаний свидетелей следует, что «в 

их присутствии … осмотрены денежные средства в сумме 300 рублей, которые состояли 

из 4 купюр, достоинством 100 рублей и 50 рублей каждая». Аналогичные формулировки 

неоднократно повторяются в показаниях свидетеля, поскольку было совершено несколько 

покупок, и дублируются в показаниях второго. Не прибегая к переносу свидетельских 

показаний в настоящую работу, отметим, что показания каждого из свидетелей по своему 

объему почти равны существу обвинения [9]. 

Таким же образом могут обладать схожестью показания должностных лиц, 

совершавших те или иные следственные или иные процессуальные действия на стадии 

предварительного расследования (прием и проверка заявления о преступлении, досмотр 

лица, осуществление оперативно-розыскной деятельности и т.д.). 

В приговоре Октябрьского районного суда города Краснодара от 21 мая 2021 года по 

уголовному делу № 1-218/2021 по обвинению Падалка С.А. в совершении преступления, 

предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ, имеет место почти абсолютная тождественность 

показаний 4 должностных лиц органа, уполномоченного на осуществление оперативно-

розыскной деятельности, которые при совместном патрулировании выявили 

подозрительного человека, в присутствии понятых провели его личный досмотр и 

обнаружили у него наркотические средства. Также в приговоре суда почти отсутствуют 

отличия между показаниями 2 понятых, присутствовавших при досмотре [7]. В данном 

случае из 11 страниц приговора 4 страницы содержат только показания свидетелей, 

дублирующие показания других свидетелей. 

В приговоре Октябрьского районного суда города Краснодара от 29 апреля 2021 года 

по уголовному делу № 1-172/2021 по обвинению Мигова А.А. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, из показаний 10 

свидетелей аналогичны, а в некоторых случаях и полностью тождественны показания 8 

свидетелей, которые являются должностными лицами органа, уполномоченного на 

осуществление оперативно-розыскной деятельности [6]. Общий объем повторно 

указанных показаний составил 6,5 из 17 страниц теста приговора. 

Констатируем, что нередко схожестью обладают и показания свидетелей, которые на 

досудебных стадиях производства по уголовному делу проводили проверку или сверку 
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какой-либо документации, осматривали записи с камер видеонаблюдения и т.д. (см. 

например, приговор Октябрьского районного суда города Краснодара от 16 февраля 2021 

года по уголовному делу № 1-101/2021 по обвинению Бражко М.В. в совершении 

преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ст. 158.1, ч.1 ст. 158, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 158 

УК РФ [5]). Помимо причин, указанных при описании оснований тождественности 

показаний понятых, в настоящем случае важную роль играет и то, что объект проверки, 

сверки, осмотра и др. в сущности, один и тот же, и в таком случае сущность показаний 

сводится к изложению сущности другого доказательства.  

При определенных обстоятельствах схожесть показаний может проявляться и в 

других случаях, а также между показаниями свидетелей и потерпевших. 

На наш взгляд, подобным способом изложения сущности доказательств судьи 

пытаются добиться объективности изложения (всестороннего рассмотрения и оценки 

фактов) и выполнить правила оценки доказательств, установленные ч. 1 ст. 88 УПК РФ, 

согласно которой каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, 

допустимости, достоверности. 

Вместе с тем считаем, что в действительности подобный подход не отражает 

процесс оценки доказательств и никаким образом его не индивидуализирует. Напротив, 

подобный подход к изложению доказательств, полагаем, способен породить мнение о том, 

что показания свидетелей были лишь дословно перенесены из обвинительного 

заключения (акта, постановления) без их подробного анализа судом. 

Отметим, что схожесть в изложении в приговоре показаний свидетелей 

прослеживается и в случаях, когда показания одного свидетеля были оглашены в 

судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, а второй свидетель дал показания в 

судебном заседании (см. например, приговор Октябрьского районного суда города 

Краснодара от 6 июля 2021 года по уголовному делу № 1-216/2021 по обвинению        

Чеуж Т.Д. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ [8]). 

Кроме того, на примере вышеприведенной выдержки из приговора можно заметить, 

насколько сильно увеличивается объем приговора в письменном выражении. В некоторых 

рассмотренных случаях – например, в приговоре Октябрьского районного суда города 

Краснодара от 6 октября 2021 года по уголовному делу № 1-375/2021 по обвинению 

Сотникова А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ – общий 

объем продублированных свидетельских показаний составляет более половины 

написанного текста приговора [11]. 
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Стоит обратить внимание на то, что ВС РФ уже высказывал свою позицию 

относительно рассматриваемой проблематики.  

Так, приговором Новосибирского областного суда от 29 мая 2006 года          

Савченко Ю.В. и Шестак А.В. были признаны виновными в совершении преступления, 

предусмотрено ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. В кассационной жалобе, поданной в ВС РФ 

сторона защиты ссылалась на то, что суд в приговоре сослался на показания свидетеля, но 

не изложил их содержания. ВС РФ счел доводы стороны защиты несостоятельными и 

указал на отсутствие нарушений закона, поскольку показания указанного свидетеля были 

аналогичными показаниям другого свидетеля, на что в приговоре имелось 

соответствующее указание. При этом ВС РФ отметил, что при даче аналогичных 

показаний различными свидетелями закон не требует неоднократного приведения 

показаний каждым из таких свидетелей. В рассмотренном случае для изложения существа 

показаний свидетеля ВС РФ счел достаточным и указания на их аналогичность 

показаниям другого свидетеля [4]. 

Обратим внимание и на практику рассмотрения уголовных дел Октябрьским 

районным судом города Ростова-на-Дону за 2021 год, также изученную путем 

исследования приговоров суда, также обезличенных и размещенных на его официальном 

сайте (https://oktyabrsky--ros.sudrf.ru). Так, из 201 уголовного дела, рассмотренного в 

общем порядке судебного разбирательства, в 92 случаях имела место аналогичность 

показаний свидетелей, а также свидетелей и потерпевших. Однако из них лишь в 11 

приговорах показания были изложены по отдельности, то есть способом, рассмотренным 

ранее. Почти во всех остальных случаях судьи избегали дублирования текста и, описывая 

аналогичные показания, как правило, использовали следующие формулировки: 

(указанные обстоятельства подтверждаются) «показаниями свидетеля … согласно 

которым он полностью подтвердил показания свидетеля …» или «показаниями свидетеля 

… в целом аналогичными вышеизложенным показаниям свидетелей …» [12]. 

Некоторые судьи отмечали различия в показания свидетелей, указывали их, после 

чего также делали указание на их аналогичность с иными показаниями. Так, в приговоре 

Октябрьского районного суда города Ростова-на-Дону от 15 сентября 2021 года по 

уголовному делу № 1-494/2021 по обвинению Климентенко А.В. в совершении 

преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, указано, что 

обстоятельства дела подтверждаются «показаниями свидетеля Свидетель №3, данными на 

предварительном следствии и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым 
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он работает в должности оперуполномоченного отдела № 2 ОКОН Управления МВД 

России по г. Ростову-на-Дону, в остальном показания свидетеля Свидетель №3 по 

содержанию аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №2» [13]. 

В редких случаях при тождественности свидетельских показаний судьи сразу 

перечисляют свидетелей, чьи показания аналогичны, после чего делают соответствующее 

указание и излагают их суть. 

Обобщая сказанное, отметим, что судебная практика свидетельствует о наличии 

разночтений в трактовке положений уголовно-процессуального законодательства о 

мотивированности приговора, регулирующих правила изложения в приговоре показаний 

свидетелей, которые обладают значительной степенью схожести. Так, на примере 

практики 2 районных судов (Октябрьского районного суда города Краснодара и 

Октябрьского районного суда города Ростова-на-Дону) выявлено 2 подхода к 

рассматриваемому вопросу: излагать каждое показание отдельно и избегать повторения 

показаний, делая лишь указание на их аналогичность без их подробного изложения. 

Соглашаясь с тем, что приговор должен быть простым, кратким и лаконичным, 

полагаем, что именно второй способ следует признавать надлежащим, поскольку в 

противном случае происходит лишь текстуальное загромождение приговора без 

увеличения его смыслового веса и, более того, такой способ способен породить мнение о 

бездумном копировании текста из обвинительного заключения (акта, постановления) в 

приговор.  

Позиции ВС РФ, изложенные в его разных актах, а также научная доктрина 

подтверждают указанный вывод. 

Несмотря на то, что позиция ВС РФ уже была высказана и представляется 

однозначной, судебная практика свидетельствует о необходимости императивного 

регулирования рассматриваемой темы или официального разъяснения спорного вопроса. 
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СПОСОБЫ И МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются отдельные аспекты правового 

регулирования способов и механизмов противодействия коррупции в системе 

государственной службы. С практической точки зрения исследуются предпосылки 

коррупционного поведения государственных служащих для определения значимости их 

влияния на формирование мер реагирования государства. Автором в качестве уровней 

реализации способов и механизмов противодействия коррупции в системе 

государственной службы называются государственный, федеральный, местный, а также 

уровень конкретного органа власти. Основные проблемы в рамках данной темы 

затрагивают все перечисленные уровни, однако в рамках статьи автор обращает внимание 

именно на низшие уровни. 
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служба, антикоррупционная политика, коррупция государственных служащих. 
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of civil servants. 

 

Коррупция является серьезной проблемой российского общества. За 2021 год 

судами было вынесено более 15 тысяч обвинительного характера за преступления в 

области коррупционных нарушений. Из них более 400 тыс. осужденных совершили 

посредничество во взяточничестве, 2,5 тыс. – получение взятки, и примерно столько же 

человек – мелкое взяточничество. Анализ официальных данных показывает, что за период 

2012-2019 гг. пик обвинительных приговоров по делам коррупционной направленности 

пришелся на 2016 год, когда было вынесено около 20 тысяч приговоров [2]. В 2021 году 

ущерб от коррупции по оценке Генеральной прокуратуры РФ составил 63 миллиарда 

рублей [3]. При этом как отметил председатель Следственного комитета РФ А. 

Бастрыкин: «Негативные последствия коррупции тяжелее, чем прямой ущерб» [4].  Так, 
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коррупционные преступления в сфере государственной службы влекут существенное 

нарушения прав граждан. Если акцентировать внимание на коррупции в сфере 

государственной (муниципальной) службы, то среди ключевых последствий можно 

выделить недостаточно высокий уровень качества жизни населения, низкий доступ к 

различным услугам. На это влияет в первую очередь мелкая коррупция. Крупная 

коррупция же наносит в первую очередь значительный урон бюджетам, т.к. за счет 

откатов и воровства происходит неэффективная трата бюджетных ресурсов. А это в свою 

очередь негативно влияет на множество показателей, что может приводить к 

долгосрочным отрицательным последствиям на ВВП и экономику в целом. 

Можно выделить множество причин коррупции в сфере государственной службы, 

от низкой правовой культуры и грамотности граждан в целом, и государственных 

служащих в частности до несовершенства законодательства, положения которого имеют 

пробелы, коллизии, возможность двоякого толкования и т.д. Задачей государства является 

устранение имеющихся причин, для снижения коррупционных рисков. 

Коррупция в органах государственной власти – совершение должностными 

лицами, государственными и муниципальными служащими действий или бездействия, 

связанных с использованием своих должностных полномочий и служебного положения в 

интересах физических или юридических лиц вопреки интересам общества, государства в 

целях получения материальной иной выгоды от своих действий или бездействия.  

Государственная служба в юридической литературе подразумевается в двух 

аспектах. Первый охватывает широкое понимание исследуемой категории. В этом случае 

имеют ввиду, функционирование всех государственных органов власти в соответствии с 

возложенными на них полномочиями. Второй, применяется в узком смысле и 

определяется, как административная деятельность государственных органов 

исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях.   

Стоит отметить, что любые меры противодействия коррупции в сфере 

государственной службы должны быть обоснованы и целесообразны. Достижение 

наибольшей эффективности в данном вопросе обусловлено соблюдением порядка 

определения объектов воздействия. Во-первых, необходимо выявить серы 

государственной службы, потенциально подверженные коррупции. Во-вторых, 

определить, реализация каких полномочий позволяет осуществлять коррупционные 

действия. Например, законодательством предусмотрен конкретный порядок отбора 

кандидатов на должности, однако этот процесс не происходит сам по себе, он 
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контролируется людьми, в обязанности которых входит кадровый подбор. С другой 

стороны, кандидаты могут быть заинтересованы в получении рабочего места любыми 

способами, даже противозаконными. Соответственно, полномочия, связанные с 

принятием окончательного решения о принятии лица на должность, создают возможность 

совершения коррупционных действий.   

Исходя из анализа правоприменительной практики в области формирования 

антикоррупционного механизма в отношении государственных служащих приоритетными 

направлениями развития можно выделить: 

- повышение эффективности кадровой политики, что включает разработку 

критериев приема лиц на государственную и муниципальную службу, ротацию кадров; 

- создание условий для обеспечения возможности справедливого карьерного роста; 

- обеспечение достойных условий работы и оплаты труда, предоставление 

«социального пакета»; 

-  формирование действенного механизма государственного и общественного 

контроля за деятельностью государственных и муниципальных служащих; 

- укрепление среди государственных и муниципальных служащих 

антикоррупционного правосознания, основанного на морально-нравственных началах; 

- ужесточение ответственности за коррупционные проступки, правонарушения и 

преступления;  

- учет положительного зарубежного опыта в данной сфере.  

Механизмы противодействия коррупции в системе государственной службы нашли 

отражения во многих нормативно-правовых актах. Во-первых, это законодательство, 

непосредственно регулирующее антикоррупционные отношения, т.е. Федеральный закон 

«О противодействии коррупции». Во-вторых, нормы, регулирующие деятельность 

государственных служащих. В эту группу входят как федеральные законы, так и 

подзаконные акты, например, ведомственные приказы. В-третьих, отраслевые нормы, 

предусматривающие ответственность за коррупционные правонарушения и преступления. 

Подобная разрозненность норм в доктринальной среде порождает дискуссии о 

необходимости унификации антикоррупционного законодательства. На наш взгляд, 

существование указанной проблемы обусловлено существующей в стране системой права, 

которая на современном этапе своего развития не позволяет разработать единый 

нормативно-правовой акт, отвечающий всем задачам антикоррупционной политики 

государства.   



 
 

 

 
 

177 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Законодательство о коррупции прямо закрепляет обязанность государственных 

служащих при обнаружении фактов коррупционных правонарушений, в том числе при 

попытках их склонения к подобным действиям, уведомлять руководство. Игнорирование 

этого правила является самостоятельным нарушением, влекущим последующее 

увольнение. Подобная мера обеспечивает возможность осуществлять контроль не только 

за совершенными правонарушениями коррупционной направленности, но и за попытками 

их совершения.   

Главная задача противодействия коррупции в сфере государственной службы – 

недопущение фактов ее совершения. В связи с этим большинство способов воздействия 

носят превентивный характер. 

Так, особой нитью, по обязанностям и ограничениям в связи с прохождением 

государственной службы проходит антикоррупционная линия. Государственная служба 

как особый вид трудовой деятельности требует от служащего должного внимания к 

исполнению своих должностных полномочий. Следует отдельно отметить, что требования 

по соблюдении государственными служащими действии по соблюдению 

антикоррупционных обязательств включает информационное обеспечение кадровых 

подразделений (учреждений по работе с личным составом) по рассматриваемому вопросу, 

с обязательным письменным ознакомлением.  

При проведении плановых и внеплановых аттестационных мероприятий у 

государственных служащих в связи с замещением занимаемой должности, ряд вопросов 

адресованные испытуемому затрагивают антикоррупцонное законодательство России. В 

борьбе с коррупционными деяниями законодательно закреплена обязанность служащего 

сообщать сведения о своих дохода. Данная обязанность как форма контроля за каждым 

госслужащим За государственными служащими закреплена обязанность предоставлять 

сведения о своих доходах в отношении себя и своей семьи: супруги и 

несовершеннолетних детей. На каждого члена семьи и служащего справка составляется по 

отдельности.  

Предоставление таких сведений предусматривает заполнение специального 

подготовленного бланка и использования программного обеспечения. Отчетным 

периодом по предоставлению сведений о доходах подразумевает календарный год 

предшествующий текущему, то есть с 01 января по 31 декабря.  

Справка о расходах включает в себя сведения: 
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-личные сведения и должность замещаемая по службе, адреса места жительства и 

работы (учебы у детей); 

- сведения о доходах по основному месту работы, дополнительному (по 

совместительству), полученные выплаты, проценты от банковских вкладов; 

- сведения об имуществе находящиеся у служащего на правах собственности, 

вносятся данные об объектах недвижимого имущества (дома, квартиры, гаражи, земли и 

другие подобные), транспортных средств (легковые и грузовые автомобили, 

мототранспорт, сельскохозяйственный транспорт, водный и воздушный транспорт) по 

каждому объекту отдельно вносятся, где стоит на учете, на основании чего приобретен, 

реквизиты объекта; 

- сведения о счетах в банках, в данном разделе размещаются данные о счетах. 

адресе банка, сумма на счету на 31 декабря предыдущего года; 

- сведения о ценных бумагах, акции иное участие в коммерческих организациях 

фондах (о размещении средств и остатка на конец отчетного периода); 

- сведения об обязательствах имущественного характера, объекты недвижимого 

имущества находящегося в пользовании (на основании договора аренды, безвозмездного 

бессрочного пользования), срочные обязательства имущественного характера (кредитные 

обязательства: кредиты ипотека); 

- сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, 

отчужденных в течение отчетного периода, в результате безвозмездной сделки (договора 

дарения, переуступки); 

- сведения о расходах, включают в себя данные о недвижимом имуществе, 

транспортных средствах, акциях, приобретенных в отчетном периоде, сумме сделке по 

каждому объекту по отдельности, за какие средства приобретен предмет (личные 

накопления, кредитные договор), основания приобретения. 

Следует отметить, что обязанность по предоставлению рассматриваемых сведений 

распространяются не только на действующих служащих, но и в отношении граждан, 

претендующих на должность государственного служащего.  

Государственный служащий в случаях неисполнения ежегодной обязанности по 

предоставлению сведений о доходах подлежит увольнению в связи с утратой доверия.  

Законодательно также закреплено, что, если служащий не принял мер по 

предотвращению или урегулирования конфликтов интересов, стороной которого он 

является, также подлежит увольнению в связи с утратой доверия.   
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Существующий механизм противодействия коррупции в сфере государственной 

службы имеет ряд проблем. Как отмечают А.Н. Алтынова, Н.Н. Бойко в своем 

исследовании, региональные антикоррупционные способы противодействия зачастую 

дублируют общегосударственные [1, c. 164]. Это в свою очередь негативно сказывается на 

их индивидуализации. Разделение политики противодействия коррупции в 

государственной службе на федеральную, региональную, местную и прочие позволяет 

конкретизировать отдельные меры под потребности субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и даже конкретных государственных органов. Слепое 

дублирований положений вышестоящего уровня делает невозможным реагирование на 

«болевые точки» низших уровней. В связи с этим, представляется необходимым, 

ужесточить контроль в отношении издаваемых нормативных актов, содержащих меры 

противодействия коррупции в сфере государственной службы, различного уровня, в 

особенности относительно из соответствия актуальному состоянию. 

Таким образом, способы и механизмы противодействия коррупции в системе 

государственной службы образовывают сложную и разветвленную систему, 

образованную несколькими уровнями нормативной регламентации и серами правового 

регулирования. В силу своей специфики она имеет проблемные стороны, которые 

требуют дальнейшего усовершенствования законодательства для минерализации 

коррупционных рисков в сере государственной службы.   

 

Литература: 

1. Алтынова, А. Н. Административно - правовые механизмы противодействия 

коррупции в системе государственной службы / А. Н. Алтынова, Н. Н. Бойко // E-Scio. – 

2018. – № 12(27). – С. 162-166. 

2. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации: Данные судебной статистики по делам коррупционной направленности // 

http://www.cdep.ru/index.php?id=150 

3. Коммерсантъ: Ущерб от коррупции // 

https://www.kommersant.ru/doc/4721363#id911278 

4. Коммерсантъ: Александр Бастрыкин объяснил снижение коррупции в органах 

внутренних дел // https://www.kommersant.ru/doc/4366579  

  

http://www.cdep.ru/index.php?id=150
https://www.kommersant.ru/doc/4721363#id911278
https://www.kommersant.ru/doc/4366579


 
 

 

 
 

180 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Кучапин Кирилл Юрьевич 

Магистрант 

Негосударственное образовательное частное учреждение  

высшего образования «Московский финансово-промышленный  

университет «Синергия» 

 

К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА ЗАЛОГА 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Аннотация: Договор об ипотеке — это залоговая сделка, и к нему применяются 

правила об условиях действительности сделки. В настоящей статье автор рассматривает 

проблемы, возникающие на практике при реализации условий договора ипотеки. Автор 

приходит к выводу о наличии тенденции к снижению набора требований и существенных 

условий договора залога недвижимого имущества. 
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недвижимого имущества, судебная практика. 
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Общие тенденции, происходящие в залоговом праве, свидетельствуют о снижении 

набора требований, относящихся к содержанию договора залога, признаваемого 

самостоятельным титулом. Наиболее заметной явилась либерализация в отношении 

предпринимательского залога - залога, по которому залогодателем является лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность.  

В отличие от общих норм залогового права в договоре об ипотеке должны быть 

указаны предмет ипотеки, его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, 

обеспечиваемого ипотекой, под угрозой признания данного договора незаключенным. 

Иными словами, эти условия для договора об ипотеке являются существенными. Тем 

самым законодатель предусматривает отражение в договоре об ипотеке условий 

обеспеченного обязательства в полном объеме. Последствия расхождения таких условий в 

договоре об ипотеке и в договоре, который породил эти обязательства, сформулированы в 

п. 1 ст. 50 Закона об ипотеке, согласно которому предпочтение отдается условиям 
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договора об ипотеке [1, с. 43]. 

Подобные обязательные к включению в договор условия, отличающие договор об 

ипотеке от иных залоговых сделок, позволяют квалифицировать его в качестве договора 

особого рода (sui generis), что, безусловно, предопределено видом правовых последствий, 

наступающих в связи с его заключением. 

Договор ипотеки должен содержать срок исполнения обеспечиваемого 

обязательства. Данное условие отнесено к числу существенных в силу того, что основное 

и ипотечное обязательства сосуществуют, как правило, в едином временном промежутке. 

При возникновении спора относительно того, выполнено ли это условие в договоре об 

ипотеке или нет, суды, как правило, руководствуются положениями ГК РФ о правилах 

исчисления сроков. Как установлено в Постановлении ВАС РФ от 17.02.2011 № 10, 

изменение срока исполнения обеспеченного залогом обязательства по сравнению с тем, 

как такое условие определено в договоре залога, само по себе не является основанием для 

прекращения залога. 

Как показывает анализ судебной практики, в случае спора стороны нередко 

прибегают к расширительному толкованию таких понятий, как «существо, размер и срок 

исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой». 

В одном случае к числу несогласованных существенных условий было отнесено 

право кредитора (залогодержателя) на изменение процентной ставки за пользование 

кредитом. Как указал суд, это исключало из объема обеспечения ипотекой 

ответственность залогодателя за неисполнение заемщиком кредитного договора в размере 

измененной ставки за пользование кредитом, но не являлось основанием для признания 

договора ипотеки незаключенным, поскольку стороны договора ипотеки согласовали все 

существенные условия, относившиеся к обеспеченному ипотекой обязательству по уплате 

должником суммы основного долга по кредитному договору [2]. 

В другом случае незаключенность договора спорящая сторона связывала с 

обязанностью согласования сторонами периодичности платежей по основному 

обязательству и их размера, порядка уплаты процентов, срока (периодичности) и размера 

платы за пользование лимитом кредитной линии, условий платежей за обслуживание 

кредита. Как указал ВАС РФ, сославшись на п. 1 ст. 339 ГК РФ, п. 1 ст. 3 и п. 1, п. 4, п. 5 

ст. 9 Закона об ипотеке, договор об ипотеке при отсутствии таких условий не мог 

считаться незаключенным. Такое толкование правовых норм является общеобязательным 

и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел [3]. 
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Периодичность платежей как условие платы за кредит является существенным для 

договоров ипотеки, в которых предусмотрено исполнение по частям. Как указал, в связи с 

этим суд, в договоре об ипотеке с исполнением по частям должны быть указаны сроки 

(периодичность) соответствующих платежей и их размеры либо условия, позволяющие 

определить эти размеры [4]. 

Отметим также, что, как неоднократно указывали и указывают судебные 

инстанции, для признания незаключенным договора об ипотеке необходимо установление 

факта несогласованности существенных условий договора [5]. 

По договору об ипотеке может быть заложено недвижимое имущество, указанное в 

п. 1 ст. 130 ГК РФ. Предмет ипотеки по общему правилу обладает значительной 

экономической ценностью. Значимость его в хозяйственной деятельности, да и просто в 

жизни граждан, весьма велика. С экономической и правовой точек зрения между 

обеспечением исполнения обязательства и предметом ипотеки существует определенная 

связь, поскольку ипотека базируется на наличии реального обеспечения - недвижимости.  

Предмет договора об ипотеке составляют не просто виды имущества, которые 

могут быть предметом ипотеки, а те, которые позволяют вычленить его из ряда других 

однородных вещей. Как указано в Руководстве ЮНСИТРАЛ для законодательных 

органов по обеспеченным сделкам, договор об ипотеке должен содержать такое описание 

обремененных активов, которое разумно позволяет осуществлять их определение. Такая 

индивидуализация характерна для вещных прав, так как определенность предмета 

вещного (иного вещного) права защищает интересы третьих лиц, к которым в том числе 

относятся необеспеченные кредиторы. 

Определить в договоре об ипотеке его предмет означает указать то недвижимое 

имущество, которое может быть надлежащим предметом ипотеки, тем самым юридически 

его обособить, зарезервировать, одновременно персонифицировать то недвижимое 

имущество, которое может поступить в собственность залогодержателя в случае 

неисполнения основного (обеспечиваемого) обязательства. 

Для залогодателя это та имущественная масса, принадлежащая ему на праве 

собственности (праве хозяйственного ведения), которая явится объектом обременения на 

срок действия договора и на которую может уменьшиться его актив в случае 

неисполнения обеспеченной обязанности. Как указано в актах судебных инстанций, 

последующая реконструкция предмета ипотеки в период действия договора не означает 

ни физической, ни юридической гибели предмета залога и по смыслу ч. 3 п. 1 ст. 352 ГК 
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РФ не влечет за собой прекращения залога [6]. 

В основу определения предмета ипотеки положена концепция правоустановления, 

что фактически отменяет усилия судов по индивидуализации предмета ипотеки, 

описанного с учетом техники государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество в ЕГРН, дающем бесспорное доказательство как залогоспособности объекта 

недвижимости, так и его идентификационных характеристик. Государственная 

регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного 

права [7]. Идентификация предмета договора об ипотеке достигается также за счет 

указания правового титула, то есть того вида права, на основе которого залогодатель 

законно обладает предметом ипотеки. Как указано в ст. 6 Закона об ипотеке, таких 

титулов может быть только два - право собственности и право хозяйственного ведения. 

Закон об ипотеке устанавливает правило о том, что договор залога недвижимого 

имущества должен содержать оценку предмета ипотеки независимо от предусмотренного 

способа реализации заложенного имущества. Это означает, что все названные в ст. 5 

Закона объекты недвижимого имущества, а также не названные в ней, например, доля в 

праве общей долевой собственности на недвижимое имущество (ст. 7 Закона об ипотеке), 

могут служить предметом ипотеки в силу того, что могут быть проданы, ибо то, что не 

продается, предметом залога быть не может. Способность к продаже в первую очередь 

связана с наличием цены. Отсюда вытекает обязанность оценки предмета залога и 

включение этого условия в число существенных условий договора об ипотеке [1, с. 48]. 

В общих нормах залогового права установлена дифференциация существенных 

условий договора в зависимости от того, какой порядок реализации заложенного 

имущества установлен в договоре залога. Если условием является судебный порядок 

обращения взыскания, то стороны вправе не определять в договоре залоговую стоимость 

имущества, что позволит сократить издержки сторон при заключении договора, исключив 

затраты на привлечение оценщика. Если предусмотрен внесудебный порядок реализации 

имущества, то залоговая стоимость предмета залога должна быть указана в договоре. Эти 

правила к договору об ипотеке не применимы, а потому договор о залоге недвижимого 

имущества должен содержать оценку предмета ипотеки независимо от предусмотренного 

в нем способа реализации заложенного имущества. 

Оценка предмета ипотеки осуществляется в соответствии с законодательством РФ 

по соглашению залогодателя с залогодержателем. Так или иначе, в основе оценки лежит 

рыночная стоимость, которая нередко обозначается как действительная стоимость, 
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разумная стоимость, эквивалентная стоимость, реальная стоимость. Важно, чтобы условие 

об оценке явилось результатом соглашения сторон - лишь при этом условии оно будет 

считаться надлежащим как существенное условие. Так, балансовая стоимость предмета 

ипотеки, включаемая сторонами в договор об ипотеке в целях указания на то, является 

или нет данная сделка крупной в смысле, например, правил о хозяйственных 

товариществах и обществах, не является результатом соглашения и не может быть 

отнесена к существенному условию договора. 

Каких-либо национальных стандартов оценки имущества для целей кредитования в 

России не существует. Ориентирами при достижении такого соглашения для сторон могут 

выступать Международные стандарты оценки [8], в которых приведены требования о 

минимизации допущений и предположений субъективного характера; о необходимости 

проведения анализа ликвидности имущества; об анализе степени воздействия на 

стоимость залога тех или иных прогнозируемых факторов в период действия кредитного 

соглашения. В Международных стандартах оценки приведено также определение 

ипотечной стоимости как «стоимости имущества, определенной путем осмотрительного 

анализа будущей реализуемости имущества, общей и местной конъюнктуры, текущего 

использования и возможных альтернативных вариантов использования имущества». 

Кроме того, в данном документе отмечается, что при проведении оценки ипотечной 

стоимости элементы спекулятивного характера принимать во внимание не следует. 

Ипотечная стоимость должна документироваться ясно и прозрачно. 

Согласно п. 6 Информационного письма ВАС РФ от 15.01.1998 № 26 «Обзор 

практики рассмотрения споров, связанных с применением судами норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации о залоге» [9] если при рассмотрении указанных споров по 

инициативе любой из заинтересованных сторон будут представлены доказательства, 

свидетельствующие о том, что рыночная стоимость имущества, являющегося предметом 

залога, существенно отличается от его оценки, произведенной сторонами в договоре о 

залоге, арбитражный суд может предложить лицам, участвующим в деле, принять 

согласованное решение или определить начальную продажную цену такого имущества в 

соответствии с представленными доказательствами независимо от его оценки сторонами в 

договоре залога. При наличии спора между залогодателем и залогодержателем начальная 

продажная цена заложенного имущества устанавливается судом исходя из рыночной цены 

этого имущества. 

Вопрос о последствиях неправильно определенной величины оценки неоднократно 
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поднимался в судах. При этом суды стоят на твердой позиции, что неправильное 

определение величины оценки может являться основанием для ее оспаривания, но не для 

оспаривания самого договора об ипотеке. 

В практике судов неоднократного вставал вопрос о правомерности требования 

относительно обязанности отражать в договоре об ипотеке в отношении нескольких 

объектов недвижимости оценки каждого из них в отдельности. Как указано в 

Постановлении Президиума ВАС РФ от 17.09.2013 № 755/13 [10], ни ст. 339 ГК РФ, ни ст. 

9 Закона об ипотеке не содержат ссылки на то, что в договоре об ипотеке, предметом 

которого являются несколько объектов недвижимости, должна быть отражена оценка 

каждого объекта недвижимости в отдельности. Исходя из этого, не является обязательным 

отражение в договоре об ипотеке в отношении нескольких объектов недвижимости 

оценки каждого из них в отдельности. 

В период действия договора об ипотеке предмет залога может видоизменяться 

путем заключения сторонами дополнительных соглашений, что не обязательно влечет за 

собой изменение оценки предмета залога. Судебная практика по таким спорам в 

большинстве своем однозначна. Как указано в том же Постановлении Президиума ВАС 

РФ от 17.09.2013 № 755/13, залогодатель и залогодержатель, действуя своей волей и в 

своем интересе, при заключении дополнительного соглашения к договору залога, по сути, 

пришли к соглашению о том, что изначально установленная ими в договоре залога 

залоговая стоимость распространяется на два объекта, снизив тем самым первоначальную 

залоговую стоимость нежилого здания. При изменении договора залога дополнительным 

соглашением, расширившим предмет залога, включившим в предмет залога помимо 

здания и земельный участок, стороны не увеличили ранее согласованную оценку предмета 

залога. В связи с этим такое существенное условие договора о залоге недвижимого 

имущества (ипотеке), как оценка предмета ипотеки, следует признать согласованным, не 

дающим судам права признавать данный договор незаключенным. 

В отличие от общих норм залогового права (п. 1 ст. 339 ГК РФ, устанавливающий 

достаточность отсылки к договору, из которого возникло или в будущем возникнет 

обязательство) стандарт описания является исчерпывающим и императивным. Идея 

понятна - залогодатель по договору об ипотеке имеет право на полные и достоверные 

сведения о том долге, который обеспечен его недвижимым имуществом. Как установлено 

в п. 14 Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам, 

принятого Комиссией ООН по праву международной торговли в 2007 году, в 
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законодательствах следует предусмотреть, что соглашение об обеспечении должно: 

- отражать намерение сторон создать обеспечительное право; 

- определять обеспеченного кредитора и лицо, предоставляющее право; 

- содержать описание обеспеченного обязательства; 

- содержать такое описание обремененных активов, которое разумно позволяет 

осуществлять их определение; 

- указывать максимальную денежную сумму, которая может быть взыскана в связи 

с данным обеспечительным правом, если государство решает, что такое указание может 

быть полезно для содействия вспомогательному кредитованию. 

Российский законодатель почти дословно следует указанному Руководству, 

определяя, что в договоре ипотеки должны быть названы: 

- обязательства, обеспечиваемые ипотекой; 

- сумма обеспечиваемого обязательства; 

- основания возникновения обеспечиваемого обязательства; 

- срок исполнения обеспечиваемого обязательства; 

- наименование договора, на котором основано обеспечиваемое обязательство 

(если такой договор существует), его стороны, дата и место его заключения; 

- порядок и условия определения суммы обеспечиваемого обязательства (если 

сумма подлежит определению в будущем). 

Все эти спецификационные требования к описанию обеспеченного долга 

направлены на предупреждение произвольной замены предметов ипотеки, расширение 

или сужение сферы определенного договором ипотечного обеспечения без согласия 

сторон, несанкционированное изменение залогового старшинства и одностороннее 

изменение условий ипотечного договора. 

Исполнение обязательства по частям относится к способу его исполнения. Такой 

способ стороны договора вправе выбрать самостоятельно, при условии, что 

законодательством, условиями и существом обязательства, обычаями оборота не 

установлено иное. Закон об ипотеке не исключает права сторон на такой способ 

исполнения обязательства, так как денежные обязательства, которые обеспечивает 

ипотека, практически всегда являются делимыми. Установление в договоре условия о том, 

что обеспечиваемое ипотекой обязательство подлежит исполнению по частям, влечет за 

собой последствия в виде расширенного круга существенных условий по срокам 

(периодичности) уплаты под угрозой признания договора незаключенным. Течение срока 
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давности по требованию о взыскании задолженности по обязательству, подлежащему 

исполнению по частям, начинается со дня невнесения заемщиком очередного платежа и 

исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу. 

По общему правилу условием договора об ипотеке является указание о наличии 

закладной, которой удостоверяются права залогодержателя. Исключение составляют 

случаи, когда закладная выдается при ипотеке в силу закона. К существенным условиям, 

включаемым в договор об ипотеке, относятся также права, обязанности и ответственность 

сторон. В договоре не могут предусматриваться передача предмета залога кредитору по 

основному обязательству, ограничения права залогодателя и третьих лиц по пользованию 

имуществом, заложенным по договору об ипотеке. 

Итак, особенностью ипотечного кредитования, в отличии от других видов 

кредитования, является залог недвижимости, под которой понимается не только 

имущество, существующее в натуре, либо право на него, но и недвижимое имущество, 

которое поступит в собственность или в хозяйственное ведение залогодателя в будущем. 

Следовательно, юридическая сущность кредитования, обеспеченного ипотекой, 

заключается в праве залогодержателя получить удовлетворение своих денежных 

требований из стоимости заложенного недвижимого имущества или прав на недвижимое 

имущество преимущественно перед другими кредиторами, за изъятиями, установленными 

законодательством, а юридическое содержание кредитования, обеспеченного ипотекой, 

состоит в обременении имущественных прав залогодателя на предмет ипотеки [11, с. 66]. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Аннотация: В статье рассмотрены ключевые изменения в системе налогового 

администрирования в условиях трансформирующейся экономики. Дана оценка динамики 

налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации. 

Определены и обоснованы последствия совершенствования налоговой системы РФ и ЧР, а 

также предложен механизм повышения эффективности налогового потенциала. 

 

Ключевые слова: налоговая политика; деловая активность; налоговая нагрузка; 

консолидированный бюджет. 

Keywords: tax policy; business activity; tax burden; consolidated budget. 

 

Для содействия достижению национальных целей развития в бюджете 2021 - 2023 гг. 

были предусмотрены структурные изменения бюджетной политики - как в части 

изменения структуры налоговой системы, так и в части изменения структуры и 

повышения результативности бюджетных расходов (в том числе налоговых): 

- Структурный маневр в налоговой системе: существенное сокращение налоговой 

нагрузки на сектор МСП (двукратное снижение тарифов страховых взносов), IT-компании 

и разработчиков электронной компонентной базы (снижение эффективной ставки 

страховых взносов до 5%, налога на прибыль до 3%) с одновременным повышением 

эффективности льгот в нефтедобыче, перераспределением природной ренты при добыче 

ряда твердых полезных ископаемых, усилением деофшоризации и введением 

налогообложения пассивных доходов обеспеченных граждан. 

- Стратегическая концентрация финансовых ресурсов бюджетов публичной власти 

на достижении национальных целей развития. Бюджет 2021 - 2023 гг. был сформирован с 

учетом опережающего роста финансирования национальных проектов и мер по 

реализации Послания 2020 года, а в ходе исполнения бюджета в текущем году 

дополнительные финансовые ресурсы (постоянного характера) направляются на 
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мероприятия и программы, ориентированные на ускорение достижения национальных 

целей развития. 

В 2020 году и начале 2021 года был принят ряд изменений в налоговое 

законодательство, направленных на стимулирование экономической и инвестиционной 

активности: 

1. Меры, стимулирующие развитие малого и среднего предпринимательства: 

- расширение применения патентной системы налогообложения (ПСН) на отдельные 

виды предпринимательской деятельности, где ранее применялся режим ЕНВД (с 

возможностью дальнейшего расширения по решению региона); 

- продление до 2024 года права регионов вводить "налоговые каникулы" в виде 

нулевой ставки (УСН, ПСН) для впервые зарегистрированных ИП; 

- предоставление права налогового вычета в размере уплаченных страховых взносов 

ИП на ПСН; 

- расширение применения УСН за счет повышения пороговых значений доходов (со 

150 до 200 млн рублей) и занятости (со 100 работников для 130). 

2. Стимулирующие меры в сфере нефтедобычи и нефтегазопереработки: 

- в целях стимулирования инвестиций в добычу нефти с 2021 года введены вычеты 

рентных налогов (НДПИ) для отдельных участков недр (месторождения сверхвязкий 

нефти в Татарстане, Приобское, Ванкорский кластер); 

- дополнительная прибыль получателей льгот (выпадающие доходы бюджета) в 2021 

- 2024 гг. ожидается в размере около 700 млрд рублей, а за период их действия (2021 - 

2028 гг.) может превысить 1,2 трлн рублей. 

- в целях стимулирования инвестиций в увеличение глубины переработки нефти 

введена инвестиционная надбавка для отдельных НПЗ (14 НПЗ), заключивших с 

Правительством соответствующие инвестиционные соглашения; 

- дополнительная прибыль получателей льгот (выпадающие доходы бюджета) в 

период действия инвестиционной надбавки в 2020 - 2030 гг. ожидается в размере более 

700 млрд рублей. 

- в целях содействия развитию новых проектов глубокой переработки с 2022 года 

введен налоговый вычет по акцизам на сырье (этан и СУГ) для новых производств 

нефтегазохимической промышленности (введенных в 2022 - 2027 гг.), заключивших с 

Правительством соответствующие инвестиционные соглашения. 
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- дополнительная прибыль получателей льгот (выпадающие доходы бюджета) 

ожидается в среднем на уровне 20 - 40 млрд рублей в год. 

3. Повышение привлекательности развития бизнеса на отдельных территориях: 

- для резидентов Арктической зоны с 2021 года установлена нулевая ставка по 

федеральной составляющей налога на прибыль и предоставлено право регионам 

устанавливать пониженную ставку по региональной составляющей налога; 

- для участников СЭЗ в Республике Крым и г. Севастополе с 2020 года установлен 

пониженный тариф страховых взносов в совокупном размере 7,6%. 

4. В рамках мер по деофшоризации российской экономики: 

- в целях пресечения практики ухода от уплаты налога на доходы пересмотрены 

соглашения об избежании двойного налогообложения с ключевыми "транзитными 

юрисдикциями"; 

- в целях упрощения администрирования и привлечения в Россию налоговых 

резидентов с высокими доходами предоставлено право уплачивать НДФЛ с доходов в 

виде прибыли КИК в фиксированном размере 5 млн рублей; 

- с одновременным усилением контроля для лиц, не перешедших на уплату налога с 

прибыли КИК в фиксированном размере (документальное подтверждение размера 

прибыли, ужесточение ответственности за непредставление и др.). 

- повышена эффективность обмена финансовыми данными (между организациями 

финансового рынка и налоговыми органами) в рамках работы по приведению 

законодательства о международном автоматическом обмене информацией в соответствие 

с Единым стандартом отчетности (Common Reporting Standard). 

В январе 2022 года поступление доходов, администрируемых налоговыми органами, в 

консолидированный бюджет Российской Федерации составило 2 364,7 млн. руб., что на 

52,3% или на 812,4 млн. руб. превысило уровень поступлений доходов в январе 2021 года. 

Доходы федерального бюджета в январе 2022 года составили 1 286,9 млн.руб., что в 1,7 

раза или на 551,2 млн.руб. больше уровня поступлений января 2021 года, доходы 

консолидированного бюджета Республики Марий Эл – 1 077,8 млн. руб., что на 32% или 

на 261,2 млн. руб. больше поступлений аналогичного периода 2021 года. 

Поступление страховых взносов на обязательное социальное страхование, 

администрируемых налоговыми органами, в январе 2022 года составило 1 283,2 млн. руб. 

или 109,1% (+106,8 млн.руб.) к уровню поступлений января 2021 года (1 176,4 млн.руб.).   
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Основная доля доходов, поступивших в консолидированный бюджет Российской 

Федерации, обеспечена поступлениями НДС – 52% (1 234,5 млн.руб.), НДФЛ – 28% (660,1 

млн.руб.), налога на прибыль организаций – 12% (289,9 млн.руб.), налогов, взимаемых в 

связи с применением специальных налоговых режимов, – 4% (88,4 млн.руб.) и налога на 

имущество организаций – 1% (16,8 млн.руб.). 

В январе 2022 года отмечается рост поступлений по основным доходным 

источникам консолидированного бюджета Российской Федерации по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года, в том числе: по НДС – в 1,7 раза или на 513,5 млн. руб., 

по налогу на прибыль организаций – в 1,5 раза или на 96,9 млн. руб., по НДФЛ – на 32,9% 

или на 163,5 млн. руб. 

 

 

 



 
 

 

 
 

194 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

 

Главной задачей налоговой политики на ближайшие три года является обеспечение 

стабильных поступлений в бюджет. Поэтому, чтобы повысить качество сбора налоговых 

платежей и упростить налоговое администрирование для субъектов хозяйственной 

деятельности, Минфин планирует внести в фискальное законодательство ряд новшеств: 

- ввести новый фискальный режим «УСН.онлайн»; 

- ввести новый инструмент «Единый налоговый платеж»; 

- введение дополнительных критериев для освобождения от уплаты НДФЛ при 

продаже недвижимости; 

- букмекерские конторы и тотализаторы получат функции налоговых агентов по 

выплатам до 15 000 рублей; 

- российские компании обяжут платить НДФЛ с иностранных сотрудников, 

работающих удаленно; 

- привязка стоимости патента к индексу потребительских цен. 

Давайте рассмотрим указанные изменения подробней, кого они коснуться в первую 

очередь и чего ждать от их применения в скором будущем. Хотя пока они еще не 

получили законодательной поддержки, однако с большой вероятностью все необходимые 

изменения в нормативные акты будут одобрены. 
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Указанный режим планируется ввести в рамках эксперимента целью которого 

является упрощение фискального администрирования. Проходить он будет в Москве и 

Московской области, Татарстане и Калужской области с 01.07.2022 по 31.12.2027. 

Основные параметры эксперимента: 

- среднесписочное количество сотрудников – не более 5, годовой доход – не более 

60 млн руб; 

- режим освобождает от уплаты следующих налогов: юридические лица – на 

прибыль, НДС и на имущество; ИП – НДФЛ, НДС и на имущество физических лиц; 

- также не нужно платить страховые взносы в пенсионный фонд, по социальному и 

медицинскому страхованию. О переходе на новый режим соответствующие фонды 

уведомляет ФНС; 

- объектом налогообложения является: 1) доходы или 2) разница между доходами и 

документально подтвержденными расходами. Однако нужно учесть, что не все расходы 

принимаются, а часть должна быть обязательно оплачена со счета в банке или через 

кассовый аппарат; 

- ставка налога: «доходы» — 8%, «доходы минус расходы» — 20%; 

- налоговый период – месяц. Фискальные обязательства начисляются на основании 

информации, полученной через банк и по расчетам через ККТ до 5 числа следующего 

месяца. До 15 числа следующего месяца размер налога отображается в личном кабинете, а 

до 25 — его необходимо уплатить; 

- передача обслуживающему банку полномочий на информирование налогового 

органа о движении по счету и уведомление об этом налогового органа (перечень банков 

утверждается ФНС); 

- ряд компаний не смогут применять указанный режим, в частности: кредитные 

общества, фермерские хозяйства, юридические лица с иностранными работниками. В 

целом 31 категорий организаций и предпринимателей не будет доступен; 

- налоговая декларация не заполняется и не предоставляется. 

Министерством финансов Чеченской Республики сформированы предложения по 

развитию налогового потенциала региона. При этом учтены объективные условия, 

сложившиеся в экономике на современном этапе развития республики. 

Текущее состояние доходов консолидированного бюджета Чеченской Республики 

свидетельствует о необходимости принятия более радикальных мер развития налоговых 

баз практически по всем видам федеральных, региональных и муниципальных налогов. 
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Поэтому в качестве альтернативы сложившемуся сценарию развития налогового 

потенциала республики на коллегии Министерства финансов ЧР предложены следующие 

два сценария: 

Первый – сценарий опережающего роста регионального налогового потенциала, 

основанный на инновационном развитии экономики (или сценарий «лидерства»). 

По словам министра, суть этого сценария состоит в масштабном привлечении 

отечественных и иностранных инвесторов к развитию налогового потенциала и 

сохранении сложившегося бюджетного финансирования инвестиций в основной капитал 

республиканской экономики. Сценарий «лидерства» основывается на постановке цели и 

конкретизации задач развития налоговых баз по каждому виду налогов в рамках 

действующего налогового законодательства на ближайшую (до пяти лет) и отдаленную 

(10 и более лет) перспективу. 

Формирование инвестиционной политики республики на средне- и долгосрочные 

периоды и предложений по корректировке региональной инвестиционной политики 

Правительства Российской Федерации должно строиться исходя из определения 

стратегических и тактических целей развития республиканского налогового потенциала. 

Например, на ближайший пятилетний период определить пятикратный рост, а на период 

до 2025 года – десятикратный рост налоговых доходов консолидированного бюджета 

республики. 

Для достижения этого, согласно сценарию «лидерства», в 2013 году уровень 

регионального налогового потенциала должен быть не ниже 25,0 млрд. руб., а в 2025 году 

– не ниже 120,0 млрд. руб. Эти параметры РНП позволят обеспечить консолидированному 

бюджету Чеченской Республики налоговых доходов в 2013 году не ниже 16,3 млрд. руб., а 

в 2025 году – не ниже 78,0 млрд. руб. 

Сценарий «лидерства» рассчитан на инновационный характер привлечения 

инвестиций. По данному сценарию ежегодный прирост инвестиций в Чеченской 

Республике в 2013-2018 гг. должен составить 32,1 млрд. руб., в период 2018-2025 гг. – 22,5 

млрд. руб. 

Данный сценарий министр финансов ЧР считает наиболее радикальным в части 

развития экономики, его реалистичность не превышает 10%. Тем более   что инвестиции 

(по всем источникам финансирования) в основной капитал с 2000 года в расчете на душу 

населения осуществлялись в меньшем размере, чем в среднем по субъектам Российской 

Федерации. 
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Второй – сценарий развития регионального налогового потенциала, основанный на 

реализации принятых инвестиционных программ развития отраслей экономики и 

социальной сферы (или сценарий «консолидации»). 

Данный сценарий развития налогового потенциала Чеченской Республики 

считается наиболее вероятным. Он основан на осуществлении инвестиций в соответствии 

с принятыми целевыми инвестиционными программами развития различных сфер 

деятельности и объектов на территории республики. 

Следует отметить, что по состоянию на 1 марта текущего года в республике 

принято и реализуется 49 республиканских целевых программ, предусматривающих 

инвестиции (по всем источникам финансирования) в объеме 62,3 млрд. руб. в течение 

2013-2023 гг.  

С учетом этого Министерством финансов Чеченской Республики предлагается 

составить дорожную карту формирования параметров налогооблагаемой базы на 

среднесрочный период и выстроить эту дорожную карту в режиме возможной реализации 

каждого из двух представляемых сценариев развития регионального налогового 

потенциала. 

Министерством разработана «Дорожная карта формирования параметров 

налогооблагаемой базы Чеченской Республики на среднесрочный период». 

В структуре налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации, в том числе и Чеченской Республики, доминируют следующие 

налоги: налоги на прибыль организаций; налоги на доходы физических лиц; налоги на 

товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ; налоги на имущество. 

Вероятно, такая ситуация сохранится в Российской Федерации и в обозримом 

будущем. Поэтому параметры налогового потенциала Чеченской Республики на период 

2013-2025 гг. должны разрабатываться преимущественно в направлении обеспечения 

роста налоговых баз по этим основным налогам. 

Комплекс мероприятий предусматривает следующую направленность: 

1.Решение проблем убыточных предприятий республики. 

2. Определение приоритетных 7-14 видов производства, способных обеспечить 

мультипликативный эффект для всей экономики. 

Важным аспектом активации этих кластеров является не только улучшение 

инвестиционного климата в Чеченской Республике и повышение привлекательности 

инвестиционных проектов для потенциальных инвесторов (отечественных и 
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иностранных), но и обеспечение гарантированного выхода производителя на 

соответствующие сегменты российских и внешних рынков товаров, работ и услуг. 

Глава Минфина ЧР считает, что возрождение и дальнейшее развитие 

существующих и формирование новых направлений экономической деятельности на 

территории Чеченской Республики должно обеспечиваться в русле выстраивания 

государственно-частного партнерства с потенциальным инвестором, обладающим 

собственным рынком сбыта продукции, производство которой он заинтересован 

разместить на территории Чеченской Республики. 

К примеру, можно предположить, что было бы целесообразнее разместить на 

площадях завода «Пищемаш» (г. Аргун) наряду со сборкой автомобилей марки «Лада», 

производство, скажем, лобовых и других стекол для ОАО «АвтоВАЗ», в силу наличия на 

территории не только трудовых ресурсов, но и сырья для производства стекла. В этом 

случае завод был бы постоянно загружен заказами от ОАО «АвтоВАЗ» и стал бы 

стабильно прибыльной организацией, а также мог бы быть запущен сопутствующий 

стекольный завод. 

Данный подход должен выдерживаться в отношении всех направлений 

деятельности, являющихся точками роста экономики Чеченской Республики. Именно в 

этом и состоит инновационный подход к развитию региональной экономики в условиях 

крайней ограниченности региона собственными источниками финансирования 

капитальных вложений (инвестиций) и проблематичности вхождения регионального 

производителя на тот или иной сегмент российских и внешних рынков товаров, работ и 

услуг. 

3. Обеспечение регулярной корректировки республиканских целевых программ и 

выработка предложений по уточнению федеральных целевых программ. 

4. Развитие банковского сектора для обеспечения экономики широким спектром 

финансовых услуг. 

5.Реализацию мероприятий по содействию занятости населения. 

6.Повышение учтенной имущественной базы республиканской экономики. 

Данные мероприятия должны обеспечить повышение поступлений по указанным 

выше налогам, что позволит решить проблему низкой доходности бюджетной системы 

республики. 

 

 

https://grozniy.bezformata.com/word/pishemash/175847/
https://grozniy.bezformata.com/word/ladu/3786/
https://grozniy.bezformata.com/word/avtovaz/9022/
https://grozniy.bezformata.com/word/avtovaz/9022/


 
 

 

 
 

199 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Литература: 

1.    Пансков В.Г. Налоговые риски: проявление и возможные пути минимизации // 

Экономика. Налоги. Право - 2013. N 4. С.74 — 80. 

2.   Полинская М.В. Налоговое администрирование в России в период пандемии и 

направления его совершенствования/ М.В. Полинская, А.А. Талалян. – Текст: 

непосредственный //Актуальные вопросы современной экономики – 2021 – №1 – С.219 – 

224. 

3.   Сульженко С.А. Развитие налогового администрирования в условиях 

цифровизации/ С.А. Сульженко //Финансовые исследования – 2021 – №3 (68) – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-nalogovogo-administrirovaniya-v-usloviyah-

tsifrovizatsii (дата обращения: 08.11.2022). 

4.   Цифровую трансформацию ФНС России обсудили на научно-практической 

конференции Финансового университета при Правительстве РФ // Федеральная налоговая 

служба: сайт. – URL: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10205704/ (дата 

обращения 05.11.2022). – Текст: электронный. 

5.Официальный сайт УФНС России по Чеченской Республике – URL: 

https://www.rusprofile.ru/id/1189932 

  



 
 

 

 
 

200 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Дадалова Алина Айндыевна 

Магистрант кафедры «Экономическая теория и государственное управление» 

ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Поскольку политическая система России добровольно приняла на себя 

функцию главной движущей силы общественного развития, представляется чрезвычайно 

актуальным ее научное исследование на предмет способности и готовности генерировать, 

воспроизводить и использовать инновации для модернизации экономики и повышения 

качества жизни в стране. 

 

Ключевые слова: инновационная политика; научный потенциал; глобализация; 

модернизация. 

Keywords: innovation policy; scientific potential; globalization; modernization. 

 

Введение 

Сложившаяся ситуация делает актуальной проблему реализации инновационной 

политики в период модернизации и возводит её в ранг глобальных проблем современного 

мира. По сути даже западные государства, достигшие высокого уровня цивилизационного 

развития, не всегда являют собой эталон для развития истинно инновационных 

экономических и социально-политических моделей. Опыт прошедших лет 2-го 

тысячелетия показал, что на сегодня человечество сталкивается с множеством глобальных 

проблем, которые не в состоянии решить, пребывая на текущем уровне развития. 

Необходимо перейти к прогрессивному, инновационному мышлению и уйти от 

устаревших постулатов и ценностей в вопросе развития общества. 

В официальных заявлениях представителей российского Правительства уже много 

лет звучат призывы и обещания осуществить модернизацию страны, создать умную 

экономику взамен нынешнего примитивного сырьевого хозяйства.  

Модернизация на высшем политическом уровне объявлена в качестве 

стратегической цели, реализуются федеральные целевые программы в рамках 
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инновационного развития, но при этом отсутствуют четкие ориентиры и параметры, 

которых необходимо достичь, и в нынешнем 2022 году мы видим постепенные 

позитивные сдвиги реальных изменений в инновационной политике страны.  

В контексте данной работы нам видится актуальным вопрос взаимосвязи политики 

модернизации и ориентации на переход страны к инновационному типу развития, 

подразумевающему «качественный технологический перелом» и принципиальные 

изменения в жизнедеятельности общества.  

 

Основная часть 

Анализ событий 2000-2022 годов, показал, что российская политическая элита не 

ориентирована на стимулирование российского государства к становлению на 

инновационные рельсы. Учитывая значение воли политической элиты в нынешнее время, 

можно сказать, что она является одним из тормозов российской экономики. В качестве 

подтверждения данного высказывания стоит обратить внимание на проводимую 

«политику стабильности» и сохранение текущего положения во взаимосвязях «власть-

общество» и «власть-экономика». 

Пресечение консерватизма, реализующегося по инерции, должно стать двигателем 

креативной модернизации, которая впоследствии приведет к инновационному развитию. 

Для реализации вышесказанного потребуется признание того факта, что для Российской 

Федерации причиной замедления модернизационных процессов является 

институциализированная управленческая составляющая, действующая в соответствии с 

жесткой и негибкой командно- административной вертикалью, сложившейся в 

госаппарате и экономике. При этом данный факт должны осознать и искоренять как 

чиновники и политическая элита, так и бизнесмены, и действующие экономисты, то есть 

понимание должно быть повсеместным, на всех уровнях власти и общества. 

Основными проблемами реализации государственной инновационной политики 

РФ, по причине которых сдерживается развитие инновационной деятельности являются: 

–  недостаточное финансирование отрасли; 

–  взаимодействие общества и государства в вопросе инновационного роста 

находится на неразвитом уровне; 

–  несовершенство законодательства усложняет реализацию государственной 

инновационной политики и инновационное развитие всех российских территорий. 
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Формирование инновационной экономики невозможно без накопленного инновационного 

потенциала. Он определяется совокупностью ресурсов, обеспечивающих осуществление 

инновационной деятельности экономической системой или комплексом ресурсов, 

содержащих кадры, материально-техническую базу, финансы, менеджмент и т.д., 

достаточный для осуществления полного инновационного цикла и удовлетворения 

установленных потребностей в инновациях. 

Так, основой для формирования инновационной экономики являются ресурсы ее 

обеспечивающие и способность региона их рационально использовать. Инновационный 

потенциал состоит из нескольких групп ресурсов: кадровые, финансовые, 

информационные и институциональные. Каждая группа взаимно дополняет друг друга и 

их совокупное эффективное использование позволит добиться высоких результатов в 

инновационной деятельности. 

Инновационная система является составной частью государственной научно-

технической и промышленной политики, которая представляет собой совокупность 

осуществляемых государством мер, направленных на формирование условий для развития 

производства конкурентоспособной инновационной продукции и повышение доли такой 

продукции в структуре производства [4]. 

Государственный сектор и сфера политики очень восприимчивы к инновационным 

изменениям. Если взглянуть через призму инноваций, то в таких передовых странах, как 

Малайзия, Южная Корея, Сингапур, Китай, США, то у каждой страны была своя 

особенная модель инновационного развития. У США, к примеру, главная идейность - это 

инновационное лидерство по всем направлениям. Китай на сегодняшний день претендует 

на новую гегемонию на новое глобальное лидерство в противовес Америке. У Малайзии, 

Южной Кореи и Сингапура была мотивация выжить в высококонкурентной среде, у 

Бразилии и Индии - преодоление бедности и технологической отсталости. 

Высокотехнологичные тренды сегодня приводят к тому, что ни один политик не может 

точно предсказать к чему в будущем это приведет. 

Что касается России, то она должна трансформировать свою товарную ориентацию 

в мировой торговле к 2024 г. с помощью инновационного пути формирования экономики 

страны на основе знаний и научных достижений. Это подчеркивается в концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. На мировом 

товарном рынке преимущественно высоко технологичной продукцией Россия обязана 

войти в пятерку лидеров мирового экономического развития. Наличие научно-
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исследовательских возможностей и наукоемких производств создают России условия, 

чтобы обеспечить лидерство отечественных технологий в ряде важных областей; 

сформировать комплекса производства с высокотехнологичными характеристиками и 

увеличение позиций на мировых рынках высоко технологичной продукции; повысить 

рост стратегического присутствия России на рынках интеллектуальных услуг и 

высокотехнологичных продуктов; усовершенствовать традиционные отрасли 

отечественной экономики, в том числе путем развертывания ориентированных на мир 

специализированных отраслей [1, С. 84-98]. 

Инновационный путь развития - это путь, который базируется на достижениях 

научной деятельности. Благодаря ему Россия имеет возможность поменять свою 

исключительно сырьевую направленность в товарообороте мировой экономики, как, и 

указано в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2030». 

Нашей стране необходимо более быстрыми темпами увеличивать обороты и наращивать 

инновационный потенциал и с полной уверенностью занимать лидирующие места в 

списке представителей международного экономического развития и выводить на мировой 

рынок преимущественно наукоемкую и наиболее высокотехнологичную продукцию, так 

как для этого сегодня существуют все возможности. Согласно многочисленным 

статистическим данным, основная часть развитых стран либо уже перешла, либо 

находится на стадии создания преимущественно современного технологического уклада, 

поэтому в данном положении формирование здоровой конкуренции в области 

инновационной деятельности является приоритетной задачей. Однако, имеется и ряд 

факторов, которые могут явно препятствовать бесперебойному и поэтапному развитию 

инновационной экономической системы. 

На сегодняшний день инновация составляет основу динамичного развития любой 

экономической системы, которая обеспечивает высокий уровень ее 

конкурентоспособности. Если говорить об инновационном развитии, что оно 

подразумевает, и, в чем заключатся сама проблема, как таковая, то можно обратиться к 

структуре ВВП. Около 50% его структуры занимает торговля и операции с 

недвижимостью, то есть фактически занимало не создание продукта, а сфера 

распределения. Иными словами, то, что имеет отношение к инновационному развитию в 

структуре ВВП, занимает менее трети доли. В Российской Федерации, безусловно, есть 

отрасли, которые могут быть инновационными и могут стать локомотивом для развития 

нашей страны, в том числе и ее месте в мировом пространстве. 
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Инновационное развитие во всем мире обусловлено необходимостью постоянно 

совершенствовать конкурентоспособность реального сектора экономики. За последние 

несколько лет в Российской Федерации была создана законодательная база национальной 

инновационной системы, но, вопреки заявлениям правительства о возрождении 

инновационных центров, произошло резкое сокращение организаций, занимающихся 

инновационным развитием - 15%. Незначительный рост наблюдался только в количестве 

конструкторских бюро и высших учебных заведений. Максимальную долю в общем 

объеме инноваций занимает 16% в системе образования, а в общем объеме теоретических 

исследований и разработок - 67%, тогда как в реальных секторах экономики доля 

инновационных предприятий незначительна [5, С. 6-11]. 

Государственное регулирование экономики и инновационных процессов является 

главным условием перевода функционирования экономики на адекватный и приемлемый 

по всем параметрам рыночный этап. Уже введены льготы по инновационной 

деятельности, которые смогут положительно повлиять на инновационную активность. На 

сегодняшний день полностью исключена из налогообложения прибыль, которая в итоге 

направляется на масштабное строительство и функциональное обновление большого 

количества производственных фондов, освоение новых видов техники и технологий. 

За предшествующие 8 лет РФ прибавила 19 позиций в рейтинге развития 

инноваций Global Innovation Index и по итогам 2021 г. получила 45 место. В рейтинге 

Doing Business Россия за последний год также поднялась на 16 позиций - до 35 места [3, С. 

111-118]. Промежуток времени, протекающий в призме социально-экономических реформ 

показал, что экономика России претерпела достаточно весомые изменения и имеет 

наиболее характерные этапы применения и создания новых технологий. Появились 

финансовые рынки, проведена приватизация государственных предприятий, на большой 

ассортимент продукции установились цены, заметно отличающиеся от прежних. В 

условиях, которые складываются в промышленной деятельности сегодня, все труднее 

становится заниматься вовлечением инноваций и осуществлять технологичное 

производство новых видов товаров и услуг. Многие современные предприятия 

фактически являются такими производствами, где используют неприлично устаревшие и 

уже экономически неэффективные машины, оборудование и технологии. Такое состояние 

инновационной деятельности отечественных предприятий негативно воздействует на 

состояние экономической системы страны в целом. Но, не смотря на все перечисленные 

факторы, один из самых технологичных в мире ВПК - российский. Эксперты 
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высказывают мнения о том, что Россия является явным лидером в космической и атомной 

технологической индустрии. Большое количество достаточно известных в мире видов 

обеспечения имеют отечественное происхождение. К ним относятся, к примеру, широко 

известные антивирусные бренды, системы автоматизации производства, программы 

защиты и т.д. 

Согласно динамике объема произведенной инновационной продукции, затраты на 

технологические инновации за 2017-2020 гг. растут более динамично на 71,2% по 

сравнению с увеличением объема производства на 18,9%, что указывает на низкий 

уровень эффективности системы поддержки развития инноваций в Российской Федерации 

[2, С. 37-47]. 

 

 

Рисунок - Динамика объема инновационной продукции в РФ 

 

С точки зрения количества проектов наиболее активно внедряются инновации в 

машиностроении, информационно-коммуникационном секторе, металлургии, энергетике 

и химическом комплексе, существует структурный дисбаланс в поддержке 

инновационного развития экономики. 

Основные проблемы, препятствующие активному инновационному развитию 

российских предприятий, заключаются в том, что закон «Об инновационной 

деятельности» так и не был принят, а это означает отсутствие действующих нормативно-

правовых актов, регламентирующих создание инновационной деятельности на 

предприятии.  
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Заключение 

Необходимо отметить, что непосредственное создание благоприятных условий для 

всех участников экономических процессов, сохранение лидерства нашего государства и 

развития планов инновационных процессов России в современных экономических 

условиях, разработка и принятие соответствующей законодательной базы и теоретических 

концепций является одним из ключевых шагов. Это будет серьезной мотивацией для 

постепенного реального повышения инвестиционной привлекательности страны на 

внутреннем и внешнем рынках и, непосредственно, для реального продвижения и 

поддержки отечественной науки и промышленности, как на национальном, так и на 

международном уровнях. 
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Аннотация: Понятие существенности порядка и нарушения процедурно -

процессуальных норм налоговых проверок. Рассмотрение судебного дело в ходе 

налоговых проверок с этической стороны поведения субъектов.  
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При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности каждый 

налогоплательщик сталкивается с необходимостью взаимодействовать с сотрудниками 

налоговой инспекции. В некоторых случаях она может вызвать некоторые трудности, 

особенно если бухгалтер или директор только приступили к своим обязанностям. 

Сотрудничество с налоговиками начинается с момента подготовки документов и 

открытия компании или ИП, поскольку именно налоговые органы осуществляют 

первичную регистрируются юридических и физических лиц на территории России. С этой 

целью подается соответствующий пакет документов, после обработки которого ФНС 

включит компанию в государственный реестр. при условии, что процедура регистрации 

полностью соответствует требованиям законодательства. 

На данном этапе взаимоотношений налогоплательщика и налоговый службы 

подтверждается юридический адрес компании, данные лиц, ответственных за 

формирование и предоставление налоговой отчетности налогоплательщика по месту 

постановки на налоговый учет.  



 
 

 

 
 

208 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

В последующем можно организовать электронный документооборот через 

оператора передачи данных. В одних случаях — это обязательная процедура, а в других - 

личная инициатива руководства организации. 

Говоря об этической стороне взаимоотношений участников налоговых 

правоотношений, нужно вспомнить о том, что должны быть четко определены их права и 

обязанности – в дальнейшем это позволит не допустить излишней свободы действий, 

бездействия и злоупотребления властью. Этого можно добиться с помощью принятия 

законов и/или инструментов «мягкой силы» — кодексов поведения или кодексов этики 

сотрудников инспекций, которые доказали свою эффективность в повышении 

профессионального уровня инспекторов. В соответствии с лучшей международной 

практикой подконтрольным субъектам необходимо предоставить четкий, прозрачный и 

эффективный способ опротестования правоприменительных решений.  

Кроме того, предприниматели должны иметь возможность подать жалобу на 

действия инспектора или контролирующего органа. Для этого необходимо следующее: 

- процедуры опротестования и подачи жалобы должны быть определены 

официальными правовыми документами, информация о них должна быть опубликована и 

должна быть общедоступной; 

- (протесты и жалобы должны рассматриваться вышестоящим органом и/или (как 

минимум) вышестоящими должностными лицами, не участвовавшими в принятии 

соответствующего решения или совершении соответствующего действия; 

- и вся информация по толкованию этих вопросов должна быть общедоступной, что 

позволит регулируемым субъектам в полной мере осознавать свои права и обязанности.  

Следует отметить, что общепризнанным передовым методом, позволяющим 

стандартизировать порядок осуществления налогового контроля и повысить его 

объективность, является использование контрольных списков. Проверочные листы 

необходимы для определения перечня вопросов, требующих внимания инспекторов, и 

позволяют инспектору в ходе проверки сконцентрироваться на вопросах выполнения 

субъектом хозяйствования важных обязательных требований (на основе риск-

ориентированного подхода). Использование проверочных листов обеспечивает 

прозрачное и согласованное проведение налоговых проверок и учет наиболее важных 

обязательных требований. Что бы понять, каким именно образом использование данного 

документа способствует регулированию взаимоотношений участников правоотношений 
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разберемся в том, что, собственно, представляет из себя контрольный список и каково его 

значение. 

Контрольный список — это юридический документ, разработанный проверяющим 

органом, который должен использоваться инспекторами во время регулярных проверок 

предпринимателей. Контрольный список включает перечень вопросы, которые могут быть 

заданы проверяющей стороной для определения соответствия деятельности 

предпринимателя установленным нормам и правилам. Проверочные листы регулярно 

применяются в разных странах, включая Францию, Германию, Великобританию, Латвию, 

Мексику и Узбекистан. Следовательно, проверочные листы выступают своего рода 

контрольным документом, регулирующим уровень свободы действий сотрудников 

налоговых органов и предотвращающем злоупотребления ими властью. [1] 

Целесообразно оказывать консультации и вовремя осуществление налогового 

контроля. При этом проверяемый должен быть уверен в том, что он может задать вопрос о 

своей деятельности и более эффективных способах соблюдения обязательных требований 

и смягчения рисков, не опасаясь систематических наказаний. В нескольких странах 

эффективным методом оказания индивидуальных консультаций стало создание единой 

горячей линии. В этом контексте проверочные листы являются не менее ценным 

инструментом. Проверочные листы не только позволяют добиться профессионализма 

сотрудников налоговых органов и единообразия методов контрольно-надзорной 

деятельности, но представляют собой важнейшее средство содействия соблюдению 

обязательных требований и инструктирования, особенно если они общедоступны. 

Согласно общему принципу открытости и прозрачности, все инструменты и 

документы, разработанные, подготовленные и используемым налоговым при 

планировании, отборе и оценке производительности (проверочные листы, критерии риска, 

правила оценки риска, правила проведения проверок, планы проверяющих органов и 

другие документы справочного и руководящего характера) должны систематически 

публиковаться для широкой общественности, в том числе онлайн. 

Нормы и правила поведения для самого инспектора ФНС определены ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и в главе 5 «Налогового 

кодекса РФ», где говорится об ответственности налоговой инспекции и ее должностных 

лиц. Налоговые органы вправе  требовать в соответствии с законодательством о налогах и 

сборах от налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента документы по 

формам и (или) форматам в электронной форме, установленным государственными 
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органами и органами местного самоуправления, служащие основаниями для исчисления и 

уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов, а также документы, 

подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и 

перечисления) налогов, сборов; (в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 229-ФЗ, от 

29.06.2012 N 97-ФЗ)[6]; проводить налоговые проверки в порядке, установленном 

настоящим Кодексом;  производить выемку документов у налогоплательщика, 

плательщика сбора или налогового агента при проведении налоговых проверок в случаях, 

когда есть достаточные основания полагать, что эти документы будут уничтожены, 

сокрыты, изменены или заменены; вызывать на основании письменного уведомления в 

налоговые органы налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для 

дачи пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов и сборов 

либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с исполнением 

ими законодательства о налогах и сборах.[6] 

 Следует отметить, что налоговому органов во время проверки можно отвечать на 

телефонные звонки, если это общие вопросы касающееся деятельности 

налогоплательщика без углублений. Также необходимо разграничивать понятие 

камеральной налоговой проверки и выездной. В обоих случаях, сотрудник налоговой 

службы может требовать только те документы, которые имеют непосредственное 

отношения к правильности исчисления налога, в том числе на основе данных и 

бухгалтерского учета. Например, в ходе камеральной проверки, они могут запрашивать 

документы только по конкретному налогу и не более. Например, если это НДС, то они 

имеют право запросить договор и счет-фактуру, акт выполнения работ и результат по 

оплате услуг.  А вот, например, ведомость по зарплате запрашивать не имеют права.[2] 

Общение с налогоплательщиками должно стать полностью бесконтактным. Об 

этом сообщил глава налогового ведомства Михаил Мишустин. По его словам, Налоговая 

служба давно работает над развитием и внедрением новых технологических решений. На 

сайте ФНС работают 47 электронных сервисов, которые ориентированы на все категории 

плательщиков. «Открыта линейка „личных кабинетов“, в которых зарегистрированы более 

23 миллиона физлиц, почти 500 тысяч индивидуальных предпринимателей, свыше 200 

тысяч компаний. Сервисы позволяют решить в режиме онлайн практически все вопросы 

по налогам», — сказал глава ведомства.[5] 

С 2017 года ФНС введен новый онлайн сервис «НДС офис» для удаленного 

взаимодействия между иностранными организациями и российскими налоговыми 
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органами. Он предназначен для иностранных интернет-компаний, оказывающих 

электронные услуги российским потребителям, и охватывает весь цикл взаимодействия: 

от постановки на учет в налоговом органе до сдачи декларации и проверки статуса 

расчетов с налоговым органом. 

В конце ноября 2016 года сайт ФНС получил премию Рунета 2016 в номинации 

«Государство и общество». Эта награда, которую присуждают по решению почти тысячи 

экспертов, уже признана национальным признанием в области высоких технологий и 

интернета. 

Одним из правонарушений, который касается этических отношений между 

налоговым инспектором и подконтрольным субъектом -получение взяток должностным 

лицом. В качестве примера можно рассмотреть уголовное дело 10-9819/2020. Бабаев Ф.А. 

совершил получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за 

совершение действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения 

может способствовать указанным действиям, в крупном размере, он же совершил 

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с 

использованием своего служебного положения, в крупном размере. ПРИГОВОРИЛ: 

Признать Бабаева Ф. А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных 

ст.ст.290 ч.5 п. «в», 159 ч.3 УК РФ, и назначить ему наказание:- по ст.290 ч.5 п. «в» УК 

РФ, в виде СЕМИ лет лишения свободы, и штрафа в размере пятикратной суммы взятки, в 

размере 1.500.000 (один миллион пятьсот тысяч) руб., с лишением права занимать 

должности в системе органов государственной службы, связанные с осуществлением 

функций представителя власти сроком на ПЯТЬ лет; 

- по ст.159 ч.3 УК РФ, в виде ДВУХ лет лишения свободы.[7] 

В целом же хочется выделить, что хоть инспекторы наделены широкими 

полномочиями — могут осматривать помещения, изучать документы, привлекать 

понятых, допрашивать сотрудников, они все равно должны действовать по определенным 

правилам. Подконтрольный субъект может: 

•Проверить у инспектора служебное удостоверение. 

•Ознакомиться с постановлением руководителя ФНС о проведении проверки — все 

проверяющие, которые переступили порог вашей компании, должны быть в нем 

записаны. Из бумаги станет понятно, по каким основаниям к вам пришли и что именно 

будут проверять. 
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•Не предоставлять документы, которые инспектор не вправе требовать в рамках своей 

компетенции. Например, за тем, как составлены договоры с работниками, следит трудовой 

инспектор, а не налоговый. 

•Вести аудио и видеозапись процедуры. 

•Делать опись документов перед передачей на проверку и принимать их обратно также — 

по описи. 

Налоговая служба разъяснила, какими правилами должны руководствоваться 

сотрудники налоговых инспекций при общении с налогоплательщиками и ответе на их 

обращения (письмо ФНС России от 14 июня 2016 г. № ОА-4-17/10527 "О повышении 

качества предоставления государственных услуг"). Документ направлен в регионы.[6] 

Все требования объединены в несколько групп: 

1)Основные принципы общения при личном приеме налогоплательщиков. Инспектор 

обязан быть вежливым, внимательным, тактичным, обращаться к налогоплательщику по 

имени и отчеству на "Вы". Объяснения должны быть изложены в понятной форме, 

исключающей возможность их ошибочного или двоякого понимания, а если потребуется, 

сотруднику предписано спокойно, без раздражения повторить и разъяснить смысл 

сказанного. Кроме того, недопустимо в ходе личного приема вести "параллельные" 

разговоры с окружающими или долго общаться по телефону. Под запретом и 

высокомерный тон, грубость, заносчивость, некорректность замечаний, а также споры, 

дискуссии и действия, препятствующие вежливому общению. Отмечается, что ведущие 

прием должностные лица должны проявлять выдержку и быть готовы к неадекватному 

поведению со стороны посетителей, в том числе к проявлению агрессии. В случае, когда 

налогоплательщик ведет себя агрессивно и позволяет себе грубые и нецензурные 

высказывания в адрес сотрудника или налоговой службы в целом, допускается отказать 

ему в приеме – но в вежливой форме и пригласив начальство. 

  2)Основные принципы телефонного информирования. Установлено, что 

инспектору следует представиться, назвав в том числе наименование налогового органа, в 

который позвонил налогоплательщик, и свою должность. Запрещено предоставлять по 

телефону сведения, составляющие налоговую тайну и требующие подтверждения 

личности налогоплательщика (состояние расчетов по налогам и сборам, а также полные 

перечни налогооблагаемого имущества налогоплательщика и т. д.). В случае если 

работнику требуется время для выяснения нужной налогоплательщику информации, 

необходимо извиниться перед ним, записать номер и в обязательном порядке перезвонить 
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ему, выяснив удобное для звонка время. В конце беседы сотрудник должен кратко 

подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять для того, чтобы 

устранить возникшую проблему (кто именно, когда и что должен сделать). 

3)Основные требования при подготовке письменных ответов налогоплательщикам. 

Установлено, что письмо не должно быть слишком длинным (оптимальный вариант – 1-2 

страницы формата А4). Кроме того, ответ должен быть четким и понятным для 

восприятия. Рекомендовано использовать короткие предложения, а также избегать 

непонятных и сложных слов и сложной профессиональной лексики. Это же относится к 

словам, не имеющим юридически зафиксированного значения, которые могут создать 

проблему понимания в конфликтной ситуации. Нельзя, помимо этого, обращаться к 

налогоплательщику в третьем лице. Например, "Управление рассмотрело обращение 

Иванова И.И. и сообщает следующее». Отдельно подчеркивается, что в случае 

обоснованных претензий налогоплательщика на действия налоговых органов необходимо 

принести извинения от имени руководителя налогового органа. 

4)Основные требования к внешнему виду должностных лиц, осуществляющих прием 

налогоплательщиков. Должностным лицам, осуществляющим прием 

налогоплательщиков, рекомендуется носить форменную одежду, а при ее отсутствии – 

костюмы и платья спокойных тонов и обувь строгого делового стиля. Рекомендовано 

соблюдать скромность и умеренность в использовании аксессуаров (в том числе 

ювелирных украшений и бижутерии). А сотрудникам-женщинам ФНС России 

посоветовала наносить легкий макияж (тональный крем, пудра, тушь для ресниц). 

5)Основные требования к помещениям для приема налогоплательщиков. Закреплено, в 

частности, что рабочее место налогового инспектора, осуществляющего прием граждан, 

должно содержаться в образцовом состоянии. На столе не должны присутствовать 

посторонние предметы, отвлекающие инспектора и налогоплательщика от сути беседы. 
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 Налогообложение нефтегазового сектора привлекает повышенное внимание 

государственных органов из-за того, что в структуре поступлений в федеральный бюджет 

доля нефтегазовых доходов в 2021 г. составила 35,8%. Вносятся постоянные изменения и 

уточнения в порядок налогообложения. [1] Налоговая проверка — это деятельность 

уполномоченных государственных органов по контролю за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном настоящим Кодексом. Как 

указано в “Концепции планирования выездных налоговых проверок”, утвержденной 

Приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@, налоговые проверки должны 

отвечать требованиям безусловного обеспечения законных интересов государства и прав 

налогоплательщиков, повышения их защищенности от неправомерных требований 

налоговых органов и создания для налогоплательщика максимально комфортных условий 

для исчисления и уплаты налогов. Порядок проведения налогового контроля в виде 

налоговых проверок, сроки и периодичность их проведения регулируются главой 14 НК 

РФ. [2] 
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 Цели выездной налоговой проверки, в том числе и на предприятиях нефтегазового 

бизнеса: 

1) Провести расследование финансово-хозяйственной деятельности нефтегазовых 

компаний на предмет наличия неуплаченных и полностью уплаченных налогов и сборов. 

2) Выявление искажений, ошибок и нарушений бухгалтерского учета в документах, 

подлежащих аудиту 

3) Проанализировать, как выявленные нарушения влияют на формирование 

налоговой базы предприятия нефтегазового бизнеса. 

4) При необходимости взыскать суммы налогов, которые не были уплачены или были 

уплачены лишь частично из-за наличия ошибок или нарушений и привлечь 

налогоплательщиков к ответственности. 

ФНС может провести выездную налоговую проверку в отношении любой 

компании и в любое время согласно плану. Компании отбираются для проверок на основе 

информации об их деятельности и Концепции системы планирования выездных проверок. 

 Решение о проведении выездной налоговой проверки выносит налоговый орган по 

месту нахождения организации, или по месту жительства физического лица, или по месту 

нахождения обособленного подразделения иностранной организации, признаваемой 

налоговым резидентом Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 8 

статьи 246.2 настоящего Кодекса, или налоговый орган, уполномоченный федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, на проведение выездных налоговых проверок на территории субъекта 

РФ в отношении налогоплательщиков, имеющих место нахождения (место жительства) на 

территории этого субъекта РФ, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. [3] 

При этом данное решение должно содержать следующие сведения: 

 полное и сокращенное наименования либо Ф.И.О. налогоплательщика; 

 предмет проверки, то есть налоги, правильность исчисления и уплаты которых 

подлежат проверке; 

 периоды, за которые она проводится; 

 должности, фамилии и инициалы сотрудников налогового органа, которым 

поручается ее проведение. 

 Налоговая служба для принятия решения проводить или не проводить выездную 

проверку использует Концепцию планирования выездных налоговых проверок (Приказ 

ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@). Приказ позволяет самим 
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налогоплательщикам, а также налоговым органам оценивать риск проведения выездной 

налоговой проверки на основании 12 критериев, установленных Федеральной налоговой 

службой. К таким критериям, в частности, относят:  

− низкую налоговую нагрузку; 

− убыточную деятельность на протяжении двух и более лет; 

− большой процент вычетов НДС; 

− превышение темпов роста расходов над темпами роста доходов; 

− выплату зарплаты на одного сотрудника меньше чем в среднем по отрасли; 

− осуществление деятельности с налоговым риском. [3] 

Отмена плановых государственных проверок в 2022 году в соответствии 

Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» не 

распространяется на выездные налоговые проверки, являющиеся видом налогового 

контроля, в силу прямой нормы, содержащейся в Законах, уточняемых этим 

Постановлением, а именно п.3.1 ФЗ №294-ФЗ от 26.12.2008 года и п.5 ФЗ №248-ФЗ от 

31.07.2020 года. [5], [6] 

При проведении налоговых проверок, сотрудники налоговых органов не всегда могут 

сделать это самостоятельно, особенно если речь идет о нефтегазодобывающем комплексе, 

в этом случае на помощь им могут прийти сотрудники органов внутренних дел РФ, что 

следует из приказа МВД РФ и ФНС РФ №495 / ММ-7-2-347 от 30.06.2009 «Об 

утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по 

предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений». 

Сотрудники ОВД вправе принимать участие в выездных налоговых проверках 

налогоплательщиков на основании мотивированного запроса налоговых органов с 

разрешения прокуратуры. [7] 

Выездные налоговые проверки проводится на территории налогоплательщика, 

предприятия нефтегазового сектора, на основании решения руководителя (заместителя 

руководителя) налогового органа. 

Директор нефтегазовой компании узнает о выездной налоговой проверке, путем 

получения письменного решения, подписанного руководителем органа налоговой 

проверки. Закон не устанавливает срок получения решения. Налоговый орган может 

отправить решение заказным письмом по юридическому адресу нефтегазовой компании 
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или вручить лично. Для этого руководителя вызывают в налоговую инспекцию. Или же 

документы вручаются, когда инспектор уже находится там для проведения налоговой 

проверки. 

По общему правилу может быть проверен период, не превышающий трех 

календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено соответствующее решение 

(п. 4 ст. 89 НК РФ). Две и более выездные проверки по одним и тем же налогам за один и 

тот же период налоговики проводить не вправе (п. 5 ст. 89 НК РФ). [3] 

Выездные налоговые проверки компаний, в том числе предприятия нефтегазового 

сектора, могут проводиться не более двух месяцев. Указанный срок может быть продлен 

до четырёх месяцев, а в исключительных случаях — до шести месяцев. 

Основаниями для продления срока проведения выездной налоговой проверки 

нефтегазовой компании до четырёх и (или) шести месяцев следующие: 

− проведение проверок нефтегазовой компании, отнесенной к категории 

крупнейших; 

− получение информации в ходе проведения выездной налоговой проверки от 

правоохранительных, контролирующих органов либо из иных источников, 

указывающей на то, что налогоплательщика, плательщика сбора или налоговый 

агент нарушает законодательство о налогах и сборах, и что требуется 

дополнительная проверка; 

− наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводнение, пожар и т. д.) на 

территории, где проводится проверка; 

− проведение проверок нефтегазовых компаний, имеющих в своем составе несколько 

обособленных подразделений 

− непредставление налогоплательщиком, плательщиком сбора, налоговым агентом в 

установленный в соответствии с пунктом 3 статьи 93 Кодекса срок документов, 

необходимых для проведения выездной (повторной выездной) налоговой проверки; 

[3] 

− иные обстоятельства. В этом случае необходимость и сроки продления выездной 

(повторной выездной) налоговой проверки определяются исходя из 

продолжительности проверяемого периода, объёмов документов, подлежащий 

проверке и анализу, количества налогов и сборов, по которым назначена проверка, 

количества осуществляемых проверяемым лицом видов деятельности, размера 



 
 

 

 
 

218 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

организационно-хозяйственной структуры проверяемого лица, сложности 

технических процессов и других обстоятельств. 

В ходе выездной проверки в нефтегазовых компаниях налоговые органы вправе, в 

частности (п. 13–14 ст. 89 НК РФ): 

− проводить инвентаризацию имущества нефтегазовых компаний; 

− проверка производственных, складских, торговых и иных помещений и 

территорий, используемых налогоплательщиками для извлечения дохода; 

− проверка предметов и имущества, связанных с содержанием объектов 

налогообложения; 

− осуществлять опросы и брать пояснения; 

− изъятие документов (если есть основания полагать, что документ может быть 

уничтожен, сокрыт или подменен). [3] 

В ходе выездных проверок предприятий нефтегазового сектора налогоплательщики 

должны обеспечить налоговым органам возможность изучить документы, связанные с 

исчислением и уплатой налогов. От налогоплательщиков могут потребовать предоставить 

необходимые документы для проведения проверки. 

В НК РФ нет закрытого перечня документов и регистров, которые могут 

запрашиваться проверяющими. В связи с этим налоговики при приведении выездной 

проверки вправе самостоятельно выбирать виды документов, которые должен 

представить налогоплательщик (решение ФНС от 19.06.2019 № СА-4-9/11730@). Со своей 

стороны, налогоплательщик не вправе отказывать в предоставлении имеющихся у него 

документов. [4] 

Решение по итогам проверки принимается в течение 10 дней со дня истечения 

месячного срока на представление возражений на акт налоговой проверки (п. 1 ст. 101 НК 

РФ). [3] 

Поэтому успех или неудача в предотвращении и расследовании нарушений налогового 

законодательства зависит от полноты и всесторонности проверки, которая проводится 

налоговыми органами. Сам процесс сбора доказательств достаточно трудоемкий и требует 

не только времени, но и большого опыта. Кроме того, концепция налоговых проверок 

очень сложна и обширна, охватывает широкий спектр общих характеристик для каждой 

отрасли, а для более точных и детальных проверок налоговых органов следует создать 

более узкую направленность деятельности налоговых органов, в точности к организациям 
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нефтегазового сектора, так как именно это отрасль выделяет в бюджет страны большую 

часть налоговых поступлений.  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: Государство гарантирует ежегодное выделение финансовых средств на 

нужды образования в размере не менее 10 процентов национального дохода, а также 

защищенность соответствующих расходных статей федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Размеры и нормативы 

финансирования образовательных учреждений подлежат индексации в соответствии с 

темпами инфляции.  
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государственные расходы. 
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По закону все граждане РФ должны бесплатно получать дошкольное воспитание, 

общее среднее образование и начальное профессиональное образование. Кроме того, 

граждане РФ имеют право на бесплатное среднее профессиональное образование и 

высшее профессиональное образование при условии прохождения конкурсного отбора по 

установленным правилам. Эти законодательные положения определяют величину 

бюджетных расходов на финансирование образования. Денежные средств а, поступившие 

образовательному учреждению, составляют доход этого учреждения. 

Понятно, что бесплатным образование является для учащихся и их семей, но не для 

государства, которое должно обеспечивать исполнение конституционных гарантий, 

оплачивая из бюджета: труд учителей и преподавателей; обслуживание, ремонт, 
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обеспечение теплом и энергией учебных помещений; строительство зданий; приобретение 

пособий, приборов, оборудования и т. п. 

Доля расходов на финансирование высшего профессионального образования не 

может составлять менее трех процентов расходной части федерального бюджета. При 

этом за счет средств федерального бюджета финансируется обучение в государственных 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования не менее 170 

студентов на каждые 10 тысяч человек, проживающих в Российской Федерации [7]. Закон 

РФ „Об образовании” устанавливает также единый принцип: выделение бюджетных 

средств образовательным учреждениям должен осуществляться в соответствии с 

государственными и местными нормативами финансирования, определяемых в расчете на 

одного учащегося (воспитанника, студента) по каждому типу и виду образовательных 

учреждений (ст. 1, п. 2).  

Государственные расходы на образование — это расходы бюджетов всех уровней 

(консолидированный бюджет) и расходы бюджетов государственных внебюджетных 

фондов (пенсионный, социального страхования, обязательного медицинского 

страхования). В табл. 1 указаны государственные расходы на образование в 2012 – 2021 

гг. Эти расходы в рассматриваемом периоде в среднем составляли 12% от полной суммы 

годовых государственных расходов.  

Таблица 1. Государственные расходы РФ на образование  

 и их доля в государственных расходах РФ 

Годы: 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019  2020  2021 

млрд. 

руб. 

285.1 414.1 475.6 593.4 789.9 1 033.3 1 342.3 1 665.5 1 783.5 1 893.9 

% 11.8 12.1 12.0 12.7 12.3 12.3 11.9 11.9 11.1 11.8 

 

В табл. 2 приведены аналогичные данные для некоторых зарубежных стран. Россия 

занимает неплохое место, выше Франции, Германии и Японии.  
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Таблица 2. Государственные расходы на образование в процентах  

от расходов консолидированного бюджета 

Страна Год Расходы 

Боливия 2019 20.4 

Республика 

Молдова 2019 19.9 

Чили 2018 18.8 

ЮАР 2017 17.6 

Эстония 2017 17.4 

США 2018 16.6 

Израиль 2018 16.4 

Швейцария 2017 15.7 

Канада 2017 15.0 

Австралия 2017 14.3 

Украина 2018 13.9 

Великобритания 2017 13.8 

Швеция 2017 13.1 

Польша 2018 12.3 

Бельгия 2017 12.0 

Россия2) 2019 11.8 

Беларусь 2018 11.6 

Нидерланды 2018 11.4 

Франция 2018 11.1 

Австрия  2018 10.9 

Япония 2017 10.8 

Италия 2017 9.8 

Германия 2018 9.1 

Китай 2017 8.4 

Аргентина 2017 5.2 

Индия1) 2017 4.1 

1) Расходы федерального бюджета.  

2) Расходы консолидированного бюджета с учетом государственных  
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  внебюджетных фондов. 

   

Можно заметить, что страны, имеющие общепризнанные успехи в образовании и науке 

(США, Израиль, Великобритания), выделяют на образование более 13% бюджетных 

расходов. Однако, первые места с большим отрывом (но без заметных достижений) 

занимают Боливия и Молдова. И во всех странах общественное мнение считает 

государственные расходы на образование недостаточными.  

 

Таблица 3. Объем платных услуг системы образования и их доля  

 в суммарных расходах на образование в РФ 

Годы: 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017  2018  2019  

млрд. 

руб. 56.0 72.9 95.4 122.1 152.7 192.7 241.6 287.6 310.2 

% 16.4 15.0 16.7 17.1 16.2 15.7 15.3 14.7 14.8 

 

Частные (негосударственные) расходы на образование учитываются российской 

статистикой как платные услуги системы образования. В табл. 3 приведены годовые 

объемы частных расходов на образование и обеспеченная ими доля суммарных расходов 

общества на образование. На протяжении рассматриваемого периода роль 

негосударственных средств в финансировании образования была невелика: в среднем 

15.8% за год. Важной и общепринятой оценкой финансирования образования является 

доля суммарных расходов на образование в ВВП. К сожалению, полную статистику по 

этому показателю не собирает ни одна страна. Поэтому используют более или менее 

надежные оценки, см. табл. 4. 

Опять первое место занимает Молдова, а последнее ― Индия. Россия сместилась в 

нижнюю треть таблицы, и все же расположена выше Японии и Германии. Ясно, что 

показатель общего объема расходов на образование в отношении к ВВП недостаточно 

объясняет различия между достижениями образовательных систем разных стран. Дело не 

только в величине расходов, но и в эффективности их использования.  
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Таблица 4. Общий объем расходов на образование в процентах к ВВП 

(для всех стран, кроме России, ― оценки ЮНЕСКО, для России оценка ГУ ВШЭ)  

Страна Год Расходы  

Республика 

Молдова 2021 8.9 

США 2021 8.0 

Израиль 2021 7.9 

Бельгия 2021 6.2 

Канада 2021 6.2 

Польша 2020 6.1 

Великобритания 2021 6.0 

Франция 2020 5.9 

Мексика 2021 5.7 

Нидерланды 2020 5.7 

Швейцария 2021 5.7 

Австралия 2021 5.6 

Аргентина 2021 5.6 

Австрия 2020 5.5 

Россия 2021 5.3 

Эстония 2020 5.1 

Япония 2021 4.9 

Германия 2019 4.8 

Италия 2020 4.5 

Индия 2017 4.4 

  

Надо заметить, что данные табл. 2 и 4 не совсем годятся для сравнения: в обеих 

таблицах различаются годы (то есть, не учтена мировая экономическая конъюнктура), а в 

табл. 2 ― и источники финансирования (федеральный бюджет, консолидированный 

бюджет, консолидированный бюджет с учетом государственных внебюджетных фондов). 

Из табл. 3 видно, что в России основным источником финансирования образования 

является консолидированный бюджет. Основная часть внебюджетных доходов поступает 
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в систему образования через учреждения высшего профессионального образования, см. 

табл. 5. 

 

  Таблица 5. Структура внебюджетного финансирования образования в РФ 

 по уровням образования (2021 г.) 

Уровень образования Процент от общей 

суммы 

Дошкольное образование 11.2 

Общее образование 4.4 

Среднее профессиональное 

образование 

7.8 

Высшее профессиональное 

образование 

76.6 

 Источник: ПОН.  

Нормативы финансирования негосударственных образовательных учреждениях не 

могут быть ниже нормативов финансирования аналогичных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений на данной территории 

Для любого образовательного учреждения основная группа расходов ― фонд 

оплаты труда сотрудников с учетом обязательных отчислений в страховые фонды, Фонд 

занятости населения и Пенсионный фонд. Вторая основная группа расходов — это 

затраты на содержание учреждения, фонд материального обеспечения: учебные, 

социальные; на стипендии, питание, приобретение одежды, инвентаря. Эти расходы 

образуют фонд материального обеспечения. Фонд оплаты труда и фонд материального 

обеспечения составляют оборотные средства учреждения. Кроме того, учреждение 

создает амортизационный фонд для обновления оборудования, инвентаря, 

библиотечных фондов и пр. Для капитального ремонта оборудования, приобретения 

нового крупного оборудования, ремонта и расширения учебных площадей создается фонд 

капитальных вложений. Понятно, что объемы и структура указанных фонов существенно 

зависят от типа, размера, уровня развития образовательного учреждения.  

Совокупное бюджетное финансирование государственной образовательной 

программы, отнесенное к числу слушателей этой программы — это цена, которую 

государство платит за заказанную услугу. Поскольку нормативы финансирования платных 

услуг не могут быть меньше нормативов, установленных за государственные услуги, цена 
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государственной образовательной услуги является нижней границей эквивалентной 

платной услуги. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК В 

ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация: В статье приводятся сведения о налогообложение нефтегазового 

бизнеса и проведении поверок в данных предприятиях. Вопрос о налогообложении 

предприятий нефтегазового бизнеса всегда будет актуальной темой для современной 

России. Известно, что налогообложение этого сектора экономики составляет 

значительную долю в бюджетных доходах России, что повышает внимание 

государственных органов следить за данным сектором. 

  

Ключевые слова: налогообложение, нефтегазовое предприятие, налог на добычу 

полезных ископаемых, налог на дополнительный доход, вывозная таможенная пошлина, 

налоговая проверка, особенности налогообложения нефтегазовых предприятий, порядок 

осуществления налогового контроля на этих предприятиях. 

Keywords: taxation, oil and gas enterprise, mineral extraction tax, additional income tax, 

export customs duty, tax audit, peculiarities of taxation of oil and gas enterprises, the procedure 

for tax control at these enterprises. 

 

Налогообложение нефтегазового сектора экономики привлекает излишнее 

внимание государственных органов. Вносятся постоянные изменения и уточнения в 

порядок налогообложения. На сегодняшний день используется налог на добычу полезных 

ископаемых, налог на дополнительный доход и вывозная таможенная (экспортная) 

пошлина- и это помимо тех налогов и сборов, которые уплачиваются этими 

предприятиями в общем режиме налогообложения. 

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) был введен в 2002 году 

с принятием главы 26 НК РФ, заменив собой прежние рентные платежи, в том числе 
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на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ). Потеря этого источника 

финансирования ВМСБ означала, отставание темпов прироста запасов от уровня добычи 

нефти и газа и к замедлению процесса подготовки сырьевой базы перспективных 

нефтегазовых отраслей. Вследствие этого, государство с помощью НДПИ возвращает себе 

часть дохода, получаемого в результате освоения природных ресурсов предприятиями. [7, 

ст.9]  

В соответствии с НДПИ особенностями налогообложения нефти является 

обложением налогом нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной. При этом 

налоговая ставка – специфическая, установлена в рублях за 1 тонну.   [6, ст.8] 

Кроме этого, она умножается на коэффициент, который характеризует динамику 

мировых цен на нефть (Кц). Полученное произведение уменьшается на величину 

показателя Дм, характеризующего особенности добычи нефти. Величина показателя Дм 

определяется в порядке, установленном статьей 342.5 НК РФ.  

Подпунктами 9, 20 и 21 342 НК РФ предусмотрены основания налогообложения 

нефти по ставке НДПИ 0 рублей. [1, ст.8 ] 

Особенности налогообложения газа горючего природного и газового конденсата 

заключаются прежде всего в его налоговой ставке. Она твердая, умножающаяся на 

базовое значение единицы условного топлива (Еут), на коэффициент, характеризующий 

степень сложности добычи газа горючего природного и (или) газового конденсата из 

залежи углеводородного сырья (Кс). 

Налоговая ставка, установленная для газового конденсата, умножается также на 

корректирующий коэффициент Ккм. 

При расчете налоговой ставки по природному газу произведение базовой ставки, 

показателя Еут и коэффициента Кс суммируется со значением показателя, который 

характеризует расходы на транспортировку газа горючего природного (Тг). 

Подпунктами 2, 13, 18 и 19 пункта 1 статьи 342 НК РФ предусмотрены основания 

налогообложения природного газа и газового конденсата по ставке НДПИ 0 рублей. [1, 

ст.8 ] 

Если рассматривать налог на дополнительный доход (НДД), то он был введен 

с 2019 года в качестве альтернативы НДПИ на ряде месторождений. Его налоговая база 

должна основываться на финансовых результатах, а не на добыче нефти. Это должно 

создать более гибкую систему налогообложения, которая учитывает экономическую 

эффективность освоения месторождений. [2, ст.7 ] 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ndpi/kc/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ndpi/kc/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/e795102ebb6fd658f9282d427a94b912/#block_3425
http://nalog.garant.ru/fns/nk/189ee55699895a58d35d70784cf7bcb9/#block_342
http://nalog.garant.ru/fns/nk/189ee55699895a58d35d70784cf7bcb9/#block_342
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Вывозную таможенную (экспортную) пошлину можно рассматривать 

как инструмент изъятия государством дифференциальной ренты, то есть сверхдохода от 

реализации природных ресурсов на рынках с лучшей ценовой конъюнктурой. [1, ст.8 ]  

На период с 1 по 31 октября 2022 года рассчитана следующая ставка пошлины: 

— нефть сырая - 44,4 доллара США; 

— мазут, битум нефтяной - 44,4 доллара США; 

— легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла смазочные - 13,3 доллара 

США; 

— прямогонный бензин - 24,4 доллара США; 

— бензины товарные - 13,3 доллара США. [3, ст.8] 

Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15 августа 2022г. по 14 

сентября 2022 года определена средняя цена на нефть сырую марки «Юралс» на 

средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 530,4 

доллара США за тонну. [3, ст.8 ] 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что нефтегазовые доходы 

страны формируются за счет трех вышеупомянутых налогов: НДПИ, НДД и вывозные 

таможенные пошлины на нефть, газ и товары, выработанные из нефти. Однако НДПИ 

и НДД входят в состав статей налоговых доходов, а экспортные пошлины относятся 

к доходам от внешнеэкономической деятельности. И как говорилось раннее, за счет 

налогообложения нефтегазового бизнеса формируется значительная часть Федерального 

дохода. Для наглядности в таблице 1 приведем нефтегазовые доходы в структуре 

Федерального бюджета в период 2019-2021 гг, составленные на основе данных с сайта – 

[4, ст.8] 

Таблица 1 – Доходы федерального бюджета в 2019 – 2021 гг. (млрд рублей) 

ПОКАЗАТЕЛЬ 2019 2020 2021 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 19 969,3 20 218,6 20 978,0 

%% ВВП 18,9 18,3 17,7 

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 8 298,2 7 936,3 8 018,2 

%% ВВП 7,8 7,2 6,8 

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 11 671,1 12 282,3 12 959,8 

%% ВВП 11,0 11,1 10,9 

Исходя из таблицы можно сделать вывод, что нефтегазовые доходы составляют 

почти половину доходов федерального бюджета. Это обусловлено ростом поступлений 
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налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, вывозных 

таможенных пошлин на нефть, НДПИ в виде углеводородного сырья.  

Однако, за последние 3 года у нефтегазовых доходов имеется понижающая 

тенденция, но тем не менее доход все также остается достаточно высоким. И за 

соблюдением правильности исчисления налоговой базы требуется регулярная проверка. 

Налогоплательщики, которые осуществляют деятельность в нефтяной отрасли, чаще всего 

из-за высоких объемов производства подлежат постановке на налоговый учет в 

межрегиональной ФНС по крупным налогоплательщикам, независимо от места своего 

нахождения, нефтедобычи, переработки, транспортировки и реализации добытых 

ресурсов. [6,ст.8] 

Поэтому чаще всего при проведении налоговых проверок в предприятиях 

нефтегазового бизнеса, налоговые инспекторы в одиночку могут не справиться, особенно 

в случае нефтегазодобывающих комплексов, и им могут помочь сотрудники органов 

внутренних дел РФ, исходя из приказа МВД РФ и ФНС РФ №495 / ММ-7-2-347 от 

30.06.2009 «Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и 

налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых 

правонарушений и преступлений». Сотрудники ОВД могут принимать участие в 

выездных налоговых проверках налогоплательщиков на основании мотивированного 

запроса налоговых органов с разрешения прокуратуры. [2,ст.8] 

При проверке налогооблагаемой базы используются следующие основные 

документы предприятия:  

— лицензии на право пользования недрами, выданные Геологическим комитетом РФ;  

— нормы расхода нефти и газа на технологические потери на год проверки, 

согласованные с Госгортехнадзором;  

— нормы расхода нефти и газа на собственные производственные нужды, 

утвержденные Минтопэнерго и Министерством экономики РФ;  

— данные территориального комитета защиты окружающей среды и природных 

ресурсов, Госгортехнадзора, пожарной охраны н других организаций об аварийных 

выбросах и разливах газа и нефти, протокол утверждения балансовых запасов 

Государственной комиссии запасов РФ;  

— данные учета добытых нефти, газа, газового конденсата (валовая добыча) 

оперативно-производственных служб нефтегазосборных пунктов:  
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а) ежедневные сведения о добыче газа на основании подсчета картограмм 

контрольно-измерительных приборов и замера взлива нефти и газового конденсата 

по каждой емкости (журналы учета работы скважин, журнал учета добычи газа и 

конденсата, журнал заме-продукции скважин по нефти, суточные рапорта о работе 

скважин, замерные листы с записью результатов замера емкостей);  

б) ежедневные сведения о движении газа, нефти, конденсата (журналы учета 

движения нефтегазо- продуктов);  

в) ежемесячные сведения (ведомости) о фактической добыче и расходе газа, нефти, 

газового конденсата; - баланс газа, нефти, газового конденсата по управлению в 

разрезе служб (цехов/ участков), видов расходов газа и потерь;  

— акты служб, цехов, участков о расходе газа, нефти и конденсата на 

технологические потери, собственные нужды и не планируемые потери; акты 

комиссии по инвентаризации количества нефти и газового конденсата в товарных 

емкостях;  

— акты замера, поданного (принятого) газа, первичные документы на отгрузку нефти, 

газового конденсата и др. [1, ст.8] 

Исходя из состава и содержания полученных от налогоплательщиков документов, 

сотрудниками налоговых органов в процессе осуществления налогового контроля 

решаются следующие вопросы: 

— Правильность применения цен на товары. Если они отклоняются от фактической 

себестоимости на сумму больше 20% от уровня цен по идентичным (однородным) 

товарам, налоговые органы могут доначислять суммы надлежащих налогов; 

— Правильность расчета сумм уплаченного налога на добычу полезных ископаемых; 

— Правильность исчисления платы за пользование недрами при добыче нефти; 

— Обоснованности списанных потерь при добыче нефти и газа; 

— Правильность рассчитанной на основании полученной оперативной информации, 

заключенных договоров и соглашений к ним стоимости единицы добытого 

минерального сырья для целей налогообложения. [6,ст.8] 

Таким образом, проведение налоговой проверки в нефтегазодобывающих 

организациях представляет собой весьма сложное, но значимое мероприятие, поскольку 

проверки касаются в основном правильности формирования налоговой базы по 

уплачиваемым налогам, где может возникнуть наибольшее количество нарушений. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БАНКОВСКИХ КАРТ 

 

Аннотация. Рынок платежных инструментов реализовывается безмерно динамично 

в России: увеличивается выпуск банковских карт и в следствии расширяется спектр услуг 

с их использованием. Тем не менее, несмотря на все более стремительное продвижение 

функций банковских карт, имеются проблемы, которые тормозят процесс их введение в 

нашу повседневную жизнь. Существенность исследования проблем с банковскими 

картами определена тем, что карты стали одним из важнейшим развитием технологии 

безналичных расчетов в банковской сфере. 

 

Ключевые слова: банковская карта, безналичные расчеты. 

Keywords: bank card, cashless payments. 

 

Использование банковских карт в большей мере как инструмента для 

обналичивания денежных средств – одна из выявленных нами проблем. С момента 

появления карточного рынка в нашей стране изначальное внедрение и развитие получили 

дебетовые карты в рамках зарплатных проектов предприятий. Безусловно, это имеет ряд 

положительных моментов для организаций таких, как сокращение издержек на 

инкассацию наличности или же облегчение в выдачи заработной платы, однако 

использование лишь подобных карт тормозит совершенствование сферы на рынке России. 

Другая важная проблема рынка банковских карт – слабо развитая инфраструктурная сеть, 

требующаяся для проведения безналичных расчетов [1, с. 182]. 

На сегодняшний день многие источники выделяют достаточно актуальную 

проблему с банковскими картами связанную с различными видами мошенничества по 

которой люди боятся приобретать пластиковые карты. 
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Бесспорно, что одной из важных проблем рынка банковских карт, не только в 

Российской Федерации, а во всем мире – это мошенничество. Вопрос о безопасности 

хранения денежных средств на счетах актуально по сей день, так как суммы, которые 

теряют держатели карт приобретают большие объемы. 

На рисунке 1 представлены типичные виды мошенничеств с банковскими картами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды мошенничества с картами 

 

Следует отметить, что наиболее верным решением назревших проблем является 

внедрение системы электронных карт, в результате чего будет обеспечена не только 

большая безопасность сделок, но упрощение расчетов с помощью банковских карт. 

Однако в настоящее время большинство стран еще не решаются полностью перейти на 

новые системы, так как замена ранее созданной инфраструктуры обслуживания 

магнитных банковских карт на новую будет дорогостоящим мероприятием. 

Рассмотрим тенденции развития рынка банковских карт в России. Рассмотрим 

динамику количества банкоматов и терминалов в России для оценки её влияния на 

развитие безналичных расчётов (рисунок 2). 

 

 

Виды мошенничества пластиковых карт 

Подделка 

пластиковых карт 

мошенничество, совершенное 

продавцом, принимающим 

кредитную карточку к оплате, при 

соучастии или без участия других 

лиц 

мошенническое использование 

третьими лицами потерянных или 

украденных карточек 

мошенничество с 

банкоматами 

незаконное 

использование карточек 

их законным 

владельцем 
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Рисунок 2 – Число банкоматов и электронных терминалов, установленных в организациях 

торговли (услуг) за 2008-2021 гг. (составлено автором по данным ЦБ РФ) 

 

По данным рисунка 2 можно заключить, что наиболее заметный рост количества 

банкоматов пришёлся на 2010–2012 гг., когда за 3 года их количество выросло в 2,4 раза 

(практически сразу после принятия Федерального Закона «О национальной платёжной 

системе»). С 2015 г. в количестве аппаратов приёма-выдачи наличных наблюдается 

незначительное сокращение. Что связано с развитием безналичных способов оплаты: в то 

же время начинается быстрое развитие сети электронных платёжных терминалов. Надо 

отметить, что в 2021 году рост количества терминалов прекратился, что свидетельствует о 

практически полном охвате сетей торговли и услуг устройствами для безналичных 

расчётов. 

В целях повышения эффективности, надежности и безопасности пользования 

платежными картами, СМИ и органы внутренних дел систематически проводят массовые 

мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности населения. Сотрудники 

правоохранительных органов отмечают, что изощренность способов мошеннических 

действий многообразна. К самым распространенным следует отнести: мошенничество 

через сеть «Интернет» (например, «Интернет магазины»), с помощью мобильных 

телефонов («тревожные звонки»») и мобильного банка, электронное мошенничество, 

мошенничество через «подставной банкомат», терминалы оплаты услуг и др. 

Следующая весомая проблема с банковскими картами связана с слабой 

разветвленной сетью банков. 

Необходимо выделить перспективные направления, которые будут способствовать 

развитию российского рынка платежных карт: 
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- реализация проектов по разработке собственных программных и аппаратных 

средств обеспечения бесперебойного и безопасного использования платежных карт и их 

региональном размещении; 

- осуществление активной работы по повышению финансовой грамотности 

населения; 

- стимулирование инновационной деятельности кредитных организаций по 

разработкам в сфере совершенствования безналичных расчетов с использованием 

банковских карт; 

- повышение уровня защищенности банковских карт. 

Еще одной проблемой является низкая финансовая грамотность населения. Стоит 

отметить, что от общего уровня финансовой грамотности населения страны во многом 

зависит ее экономическое развитие. Низкий уровень таких знаний приводит к 

отрицательным последствиям не только для потребителей финансовых услуг, но и для 

государства, частного сектора и общества в целом. 

В 2017 году Банком России принимается стратегия для повышения финансовой 

грамотности населения в Российской Федерации на 2017-2023 годы. Стратегия 

направлена на охват финансовым образованием различных целевых аудиторий населения 

Российской Федерации с учетом их географических, возрастных, гендерных, социальных, 

профессиональных и образовательных отличий [2, с. 2033]. 

Помимо этого, Банком России запущена стратегия развития Национальной 

платежной системы до 2023 года. Основной целью данной стратегии является – создание 

условий для предоставления удобных и доступных платежных услуг населению, бизнесу 

и государству. 

Следует отметить, что для некоторой части населения денежные средства 

воспринимаются исключительно в наличной форме. Вследствие этого, после того как 

денежные средства поступили на пластиковую карты, большинство держателей карт 

снимают средства.  

Оптимизация платежного оборота становится все более актуальной задачей 

государственного масштаба. Экономические издержки замедляют темпы роста 

экономики, и государство несет потери, связанные с выпуском наличности. Развитие 

новых технологий заставляет двигаться в ногу со временем. Банкам и финансовым 

организациям необходимо прибегать к новым способам реализации банковских услуг для 

того, чтобы выиграть в конкуренции [3, с. 67]. 
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Таким образом, составим обобщенную таблицу по изложенным проблемам и 

перспективными путями развития с банковскими картами (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Проблемы использования банковских карт и пути их решения 

Основные 

проблемы 

Направления решений 

проблем 

Оценка эффективности предлагаемых 

мероприятий 

1. Регулирование  Совершенствование 

законодательной базы 

рынка банковских карт 

Меры по улучшению законодательной 

базы, а именно внесение системы по 

защите прав потребителей в сфере 

электронных финансовых услуг 

поспособствуют ответственности сторон 

при проявлении денежных 

мошеннических процедур и возврату 

денежных средств 

2. Низкая 

финансовая 

грамотность 

Повышение финансовой 

грамотности населения 

Данные мероприятия помогут гражданам 

грамотно планировать и распоряжаться 

личными денежными средствами. 

Помогут разобраться в инвестировании 

средств, ориентироваться на новых 

продуктах и услугах финансовых 

организаций. И в целом финансовая 

грамотность способствует накоплению 

экономических знаний 

3. 

Мошенничество 

Внедрение новых 

технологий для защиты 

денежных средств от 

различного вида 

мошенничества – для 

держателей банковских 

карт нужно быть 

бдительными и 

прислушаться к 

рекомендациям Банка 

России 

Мероприятия по решению проблем с 

мошенничеством поспособствуют 

отсутствию боязни хранения денежных 

средств на своих картах, вместе с этим 

произойдет снижение незаконного 

изъятия средств с помощью мобильных 

телефонов, а именно: звонки, смс-

сообщения и мобильного банка, а также 

приведет к уменьшению потерь средств 

через оплату в интернете, и при снятии 

наличных в банкоматах 

4. Слабая 

инфраструктура 

Расширение 

инфраструктуры в 

отдельных регионах 

страны (развитие 

терминалов для 

обслуживания по картам) 

Мероприятия по реализации платежных 

терминалов и банкоматов сократят 

наличный денежный оборот. Население 

начнет больше пользоваться 

безналичными расчетами, так как это 

предоставляет удобство и упрощает 

операции по оплате товаров и услуг 

 

По результатам, представленным в таблице 1, отметим, что меры, принявшие по 

поставленным проблемам, поспособствуют отсутствию страхов приобретению и 
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держанию денежных средств на текущих счетах банковских карт, и тем самым 

увеличению финансовых знаний. 

Банки постоянно реализуют новые предложения и проекты банковских услуг и 

продуктов, для того чтобы, деятельность банков на рынке банковских услуг была 

эффективной. Продуктовая политика банков является основной частью их рыночной 

стратегии, по ней определяются цели, задачи, бизнес-процессы и предоставляются 

продуктовые линейки банка. Ведь чем больше банковских услуг, тем больше у банка 

клиентская база и, следовательно, банк получает больше прибыли. 

Итак, перечислив вышесказанное можно подвести итог. Рынок банковских карт в 

России все же отстает от развитых стран по многим показателям вследствие нескольких 

проблем. Одной из главных проблем является мошенничество. Как было рассмотрено в 

главе видов мошенничества бывает большое количество они могут быть: с помощью 

телефонных звонков, с банкоматами, с самими банковскими картами. Для безопасности 

данной проблемы можно соблюдать правила, перечисленные в главе. Также решением 

проблемы могут послужить меры для повышения безопасности. Следующая 

представленная проблема – это недоразвитая инфраструктура в отдельных регионах, это 

могут быть села и поселки. Недостаточность терминалов для платежных карт. Решением 

проблемы предложены: реализация проектов по разработке аппаратных средств. Низкая 

финансовая грамотность населения является актуальной проблемой по сей день. 

Центральный Банк начал запускать стратегии по повышению финансовой грамотности 

для граждан разных возрастов. Проблема регулирования рынка банковских карт – это 

четвертая основная проблема, а именно отсутствие четкого законодательного акта, 

регулирующего правоотношения участников платежной системы. Недоверие людей к 

банковским картам продолжает быть актуальной. А также, проблема отсутствия 

информационной работы с банковскими картами особенно касается представителей 

старшего поколения, так как многие из них не умеют пользоваться современными 

безналичными средствами платежа. Но все же пластиковые карты имеют важное значение 

поскольку они приобрели популярность и имеют свои преимущества для дальнейшего 

развития. 
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Аннотация: Человек постоянно нуждается в услугах жилищно-коммунального 

комплекса (ЖКХ), он не может уменьшить их потребление в связи с отсутствием 

денежных средств или вовсе отказаться от них даже в кризисное время. Но, не смотря на 

всю социальную важность, сфера ЖКХ на сегодняшний день остается одним из 

убыточных секторов экономики России. В статье рассмотрена специфика сферы ЖКХ, 

которая позволяет выявить особенности продвижения предприятий, осуществляющих 

свою деятельность в данном секторе экономики. 
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управляющие компании; ресурсоснабжающие организации. 
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Не смотря на проводимые последние десятилетия в России реформы в сфере ЖКХ, 

эта социально-значимая отрасль остается убыточной, а в массовом общественном 

сознании продолжает присутствовать негативное к ней отношение. Для населения 

управляющие многоквартирными домами компании играют социальную роль обманщика 

и злодея, который "только собирает деньги с жильцов и больше ничего не делает". 

Поэтому сегодня актуален вопрос, как продвижения предприятий сферы ЖКХ на рынке 

так и смены их негативного имиджа. 

Для выявления особенностей продвижения предприятий сферы ЖКХ рассмотрим её 

специфику. 

Жилищно-коммунальные услуги разнообразны и многогранны, но каждая из них 

имеет свои особенности и является уникальной (рисунок 1). 
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Характерная особенность сферы ЖКХ - общедоступность услуг. Насущный и 

незаменимый характер потребления коммунальных услуг требует, чтобы они были 

равнодоступны всем, кто в них нуждается независимо от платежеспособности 

потребителей.  

ЖКХ - сфера услуг, в которой есть две традиционные стороны: клиенты (жители 

многоквартирных домов дома) и бизнес (ресурсоснабжающие организации, управляющие 

компании и ТСЖ). Парадоксально, но эта внешне классическая клиентская сфера 

зачастую не приносит ни ожидаемого уровня сервиса, ни прибыли.  

 

 

Рисунок 1.  Особенности сферы ЖКХ [8] 

 

Зона влияния управляющих компаний ограничена пределами административной 

единицы, отличаясь между собой лишь масштабами обслуживаемых секторов. В рамках 

данной статьи, целесообразно подробнее рассмотреть подробности, касательно их 

деятельности. 
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Как было уже отмечено выше, управляющие компании (УК) действуют на строго 

ограниченных территориях. Соответственно, потребители, которые живут (либо 

осуществляют деятельность) в зоне влияния подобных организаций, становятся 

пользователями их услугами в результате проведения конкурса по выбору управляющей 

компании. 

На своих локальных рынках эти компании являются, по сути, монополистами, так 

как зачастую потребители не знают о возможности изменения подобного подрядчика на 

другого, а значит, пользуются услугами действующей УК на протяжении длительного 

промежутка времени. При этом, смена управляющей компании всё же возможна. Чаще 

всего это происходит вследствие недовольства потребителей качеством предоставляемых 

им услуг. Однако это длительный процесс, требующий высокого уровня подготовки.  

Как правило, деятельность в сфере ЖКХ структурирована и иерархична. В зоне 

подчинения УК находятся компании-подрядчики, которых бывает несколько в расчете на 

один сектор зоны влияния организации (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Иерархия местного уровня сферы ЖКХ 

 

Рассмотрим эту последовательность подробнее.  

В первую очередь, на вершине "иерархической лестницы" находятся управляющие 

организации, масштабы которой позволяют ей осуществлять свою деятельность не только 

в рамках одного района, но и в пределах всего городах, а также близлежащих населенных 

пунктах области. 

Непосредственно под этими компаниями находятся организации-подрядчики, 

осуществляющие свою деятельность на определенной территории, находящейся в зоне 

влияния головной УК. Эти подрядчики, фактически, играют роль управляющих компаний 
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для отдельных домов, частей районов и т.п. В своей деятельности они руководствуются 

всеми положениями, на которых базируется деятельность основной управляющей 

организации. 

Пользуясь услугами таких подрячиков, управляющая организация получает 

возможность уменьшить величину налоговых издержек путём перехода на упрощенную 

систему налогообложения. Если раньше подобная практика была характерна для 

компаний-представителей сферы ЖКХ Москвы и Московской области, то сейчас 

подобным способом функционирует множество УК по всей России. 

Представителями следующей ступени "иерархической лестницы" являются 

поставщики работ и услуг, которые напрямую взаимодействуют с потребителями. Чаще 

всего, подобные микроорганизации являются поставщиком одного или нескольких видов 

работ/услуг (монтажники, дворники и т.д.). Стоит отметить, что обычной практикой в 

деятельности таких субподрядчиков – это сотрудничество не с одной, а сразу с 

несколькими управляющими компаниями. За счет этого они существенно расширяют свои 

рынки сбыта. К тому же, если им позволяет наличие ресурсов и специалистов, их 

партнерами становятся не только предприятия сферы ЖКХ, но также из иных отраслей 

экономики. В таких случаях, деятельность подобных микроорганизаций делится на 

условно-постоянную (зачастую связанную с деятельностью в сфере ЖКХ) и переменную 

(связанную с разными секторами экономики, заказы носят разовый или сезонный 

характер) [3, с.177]. 

Продвижение организаций сферы ЖКХ имеет ряд собственных особенностей, 

связанных с перечисленной выше спецификой данной отрасли. Одной из таких 

особенностей является наличие конкуренции исключительно среди управляющих 

организаций и компаний-подрядчиков, так как ресурсоснабжающие организации (РСО) в 

своих направлениях являются монополистами, рисунок 3. Следовательно, справедливо 

сказать, что уровень конкуренции на рынке ЖКХ является высоким. 

Как видно из схемы, ответственной за предоставление ресурса непосредственно 

жителю многоквартирного дома (МКД) является именно управляющая компания. 

Поэтому даже если РСО предоставляет услугу высокого качества, а управляющая 

компания – нет, то конечный потребитель получит услугу низкого качества. С точки 

зрения качества, управляющая компания является "узким звеном".  

 



 
 

 

 
 

244 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

 

Рисунок 3. Цепочка предоставления коммунальных услуг [6] 

 

Такая ситуация неблагоприятна как для жителей, так и для управляющих 

компаний, поскольку может привести к ряду негативных последствий: 

–  ухудшению взаимоотношений с РСО; 

– снижению собираемости денег за жилищно-коммунальные услуги. Часть жителей 

не оплачивает предоставляемые услуги низкого качества. У управляющей компании могут 

возникнуть кассовые разрывы и, как следствие, снизится платежеспособность; 

– потере бизнеса. Законодательство РФ сегодня позволяет жильцам 

многоквартирных домов выбирать три формы управления домом: ТСЖ, управляющая 

компания и непосредственное управление. Если жители будут не довольны качеством 

оказываемых услуг, то у них есть варианты выбрать другую управляющую компанию или 

сменить форму управления домом на ТСЖ, или непосредственное управление.  

Также одной из характерных черт отрасли жилищно-коммунальных хозяйств 

является относительно постоянный спектр предлагаемых работ и услуг. Вследствие этого 

постоянства рост величины объёма продаж управляющих компаний становится трудно 

достижимым. 

В свою очередь, РСО, зачастую, напрямую влияют не на рост рынка сбыта, а на 

увеличение объёма реализации работ и услуг за счет манипуляций ценами (например, 

повышение тарифов на электроэнергию зачастую приводит к снижению объёмов 

потребления, и наоборот) [4, с.50].  

Государство, на сегодняшний день, не в силах сдерживать рост цен в сфере ЖКХ. 

Из-за этого формируется высокая стоимость услуг, предлагаемых управляющими 
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компаниями потребителям. Те же, в свою очередь, часто из-за отсутствия альтернатив 

замены на рынке жилищно-коммунальных услуг не могут влиять на ситуацию путем 

регулирования спроса. Это негативно влияет на их отношение к управляющим 

организациям, что, по сути, осложняет их потенциальное продвижение на рынке [1, с.135]. 

При этом политика ценообразования тарифов на коммунальные услуги находится 

под бдительным надзором государственных органов, которые не даёт тем самым 

монополистам РСО превышать допустимые пределы. Этот контроль имеет определенное 

влияние на рынок коммунальных услуг. 

Особенно актуальным вопрос социально-направленной тарифной политики стал в 

2021-2022 годах. Последствия пандемии, вызванной "Covid-19" в 2021 году, повлияли на 

всю экономику России и оказали негативное влияние на сферу ЖКХ в том числе. В 2022 

году против России были введены экономические и политические санкции буквально с 

начала проведения специальной военной операции. Всего за 2,5 месяца против России 

было принято более 10 тысяч ограничений, которые продолжаются и по сей день, что 

тоже не могло не отразиться на нашей экономике. 

Поэтому в последние годы ведётся активная работа по переходу на единые тарифы, 

установлению льготных тарифов и объединению инфраструктуры на базе крупных 

поставщиков услуг, не смотря на продолжающийся рост цен  на услуги ЖКХ с 2020 года 

удается сдерживать его темпы. 

Об этом свидетельствует и проведенный сравнительный анализ усреднённых 

темпов роста цен на услуги ЖКХ в г. Москве с ростом уровня инфляции в стране за 

период с 2013 по 2022 годы. Как видно на рисунке 1.5, темпы роста тарифов на жилищно-

коммунальные услуги до 2016 года опережает инфляцию с 2016 по 2020 годы. С 2021 года 

благодаря комплексному подходу и социально направленной тарифной политике 

правительства г. Москвы темпы роста цен на услуги ЖКХ не превышают рост инфляции. 

При увеличении расходов на ЖКХ граждане вынуждены сокращать свои расходы 

на еду, одежду, лекарства, что ухудшает уровень их жизни. 
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Рисунок 4. Сравнительный анализ усреднённых темпов роста цен на услуги ЖКХ в 

Москве с ростом уровня инфляции за период с 2013 по 2022 годы 1. 

 

По решению федеральных властей новые тарифы на коммунальные услуги 

заморозят на полтора года - до 1 июля 2024-го. При этом в Москве сохраняются все 

действующие льготы и субсидии на «коммуналку». Ими пользуются более 4 млн. жителей 

столицы [6]. 

Таким образом, среди особенностей продвижения организаций сферы ЖКХ 

следует отметить обязательную нацеленность в долгосрочной перспективе на повышение 

уровня качества оказываемых услуг, а также снижение, или хотя бы стабилизацию, цен на 

тарифы ЖКХ. 

Повышение уровня качества услуг позволит управляющей организации закрепить 

за собой обслуживаемые объекты на долгосрочный период и тем самым сформировать 

свою стабильную рыночную нишу, что может гарантировать им получение стабильного 

дохода. Добиться относительного снижения или стабилизации цен как управляющие 

организации, так и РСО могут, производя добросовестно необходимые корректировки 

стоимости на величину не оказанного объема услуг (работ) или не поставленных ресурсов 

[5, c.53].  

Данные меры в совокупности повысят уровень доверия конечных потребителей к 

жилищно-коммунальной сфере, что будет способствовать укреплению конкурентных 

 
1Составлено автором с использованием данных о тарифах ЖКХ  в г. Москве -  [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http:// mos.ru  
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позиций предпринимательских субъектов, работающих в этой отрасли, и, безусловно, 

снижению уровня социальной напряженности в обществе. 
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена тем, что  выдавая кредиты, не рискуя 

остаться без денег, банки должны объективно оценивать потенциальных заемщиков. Для 

этого используется система скоринга. В банке анализируют данные о потенциальном 

клиенте: доходы, возраст, образование, имущество в собственности, информацию из 

открытых источников.  

Для совершенствования деятельности кредитных организаций необходимо 

внедрять инновационные подходы на основе искусственного интеллекта, машинного 

обучения, больших данных и биометрии. 

 

Ключевые слова: банк, ссудная задолженность, кредит, просроченная 

задолженность, кредитный портфель, искусственный интеллект.  
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Проведем оценку качества ссудной задолженности физических лиц АО Банк 

«Русский Стандарт», в таблице 4.1 представим укрупнённую оценку по стадиям и годам. 
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Таблица 4.1 – Качество ссудной задолженности физических лиц, АО Банк «Русский 

Стандарт», млн. руб.  

Стадия  01.01.2020 01.01.2021 01.10.2021 

Потреб

ительск

ие 

ссуды 

и 

прочие 

ссуды 

Ипоте

чные 

и 

жили

щные 

ссуды 

Авт

окр

еди

ты 

Потреби

тельски

е ссуды 

и 

прочие 

ссуды 

Ипоте

чные 

и 

жили

щные 

ссуды 

Авт

окр

еди

ты 

Потребит

ельские 

ссуды и 

прочие 

ссуды 

Ипотеч

ные и 

жилищ

ные 

ссуды 

Авто

кред

иты 

Стадия 1 
472714 

11119

2 
174 545888 

22720

3 
36 718015 367251 11 

Стадия 2 38316 294 5 44074 367 1 46863 186 0 

Стадия 3 43366 143 452 63280 1277 499 67481 1588 398 

Итого СЗ  
554397 

11162

9 
631 653242 

22884

7 
536 831359 369025 409 

 

По данным таблицы 4.1 сделаем вывод, что качество ссудной задолженности 

разбивается на 3, также для анализа производится укрупнение по видам ссуд физическим 

лицам по следующим блокам: 

- объединение потребительских ссуд и прочих кредитов, в которые так же входят 

кредитные карты и кредиты, выданные в POS точках при приобретении товара;  

- второй блок это объединение ипотечных и жилищных кредитов; 

- в третий блок включают лишь автокредиты на покупку как новых, так и 

поддержанных автомобилей. 

Первая стадия представлена максимальным значением у потребительских ссуд, а 

так же у ипотечных и жилищных кредитов, данные показатели продиктованы тем, что 

просрочки по ипотеке допускаются крайне редко, а вот просроченная задолженность - за 

весь срок или за 12 месяцев. 

Соответственно допускается банком, что просрочки будут возможны лишь в 

первых 12 месяцах.  

Подведем итог, и по данным таблицы отметим тот факт, что более высокая 

платёжеспособная дисциплина у кредитов, которые относятся к ипотечным и жилищным, 

самая низкая у потребительских и кредитов, которые выданы на покупку товаров в точках 

POS кредитования.  Из всего этого можно сделать вывод, что необходимо усиливать 

систему проверки заемщиков при оценке кредитоспособности, совершенствовать и 

разрабатывать новые методы, которые помогут выявлять более достоверную 
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платежеспособность клиента. 

Проведенный ранее анализ кредитного портфеля АО Банк «Русский Стандарт» 

выявил необходимость снижения объёма просроченных ссуд физических лиц. 

Необходимо разработать рекомендации, которые позволят усовершенствовать оценку 

благонадежности клиентов банка, повысить возвратность и снизить объём просроченных 

кредитов. Времена «ручного» анализа кредитоспособности (по крайней мере, в 

отношении физических лиц), медленно уходят в небытие, а заменяют ее 

автоматизированные системы обработки информации, использующие искусственный 

интеллект и большие данные (big data). Рассмотрим далее рекомендации по 

совершенствованию системы оценки кредитоспособности заёмщиков АО Банк «Русский 

Стандарт» с применением больших данных и биометрии. 

Искусственный интеллект может поддерживать и улучшать бизнес-процессы. В 

частности, при формировании кредитной истории, когда исследуется большой объём 

данных, применение искусственного интеллекта поможет искать новые корреляции, 

новые индикаторы, которые позволят лучше прогнозировать поведение потенциального 

заемщика. Алгоритмы, основанные на машинном обучении, способны безупречно 

распознавать большинство методов, используемых злоумышленниками, и справляться с 

ситуациями, в которых самый стойкий эксперт по безопасности может оказаться 

беспомощным.  

Способность «предсказывать» определенные события - чрезвычайно ценный 

«навык» в сегодняшнее, очень динамичное  время. Доступ к важным наборам данных 

(BigData) облегчает понимание различных явлений и позволяет разрабатывать 

эффективные рекомендации. Большие данные позволят АО Банк «Русский Стандарт» 

лучше консультировать клиентов при выборе финансовых продуктов, лучше управлять 

рисками и реализовывать различные проекты, которые раньше были невозможны.  

Для оценки кредитоспособности заёмщика искусственному интеллекту нужны 

данные, причем в большом количестве, в чистом виде. Каждый человек является 

производителем данных, а не только тот, кто активно работает в Интернете или 

использует определенные мобильные приложения, банковские продукты или поездки 

Uber. Таким образом, генерируется огромное количество информации. По оценкам IBM, 

90% мировых наборов данных были созданы за последние два года.  
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Аннотация: Материально-производственные запасы представляют собой одну 

из неотъемлемых частей имущества предприятия, необходимую для нормального 

осуществления и увеличения его деятельности. Они обслуживают сферу 
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Почти вся хозяйственная деятельность предприятия осуществляется благодаря 

движению материально-производственных запасов. Их недостаток ведет к 

нарушению непрерывности и ритмичности производства и обращения. В то же время 

излишки материально-производственных запасов снижают эффективность 

производства, создают напряженность в снабжении. Учитываемые по себестоимости 

запасы являются жизненной силой предприятия, источником будущих доходов и 

потенциальной прибыли. Их задача - превратиться в денежные средства и средства в 

расчетах, принести прибыль, тем самым, обеспечивая процесс воспроизводства.  

На основании вышесказанного, от эффективности управления материально -

производственными запасами (объемом, структурой, скоростью оборота и т.п.) 

непосредственно зависит судьба предприятий, их финансовое положение. В этой 
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связи бухгалтерскому учету и контролю принадлежит ведущая роль в обеспечении 

сохранности, рационального и экономного использования всех видов материально -

производственных запасов.  

 Искажение количества или оценки данных по запасам, незавершенному 

производству мгновенно сказывается как на финансовых результатах (поскольку 

оказывает влияние на определение себестоимости проданной продукции), так и на 

балансе в целом. Кроме того, отсутствие объективной информации о количестве, 

состоянии и стоимостной оценке запасов негативно отражается на финансовом 

состоянии организации, поскольку, во-первых, администрация экономического 

субъекта не имеет возможности адекватно планировать его деятельность; во -вторых, 

искажаются показатели финансового состояния организации, и внешние 

пользователи отчетности не могут объективно судить о рентабельности и 

платежеспособности хозяйства; в-третьих, происходит искажение сумм налогов, что 

может привести к наложению штрафных санкций и ухудшить финансовое положение 

организации.  

Целью исследования является разработка мероприятий по организации  учета 

материально-производственных запасов и эффективности их  использования на 

предприятии. 

Закрытое акционерное общество «Иркутские семена», расположенное в деревне 

Ширяево Иркутского района, организовано в марте 1992 года.  

ЗАО «Иркутские семена» является поставщиком семян высших репродукций 

зерновых, кормовых, овощных культур и картофелем в сельскохозяйственные 

организации Иркутской  области и других регионов России. 

 «С целью производства элитных семян ЗАО «Иркутские семена» создало в 

1999 году филиал Элитхоз. Развивая собственное производство семян высших 

репродукций, ЗАО приобрело лабораторию по выращиванию картофеля на 

безвирусной основе. В настоящее время в Элитхозе выращивают картофель Невский, 

Ред Скарлет и Розару, которые зарекомендовали себя с очень положительной 

стороны[2]. 

Материально-производственные запасы являются мобильными и  ликвидными  

активами, поэтому первичные документы по  их движению играют важную роль в 

к о н е ч н о м у  организации  п р и б ы л и учета в н у т р е н н е й  сырья  у п р а в л е н и е и материалов, одновременно являясь средством 

предварительного, текущего и последующего контроля.  Для выполнения функций 
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контроля первичные документы по движению материалов должны тщательно 

оформляться и  обязательно содержать подписи лиц, совершивших операции. 

Контроль за соблюдением  правил оформления движения материальных ресурсов 

возложен на главного бухгалтера организации.  

К материально-производственным запасам  относится и готовая продукция, к 

учету которой предъявляются определенные требования. Готовая продукция в  ЗАО 

«Иркутские семена» - это продукция растениеводства (зерно, картофель, сено) и 

продукция промышленной переработки (мука). Практически вся продукция 

производится в филиале «Элитхоз», в связи с чем первичные документы 

заполняются ручным способом.  

Аналитический учет материально-производственных запасов ведется в 

стоимостном б о л е е  выражении  р а з в и в а ю щ е й с я по местам в н е ш н е й  хранения,  о с о б е н н о с т и номенклатурным о т л и ч и т е л ь н ы м  счетам,  э т о м субсчетам 

или синтетическим счетам, в программе 1С: Бухгалтерия  для этого предназначены 

субконто.  

Синтетический учет материальных запасов ведут на активном инвентарном 

счете 10 «Материалы»,  к которому открывают субсчета. 

Для учета материально-производственных запасов в виде готовой продукции в 

ЗАО «Иркутские семена» предусмотрен активный счет 43 «Готовая продукция». По 

дебету счета 43 «Готовая продукция» отражается сальдо на начало и конец месяца,  

характеризующее наличие готовой продукции в местах хранения, и приход готовой 

продукции. Операции по расходу готовой продукции отражаются по кредиту счета.  

Регистром аналитического  учета в ЗАО «Иркутские семена» является 

оборотно-сальдовая ведомость по  счету  43, которая  составляется за каждый месяц в 

натурально-стоимостном выражении с аналитикой по видам готовой продукции.  

Инвентаризация запасов проводится для обеспечения достоверности данных 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. В ходе инвентаризации 

проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.  

Излишки МПЗ, выявленные в результате проведенной инвентаризации, 

приходуют по рыночной стоимости по дебету счетов 10 «Материалы», 43 «Готовая 

продукция»  и  кредиту счета  91 «Прочие доходы и расходы».  

Далее проведем анализ оборотных активов предприятия.  
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Таблица 1 - Состав и динамика оборотных активов в 

ЗАО «Иркутские семена»  за  2019 - 2021 гг. 

Годы Показатели Всего 

оборотных 

средств 

Запасы Дебиторская 

задолженность 

Денежные 

средства 

2019 

тыс. руб. 134 827 118 470 14 230 2 127 

уд. вес, % 100 87,87 10,55 1,58 

2020 

тыс. руб. 133 915 121 510 12 007 398 

уд. вес, % 100 90,74 8,97 0,30 

2021 

тыс. руб. 87 231 71 939 5 751 9 541 

уд. вес, % 100 82,47 6,59 10,94 

2021 г. 

к 

абсол., тыс. 

руб. 

-47 596 -46 531 -8 479 7 414 

2019 г. относит.,  % 64,70 60,72 40,41 448,57 

  уд. веса,  ед. – -5,40 -3,96 9,36 

 

За период 2019-2021 гг. сумма оборотных активов ЗАО «Иркутские семена»  

снизилась на 47596  тыс. руб., темп снижения составил 35,30%.  Стоимость запасов 

снизилась  на 46531 тыс. руб., или на 39,28 %.  Доля дебиторской задолженности 

снизилась на 3,96 ед.  с 10,55 до 6,59 %, абсолютное снижение составило 8479 тыс. 

руб., темп снижения составил 59,59%.    Остаток денежных средств  в 2021 г. на 7414 

тыс. руб. выше, чем в 2019 г., а минимальное количество денежных средств в 398 

тыс. рублей зафиксировано в 2020 году. По отношению к началу периода темп роста 

денежных средств составил 4,48 раза, их доля выросла с 1,58% до 10,94 %.   Прочие 

оборотные активы отсутствуют. 

Структура оборотных активов не оптимальная. В 2019 году на долю 

производственных запасов приходилось 87,87 % всех оборотных активов, к 

отчетному году их доля составила 82,47%. Несмотря на снижение доли на  5,4 ед.,  

превышение нормального значения при оптимальной структуре  составляет 16 

единиц. 



 
 

 

 
 

256 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

 

Рисунок 1 - Структура оборотных активов ЗАО «Иркутские семена»  

за 2019-2021 гг. 

Доля дебиторской задолженности к отчетному году снизилась с 10,55 %  до 

6,59%,  хотя и в начале периода она была ниже оптимального значения (26,7% в 

структуре). А вот доля денежных средств выше оптимального значения (6,6%) на  4 

ед., и составляет 10,96%.  Рост доли составил 9,36 ед.  

 

Таблица 2 - Состав и динамика материально-производственных 

запасов в ЗАО «Иркутские семена» за  2019 - 2021 гг. 

Вид материально-

производственных запасов 

Годы 2021 г. к 2019г. 

2019 2020 2021 

тыс. 

руб. 

темп роста, 

% 

Всего запасов, тыс. руб. 118 470 121 510 71939 -46531 60,72 

в т.ч. сырье, материалы 100228 105769 54997 -45231 54,87 

затраты в незавершенном 

производстве 9695 7432 5844 -3851 60,28 

животные на выращивании и 

откорме 
  

5932 5932 - 

готовая продукция и товары 

для перепродажи 8547 8469 5166 -3381 60,44 
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Общая величина  запасов в 2021 г. снизилась по отношению к 2019 г. на  46531 

тыс. руб., темп снижения составил 39,28 %. Размеры запасов в виде сырья и 

материалов  сократились на 45,13% или 45231 тыс. руб.  Стоимость незавершенного 

производства  и готовой продукции  снизились на 39,72% (-3851 тыс. руб.) и 39,46% 

(-3381 тыс. руб.) соответственно,  но появился такой вид материально -

производственных запасов, как животные на выращивании и откорме, которые составили  

8,25 %   в структуре запасов. 

Анализ оборачиваемости материально-производственных запасов (табл. 3.) показал, что 

общая величина среднегодовых остатков материально-производственных запасов сократилась 

на 24614 тыс. руб., из-за снижения стоимости сырья и материалов на 20609 тыс. руб., 

незавершенного производства  - на 2534 тыс. руб. и  готовой продукции  - на 1471 тыс. руб.   

 

Таблица 3 - Анализ оборачиваемости материально-производственных запасов в  

ЗАО «Иркутские семена» за  2019 -2021 гг.  

  Годы 2021 г. к 

2019 г. (+,-) Показатель 2019 2020 2021 

Себестоимость продукции, тыс. руб.  88054 83313 80914 -7140 

Выручка от продажи, тыс. руб. 82621 75477 89228 6607 

Среднегодовые материально-

производственные запасы, всего, тыс. 

руб. 118452 120070 93839 -24614 

в том числе сырье и материалы 100992 102999 80383 -20609 

незавершенное производство 9172 8564 6638 -2534 

готовая продукция 8288,5 8508 6818 -1471 

Период оборота, всего, дней,  

из них: 523,29 582,24 383,86 -139,43 

сырья и материалов 446,16 499,46 328,82 -117,34 

незавершенного производства 40,52 41,53 27,15 -13,37 

готовой продукции 36,62 41,26 27,89 -8,73 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов, раз, из них: 0,70 0,63 0,95 0,25 

сырья и материалов 0,82 0,73 1,11 0,29 

незавершенного производства 9,01 8,81 13,44 4,43 

готовой продукции 9,97 8,87 13,09 3,12 

 

Сокращение величины запасов при росте выручки на 6607 тыс. руб. повлияло на  

период оборота. Так, период оборота сырья и материалов сократился на 117,34 дня: если в 
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начале период продолжительность одного оборота составлял больше одного года (а именно  

446,16  дня), то к концу 2021 года материалы оборачиваются выручкой за 328,82 дня.  

Период оборота незавершенного производства уменьшился на 13,37 дня и составил 

27,15 дня против  40,52 дня в базисном году. Коэффициент оборачиваемости  вырос на 4,43  

раза с  9, 01 до 13,44  раз. Готовая продукция стала оборачиваться также быстрее, коэффициент 

оборачиваемости вырос до 13,09 (+3,12), а период оборота  снизился до 27,89 дней или  на 8,73 

дня.  

В целом оборачиваемость материально-производственных запасов увеличилась на 0,25 

раза. Это отразилось на общем уровне оборачиваемости материально-производственных 

запасов, что привело к высвобождению средств из оборота на сумму 34085,8 тыс. руб. (89228 / 

365 × (383,86 – 523,29).  

Повышение эффективности использования оборотных средств необходимо 

рассматривать как часть комплекса мероприятий по повышению эффективности 

сельскохозяйственного производства. Успех этих мероприятий зависит от наиболее полного 

использования производственного потенциала, экономии всех видов ресурсов, организации 

производства и улучшения экономического механизма функционирования 

сельскохозяйственных предприятий в условиях рынка, а также от роста объема реализации 

высококачественной продукции, имеющей устойчивый спрос со стороны потребителей, 

ликвидации непроизводительных расходов и потерь, оказывающих большое влияние на 

себестоимость продукции [1].  

Рассмотрев состояние бухгалтерского учета материально-производственных запасов 

выявлено что учетная политика хозяйства не приведена в соответствие с требованиями ФСБУ 

5/2019 «Запасы», а именно: не определен порядок оценки запасов, полученных от выбытия 

основных средств; не определен порядок создания резерва под обесценение запасов; не 

определен порядок учета запасов, предназначенных для управленческих нужд; не определен 

порядок учета МПЗ, приобретенных на условиях рассрочки. 

При анализе МПЗ выявлено ускорение оборачиваемости материально- 

производственных запасов. Структура оборотных активов не оптимальная, в том числе 

дебиторской задолженности и денежных средств. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы. Для целей 

совершенствования бухгалтерского учета материально - производственных запасов нами 

рекомендуется доработка учетной политики. 
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Согласно требованиям федерального стандарта по бухгалтерскому учету «Запасы» 

(5/2019) запасы поступающие от выбытия основных средств, должны оцениваться по 

наименьшей из двух величин: стоимость аналогичных запасов или стоимость демонтируемого 

актива плюс расходы на извлечене этих запасов[3]. 

Запасы предназначенные для управленческих нужд ( бумага для печати, канцелярские 

товары, катриджи для принтера и т.п.), необходимо списывать сразу на счет 26 

«Общехозяйственные расходы», минуя счет 10 «Материалы». 

Также считаем своевременным предложением списание естественной убыли готовой 

продукции, что повысит достоверность результатов инвентаризации и сведений о движении 

запасов в целом. Списание естественной убыли картофеля и других видов готовой продукции 

следует производить по правилам бухгалтерского учета- с учетом продолжительности периода 

хранения и норм естественной убыли. 

Повышение эффективности использования оборотных средств необходимо 

рассматривать как часть комплекса мероприятий по повышению эффективности 

сельскохозяйственного производства.  Успех этих мероприятий зависит от наиболее полного 

использования производственного потенциала, экономии всех видов ресурсов, организации 

производства и улучшения экономического механизма функционирования 

сельскохозяйственных предприятий в условиях рынка, а также от роста объема реализации 

высококачественной продукции, имеющей устойчивый спрос со стороны потребителей, 

ликвидации непроизводственных расходов и потерь, оказывающих большое влияние на 

себестоимость продукции. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКАМИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности системы управления банками.  

Изучены теоретические аспекты современной банковской системы РФ. Представлены 

макроэкономические условия развития российской экономики в банковской системе. 

Рассматриваются цели Банк России, а также функции, которые он выполняет для их 

достижения. 
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В современном мире на фоне внешнеполитической и внешнеэкономической 

нестабильности все более обостряется борьба коммерческих банков не только за 

привлечение новых клиентов, но и за поиск дополнительных ресурсов, ранее поступавших 

в Россию с западных финансовых рынков. Сегодня удаленность российских банков от 

рынка иностранного капитала усугубляется рядом внутренних факторов, в том числе все 

более жесткими требованиями Банка России к рынку, которые преследует цель 

«очищения» и стабилизации отечественного банковского сектора.  

В результате перед руководством коммерческих банков стоит сложная задача по 

выходу из сложившейся кризисной ситуации и обеспечению высокой эффективности 

работы кредитных организаций [1]. 

Следует отметить, что современное банковское дело – это динамичный процесс. 

Целесообразно проанализировать управление банковскими ресурсами с учетом их 



 
 

 

 
 

261 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

воспроизводственной, макроэкономической составляющей. Как банковская система, так и 

коммерческие банки являются частью структурной сетки экономики, где в результате 

действует стоимость и денежная форма. Являясь предприятиями по организации и 

осуществлению движения финансовых ресурсов, банки играют первостепенную роль в 

превращении частных действий всех участников различных экономических отношений в 

определенную систему. Они представляют собой единственный институциональный 

механизм реализации прямых звеньев во всей цепочке экономических отношений и в 

каждом конкретном направлении с функцией формирования единой денежной 

инвестиционной системы для страны и единого механизма накопления [3]. 

Основными функциями коммерческих банков являются: накопление временно 

свободных денежных средств, создание платежных средств. 

Проблемы банковской системы стали одним из главных факторов, оказывающих 

влияние на экономическую ситуацию в России. Именно поэтому принятие оперативных 

решений, по преодолению сложившихся проблем в банковской системе на 

правительственном и региональном уровнях, важны для дальнейшего развития 

экономики. 

Банковский сектор во многом определяет возможные пути и перспективы развития 

экономики страны. 

В целом нашу финансовую структуру в Российской Федерации можно 

охарактеризовать как банковскую финансовую систему, и в условиях стабильного 

экономического роста начинают проявляться признаки рыночной финансовой системы. 

Так, «Банки все чаще выступают посредниками между хозяйствующими субъектами, а не 

предприятиями, которые в основном проводят спекулятивные операции на валютном 

рынке и рынке государственного долга» [2]. 

Макроэкономические условия развития российской экономики в целом в 

банковской системе в настоящее время характеризуются: 

- снижением реального объема привлеченных предприятиями средств; 

- ускорением притока сбережений;  

- стагнацией общего объема ресурсов, поступающих в банки;  

- стагнацией полностью ликвидных средств. 

Все это увеличивает нагрузку на российскую банковскую систему и увеличивает 

спрос на банковские кредиты. А вот в сфере банковского кредитования сложилась 

довольно противоречивая ситуация. С одной стороны, реальная экономика отчаянно 
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нуждается в инвестициях для продолжения роста, с другой стороны, ставки по займам 

замедлились, а ставки по займам имеют тенденцию к снижению [4].  

Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации» от 10 июля 

2002 г. определены три цели деятельности Банка России: 

– защита и обеспечение устойчивости рубля; 

– развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 

– обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования  платежной 

системы. 

Для достижения этих целей Банк России выполняет следующие функции: 

1. во взаимодействии с Правительством РФ разрабатывает и проводит единую 

государственную денежно-кредитную политику; 

2. монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное 

денежное обращение; 

3. является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, 

организует систему их рефинансирования; 

4. устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации; 

5. устанавливает правила проведения банковских операций; 

6. осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами Банка 

России; 

7. принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, 

выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, 

приостанавливает их действие и отзывает их; 

8. осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских 

групп; 

9. определяет порядок осуществления расчетов с международными организациями, 

иностранными государствами, а также с юридическими и физическими лицами. 

Важным аспектом деятельности коммерческого банка является точное и 

своевременное выполнение всех операций, указанных в банковской лицензии, выданной 

центральным банком [5]. Следует отметить, что в Российской Федерации действует 

принцип универсальности банков. Принцип универсальности подразумевает, что все 

банки в стране должны осуществлять все банковские операции, не привязываясь к 

преимуществам конкретного банка. 



 
 

 

 
 

263 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Таким образом, перспективы экономического роста в России зависят от успешного 

развития системообразующего банковского сектора, который «становится одним из 

гарантов сохранения тенденции к повышению монетизации экономики, развитию 

производства и расширению инвестиционной активности». 

Банковское дело является настолько специфической сферой деятельности, что оно 

неизбежно влияет на содержание банковского управления, включая планирование, анализ, 

регулирование и контроль. Глобальное планирование – это моделирование будущего 

банка: его размера, сферы охвата и результатов с точки зрения ресурсов и затрат. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль и значение малого и среднего бизнеса 

на территории Краснодарского края. Представлена карта рисков развития малого бизнеса 

в Краснодарском крае. Приводятся проблемы развития малого предпринимательства, а 

также тупи их решения.  
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В современной рыночной экономике малый бизнес является важнейшей отраслью 

предпринимательства, в которой сосредоточены наиболее квалифицированные и 

талантливые кадры, создаются рабочие места, трудоустраивается значительная часть 

населения регионов, формируются бюджеты разных уровней. 

На сегодняшний день Краснодарский край является одним из наиболее развитых 

регионов Южного федерального округа в экономике страны. Выгодное географическое 

положение, ресурсы и высокий кадровый потенциал оказывают значительное влияние на 

экономику региона. Сфера малого предпринимательства в экономике Краснодарского 

края занимает важное место [1]. 

Несмотря на то, что динамика развития малого бизнеса в Краснодарском крае 

положительная, нельзя не упомянуть о проблемах, с которыми сталкиваются 
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предприниматели. Так, по статистическим данным, состояние и развитие конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг в Краснодарском крае в 2021 году было опрошено 

27635 представителей предпринимательства, из которых 25% (7102) были субъектами 

малого предпринимательства. 

Сегодня на долю малого предпринимательства в валовом продукте 

Краснодарского края приходится 33%, в среднем по стране этот показатель составляет 

19,9%.  

Ниже рассмотрим карту рисков развития малого бизнеса в Краснодарском крае. 

 

Таблица 1. – Карта рисков развития малого бизнеса в Краснодарском крае 

Риск Метод предотвращения 

Недостаток собственных денежных 

средств для развития 

Удешевление кредитных ресурсов и 

формирование прозрачных механизмов 

государственного субсидирования МБ 

Высокие хозяйственные риски в 

условиях нестабильности экономической 

системы 

Государственная поддержка развития 

малого и среднего бизнеса 

Недостаточная поддержка со стороны 

государства 

Развитие центров поддержки МБ, а также 

разработка государственных программ в 

области содействия предпринимательству 

Низкий спрос на инновационные 

технологии, работы, услуги со стороны 

организаций 

Активное развитие механизмов поддержки 

инновационных предприятий и 

продвижения их продукции на рынке 

Отсутствие базовых профессиональных 

знаний в области юриспруденции и 

финансов 

Создание специализированных центров 

финансовой грамотности на базе 

действующих в Краснодарском крае 

финансовых институтов поддержки малого 

и среднего предпринимательства. 

Недостаток сведений о рынках сбыта Составление и регулярное обновление 

перечня приоритетных  направлений 

развития хозяйства края 

 

К проблемам развития малого бизнеса в Краснодарском крае можно отмести: во-

первых, нехватка финансовых ресурсов, поскольку вопрос получения банковских 

кредитов малого предпринимательства является наиболее актуальным в крае [3]. 

Во-вторых, налоги и взносы слишком высоки для организаций малого бизнеса. В 

зависимости от принадлежности к той или иной системе предприниматель платит от 5 до 

15% налогов. 
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В-третьих, недоступность кредитов и отсутствие инвестиций. Потому что не 

каждый бизнесмен может выдержать конкуренцию на рынке между одними и теми же 

небольшими организациями, а также крупными компаниями и фирмами из-за 

недостаточного размера стартового капитала, поэтому он обращается к банкам и 

инвесторам [2]. 

Вышеуказанные проблемы развития малого предпринимательства в 

Краснодарском крае требуют предложения комплекса мер по их устранению, например, 

таких как [5]: 

1. На базе Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края необходимо выделить структурное подразделение 

по проблемам малого бизнеса, которое будет решать вопросы, связанные с ресурсами, 

финансовой поддержкой, развитием инновационного производства и созданием рынков 

сбыта для малых предприятий. Создаваемый департамент должен стать информационным 

институтом для предпринимателей малого бизнеса. 

2. Совершенствование региональной политики в области налоговых и 

неналоговых платежей, а также развитие инфраструктуры для поддержки малых 

предприятий, ориентированных на экспорт. 

3. Решить проблему кредитования можно с помощью финансовой поддержки 

малого бизнеса в виде грантов на создание и реализацию эффективных проектов [4]. 

Таким образом, в решении задач развития малого предпринимательства в 

Краснодарском крае основную роль играет государственная поддержка, которая 

заключается в реализации различных программ кредитования, финансирования и других 

видов поддержки. В целом, перспективы развития малого бизнеса в Краснодарском крае 

достаточно велики, поскольку в этом регионе существует огромный потенциал для 

развития предпринимательства в различных сферах деятельности. 
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СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ИПОТЕЧНОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

Аннотация: Ипотечное страхование является своего рода инструментом снижения 

рисков по ипотечным кредитам, которое выгодно как банку, так и ипотечному заемщику. 

В статье рассмотрены виды страхования, а также объекты страхования.   
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Keywords: insurance, mortgage insurance, types of mortgage insurance, loan interest 

rate, risk minimization. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день подавляющее 

большинство семей приобретает недвижимость, используя различные ипотечные 

программы, обязательным условием которых является ипотечное страхование.  

 

Выдача ипотечного кредита не производиться без страхования, как заемщика, так и 

самой недвижимости, либо заранее банком устанавливается более высокая ставка по 

ипотечному кредиту.  

 

В первую очередь ипотечное страхование — это минимизация рисков, как банка, 

так и самого покупателя недвижимости. Так как фактически банк выдает ссуду под 

определенный объект, то и риски несет банк в первую очередь. У банка широкий спектр 

рисков, которые могут выражаться в результате мошеннических действий продавца, так и 

форс – мажорных ситуаций со стороны приобретателя данной недвижимости [1]. 

 

Перед выдачей ипотечного кредита банк проводит ряд операций по проверке, как 

недвижимости, так и самого заемщика, но не всегда можно предусмотреть все возможные 

ситуации. Фактически банк с помощью договора страхования ипотеки при наступлении 

страхового случая минимизирует свои расходы. 
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Несмотря на то, что банк является инициатором ипотечного страхования, 

страхование является гарантом, того, что сам заемщик при определенных рисках не 

окажется без объекта страхования.  

 

Заёмщику при заключении договора ипотечного страхования необходимо 

внимательно ознакомиться с условиями, которые представляет страхования компания.  

 

При наступлении страхового случая выплаты от страховой организации получает 

банк, выдавший ипотечный кредит, но выгодоприобретателем в данном случае являться 

застрахованное лицо [2]. 

 

Возможные страховые случаи при ипотечном страховании представлены 

схематически на рисунке 1.   

Стоит отметить, что страхование ипотечного кредита повышает шансы у каждой 

стороны получить возмещение ущерба. У банка есть шанс получить вовремя свои 

денежные средства, а не заниматься продажей квартиры. Для заемщика при наступлении 

страхового случая, страховая защита – это способ не потерять уже выплаченные суммы по 

ипотечному кредиту. 

 

 

Рисунок 1. Страховые случаи 

 

Ипотечное страхование представлено несколькими видами, которые можно 

разделить на обязательные и добровольные. 
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Если добровольное страхование ипотечный заемщик может выбрать сам, то 

обязательные страховые программы заложены в условиях ипотечного договора и 

привязаны к процентной ставке по кредиту.    

На рисунке 2 представлены виды ипотечного страхования.  

 

 

Рисунок 2. Виды ипотечного страхования 

 

Если рассматривать все виды ипотечного страхования, следует отметить, что 

страхование жизни и имущества являются обязательными во всех банках, а в некоторых 

обязательным являться и страхование титула [3].  

 

Также на рисунке 2 представлены виды страхования, которые не являются 

обязательными, и страхователь приобретает их на свое усмотрение.  

 

Подведя итоги исследования, можно заключить, что ипотечное страхование — это 

один их инструментов, который снижает как банковские риски, так и риски самого 

заемщика. Для заемщика приобретение ипотечной страховки является выгодной сделкой, 

так как у застрахованного покупателя недвижимости, процентная ставка значительно 
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ниже.  
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Аннотация: Функционирование хозяйствующих субъектов (ХС) и проведение в них 

различных мероприятий могут оказывать существенное влияние на показатели 

деятельности других организаций, даже если такая задача специально не ставится; это 

явление называется обычно внешними эффектами или экстерналиями. Например, 

аудиторская проверка ХС, то есть оценка достоверности их бухгалтерской отчетности, 

используется не только внутренними пользователями аудита — менеджментом и 

собственниками ХС, но и внешними пользователями — кредиторами ХС, его 

контрагентами, потенциальными акционерами, влияет на принимаемые ими 

управленческие решения, а значит и на показатели их хозяйственной деятельности. 

 

Ключевые слова: советская диаспора в США; советская диаспора и инновационная 

экономика США; импринтинг; идентичность. 

Keywords: The Soviet diaspora in the US innovation economy: Immigration, innovation, 

institutions, imprinting, and identity. 

 

Книга Шейлы М. Паффер (Северо-Восточный университет, Бостон, США), 

Дэниэла Дж. Мак-Карти (Северо-Восточный университет) и Дэниэла М. Сатински 

(независимый исследователь) посвящена процессу адаптации иммигрантов из Советского 

Союза и в дальнейшем – из бывших советских республик в Соединённых Штатах и их 

вкладу в экономическое развитие Америки. Исследование выполнено на базе интервью 

(продолжительностью от полутора до трех часов) 157 советских и постсоветских 

иммигрантов, переехавших в США с начала 1970-х годов до 2015 г., главным образом из 

Москвы и Санкт-Петербурга (44%), а также из многих других городов бывшего СССР 

(всего в выборке представлены 11 из 15 республик). Интервьюирование выполнялось в 

двух основных центрах американской инновационной экономики – в области залива Сан-



 
 

 

 
 

273 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Франциско (Кремниевая долина) и в Большом Бостоне (в пригороде Бостона Кембридже 

располагаются Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт). В 

первую очередь авторов интересовал опыт иммигрантов, занятых в науке и образовании 

либо в высокотехнологичных отраслях экономики (программирование, 

телекоммуникации, Интернет, биотехнологии, медицина, фармацевтическая 

промышленность), а также в венчурном финансировании. 

В методологическом отношении работа написана на стыке социологии и устной 

истории. Авторы анализируют общий исторический контекст «утечки мозгов» из СССР и 

России в Новый Свет на различных отрезках изучаемого периода; институциональный 

контекст, в котором состоялось профессиональное становление будущих иммигрантов на 

родине и протекала их адаптация к новым условиям жизни в США; влияние советского 

социального опыта на процесс их интеграции в американское общество и на их 

профессиональную деятельность, в том числе коммерческую; на- конец, особенности 

самоидентификации различных групп иммигрантов. Значительную часть текста 

составляют выдержки из собранных авторами интервью. 

Хронологически авторы разделяют изучаемый период на три достаточно ярко 

выраженные волны иммиграции. Относительно немногочисленная первая волна (1970-е – 

середина 1980-х годов) почти целиком состояла из евреев, для которых основным 

мотивом к переезду являлся советский антисемитизм. Вторую волну (конец 1980-х – 

конец 1990-х годов) составили ученые и инженеры, покинувшие отечество в связи с 

экономическим кризисом. С начала 2000-х годов вынужденную экономическую миграцию 

сменила миграция как выбор, миграция в поисках новых возможностей для развития. 

Представителей этого поколения авторы выделяют в третью волну. 

Структура книги выстроена по тематическому принципу и включает в себя 

введение и десять глав. Главы объединены в две части, в первой из которых обсуждаются 

общие аналитические рамки исследования: теоретические основы (глава 1); советские 

политические, экономические и социальные институты и их влияние на мотивацию к 

отъезду за рубеж (глава 2); советские образовательные институты и значение образования 

для успешной интеграции иммигрантов в американское общество (глава 3); три волны 

иммиграции и их особенности (глава 4). Во второй части анализируется собственно 

социальный опыт иммигрантов и их вклад в американскую экономику: 

предпринимательство, создание стартапов (глава 5), трудоустройство в научных 

учреждениях и исследовательских подразделениях высокотехнологичных компаний 
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(глава 6), культурная адаптация (глава 7), адаптация к новой рабочей обстановке и 

условиям труда (глава 8), идентичность (глава 9). В заключительной десятой главе 

подводятся общие итоги исследования. 

Массовая иммиграция квалифицированных специалистов со всего мира, имевшая 

огромное значение для развития американской инновационной экономики, стала 

возможной благодаря Акту об иммиграции 1965 г., в соответствии с которым была 

отменена система национальных квот, введенная в 1924 г. Помимо этого, на протяжении 

второй половины XX в. была издана серия законов, расширивших права на иммиграцию 

для различных категорий беженцев, так что многие выходцы сначала из СССР, а затем из 

бывших советских республик использовали возможности, предоставленные советским 

гражданам в соответствии с Актом о беженцах 1980 г. В социальном отношении 

русскоязычную диаспору в современной Америке объединяет главным образом русский 

язык, а также общий социальный опыт, приобретенный на родине. Последний фактор, по 

наблюдениям авторов, продолжает действовать и в отношении постсоветских 

иммигрантов, поскольку многие советские традиции и институты не были изжиты и после 

распада СССР. Эта общность жизненного опыта до отъезда на Запад оказывает влияние 

даже на тех иммигрантов, которые не считают себя русскими и отказываются 

ассоциировать себя с Советским Союзом или Россией. В остальных отношениях 

русскоязычная диаспора крайне неоднородна и, видимо, в связи с этим так и не достигла 

того уровня самоорганизации и солидарности, который характерен для индийской, 

китайской и некоторых других диаспор в США. 

Важным фактором, облегчившим для иммигрантов адаптацию и поиск работы в 

Америке, стало полученное на родине образование. Сказались усилия советского 

руководства, стремившегося обеспечить форсированную индустриализацию достаточным 

количеством квалифицированных специалистов; благодаря этим усилиям в послевоенном 

СССР были созданы достаточно сильные инженерная, математическая и естественно-

научные школы, а в 1960-е годы – в «золотой век» советской математики – некоторые из 

отечественных университетов занимали лидирующие позиции в мире. В свою очередь, 

стимулом к эмиграции для многих выпускников была невозможность использовать 

приобретенные знания и навыки на практике: в советский период это было характерно 

прежде всего для выпускников-евреев, в 1990-е годы эта же проблема распространилась 

на значительную часть ученых независимо от их национальности просто в связи с 

экономическим кризисом и сокращением государственного финансирования науки. 
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Социальный опыт выходцев из СССР и постсоветских республик к моменту 

переезда в США был довольно противоречивым. Сами опрошенные иммигранты 

вспоминали, что на новом месте им пришлось преодолевать советские предубеждения в 

отношении предпринимательства как якобы порочного и грязного вида деятельности; 

адаптироваться к новой нестабильной среде, где жизнь человека не была «расписана 

заранее кем-то другим» и требовалось самостоятельно принимать огромное количество 

решений, даже на сугубо бытовом уровне; учиться успешно зарабатывать в такой среде. 

Еще одной проблемой, которая также упоминается в собранных авторами интервью, стала 

адаптация к новой системе социальных отношений и социального взаимодействия, 

поскольку в крайне атомизированном позднесоветском обществе люди, как правило, 

склонны были доверять лишь близким родственникам и друзьям. С другой стороны, 

многим опрошенным, по их словам, очень помогли приобретенные на родине навыки 

поиска нестандартных решений и обходных путей, а также привычка не замыкаться 

непосредственно на решаемой задаче, учитывать и более широкий контекст. 

Общий вклад русскоязычных иммигрантов в американскую экономику авторы 

оценивают как весьма значительный. Они отмечают, что это нормальное явление для 

современной экономики знаний с характерной для нее острой конкуренцией между 

странами за талантливых ученых, программистов и инженеров. Это важно и в свете 

сегодняшней политической ситуации в США, учитывая попытки правительства 

ограничить иммиграцию. Авторы не ожидают нового массового притока 

квалифицированных специалистов из России и других постсоветских республик в 

ближайшие годы, особенно если им удастся избежать новых политических и 

экономических катаклизмов. Тем не менее иммигранты, уже живущие в Соединенных 

Штатах, будут участвовать в их дальнейшем развитии еще в течение многих лет. 
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ОБЗОР МЕТОДИК АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация: В научной статье представлены результаты анализа характеристики 

основных методик анализа финансового состояния предприятий, которые применяются в 

практике судостроительной отрасли экономики России. Актуальность исследования 

обусловлена необходимостью проведения оценки финансового состояния 

судостроительных предприятий в современных условиях новой реальности, которые 

характеризуются повышенной угрозой экономической нестабильности. В работе 

определены актуальные проблемы обеспечения финансовой безопасности 

судостроительных организаций в современности. Рассмотрены теоретические аспекты 

понятия «финансовое состояние». Проанализированы преимущества и недостатки 

основных методов в оценке финансового состояния судостроительных организаций. 

 

Ключевые слова: судостроительная отрасль; судостроительные компании; анализ 

финансового состояния; анализ финансовой устойчивости; методы анализа финансового 

состояния. 

Keywords: shipbuilding industry; shipbuilding companies; analysis of the financial 

condition; analysis of financial stability; methods of analysis of the financial condition. 

 

Актуальность проблем обеспечения финансовой безопасности предприятий 

судостроительной отрасли связана с современными особенностями экономической 

конъюнктуры в России. Из-за санкционного режима и надвигающегося мирового 

экономического кризиса формируются дополнительные угрозы, негативно влияющие на 

устойчивость деятельности судостроительных компаний. 

Актуальность научного исследования на выбранную проблематику обусловлена 

необходимостью проведения оценки финансового состояния судостроительных 

предприятий в современных условиях новой реальности, которые характеризуются 

повышенной угрозой экономической нестабильности. 
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По этой причине, целью статьи выступает проведение анализа характеристики 

основных методик анализа финансового состояния предприятий, которые применяются в 

практике судостроительной отрасли экономики России. 

Текущие риски внешней среды нарушают прежние связи и контрактные отношения 

в бизнес-среде российских предприятий. В итоге, создается весомая причина по 

сокращение доступа судостроительных организаций к финансовым ресурсам, 

необходимых для финансирования не только производственной деятельности и 

функционирования системы управления, но и при разработке и реализации 

инновационно-инвестиционных проектов. Это создает важность в поиске решений 

основных проблем обеспечения финансовой безопасности судостроительных предприятий 

[1, с. 68-75]. 

К наиболее распространенным проблемам обеспечения финансовой безопасности 

российских предприятий судостроительной промышленности по состоянию на 2022 год 

можно отнести следующее: 

1. Значительный рост цен на закупку товарно-материальных ценностей и 

ресурсов для ведения производственной деятельности, что приводит к увеличению 

себестоимости производства; 

2. Появление угрозы неплатежеспособности предприятия перед исполнением 

своих финансовых обязательств в управлении партнерскими отношениями с 

контрагентами, поскольку отсутствуют свободные денежные средства и высоколиквидные 

активы, которые могли бы быть направлены на обеспечении платежных операций и 

переводов; 

3. Увеличение угрозы кредитных рисков, который сопровождается снижением 

оценки кредитоспособности судостроительной компании, что препятствует ей 

привлечение новых кредитных линий и других продуктов заемного финансирования со 

стороны кредиторов и банков; 

4. Неэффективный процесс финансового управления структурой капитала 

судостроительного предприятия, что приводит к отсутствию ее оптимизации и 

возможному снижению уровня финансовой автономии организации из-за чрезмерной 

великой доли заемных источников; 

5. Чрезмерное увеличение объема дебиторской задолженности предприятия, 

которое приводит к просроченным платежам, сложностям возврата денежных средств от 
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дебиторов (в итоге, это становится причиной снижения скорости оборачиваемости 

оборотных средств); 

6. Неэффективное ведение инвестиционной деятельности судостроительного 

предприятия, которое сопровождается нерациональным распределением финансового 

капитала между инвестиционными проектами, инвестициями в ценные бумаги и 

капитальными вложениями; 

7. Отрицательное движение финансового потока от операционной и 

инвестиционной деятельности, что означает убывание свободных денежных средств из 

баланса судостроительного предприятия, ухудшая его платежеспособность и финансовую 

устойчивость в дальнейшем (на следующих отчетных периодах). 

Финансовое состояние судостроительной организации характеризует устойчивую 

деятельность экономического субъекта при управлении финансами, отражая его 

конкурентоспособность, обеспеченность ресурсами и собственными оборотными 

средствами. 

Благодаря научным исследованиям А.Ю. Скакун и М.А. Салтыкова можно 

определить, что от финансовых ресурсов зависит эффективность деятельности 

предприятия. При этом, стоимость финансов влияет и на оценочную стоимость бизнеса. 

Именно стоимость финансовых ресурсов отражает основы концепции стоимостного 

подхода к управлению предприятием [2]. 

Проведение оценки финансовой устойчивости судостроительного предприятия 

позволяют утверждать следующее [3, с. 13-16]: 

• Аналитическая функция является нераздельным элементом системы 

управленческой деятельности; 

• Аспекты аналитических процедур в основном раскрыты теоретически и не 

всегда учитывают особенности практики; 

• Качество аналитической процедуры при оценки финансовой устойчивости 

не зависит от количества применяемых методов и моделей. 

При проведении анализа финансового состояния судостроительного предприятия 

применяются различные подходы. Одними из наиболее популярных являются 

рейтинговые модели, эконометрические формулы, математические расчеты динамики 

денежных потоков и финансовые коэффициенты. 

В рамках российской практики применения рейтинговых моделей оценки 

финансовой устойчивости судостроительного предприятия может применяться модель, 
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разработанная Кондраковым. Он предлагает рейтинговую оценку финансового состояния 

организации по 6-и показателям [4, с. 87-90]: 

• коэффициент автономии; 

• коэффициент мобильности; 

• коэффициент обеспеченности собственным капиталом; 

• коэффициент устойчивости экономического роста; 

• коэффициент чистой выручки; 

• коэффициент соотношения активов к стоимости имущества. 

Главная цель данного способа оценки финансовой устойчивости судостроительной 

организации – проведение сравнительного анализа полученных результатов с 

коэффициентами эталонной компании в судостроительной промышленности экономики 

России и/или зарубежья. 

На рисунке 1 отображен список других моделей рейтинговой оценки финансового 

состояния судостроительного предприятия [5, c. 231-234]. 

 

Рисунок 1. Цели основных моделей рейтинговой оценки финансового 

состояния судостроительного предприятия 

Источник: Молодой ученый [5] 

Еще одним подходом к методическим способам оценки финансового состояния 

судостроительной организации можно относить анализ вероятности банкротства 

предприятия. При оценке вероятности банкротства судостроительной организации могут 

использоваться, как российские, так и зарубежные модели. Рассмотрим основные из них: 

1. Двухфакторная модель Альтмана. В основе ее оценки лежит расчет по 

интегральной формуле [6]: 

• Проводится классификация организаций по 
уровню их финансовых рисков

Методика Донцова и 
Никифирова

• Проводится сравнение результатов с 
нормативными величинами показателей

Методика Салова и Маслова

• Проводится оценка уровня финансового риска 
организации

Методика Савицкая
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Ч = −0,3877 − 1,0736Ктл + 0,0579Увзс 

Где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

Увзс – удельный вес заемных средств. 

Основным преимуществом применения данной модели выступает ее простота. Она 

может проводиться при помощи внешнего анализа на основе данных публикации 

бухгалтерского баланса. 

Однако есть ряд недостатков, которые сигнализирует об неэффективности 

использования данной модели. Сюда относятся: 

• отсутствие адаптации результатов оценки кредитоспособности для учета 

специфики региона деятельности предприятия; 

• отсутствие адаптации результатов оценки кредитоспособности для учета 

специфики отрасли и вида экономической деятельности предприятия; 

• отсутствие учета влияния показателей, которые демонстрируют 

эффективность использования ресурсов или деловой активности, 

наблюдаемой на рынке. 

2. Модель Таффлера. В основе ее оценки лежит расчет по интегральной формуле 

[7]: 

𝑍 = 0,5Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4 

Где: Х1 – прибыль до уплаты налога деленная на текущие обязательства; 

Х2 – текущие активные деленные на общие обязательства; 

Х3 – текущие обязательства, деленные на общие активы; 

Х4 – выручка, деленная на общие активы. 

Основным преимуществом применения данной модели выступает простота ее 

расчета, а также возможность применения в рамках внешнего анализа. 

Однако есть ряд недостатков, которые сигнализирует об неэффективности 

использования данной модели. Сюда относятся: 

• в большинстве случаев, предприятия с низкой оценкой и высокой 

вероятностью банкротства оказываются на практике финансово 

устойчивыми субъектами; 

• многие прогнозы вероятности банкротства оказываются неадекватными, 

поскольку достичь критического уровня практически никому не удается. 
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Таким образом, проведение анализа финансового состояния судостроительного 

предприятия играет важную практическую роль при организации мероприятий и решений, 

направленных на обеспечение экономической безопасности бизнеса. Для аналитической 

процедуры могут применяться различные методы и модели оценки финансового 

состояния. Основные из них: рейтинговые подходы, финансовые коэффициенты и модели 

анализа вероятности банкротства. 

В нашем понимании, лучшим будет использование комбинированного подхода к 

оценке финансовой устойчивости судостроительного предприятия, что позволит 

определить всевозможные угрозы и риски в условиях нестабильности экономической 

среды. 

 

Литература: 

1. Маркова А.А., Катайкина Н.Н., Абелова Л.А. Обеспечение финансовой 

безопасности хозяйствующего субъекта // Вестник Алтайской академии экономики и 

права. 2021. № 3-1. С. 68-75. 

2. Скакун А.Ю., Салтыков М.А. Финансовые ресурсы предприятия: понятие и 

методы оценки // Academy. 2018. №5 (32). 

3. Борткевич Г.А. Теоретические аспекты оценки финансового состояния 

предприятия // Вестник современных исследований. 2019. № 1.15 (28). С. 13-16. 

4. Баранова И.В., Казарезова Е.С., Кузнецова Е.С., Слонова Е.В. 

Сравнительный анализ методик рейтинговой оценки финансового состояния // Сборник 

статей XXXI Международной научно-практической конференции: в 4 ч. 2019. С. 87-90. 

5. Лелькова Т.Э. Методики анализа финансовых результатов // Молодой 

ученый. 2017. №11. С. 231-234. 

6. Шальнева В.В., Зубкова В.И. Оценка вероятности потенциального 

банкротства предприятия // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2017. №3 (40). 

7. Земсков В.В., Соловьев А.И., Соловьев С.А. Модели оценки риска 

несостоятельности (банкротства): история и современность // Экономика. Налоги. Право. 

2017. №6. 

  



 
 

 

 
 

282 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социологические науки 

 

  



 
 

 

 
 

283 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Коблева Зурет Халидовна 

Кандидат исторических наук, доцент кафедры философии, социологии и педагогики, 

факультета экономики и управления 

ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет» 

Губжокова Нурет  Карпушевна 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры философии, социологии и педагогики 

факультета экономики и управления 

ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет» 

 

ЦЕННОСТИ СЕМЬИ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ОБЩЕСТВА 

 

          Аннотация: В статье анализируются причины трансформации традиционных 

ценностей семьи на современном этапе, вызванные значительным снижением значимости 

духовно-нравственных ценностей в молодежной среде. 
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традиции. 
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       В современных условиях  исследовательский интерес к проблемам семьи 

обусловлен серьезными трансформационными процессами, характеризующие 

значительное снижение роли семьи, связанные с появлением новомодных тенденций, не 

свойственных традиционной российской семье, включающие в себя такие важные 

аспекты как: основные тенденции развития семьи в современных условиях, 

внутрисемейная дезорганизация и увеличение количества разводов, рост внебрачной 

рождаемости и незарегистрированного сожительства и другие. 

         Рассмотрение поставленной нами проблемы в контексте трансформации 

социокультурных процессов в современном российском обществе приобретает 

актуальный характер, с целью выявления ценностных ориентиров, обеспечивающих 

благоприятное формирование системы традиционных ценностей семьи, призванные 

обеспечить передачу социокультурных ценностей и опыта от поколения к поколению. 



 
 

 

 
 

284 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

      Проблемам трансформации семейных ценностей в отечественной науке 

посвящены работы   Верещагиной А.В. [1]; Здравомыслова А.Г. [2]; Андреевой Г.М. [3]; и 

др. 

      Происходящие в современных условиях деструктивные явления в сфере 

социокультурных ценностей семьи, связаны с проявлениями таких тенденций, как:  

-увеличение количества бракоразводных процессов; 

-рост внебрачной рождаемости; 

-увеличение количества семей, проживающих в условиях незарегистрированных 

брачных отношений. 

Процесс глобализации, охватывающий современные государства диктует сегодня 

свои условия в формировании общей системы ценностей и отказа от традиционных форм 

семьи и брака, на смену им приходят такие формы семейных взаимоотношений, как 

однополые браки, уже признанные во многих странах Западной Европы как проявление 

свободы выбора и ценностей человека в соответствии с принципами современной 

демократии. Известный российский социолог Кон И.С. отмечает, что «с одной стороны, 

смена брака по расчету или обязанности на брак по любви можно назвать великим 

достижением человечества, но с другой стороны, такой брак ведет к большему числу 

расторжения браков по психологическим мотивам (например, «несходство характеров»). 

По мнению исследователя, в основе всех этих процессов лежит изменение ценностных 

ориентаций, где в центре внимания находится индивид, а не семейная группа. [ 4, с.232].     

       Важно отметить, что в ходе трансформационных изменений происходит становление 

и формирование новых социальных институтов, моделей и форм семьи, что несомненно, 

значительно снижает социальную значимость традиционной семьи в обществе. 

          К числу популярных форм современной семьи следует отнести    

незарегистрированные формы брака, в основе которых лежит принцип отсутствия 

официальной регистрации брачных отношений, к которым общество стало проявлять, в 

определенной степени, лояльность, воспринимая подобный формат семейной жизни в 

качестве социальной нормы.  

        Тем не менее, важно отметить, что преобладание традиционных форм семьи и брака в 

нашей ментальности еще достаточно сильны, но   необходимость серьезного изучения 

данной проблемы в контексте серьезных социокультурных изменений в обществе 

существенно возрастает.       
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           Современная семья все меньше находится в зависимости от общественного мнения, 

традиционных и этнических норм и обычаев, формирующие представления о семье и 

семейных ценностях. На смену традиционным представлениям о семье приходят новые 

ценностные установки, в которых прослеживается преобладание индивидуальных 

интересов и принципов взаимной привязанности в системе межличностных 

взаимоотношений, ведущих к отказу от официальной регистрации брака. 

            Для выявления и анализа традиционных ценностей семьи в условиях 

трансформации современного общества, с 10 по 15 сентября 2022 года мы провели 

социологическое исследование, в котором участвовало 235 человек из числа студентов 

Майкопского государственного технологического университета, (г. Майкоп, Республика 

Адыгея), в возрасте от 18 лет до 22 лет.  

 Таблица №1. В чем заключаются, на ваш взгляд, традиционные семейные 

ценности? % 

Значения 

 

Ответы   

респондентов%  

Забота друг о друге 27 

Взаимные чувства  и душевный комфорт 24 

Материальный достаток 10 

Рождение и воспитание детей 17 

Совместный семейный досуг 14 

 Помощь родителям 8 

   В целом, ответы респондентов показали устойчивость тенденций, 

формирующих основу традиционных ценностей семьи, где преобладающее количество 

опрошенных определили в качестве доминирующей ценности заботу друг о друге и 

взаимные чувства, как необходимые социально-психологические факторы, 

способствующие сохранению семьи в современных условиях.  

           Положительная динамика прослеживается и в желании иметь детей в брачных 

отношениях, о чем заявили 17% респондентов, свидетельствующее о высоком уровне 

ценности деторождения в современной молодежной среде. 

            Совместный семейный досуг, как основу традиционных ценностей семьи 

определили для себя 14% респондентов, считающих, что уровень взаимных чувств 

партнеров способствует гармонии в межличностном пространстве семьи.     
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            Достаточно высокий уровень в системе семейных ценностей занимает 

материальный достаток как фактор устойчивости современной семьи в сложных, 

социально-экономических условиях, о чем заявили 10% опрошенных, что в свою очередь, 

свидетельствует о смещении ценностей современной семьи в плоскость материальных 

ценностей, как возможность права выбора индивидом ценностей, представляющих для 

него наибольшую социальную значимость в современных условиях. 

             Актуальной является оказание помощи родителям, как необходимого фактора в 

системе традиционной преемственности поколений и сохранения базовых ценностей 

общества. 

             Несмотря на подобные тенденции, свидетельствующие о высоком уровне 

сохранения фундаментальных ценностей семьи, достаточно очевидной становится 

популяризация альтернативных форм и моделей брака, связанные с нежеланием 

регистрировать свои отношения, вызывающие у молодых людей повышенный интерес, 

вызванный во многом влиянием западноевропейских ценностей, в основе которых лежит 

отказ от традиционной модели семьи. 

           В этой связи, мы решили выяснить, планируют ли молодые люди создание семьи. 

 

   Таблица №2 «Планируете ли вы создание семьи?%»  

Значения 

 

Ответы   

респондентов%  

Да, конечно 68 

Возможно 17 

Не планирую 8 

Затрудняюсь ответить 7 

           Проведенный нами опрос выявил значительный интерес у молодых людей в 

желании создания собственной семьи, о чем свидетельствуют 68% респондентов от 

общего количества опрошенных, при этом, доля тех, кто скорее всего планирует 

создание семьи составила 17%. 

          Определенную тревогу вызывает отказ от создания семьи определенной части 

молодых людей, доля которых составила 8%, основанный на убеждении о значительном 

снижении ценностей традиционной семьи и отсутствии необходимости регистрации 

брачного союза, который не является отражением гармоничных взаимоотношений между 

супругами в браке.   
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Серьезные изменения произошли в системе ценностных установок современной 

молодежи, которой свойственны проявления таких качеств, как: самостоятельность, 

независимость от мнения родителей в принятии решений, где доминирующим фактором в 

иерархии индивидуальных ценностных предпочтений является фактор материального 

достатка и финансового благополучия, определяющий основной круг интересов молодого 

поколения в настоящее время.  

В той связи, происходит размывание системы традиционного, социального 

наследования, которое неизбежно ведет к глубоким трансформационным изменениям в 

современном обществе, характеризующиеся существенным ослаблением прежних 

ценностных установок и норм поведения молодежи. 

Современная семья все меньше находится в зависимости от общественного 

мнения, традиционных и этнических норм и обычаев, формирующие представления о 

семье и семейных ценностях. На смену традиционным представлениям о семье приходят 

новые ценностные установки, в которых прослеживается преобладание индивидуальных 

интересов и принципов взаимной привязанности в системе межличностных 

взаимоотношений, ведущих к отказу от официальной регистрации брака. 

Следует отметить, что сам факт вступления в официальный брачный союз ради 

«штампа в паспорте», для определенной части молодежи утрачивает свою социальную 

значимость, уступая место принципам автономии и отсутствию обязательств в 

отношениях между партнерами.       

Таким образом, в системе традиционных ценностей семьи произошли 

существенные изменения, характеризующиеся следующими особенностями:   

-трансформационные процессы российского общества, оказали значительное 

влияние на состояние традиционной семьи, вызванные современными тенденциями в 

социально-экономической и политической сферах, отразившиеся в формировании новых 

ценностных предпочтений у подрастающего поколения; 

- ценности молодых людей подверглись определенной трансформации, связанные с 

приоритетом индивидуальных ценностей и принципов личностной самореализации в 

достижении высокого профессионального и карьерного роста; 

-происходит актуализация новых форм и моделей современной семьи, основанных 

на отказе от официальной регистрации брака, вызывающие повышенный интерес у 

молодых людей. 
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      Формирование современных семейных ценностей и их усвоение социумом 

должны способствовать сохранению и укреплению института семьи в нашей стране в 

условиях демографического кризиса и трансформации традиционных ценностей семьи, 

поскольку, будущее российской семьи во многом зависит от того, какие семейные 

ценности будут усвоены современным поколением. 
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Аннотация: В статье проводится анализ понятия этнонацональная толерантность. С 

этой целью рассматриваются основные трактовки таких категорий как этническая 

толерантность и национальная толерантность. Помимо этого определяются структурные 

компоненты исследуемого вида толерантности и факторы, оказывающее влияние на ее 

формирование. 
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этнонациональная толерантность, национальная толерантность. 

Keywords: ethnos, nation, tolerance, ethnic tolerance, ethno-national tolerance, national 
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В настоящее время для обозначения терпимого отношения к представителям 

других народов, этносов и национальностей в современной науке используют термины 

национальная толерантность, этническая толерантности и этнонациональная 

толерантность. В любом случае все отмеченные термины являются типом социальной 

толерантности. 

А.. Толстикова в своих работах рассматривает понятие этническая толерантность и 

представляет ее как вид отношений, возникающий между индивидами по признаку 

идентичности [5, с. 236], в связи, с чем исследователь подчеркивает необходимость 

уделять особое внимание именно проявлению такого взаимодействия. Поскольку на 

основании нее  можно провести оценку социальной ситуации конкретного общества.  

Э. К. Мугатабарова в своей работе «Этнотолератность как социокультурный 

феномен» при трактовке исследуемой категории придерживается определения 

выработанного Лебедевой. Так этническая толерантность, с их точек зрения, есть 
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«отсутствие негативного отношений к иной этнической культуре, а точнее наличие 

позитивного образа иной культуры при сохранении позитивного восприятия своей 

собственной» [2, с.102]. Очень интересным для нас является акцентирование 

исследователями внимания на необходимости положительного отношения индивида к 

собственной этнической толерантности. Очевидно, в противном случае можно говорить 

не о этнической, национальной толерантности, а о стремлении приобщиться к чужой 

такой толерантности, преклонении перед ней. 

Примерно такое же определение предлагает другой исследователь Л.М. 

Дробижева. Она представляет исследуемое явление как «готовность принять других, 

такими, как они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия»[1, с. 852]. 

Некая отчужденность представителей разных национальных общностей 

прослеживается в определении этнической толерантности данном В. А. Тишковым и Д.В. 

Корнеевым. Первый определяет исследуемую социальную толерантность как «уважение» 

и «невмешательство». Второй – «способность человека, сообщества, государства слышать 

и уважать мнение других, невраждебно встречать отличное от своего мнения»[5]. 

Имеют место в научной мысли и определения этнической толерантности как некой 

установки. Такого подхода придерживается Л.Г. Почебут. Автор придерживается 

следующего определения: «установка на терпимое, дружелюбное отношение к людям, 

принадлежащим к чужим этническим группам»[4, с. 38]. 

Рассмотрение толерантности как терпимости отражается и на определении 

этнической толерантности, которую отдельные авторы также понимают как терпимое 

отношение к представителям других этнических, национальных общностей. Именно такое 

определение дают Е.. Журавлева, В.В. Шалин, В.И. Шпунтов [6]. 

Н.В. Нижегородцева, Н.Э. Солынин выделяют в научной мысли несколько 

основных подходов в трактовке этнической толерантности: 

✓ Историко-эволюционный. В нем этническая толерантность рассматривается 

как сложное образование личности, проявляющееся в терпимости проявления «Чужого» - 

образу жизни, обычаям, менталитету, привычкам. 

✓ Культурологический показывает «ограниченность этнотолерантности от 

природы как системы особых институтов, символов, норм и отношений, иллюстрирует 

явление как способ жизни людей, имеющий многофакторную детерминацию» [3, с. 231]. 
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✓ Социально-психологический - рассматривает этническую толерантность как 

социально-психологическую установку, имеющую в своей структуре определенные 

компоненты: когнитивный, эмоциональный, поведенческий [3, с. 231]. 

✓ Этнопсихологический подход при определении этнической толерантности 

исходит из понятия этнической идентичности. В таком варианте рассматриваемый 

феномен предстает как проявление кризиса этнической идентичности. Кризис проявляется 

в формировании  гиперидентичности. 

Определение национальной толерантности в научной литературе также 

неоднозначно, но в любом случае смысл дефиниций заключается в гуманном, 

доброжелательном, уважительном отношении к представителям других национальных 

общностей.  Например, Т.Г. Тавыдов понимает под ней особую черту национального  

характера, являющуюся элементов структуры менталитета народа. Основной ориентацией 

данной черты становиться терпимость к инаковости других, снижение негативной 

реакции на неблагоприятную ситуацию в межнациональных отношениях [3, с. 232]. Таким 

образом, в определении трактовки национальной толерантности мы видим, что автор 

исходит из психологического подхода. Подобным образом определяют и этническую 

толерантность Е.А. Самсонова и Е.Ю. Юдина.  

Также исследователь выделяет следующие условия формирования 

рассматриваемого вида идентичности: 

✓ Высокий уровень благосостояния общества, 

✓ Возможность сохранения этнической культуры, что позволит индивиду, 

разделяющую ее, относиться с уважением к чужой культуре, 

✓ Общество должно быть открыто, что проявляется в контактированию с 

представителями иных культур, возможность обмена между ними, 

✓ Создание общества социального доверия [5, с. 237-238]. 

Этническая толерантность является многогранным явлением, но польза от ее 

сформированности определяется функциями, которыми она в себе несет. Перечислим 

основные из них: 

✓ Мирообеспечивающая функция – способствует мирному сосуществованию 

людей как внутри конкретного общества, так и при контактировании с представителями 

других, 
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✓ Регулирующая функция заключается в сглаживании национальных, 

этнических конфликтов, уменьшение их числа в практике общественной жизни, 

регулирование взаимодействия представителей разных этносов и наций между собой, 

✓ Функция поддержания системы заключается в сохранении этнического 

плюрализма в обществе, подержание самоорганизации общества. 

✓ Культуросохраняющая функция – заключается, с одной стороны, в 

сохранении культурной самобытности народов, во-вторых, развитии культур за счет 

сохранения и поддержания культурного обмена. 

✓ Психологическая функция – поддержание психологически комфортной 

атмосферы в доме, формирование этнической идентификации каждого индивида, а также 

формирование системы идентичности конкретного индивида. 

✓ Воспитательная функция – передача опыта от поколения к поколению в 

процессе социализации. 

✓ Коммуникативная функция – формирование системы коммуникации, с 

учетом этнических и национальных особенностей внутри общества, формирование 

готовности и обеспечение возможностей взаимодействия представителей как одной 

национальности между собой, так и разных. 

✓ Фелицитологическая функция – обеспечение счастья от общения с Другими 

и получения признания группой и миром в целом. 

В целом социологические исследования, проведенные ВЦИОМ, Левада-центром и 

другими организациями, доказывают постоянную динамичность этнической 

толерантности в историческом времени. Следовательно, можно констатировать, что 

этническая толерантность является формируемым явлением, на которое оказывают 

влияние самые разнообразные факторы. А.А. Толстиковой в своих работах выделяет 

следующие такие факторы: 

✓ Социально-демографические факторы, к которым она относит пол, возраст, 

агенты и институты социализации (семья, школа, вуз).  

✓ Социально-политические – степень правовой и политической культуры 

граждан, исторические традиции, особенности законодательства, менталитет, позиция 

интеллигенции и правящей элиты, социально-политические события на международном 

уровне, так и на уровне конкретной страны, отдельных регионов.   

✓ Социально-экономические факторы – материальное благополучие членов 

общества, уровень производства в стране, благосостояние населения. Для отдельного 
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индивида уровень его материального благополучия, социальный статус, место 

проживания. 

✓ Социально-психологические факторы – содержание этнической 

идентичности, ее ориентация на общение с представителями иных национальных групп, 

наличие опыта этнической дискриминации [5, с. 238]. 

В зависимости от стратегии взаимодействия и общения между представителями 

разных этносов и наций, выделяют четыре вида этнической идентичности: 

✓ Активная – индивид готов, открыт и желает взаимодействовать, общаться с 

представителями других национальностей, этносов. 

✓ Пассивная. В этом случае индивид стремится общаться с представителями 

своей этнической общности. Безусловно, межэтнические контакты в повседневной жизни 

присутствуют, но сведены к минимуму, носят нерегулярный характер. Со стороны 

индивида отсутствует негативизм по отношению к представителям других этносов и 

наций. 

✓ Избирательная – межэтнические контакты полностью не прекращены, а 

ограничены по какому-либо признаку (религия, язык, культура). Основной причиной 

взаимодействия становятся зачастую деловые связи. 

✓ Интолерантность – полное неприятие представителей других этнических  и 

национальных групп, отсутствие со стороны субъекта взаимодействовать с ними. 

Проведенный анализ научный литературы показал, что практически все авторы 

научных работ (Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова, О.Д. Шарова и др.) подчеркивает 

важность наличия активной формы этнической толерантности для развития и 

существования собственного этноса или нации. Следовательно, возможность 

существовать в современном глобальном мире самого этноса или нации напрямую 

связано с уровнем этнической толерантности его представителей. 

Немаловажным вопросом при рассмотрении сущности этнической толерантности 

является ее структура. Так при рассмотрении исследуемого явления Н.В. Нижегородцева 

и Н.Э. Солынин включают следующие структурные компоненты: 

✓ Коммуникативная толерантность, 

✓ Агрессивность, враждебность, 

✓ Эмпатия 

✓ Самооценка 

✓ Социальная дистанция 
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✓ Авто- и гетеростереотипы, 

✓ Нервно-психологическая устойчивость, 

✓ Эффективность поведения в конфликте [3, с. 232]. 

Немного иначе описывает структуру этнической толерантности Ю.П. Ивкова. В 

соответствии с ее позицией рассматриваемое явление включает в себя три компонента: 

✓ Когнитивный включает в себя знания о специфике других этнических 

общностей, их культуре, образе жизни,  

✓ Эмоциональный- отношение к другим национальностям. 

✓ Поведенческий проявляется непосредственно в действиях и поступках 

индивида во взаимоотношении с представителями других национальных групп. Здесь 

можно выделить такие поступки как стремление общаться или  дистанцирование 

индивида, уважение или проявление агрессии и т.д. [6] 

Таким образом, этническая и национальная толерантности являются синонимами. 

В научной мысли сложилось несколько основных подходов в определении этнической 

толерантности: как терпимость, как черта национального характера, как уважение.  На 

развитие этнической толерантности оказывают влияние такие факторы как социально-

демографические, социально-политические, социально-экономические. В зависимости от 

стратегии взаимодействия и общения между представителями разных этносов и наций, 

выделяют четыре вида этнической идентичности: активная, пассивная, избирательная, 

интолерантность. 
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Аннотация: В статье рассматривается развитие общественно-политической жизни 

Боснии и Герцеговины на рубеже XIX – XX вв. Автор учитывает влияние сербских, 

австро-венгерских и османских сил на формирование национальной идеи в регионе. 

Особое внимание уделяется первым политическим организация Боснии и Герцеговины, 

которые формировались вокруг печатных изданий и образовательных учреждений. 
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Босния и Герцеговина – край с яркой историей и сложной общественно-

политической обстановкой, которая складывалась на протяжении нескольких веков и 

которая – в конечном счете – явилась одной из причин Балканским кризисом 1914 г. В 

данной статье мы рассмотрим этапы формирования боснийской политической жизни, 

основные политические партии и силы на рубеже XIX – XX вв., а также их влияние на 

общественную жизнь региона. 

Для формирования более полной картины рассмотрим исторический аспект 

данного вопроса. Босния и Герцеговина входила в Османскую империю до 1878 г., после – 

в результате Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. и Берлинского конгресса – регион 

также стал подчиняться Австро-Венгерской империи. Сильное идеологическое влияние на 

данные земли имела и Сербия, и данная мысль выражалась в политической программе И. 

Гарашанина «Начертание»: Сербия является «естественной покровительницей всех 

турецких славян, которые, только если она на себя эту обязанность взвалит, уступят ей 

право от их имени выступать и действовать» [2, 245]. 
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В первую очередь, рассмотрим влияние Османской империи и ее политических сил 

на общественную жизнь в Боснии и Герцеговине. Несмотря на общее вероисповедание, 

культуру (боснийские земли впитали в себя множество турецких традиций) и лояльное 

отношение султанов к провинции довольно длительное время, противоречия внутри 

региона усиливались. Одним из «камней преткновения», как ни странно, стала религия. 

Замечательными в этом отношении являются заметки российского путешественника А. Ф. 

Гильфердинга, который отмечал ярость, охватившую боснийское общество в период 

реформ в Османской империи. «Осман, особенно в его новой, полу-европейской одежде, 

для них немногим лучше гяура, - писал исследователь, - если он являет сколько-нибудь 

веротерпимость в отношении к христианам, то они ненавидят его, как изменника своей 

веры. Видя кругом себя преобладание европейских, христианских начал над старою 

мусульманскою исключительностью, они не на шутку считают это признаком 

приближающегося киямета (светопреставления), который, по их мнению, настанет, как 

скоро гяуры совершенно возьмут верх над мусульманами» [3, 294]. 

Противоречия усилил также результат Берлинского конгресса: боснийское 

общество окончательно перестало оценивать султана как защитника мусульман. 

Подобные настроения усилились, когда активизировались сербские и австро-венгерские 

силы. Османы всегда внимательно следили за внутренним положением и настроением 

населения Боснии и Герцеговины. Администрация понимала существующую опасность, и 

султану неоднократно докладывали об этом: «Сам ты ведаешь, что в Боснии и 

Герцеговине, - писал  

Дауд-паша, - кругом осело гяурство, враждующее против нашей веры: с двух сторон –

гяуры-немцы [хорваты и австрийцы], с третьей этот свинопас из Сербии Милош Рац 

[князь Милан Обренович]» [3, 360].  

Тем не менее, халиф по-прежнему «имел духовную власть над мусульманами 

Боснии и Герцеговины и мог контролировать их религиозную жизнь» [9, 146]. Пропаганда 

роли османского султана в жизни Боснии и Герцеговины активно проводилась в 

протурецких печатных изданиях, например, газете «Рехбер» («Путеводитель»), в которой 

неоднократно поддерживалась идея о духовной связи между мусульманами Боснии и 

Герцеговины и турецким султаном.  

Крупные феодалы региона, духовенство и часть крупной буржуазии поддерживали 

султана и выступали за автономию Боснии и Герцеговины, но исключительно под 
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протекторатом османов. В 1899 г. это движение оформилось как «Мусульманская 

народная организация».  

Важным событием для мусульман Боснии и Герцеговины стало создание в 1882 г. 

Исламского сообщества Боснии и Герцеговины, которое являлось «одной и единственной 

общиной мусульман в Боснии и Герцеговине и Санджаке, Хорватии, Словении и Сербии, 

боснийских мусульман за пределами своей родины и других мусульман, которые 

принимают ее как свою собственную» [5]. В дальнейшем эта организация значительно 

усилила свое политическое влияние.  

Активной фигурой мусульманского протеста против австро-венгерской оккупации 

стал муфтий Мостара Али Фахми-эффенди Джабич. В 1902 г. он был приглашен в 

Стамбул, где от него желали добиться определенных уступок в свою пользу и расширить 

собственное влияние. Это была попытка усилить позиции, не вступая в открытый 

конфликт с Австро-Венгрией. Тем не менее, для политической деятельности Джабича эта 

поездка стала катастрофой: он и созданная им мусульманская организация не получила 

поддержки от турецкого султана и, помимо этого, стала причиной для ссылки самого 

Джабича. До 1905-1906 гг. общественно-политическая жизнь Боснии и Герцеговина, 

лишившаяся своего яркого деятеля и предводителя, угасла.  

Рассмотрим развитие политической мысли, в основе которой лежали сербские 

интересы. На первом этапе (1870 – 1880 – ые гг.), когда политические силы и уровень 

общественной жизни были слабы в Боснии и Герцеговины, Сербия использовала 

разветвленные агентурные сети. Для влияния на мусульманскую часть населения 

опирались на принадлежность босняков и сербов к одной этнической группе. Данная идея 

пропагандировалась, в основном, через художественные произведения, в которых для 

обозначения босняков использовали слово «турок», а для этнических турок – «осман».  

Ярким примером этого являются произведения Матии Бана. В одном из своих 

произведений он привел диалог между сербом и французом. Француз настаивал на том, 

что свобода населения Балкан возможна только в том случае, если сербы выступят 

сначала против босняков как представителей ислама, а затем – после турок. Серб отвечал: 

«Что ты говоришь! Кого мы должны убить? Наших турок? Пролить нашу кровь и 

ослабить нашу национальную силу? Нет. Если мы истребим турок, разве тысячи наших не 

умрут? А что потом? Если они исчезнут, то от нас останется только половина, и мы снова 

попадём под власть османов или австрийцев. Так что мы получим? Это плохая сделка, 

друг мой!» [7, 118].  
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 С усилением влияния Радикальной партии в Сербии (идеолог партии – Никола 

Пашич), стремившейся к проведению национальной политики, усилилось и давление на 

боснийский регион.   Новым витком в истории региона стал Майский переворот 1903 г. 

Новый король Петр Карагеоргиевич опирался на национальные интересы в политике и 

протекционизм – в экономике. Это стало причиной бурного развития национальной 

буржуазии и общественно-политической жизни.  

Политическая жизнь Боснии и Герцеговины также стала более активной с 1903 г. В 

первую очередь, это было связано с тем, что в печати отменили предварительную цензуру, 

а также допустили представителей боснийской общественности в местное 

самоуправление. Наиболее образованной прослойкой общества оставались сербы.  

Национально-религиозное движение православных жителей Боснии и 

Герцеговины, которые ориентировались на Сербию, разделилось на три течения. Первое 

из них было представлено мелким буржуазным элементом, а также мещанами. Их 

представителями были Глигорие Евтанович, Воислав Шола и Милан Сршкич. Они 

выступали за автономию Боснии и Герцеговине и протекционистскую политику в 

экономике. Вторая группа была представлена выходцами из интеллигентной среды, 

которые объединились вокруг газеты «Народ» и выступали за активную политическую 

борьбу, критикуя экономические требования «городской» партии. Третья группа – 

наиболее радикальная – включала в себя часть крестьянства и, в первую очередь, 

требовала решение аграрного вопроса.  

В 1907 г. они объединились в «Сербскую национальную организацию», подписали 

«Сараевскую резолюцию», которая предусматривала автономию Боснии и Герцеговины, 

создание парламента и введение политических свобод, а также следование 

протекционистской экономической модели. 

Перейдем к влиянию австро-венгерских сил на общественно-политическую жизнь 

Боснии и Герцеговины. Собственно, охарактеризовать его можно словами И. Голечека: 

«Чего же может ожидать от них Босния и Герцеговина? Пусть они радуются тому, что не 

состоят более под владычеством турок?! А о всем остальном пусть молчать и послушно 

отдаются под руководство людей, приставленных к ним начальством! Кто имеет чин, тот 

имеет разум» [4, 220 - 221]. 

Неразумная социальная и экономическая политика привела в 1882 г. к новому 

восстанию, на этот раз против австро-венгерской оккупации. Ситуация изменилась с 

приходом Б. Каллая, который продолжил политику секуляризации и просвещения. Школы 
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стали зависеть от светских органов власти, а не от религиозных институтов, и в 

дальнейшем это привело к движению за религиозно-школьную автономию.  

Для мусульманского населения Боснии и Герцеговины символом и фундаментом 

развития национальной идеи стала история Фаты Оманович. Мусульманская девушка 

приняла католицизм и вышла замуж за иноверца – по-прежнему остается не ясным, был 

данный поступок добровольным или насильственным, - что вызвало у мусульман 

негодование. Знать города Мостара, где происходили события, обратились с просьбой к 

австро-венгерским властям огородить исламские учебные заведения от европейского и 

христианского влияния [6, 18].  

Идеологом развернувшейся борьбы стал уже упомянутый нами Али Джабич, 

муфтий Мостара. Религиозные требования перешли к политическим: у Австро-Венгрии 

требовали, в том числе, и автономию региона. В Уставе, предоставленном Б. Каллаю были 

впервые упомянуты «исламский народ» и «исламская нация» [1, 341]. Другим 

требованием, отражающим поиски собственной национальной самоидентичности, стало 

требование о применение арабского шрифта, но в то же время общения на родном, 

славянском языке.  

Помимо этого, интеллектуальная часть общества объединилась вокруг печатных 

изданий. Мусульмане объединились вокруг журнала «Мусават» («Равенство»), который 

выходил с 1906 г. и в дальнейшем это объединение сформировалось в политическую 

партию – Мусульманскую народную организацию. Также были популярны издания 

«Бошняк» («Босниец») и «Бехар» («Весна»). Следует сказать, что это был один из 

важнейших шагов в боснийском нациестроительстве. В 1908 г. была создана 

«Мусульманская прогресситская партия», которая придерживалась консервативных 

мусульманских взглядов и, в то же время, поддерживала австрийскую и хорватскую 

позиции. Разумеется, данная организация не получила серьезной поддержки среди 

населения.  

Боснийско-православная община также стала добиваться расширения сербской 

церковной автономии. Кстати, себя они именовали не иначе как «сербско-ортодоксальную 

национальность». К 1905 г. австро-венгерским властям все же пришлось признать 

автономию сербского статуса, и в 1907 г. появилась их политическая партия – «Сербская 

народная организация».  
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Единственным исключением была социал-демократическая партия Боснии и 

Герцеговины, возникшая в 1906 г. и объединявшая в себе лиц различных 

национальностей.  

Как верно было замечено исследователями вопроса: «мусульманин-босниец, 

оторванные вследствие австро-венгерской оккупации от большой религиозной общности 

Османской империи, вынужден был, по образному выражению Фердо Хауптмана, 

“пуститься в поиски нации”» [1, 325].    

Шкурия Куртович, опубликовавший брошюру о национализации мусульман, 

опасался превращения боснийцев в «мусульманских евреев» [8, 25], подразумевая под 

этим религиозное меньшинство, лишенное какой-либо политической власти. Он также 

понимал, что у боснийских мусульман нет шанса стать автономной нацией, отдельной 

группой. Единственный выход, представлявшийся ему возможным, было соединение с 

сербским национализмом, который был на тот момент наиболее влиятельным на 

территории Балканского полуострова.  

Таким образом, перед обществом Боснии и Герцеговины, перед его 

интеллектуальной частью и интеллигенцией стоял важный вопрос о национальной 

самоидентификации. С одной стороны, человек мог «приписать» себя к сербам или 

хорватам, а мог опираться на собственную конфессиональную принадлежность. 

Последнее многие исследователи относят к «протонационализму».  
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОК С НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЫШЦ 

ТАЗОВОГО ДНА С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

 

Аннотация: Тазовое дно представляет собой сложный комплекс соединительных 

тканей и поперечно-полосатых мышц, который одновременно противодействует силам 

гравитации, инерционным силам и внутрибрюшному давлению, сохраняя положение 

органов малого таза. . Поддержка тазовых органов зависит от взаимодействия между 

поднимающей задний проход мышцей и соединительной тканью таза. Мышечная 

недостаточность подвергает стенку влагалища воздействию перепада давления, 

вызывающего ненормальное напряжение в местах прикрепления тазовых органов к 

боковой стенке таза. Вызванное рождением повреждение лобково-копчиковой части 

мышцы, поднимающей задний проход, наблюдается у 55% женщин с пролапсом и у 16% 

женщин с нормальной опорой. Нарушение бокового прикрепления соединительной ткани 

между маткой и влагалищем к стенке таза (кардинальная, маточно-крестцовая и 

паравагинальная) сильно связаны с пролапсом (величина эффекта ~ 2,5), а также сильно 

коррелированы друг с другом (r ~ 0,85). 

 

Ключевые слова: реабилитация, пациенты, мышцы тазового дна, физические 

методы. 

Keywords: rehabilitation, patients, pelvic floor muscles, physical methods. 

 

Хирургическое лечение имеет высокую частоту рецидивов, отчасти из-за 

ограниченного понимания физиологических условий нагрузкиКрайне важно применять 

физические методы , чтобы помочь выяснить, как измененные условия нагрузки таза 

способствуют развитию пролапса тазовых органов, и реабилитировать женщину на 

ранних проявлениях- при несостоятельности тазового дна. [1] 

Актуальность: Несостоятельность мышц тазового дна (НМТД) является 

актуальной проблемой современной медицины. В крупных исследованиях последних лет 
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подчеркивается рост распространенности заболевания, отдельные проявления которого, 

по разным данным, встречаются у 2,9 - 53% женщин . Пролапс тазовых органов является 

важной социальной проблемой, так как до 47% пациентов, страдающих этим 

заболеванием, имеют трудоспособный возраст и многие отмечают значительное снижение 

всех компонентов качества жизни . [2 ,3 ] 

Материал и методы: В данной статье содержится обзор литературы, касающейся 

электромиостимуляции с применением  биологической обратной связи, магнитной 

стимуляции мышц тазового дна, трансректальной электромассажной стимуляции мышц,  

используемой в физической реабилитации.  

  На использовании электрического тока основаны 2 методики – 

электростимуляция и магнитная стимуляция мышц тазового дна. Регулярные процедуры 

позволяют укрепить тазовое дно за 2-3 недели. [4] 

 Для коррекции несостоятельности мышц тазового дна применяют следующие 

виды электростимуляции: наружное воздействие, при котором электроды располагают на 

кожных покровах в местах, где локализуются слабые мышцы или по ходу иннервируемых 

данными  нервами тканей; внутреннее, когда электроды помещают в вагинальную или 

анальную полость;  имплантируемая стимуляция воздействует на конкретные нервы, за 

счет того, что электрод находится в непосредственном взаимодействии с нервным 

стволом. 

Электромиостимуляция с применением  биологической обратной связи. 

Биологическая обратная связь (биообратная связь) - обучение управлению собственными 

физиологическими процессами посредством их визуализации с использованием 

технических приборов или иных средств. Методы биологической обратной связи, 

используемые в реабилитации, основаны на биомеханических измерениях и измерениях 

физиологических систем тела с применением оборудования со специальными датчиками и 

экраном. Включают в себя  электромиографию (ЭМГ) и биологическую обратную связь с 

ультразвуковой визуализацией в реал.[5] 

Методика: БОС-интерфейс представляет для человека «физиологическое зеркало», 

в котором отражаются его внутренние процессы Во время сеанса БОС пациент  через 

датчик, преобразующее и регистрирующие устройство, получает информацию о 

минимальных изменениях какого-либо своего физиологического показателя (мышечное 

напряжение, температура тела, электрическое сопротивление кожи, уровень 

артериального давления и др.), связанного с эмоциональным состоянием, и старается 



 
 

 

 
 

306 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

изменить его в заданном направлении, что позволяет приобрести и развить навыки 

направленной саморегуляции, тем самым влияя на течение патологического процесса. В 

течение курса БОС-сеансов возможно усилить или ослабить тот или иной 

физиологический показатель, а значит уровень тонической активации той регуляторной 

системы, чью активность он отражает. Важной особенностью БОС является наличие 

зависимости между вегетативными и психическими функциями.ьном времени (RTUS).   

 Для проведения сеанса БОС (биологической обратной связи) используются 

накожные ЭМГ (электромиографические) электроды. С помощью электромиографа 

(ЭМГ)записываются производные нервно-мышечных сигналов от поверхностных 

электродов. С помощью специальной компьютерной программы разработанной для 

Biofeedback регистрируются даже самые незначительные сигналы, которые мозг посылает 

мышцам. 

Пациент видит на мониторе сплошную линию. Ему предлагается совершить 

движение. С помощью изменения амплитуды линии наверх он может видеть, выполняет 

ли он задание правильно и удостовериться в том, что мышца или группа мышц получают 

сигнал.  

Таким образом через обратную связь (Feedback) с помощью компьютера он 

совершает целевое управление своей пораженной мускулатурой и может снова 

восстановить координацию. Параллельно с помощью поверхностных электродов 

проводится регистрация активности с мышц передней брюшной стенки, что позволяет  

дифференцировать их сокращения и предотвращать повышение внутрибрюшного 

давления при выполнении упражнений во время сеанса БОС.  

Количество сеансов составляет от 10 до 20 в зависимости от симптоматики в 

сочетании с « упражнениями Кегеля». Сеансы проводили еженедельно, длительность 

сеансов составляла 30 мин.  

Занятие состояло из 2 частей: 1-я часть (5 мин) - электростимуляция мышц 

тазового дна, 2-я часть -БОС-терапия.  

Виды: Для EMS-стимуляции в домашних условиях подойдут небольшие 

персональные приборы, простые и безопасные в применении. В физиокабинетах 

используют профессиональные установки Амплипульс, Интратон-1, Элвин. 

Большим спросом для индивидуальных занятий пользуются аппараты для 

стимуляции мышц тазового дна у женщин L-Tens, недорогие, но достаточно 

эффективные. При регулярном выполнении процедур L-Tens устраняет недержание мочи, 
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обусловленное стрессом. Не требуется прилагать никаких усилий, достаточно установить 

зонд-электрод во влагалище и  выбрать нагрузку . 

Не менее популярный прибор Embagyn электростимулятор мышц тазового дна уже 

доказал свою эффективность в терапии многих женских болезней. Основным его 

достоинством является запись данных пользователя, позволяющих выбрать режим и 

начать тренировку одним нажатием кнопки. Имеется функция автоматического 

отключения через установленное время. 

Основными противопоказаниями к выполнению процедур являются 

воспалительные процессы мочеполовой системы в острой форме, онкологические болезни 

органов малого таза, наличие инородных металлических тел, вживленных в области 

воздействия электрического тока или электромагнитных волн. 

Единственным существенным недостатком метода является повышение 

внутрибрюшного давления за счет сокращения мышц-антагонистов тазового дна. .[14] 

Магнитная стимуляция мышц тазового дна 

Методика используется с целью стимуляции как центрального, так и 

периферического отдела нервной системы при недостаточности мышц с 1999 г. В отличие 

от электростимуляции магнитное поле действует через одежду. Не требуется обнажения 

того или иного участка тела и контакта электродов с кожей пациентки. Отмечено, что 

магнитная стимуляция нервных корешков и мышечной ткани дна таза оказывается 

эффективной как при недержании мочи, так и при недостаточности мышц, хотя механизм 

действия магнитного поля на структуры, ответственные за континенцию, до конца не 

ясен. Некоторые исследователи считают, что под действием магнитного поля происходит 

сокращение сфинктера уретры (эффект, аналогичный таковому при пассивных 

упражнениях Кегеля), а вследствие раздражения полового нерва происходит торможение 

неконтролируемых сокращений мышц мочевого пузыря. В настоящее время 

испытываются портативные генераторы магнитного поля для использования пациентами в 

домашних условиях. Методика получила положительную оценку ICS и рекомендована для 

лечения недостаточности мышц-недержания мочи.  

Система экстракорпоральной магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата 

тазового дна «Авантрон». Данная система более удобна для пациентов, нежели 

электрическая стимуляция с прямым контактом токопроводящих материалов, так как не 

требует использования пластырей, зондов, контактов или геля .Основу терапевтического 

воздействия составляет магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата тазового дна 
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и органов малого таза, посредством которой осуществляется сокращение мышц тазового 

дна, толстой кишки, влагалища, матки, мочевого пузыря, с последующим расслаблением. 

Отличие ЭМС «Аватрон» от других физпроцедур заключается в отсутствии повышения 

температуры тканей. 

ExMI метод основан на принципе магнитной индукции, который был обнаружен в 

1830-х годах Майклом Фарадеем, впервые открывшим возможность переменного 

изменения магнитного поля. Эти импульсы, создают магнитный потенциал, приводящий к 

кратковременной деполяризации нейронов, после которой следует изменение калий-

натриевого механизма передачи нервного возбуждения. В результате этого происходит 

сокращение мышц промежности, толстой кишки, влагалища, матки, мочевого пузыря, , с 

последующим расслаблением.  

Специальной подготовки пациента перед процедурой не требуется. Болевые 

ощущения исключены, так как данный терапевтический метод является полностью 

неинвазивным. Во время сеанса терапии пациент свободно сидит в кресле, в комфортных 

для себя условиях.. За время сеанса,  мышцы промежности  сокращаются 11 тысяч раз, 

выполняя  упражнения Кегеля! При этом мышцы сокращаются сильнее, чем мы можем 

сократить их самостоятельно, а значит, тренировка становится еще эффективнее.  

 

Необходимый лечебный эффект достигается за 10-15 сеансов такой терапии, 

каждый из которых занимает до 20 минут. Длительность эффекта зависит от тяжести 

заболевания а также индивидуальных особенностей организма. В среднем – 1 год. Для 

поддержания эффекта необходимо проводить несколько процедур в течение года. .[3] 

Трансректальная электромассажная стимуляция мышц тазового дна 

способствует локальному усилению кровотока за счет расширения сосудов (a.pudenda 

internа, отдающая ветви, питающие мышцы в области промежности.). Это воздействие на 

мышечные волокна одиночными или серийными электрическими импульсами для 
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активации нервно-мышечной передачи. Накожные электроды накладываются на лобок и 

промежность, электростимуляция мышц уретры и прямой кишки выполняется с помощью 

маленьких полостных электрических проводников. Зонд представляет собой пластиковый 

цилиндр с закругленным дистальным концом. Зонд вводится во влагалище. Существуют 

зонды, которые можно вводить и в прямую кишку, когда введение зонда во влагалище по 

каким-либо причинам невозможно или противопоказано (женщины старческого возраста, 

молодые девушки, случаи острого кольпита, послеоперационные осложнения). В 

настоящее время для электростимуляции мышц тазового дна чаще используются 

индивидуальные зонды, приобретаемые пациентками самостоятельно, или одноразовые 

зонды, что исключает необходимость их стерилизации. 

В случаях НМпН электростимуляции требуют лонно-копчиковая мышца и мышца, 

поднимающая задний проход. Особого внимания заслуживает стимуляция поперечно-

полосатого сфинктера уретры. 

Электростимуляция лонно-копчиковой мышцы и мышцы, поднимающей 

задний проход. Эта методика применяется в случаях, когда у женщины имеет место 

НМпН, а леваторы не денервированы, но сокращаются слабо и медленно. Цель 

электростимуляции в таких случаях - вызвать привыкание пациентки к ощущению 

сокращения мышц тазового дна (без сопутствующего сокращения мышц других групп) и 

обучение ее дифференцировать это сокращение от сокращения других групп мышц. 

Большинство специалистов рекомендуют следующие условия проведения 

электростимуляции мышц тазового дна: частота - 50 Гц; продолжительность импульсов - 

0,25 мс; импульсы должны вызывать сокращение мышц продолжительностью от 2 до 5 с, 

после чего должна наступить релаксация мышц, длящаяся по времени в 2 раза больше, 

чем сокращение;  сила тока является определяющим моментом в лечении, причем 

наивысшая сила тока (в интервале 30-50 мА), переносимая пациенткой, оказывает 

наибольший лечебный эффект. 

Сеанс электростимуляции начинается с точной локализации нужной группы мышц, 

на что указывает ее сокращение, возникающее после исчезновения неприятного 

ощущения укола в ответ на превышение низких частот тока. Такое сокращение должно 

быть интенсивным и четко ощущаемым пациенткой, но не вызывать болевых ощущений. 

Процедура наиболее эффективна в случае, когда сокращению мышц, вызванному 

электрическим импульсом, сопутствует произвольное сокращение этих мышц. Пациентка 

не должна двигаться в момент, когда развивается сокращение мышц, вызванное 
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электрическим импульсом. Продолжительность сеанса электростимуляции составляет 

около 15 мин, количество сеансов ограничено. На практике, как только проведением 

электростимуляции достигается улучшение функции леваторов, процедура прекращается, 

и пациентка должна выполнять самостоятельно упражнения А. Кегеля. 

Электростимуляция поперечно-полосатого сфинктера уретры. Методика 

используется в случаях слабости сфинктера уретры, подтвержденной уродинамическим 

исследованием. В подобных ситуациях необходимо выбрать режим электростимуляции. 

Пациентка получает портативный электростимулятор для проведения процедур в 

домашних условиях. В настоящее время разработаны миниатюрные электростимуляторы 

в виде «карманного» генератора, который может вырабатывать ток двух или трех частот. 

Потенциометр позволяет регулировать силу тока, что дает возможность выбрать 

необходимый ритм и продолжительность сокращения и релаксации мышц. Пациентка 

может получить такой генератор и приобрести индивидуальные влагалищные зонды. 

Сеансы электростимуляции проводятся в выше приведенном режиме. Результаты такой 

терапии хорошие в случаях, когда речь не идет о полной атонии сфинктера. Однако после 

лечения часто отмечается развитие рецидивов слабости сфинктера, что требует повторных 

курсов электростимуляции. 

Роль электростимуляции в урогинекологии является предметом дискуссии. 

Некоторые исследователи считают необходимым проводить электростимуляцию перед 

любым другим методом лечения НМпН. Несомненно, правильно проводимая 

электростимуляция имеет значение в лечении НМпН и должна применяться по 

показаниям и в комплексе с другими методами терапии. В публикациях, посвященных 

значению электростимуляции как методу монотерапии НМпН, отмечается, что 

эффективность методики колеблется от 50 до 92%. 

Путем электростимуляции мышц тазового дна стремятся достичь следующих 

эффектов: восстановления способности мышц тазового дна сокращаться в ответ на 

электрический импульс; непосредственного укрепления мышц тазового дна; перестройки 

мышечной ткани с повышением количества волокон I типа, увеличивающих устойчивость 

к истощению частыми сокращениями; блокирования сокращения детрузора через 

промежностно-детрузорный рефлекс;  обезболивающего эффекта, в особенности при 

болезненных рубцах, путем блокады нервных стволов. [3,10 ] 

Разные эффекты, достигаемые в процессе лечения, зависят от параметров 

используемой аппаратуры: характера электрического тока, продолжительности 
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сокращения мышц, продолжительности релаксации мышц. Электрический импульс 

генерируется и подводится к тканям компьютеризированными аппаратами, в состав 

которых входит высокочастотный генератор тока с различной продолжительностью 

действия импульса, обеспечивающий сокращение и релаксацию мышц различной 

продолжительности. Потенциометр должен быть высокой чувствительности для 

обеспечения высокоточной настройки. Компьютеризированные аппараты запоминают 

выбранную частоту импульсов и время их действия в процессе каждого сеанса. Эти 

параметры могут быть изменены в зависимости от эффекта лечения. 

Электростимуляция показана в случаях атонии мышц тазового дна, установленной 

влагалищным исследованием. Большинство специалистов прекращают проведение 

электростимуляции как метода лечения после достижения достаточной интенсивности 

сокращения мышц в ответ на электрический импульс. Затем лечение направляется на 

увеличение продолжительности сокращений мышц тазового дна упражнениями, 

выполняемыми пациенткой самостоятельно. 

Курс состоит из 10-12 электропроцедур, которые проводят ежедневно. Стоимость 

зависит от используемых электродов и количества зон воздействия. [12] 

Выводы: Исследования показали, что несмотря на выраженные инволютивные 

процессы в репродуктивной системе у женщин в послеродовом периоде, в 

климактерическом периоде , использование  физических методов реабилитации   мышц 

тазового дна электротоковыми пульсациями и   в сочетании  с техникой Кегеля приносит 

стабильные результаты . Пациентки, применявшие их, меньше испытывали симптомы 

недержания мочи; меньше жаловались на тазовую боль и диспареунию. У  пациенток  

использующих только упражнения Кегеля имеется риск  возникновения пролапса 

гениталий  через некоторое  время. [13,14]. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о методах диагностики 

недостаточности мышц тазового дна у женщин. Проведен обзор отечественных 

,зарубежных источников литературы по состоянию  атипичности  проявлений данного 

анатомо-функционального положения  женщины [1,2]. 

Несостоятельность мышц тазового дна – состояние, когда мышцы, призванные 

удерживать органы малого таза в определенном положении, неспособны полноценно 

выполнять свои функции . Как правило, заболевание встречается в репродуктивном 

возрасте, развиваясь с относительно высокой скоростью, нередки случаи, когда развитие 

болезни приводило к полной нетрудоспособности.  

Актуальность: По данным исследований , 25% женщин в возрасте от 40 до 50 лет, 

обращающихся ежегодно к урологу или гинекологу, предъявляют жалобы на 

непроизвольное мочеиспускание . В то же время нельзя не отметить, что только очень 

малая часть, не более 3-4%, из числа заболевших, страдающих недержанием мочи женщин 

обращаются к врачу, поэтому выявление заболевания происходит на поздних этапах, при 

осложненной форме, когда выражены клинические признаки дисфункции мочевого 

пузыря, которые сопровождаются функциональными нарушениями детрузора уретро-

мышечного аппарата малого таза, нарушениями иннервации либо денервацией этих 

структур [3].  

 

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, клиническая картина, матка, 

выпадение влагалища, пролапс гениталий, родовые травмы. 

Keywords: diagnosis, clinical picture, uterus, vaginal prolapse, genital prolapse, birth 

trauma. 
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По результатам наблюдений, от 10 до 30% оперативных вмешательств не приводят 

к устранению недержания мочи. Неверный выбор объема оперативных вмешательств, 

хирургические травмы могут привести к значительному  усилению недержания мочи или  

возникновение вновь в послеоперационном периоде. 

 

Материал и методы 

Для оценки УЗ метода проведено УЗИ матки, придатков, мочевого пузыря и 

уретры 294 пациенткам. Пациентки обследованы на аппарате АЮКА-РКОБАШБ 550 3500 

(Япония) вагинальным датчиком 5,5 Мгц и абдоминальным датчиком 3,5 Мгц. Все 

обследованные были разделены на 4 группы: 1-я - контрольная (п=35); 2-я -основная 

(п=1б0); 3-я группа - пациентки после восстановительной операции на мышцах тазового 

дна (п=30); 4-я группа - пациентки (п=б9) от 25 до 70 лет без жалоб.  

Целью обследования пациенток этой группы была разработка и введение в 

клиническую практику новых ультразвуковых (УЗ) параметров и оценка общепринятых 

УЗ данных измерения уретровезикального комплекса и мочевого пузыря.  

Первым этапом исследования являлось трансабдоминальное сканирование. Оно 

производилось абдоминальным датчиком 3,5 Мгц при наполненном мочевом пузыре в 

положении пациентки лежа на спине с выпрямленными ногами. Оценивалось наполнение 

мочевого пузыря, его контуры, форма, исследовалась генитальная патология. 

Стандартный объем мочевого пузыря, необходимый для исследования, - 200-250 мл. При 

трансабдоминальном исследовании было невозможно оценить состояние уретры, но этот 

метод позволял точно измерять уретровезикальный угол, определять наличие уретроцеле. 

Наибольшую информацию о состоянии УВК, мочевого пузыря давало трансвагинальное 

исследование. 

Второй этап исследования - трансвагинальное сканирование. Оно производилось 

датчиком 5,5 Мгц. Пациентка сгибала ноги в коленях и разводила их. Если производился 

осмотр пациенток с полным выпадением матки или с выпадением шейки матки, 

производилось вправление выпавших органов во влагалище, а затем сканирование. 

Первым этапом вагинального исследования было сканирование в продольном и 

поперечном сечении в состоянии покоя. Во всех группах с помощью вагинального 

датчика производилось исследование стандартного набора показателей, которые 

считались наиболее информативными и значимыми. Помимо этого производилось 

измерение дополнительных показателей. 
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У 294 пациенток всех четырех групп с помощью ультразвука исследованы: форма 

уретры, уретровезикальный угол, активная и пассивная дислокация уретры относительно 

лонной кости, расстояние от внутреннего края лонной кости до внутреннего сфинктера 

уретры, расстояние от наружного края лонной кости до наружного сфинктера уретры, 

толщина уретры во внешнем и внутреннем диаметре, определялось наличие уретроцеле. 

Для определения формы изображение уретры фиксировалось на мониторе, а затем 

производилась оценки выраженность расхождения стенок уретры относительно друг 

друга. Форма уретры у обследованных пациенток была обычная в норме и 

воронкообразная при патологии. Измерение наружного и внутреннего диаметра уретры 

производилось по наружным и внутренним границам контуров уретры в области шейки 

мочевого пузыря. Затем выполнялось измерение пассивной дислокации уретры 

относительно лонной кости, при этом производилось фризование полученного 

изображения на экране монитора, а затем измерение параметров. Измерялось расстояние, 

которое образовывалось в результате смещения проксимального отдела уретры 

относительно лонной кости, то есть расстояние, которое образовывалось при смещении от 

внутреннего сфинктера уретры до внутреннего края лонной кости. 

Следующим этапом вагинального исследования было измерение активной 

дислокации уретры относительно лонной кости. При этом производилось сканирование 

уретры и мочевого пузыря при напряжении. Оценивалась подвижность УВК. Для этого 

мы просили пациентку повысить внутрибрюшное давление путем сильного натуживания, 

фиксировали изображение на экране монитора и измеряли расстояние от внутреннего 

сфинктера уретры до внутренней поверхности лонной кости [4]. 

На основании полученных данных о состоянии наружного и внутреннего 

диаметров уретры и активной и пассивной дислокаций уретры относительно лонной кости 

все пациенты основной группы были разделены на подгруппы. Выделены подгруппа с 

гипермобильным типом уретры (1-й тип), подгруппа со сфинктерной недостаточностью 

уретры (2-й тип) и подгруппа смешанного типа (3-й тип). В подгруппе с гипермобильным 

типом уретры (п=39), в которой не было изменений в показателях формы уретры, не было 

выявлено расширения уретры в наружном и внутреннем диаметре, но были увеличены 

пассивная и активная дислокации уретры относительно лонной кости. В подгруппе с 

изменением в сфинктерном аппарате уретры (п=32), в которой форма уретры была 

воронкообразная, было выявлено расширение уретры в наружном и внутреннем диаметре, 

но не были увеличены пассивная и активная дислокации уретры относительно лонной 
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кости. В подгруппе смешанного типа (п=89) было выявлено и изменение формы уретры на 

воронкообразную, и расширение уретры в наружном и внутреннем диаметре, и увеличены 

пассивная и активная дислокации уретры относительно лонной кости. 

Определение наличия уретроцеле производилось в покое. После фиксации 

изображения на экране монитора оценивалось состояние мочевого пузыря, в первую 

очередь, его форма. Если мочевой пузырь имел округлую форму, это расценивалось как 

норма. Если происходило выпячивание задней стенки, или мочевой приобретал форму 

песочных часов, это было расценено как уретро-цере. Помимо основных показателей 

производилось измерение дополнительных показателей, которые ранее не 

использовались, измерение расстояния от внутреннего сфинктера уретры до внутренней 

поверхности лонной кости и от наружного сфинктера уретры до наружной поверхности 

лонной кости.  

Таким образом, при измерении вышеперечисленных показателей можно выявлять 

патологические изменения УВК в доклиническую стадию заболевания при отсутствии 

жалоб на недержание мочи при напряжении. 

Заключение 

При выявлении жалоб или отягощенных анамнезов жизни и заболевания - 

назначение УЗИ. При ультразвуковом исследовании наряду с выявлением основной 

патологии обязательно проведение прицельного скринингового обследования с 

измерением разработанных нами показателей для выявления НМПН. При отсутствии 

отклонений в показателях целесообразно направление женщины к участковому 

гинекологу с последующим наблюдением в первой диспансерной группе и проведением 

УЗИ один раз в год. При выявлении отклонений в показателях необходимо направление 

женщины к участковому гинекологу для постановки на учет [5] .  
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МНЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития памяти у младших 

школьников. Представлен теоретический анализ возможностей мнемотехнических 

приемов в развитии памяти у младших школьников. 

 

Ключевые слова: память, мнемотехника, мнемотехнические приемы, младший 

школьный возраст.  
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На протяжении всей жизни человек получает и перерабатывает множество 

информации. С помощью памяти у человека накапливаются общественный и 

индивидуальный опыт. Умение закреплять, сохранять и воспроизводить свой опыт 

являются наиболее важными возможностями человека. Именно эти возможности 

являются основными функциями памяти. 

Благодаря памяти человек имеет возможность гармонично развиваться и обучаться. 

В основе всех познавательных процессов таких как мышление, речь, двигательные и 

эмоциональные навыки лежит память. 

Младший школьный возраст является наиболее важным и ответственным этапом 

школьного детства. Основные достижения этого возраста обусловлены ведущим 

характером учебной деятельности и являются во многом определяющими для 

последующих лет обучения. Таким образом, учителям и родителям очень важно знать о 

важности памяти, так как низкий уровень памяти может привести к школьной 

неуспеваемости ребенка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования 

ставит главной задачей педагога — формирование у учащихся умения учиться, а значит 
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формировать и развивать учебные действия, в основе которых лежит развитие памяти [7]. 

Современная школьная программа, обновлённое содержание образования требуют 

от ребёнка запоминания и усвоения большого объёма информации. Особенно сложно 

первоклассникам, только начинающим учёбу. Недостаточный уровень развития памяти 

может быть возможной причиной низкой успеваемости и в будущем спровоцировать 

абсолютное нежелание учиться. Безусловно, память является основой развития многих 

способностей человека, центральным условием получения знаний, формирования 

учебных навыков. 

Исследование памяти требует дать ей определение, которое бы достаточно емко ее 

характеризовала, но несмотря на множество экспериментальных фактов, единого мнения 

о памяти все еще нет, хотя данные ученых указывают на то, что память — это 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации. 

Содержание определений памяти зависит от позиции конкретного исследователя, 

поэтому мы приведем наиболее устоявшиеся сейчас в науке определения.  

В словаре Д. Н. Ушакова память (от греческого «мнеме» — память) — это умение 

получать, хранить и воспроизводить жизненный опыт, все, что человек когда-то слышал, 

видел, чувствовал [10]. 

Л. Ф. Обухова считает, что как познавательный процесс, память является 

важнейшим компонентом учебно-познавательной деятельности. Процессы памяти — это 

мнемонические действия, которые содержат действия и операции, которые способствуют 

подготовке увиденной и услышанной информации для улучшения памяти и, в будущем, 

для сознательного воспроизведения [5]. 

По мнению Р. С. Немова, память это — специфический процесс запоминания, 

сохранения с последующим восстановлением той информации, которая услышана или 

использована нами ранее [4]. 

Р. С. Немов к свойствам памяти относит следующие: 

1. Объем —  это то количество запомненных единиц информации, которое человек 

способен запомнить за определенное время. 

2. Длительность —  это способность  человека  максимально большее время 

удерживать необходимую информацию. 

3. Точность воспроизводимого материала —  это способность человека 

максимально точно воспроизводить запечатленную информацию. 

4. Быстрота воспроизведения —  это показатель и способность человека 
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использовать по мере необходимости имеющуюся у него информацию. 

5. Готовность —  это когда нужно своевременно вспомнить требуемое [4]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного нами материала, можно сделать вывод 

о том, что память — это достаточно сложный психический процесс, который состоит из 

нескольких частных процессов, связанных друг с другом. В памяти выделяются такие 

процессы  как: запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание. Более 

подробное изучение перечисленных процессов привело к выделению различных видов 

памяти, которые классифицируют по таким признакам, как: степень осознанности 

запоминаемой информации, характер запоминаемого материала, продолжительность 

сохранения образов и цели запоминания информации. 

Память ребенка младшего школьного возраста, как и его внимание, должны 

оцениваться не в целом, а дифференцированно, по отдельным показателям, и по каждому 

из них необходимо делать о памяти ребенка независимое заключение. 

По мнению Н. Л. Чудаевой, чтобы сделать восприятие материала эффективным, 

необходимо научить ребёнка формировать сценарии в своей голове. Такая форма 

запоминания помогает младшему школьнику сохранять в своей голове часто 

повторяющиеся события. Мероприятие, которое происходит неоднократно, для учащегося 

превращается в последовательность регулярных событий [11]. 

В младшем школьном возрасте активно формируются различные приемы 

запоминания информации. Память младших школьников активно развивается, отличается 

на первых этапах непроизвольностью и образностью. В дальнейшем в процессе обучения 

развивается словесно-логическая память, в процессе учения младшие школьники 

овладевают приемами произвольного запоминания и воспроизведения. 

В связи с проблемой развития памяти у младших школьников особый интерес 

представляет изучение развивающих возможностей мнемотехнических приемов и их 

активного внедрения в практику работы начальной школы. 

Мнемотехника — это совокупность специальных приёмов и способов, 

облегчающих запоминание нужной человеку в повседневной жизни информации и 

пропорционально увеличивающих объём памяти путём образования ассоциаций [1]. 

Говоря иначе, представляемый материал будет легче запоминаться, если вместе с 

теоретическим его представлением педагог будет использовать различный раздаточный 

визуальный материал, либо включит в ход урока музыкальное сопровождение. 

В своей работе мы предположили, что мнемотехнические приемы могут выступать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Запоминание
https://ru.wikipedia.org/wiki/Память
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ассоциация_(психология)
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средством развития памяти у младших школьников, поскольку они: 

— облегчают запоминание учебного материала и развивают образную и 

долговременную память;  

— способствуют увеличению объема памяти и стимулируют процесс 

воспроизведения информации. 

С целью облегчения запоминания учебного материала младших школьников 

используются специальные мнемотехнические приёмы. Одним из них является приём 

ассоциаций. М. И. Рямова указывает, что ассоциации могут быть графические и 

фонематические [8]. 

Например, изучая слово «хозяйство», школьники могут высказать предположения 

о том, как можно изобразить сразу две трудные буквы «о» в этом слове, чтобы хорошо их 

запомнить: похожие на тарелки; в виде колеса или часов и др. Подводя итоги такого 

весёлого конкурса идей, учитель отмечает удачные ответы учеников и предлагает их 

вниманию заранее подготовленную карточку-иллюстрацию со словарным словом. Затем 

дети охотно рисуют буквы — образы в слове, сразу ставшем весёлым и запоминающимся. 

Для запоминания словарных слов используются и слова-подсказки. Они помогают 

запомнить ту или иную букву в словарном слове: собака — Соня. Дети в имени видят 

ударную букву «о», благодаря чему запоминают, что в слове «собака» пишется та же 

буква. 

Можно с детьми составить ребусы. Ребус должен иметь решение, причём, как 

правило, одно. Загадываемое слово не должно содержать орфографических ошибок. Если 

в ребусе загадывается одно слово, то оно должно быть, как правило, именем 

существительным, причём в единственном числе и в именительном падеже. Ребус должен 

составляться слева направо [9]. 

По мнению А. И. Глазковой, для развития образной и долговременной памяти 

младших школьников можно использовать: 

1. Прием связки (когда образы или изображения соединяются с запоминаемой 

информацией. Например, со словом «весна — солнце, капель». В основе лежит способ 

запоминания информации, когда один предмет ассоциируется с иным не связанным с 

ним). 

2.  Прием Цицерона (последовательность опорных образов, которые заранее 

подготавливаются перед запоминанием или извлекаются из памяти по ходу запоминания. 

Запоминаемые образы и ассоциации «прикрепляются» к выделенным предметам 
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посредством ассоциативной связи). 

3. Прием выделения частей образов (запоминание  посредством разбора образа на 

части, и образование внутренних связей между ними). 

4. Прием классификации. Под классификацией понимают распределение каких-то 

предметов, явлении, понятии по классам, группам, разрядам на основе определенных 

общих признаков. 

5.  Прием деления изображений или слов на пары, сходные по каким-то признакам. 

Детям предлагают перечень изображений, в которых просит дошкольников подобрать к 

тому или иному изображению пару. Например, «нога — носок», «солнце — жара» и др. 

После дети объясняют свой выбор. Участие в ходе запоминания мышления и речи 

помогает младшему школьнику эффективнее запомнить материал и сохранить его на 

более длительное время. При воспроизведении материала дошкольник называет одну пару 

картинок за другой [3]. 

6.  Составление предложений. Изначально младшему школьнику предлагают 

изображение или слово, а ребенок придумывает предложение с данным словом или 

изображением. На этапе отработки приема младшим школьникам предлагают придумать 

как можно больше предложений. Из названных предложений выбирается лишь одно 

предложение и озвучивается дошкольникам. После того, как дети научатся быстро 

составлять разные предложения с одним словом, можно вводить несколько слов в одно 

предложение. Если младший школьник испытывает затруднения в припоминании слов, то 

ему следует напомнить часть или все предложение. Важно отметить, что слово ребенок 

должен вспомнить самостоятельно. На первых занятиях младшим школьникам 

предлагают до десяти слов или изображений, однако, потом число слов и изображений 

постепенно увеличивается до 20-26 [3]. 

Для увеличения объема памяти и стимуляции процесса воспроизведения 

информации Е. А. Винаева рекомендует использовать такие приемы мнемотехники: 

1.  Прием «цепочка». Образы связываются в ассоциации попарно. Размеры образов 

примерно одинаковые в каждой паре. Когда образовали связь между первым и вторым 

образом, первый образ убирается из сознания переносом внимания на второй. После этого 

образуется взаимосвязь между вторым и третьим образом и т.д. Когда цепочка образов 

припоминается, в сознании возникают сразу по три-пять образов. 

2. Цепочка образов выходит из памяти, появляется в сознании и вновь исчезает в 

памяти. Всегда образуйте связи по определенной системе. Если ассоциация 
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горизонтальная — первый образ размещайте слева. Если ассоциация вертикальная — 

первый образ размещайте внизу. Если образы при соединении проникают друг в друга — 

помещайте второй образ в первый. При припоминании считывайте образы в том же 

порядке [2]. 

3. Прием «Матрешка». Образы соединяются парами. Первый образ ассоциации 

всегда больше второго и содержит в себе второй. После соединения первого и второго 

образа необходимо перевести внимание на второй образ (первый должен исчезнуть из 

сознания). Мысленно увеличить второй образ и создать ассоциацию между вторым и 

третьим образами, и так далее. Образы постоянно вкладываются друг в друга. При этом в 

ассоциации всегда должны быть четко видны только два образа. 

4. Припоминание осуществляется аналогично. Следует представить первый образ 

и ждать, когда из памяти возникнет второй. Переключить внимание на второй, увеличив 

его, и ждать появления третьего и т. д. Обращаем ваше внимание: этот способ соединения 

образов применяется очень интенсивно. Его следует тщательно отработать. Первый образ 

соединяемой пары образов должен быть намного больше второго. При мысленном 

увеличении первого образа старайтесь выделить в нем подобраз, к которому затем 

привяжите второй (маленький) образ пары. 

5. Прием символизации. Прием символизации применяется для запоминания 

абстрактных понятий, не имеющих четкого образного значения. Одно и то же слово 

может быть по-разному закодировано в образы разными людьми. Но, как правило, удается 

использовать для кодирования символы, хорошо закрепленные в сознании большинства 

людей. Символы окружают нас со всех сторон [2]. 

При обучении младших школьников мнемотехнические приемы могут быть 

использованы на любом из уроков. Разница будет заключаться лишь в том, что для 

каждого учебного предмета есть свой собственный предпочтительный ряд приемов, 

которые могут облегчить запоминание информации [6]. 

Таким образом, в качестве средства развития памяти у младших школьников могут 

выступать мнемотехнические приемы, поскольку путем образования искусственных 

ассоциаций мнемотехнические приемы делают процесс запоминания значительно легче, 

развивают образную и долговременную память, увеличивают объем памяти и 

стимулируют процесс воспроизведения информации. 
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О НАХОДКАХ СЛЕДОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЕРЛИЛЬЩИКОВ НА 

РАКОВИНАХ СПИРИФЕРИД LICHAREWIA RUGULATA (KUTORGA) 

(BRACHIOPODA) ИЗ БАЙТУГАНСКИХ СЛОЁВ (НИЖНЕКАЗАНСКИЙ 

ПОДЪЯРУС) ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА БАЙТУГАН (САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

Аннотация: Приведены данные о находках следов сверлений на раковинах 

спириферид Licharewia rugulata (Kutorga, 1842) из байтуганских слоёв нижнеказанского 

подъяруса средней перми окрестностей села Байтуган в Камышлинском районе (северо–

восток Самарской области). Следы сверлений обнаружены на 9 образцах Licharewia 

rugulata – на пяти брюшных створках и одной спинной створке, кроме того у трёх 

экземпляров сверления были выявлены на обеих створках. Этих цифры позволяют 

говорить о том, что сверлящие организмы предпочитали атаковать брюшные створки 

брахиопод. В шести случаях сверления являются единичными – на пяти брюшных 

створках и на одной раковине наблюдается одно отверстие. У трёх экземпляров были 

обнаружены многочисленные отверстия – максимально до 29 на одной створке. На 

брюшных створках одиночные следы сверления расположены всегда в средней части 

раковины. Если на раковинах наблюдаются многочисленные сверления, то они 

располагаются хаотически. 

Следы сверлений вертикальные, неглубокие, не сужающиеся по мере углубления, 

довольно крупные, обычно круглые. Одиночные, хорошо оформленные сверления имеют 

следующие размеры – 1,3; 1,4; 1,5; 2,0 и 2,2 мм. Размеры отверстий, которые были 

встречены группами, в целом меньше. Они варьируют от 0,4 до 1,6 мм. Из обнаруженных 

отверстий подавляющее большинство является сквозными и лишь одно поверхностным 

(неполным). Сверления носят прижизненный характер и были выполнены, по всей 
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видимости, хищными гастроподами. На долю повреждённых сверлильщиками раковин 

приходится лишь 0,6% от общего числа изученных спириферид, что свидетельствует о 

крайней редкости использования гастроподами раковин Licharewia rugulata в качестве 

пищи. Указанная цифра, в свою очередь, может говорить и о редкости самих хищных 

гастропод в палеобиоценозах. 

 

Ключевые слова: эпибионты; брахиоподы; спирифериды; Licharewia rugulata 

(Kutorga); байтуганские слои; пермь; Самарская область. 

Keywords: epibionts; brachiopods; spiriferids; Licharewia rugulata (Kutorga); 

Baytugan layers; Permian; Samara region. 

 

Детальное изучение эпибионтии чрезвычайно важно при комплексном изучении 

самых различных ископаемых донных организмов, на что неоднократно указывается в 

литературе [1, 3–6, 9, 12–15, 19, 21, 26]. 

Материалом для данного исследования послужила коллекция спириферид 

Licharewia rugulata (Kutorga, 1842) (определение И.А. Гречишниковой), насчитывающая 

1424 экземпляра и находящаяся на хранении на кафедре палеонтологии и региональной 

геологии МГРИ. Коллекция была собрана сотрудниками Палеонтологического Бюро в 

карьере, расположенном в 1,5 км к югу от села Байтуган в Камышлинском районе 

(северо–восток Самарской области). Материал происходит из байтуганских слоёв 

нижнеказанского подъяруса средней перми. Брахиоподы представлены как целыми 

раковинами хорошей сохранности (1243 экземпляра), так и брюшными створками (181 

экземпляр). 

Изучение фауны и флоры, а также стратиграфии пермских отложений окрестностей 

села Байтуган проводилось с середины XIX в. [2, 17–18, 20, 24–25]. 

Наиболее полные в таксономическом отношении и многочисленные ассоциации 

брахиопод характеризуют нижнеказанский подъярус. Главной его особенностью является 

присутствие крупных представителей отряда Spiriferida, давших основание выделять его 

как “спириферовые слои”. 

Согласно трудам Н.Н. Форша [24], разрез нижнеказанского подъяруса 

(немдинского горизонта) подразделяется на две приблизительно равные по мощности 

части. Нижняя часть представлена в основном отложениями морского генезиса и 

характеризуется обильными и разнообразными ископаемыми остатками. В верхней части 
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разреза преобладают лагунные отложения – палеонтологически немые гипсы и 

гипсоносные доломиты, переходящие в восточной части в красноцветные песчано–

глинистые породы, нередко содержащие пресноводную фауну. 

Хорошая сохранность и наличие редких видов ископаемой фауны и флоры 

выделяют данное местонахождение среди остальных обнажений в ближайших 

окрестностях. Стратотипический разрез нижнеказанского подъяруса расположен в 

верховьях р. Сок у сёл Байтуган и Камышла. Отложения в стратотипической местности 

представлены тремя повторяющимися циклами, имеющими примерно одинаковую 

мощность и соответствующими байтуганским, камышлинским и барбашинским (в более 

поздних работах [23] – красноярским) слоям. 

При полном развитии каждый цикл представлен следующей последовательностью: 

глина – мергель – (известняк и доломит) – глина. Подошва нижнеказанского подъяруса 

проводится по нижней границе сероцветных глин или мергелей со скоплением 

беззамковых брахиопод Lingula credneri (Geinitz) и Lingula orientalis (Golowkinsky). Из 

карбонатных пород байтуганских слоёв определены фораминиферы Nodosaria geinitzi 

(Stolley), Nodosaria netschaewi Tscherdynzev, Glomospira gordiformis (Spandel), двустворки 

Schisodus rossicus Vern. Фауна брахиопод включает Lingula orientalis Gol., L. credneri Gein., 

Cancrinella cancrini (Vern.), Globiella hemisphaerium(Kut.), Aulosteges horrescens (Vern.), 

Aulosteges fragilis (Netschajew), Bajtugania netschaevi Grunt, Cleiothyridina pectinifera 

(Sow.), Pinegathyris royssiana (Keys.), Sokelasma esaulovae Smirn., Odontospirifer subcristatus 

(Netschajew), Sokelasma esaulovae Smirn., Вeecheria angusta (Netschajew), массовые 

Licharewia rugulata (Kutorga), Dielasma elongatum (Schlotheim). 

Из камышлинских слоёв известны Tumarinia latiareata (Netschajew), Licharewia 

stuckenbergi (Netschajew), Globiella hemisphaerium (Kutorga), Aulosteges horrescens 

(Verneuil), Aulosteges fragilis (Netschajew), Bajtugania netschaevi Grunt. В нижней части 

камышлинских слоёв встречается Licharewia rugulata (Kutorga). 

Для барбашинских слоёв характерны Cancrinella cancrini (Verneuil), Aulosteges 

fragilis (Netschajew), а также двустворки Netschaewia sp. и Pseudomonotis garforthensis 

(King). В нижней части немдинского горизонта многочисленны остракоды Darwinula 

aronovae Belousova, Darwinula inornata Spizharsky, Cavellina sp., четырёхлучевые кораллы 

Calophyllum columnare (Schlotheim), мшанки Rectifenestella sp., Rhombotrypella sp., 

конулярии Conularia hollebeni (Geinitz). 
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Байтуганский комплекс брахиопод отличается бóльшим разнообразием по 

сравнению с камышлинским, благодаря наличию миграционных путей между 

байтуганским бассейном и открытым Баренцевоморским шельфом. Нижнеказанские 

брахиоподы являются характерным элементом фаунистических сообществ различных 

частей бассейнов Русской плиты, причем в северном направлении по мере усиления 

влияния Баренцевоморского шельфа их видовое разнообразие возрастает вдвое. 

Присутствие таких родов, как Licharewia, Bajtugania, Pinegathyris позволяет проводить 

детальные корреляции не только с одновозрастными разрезами севера Русской платформы 

(Тимано–Печорская провинция, полуостров Канин), но и с отдаленными районами 

(Шпицберген) [7]. 

Изученные нами спирифериды рода Licharewia относятся к семейству 

Licharewiidae. 

Род Licharewia Einor, 1939 объединяет крупные раковины изменчивых очертаний, 

большей частью вытянутые в ширину. Макушка явственно обособлена. Рёбра простые, 

широкие, неветвистые, слегка закруглённые, с узкими межрёберными промежутками. 

Микроскульптура в виде неправильных струек. Зубные пластины массивные, недлинные, 

без срединного стержня, редко доходят до переднего конца мускульных отпечатков в виде 

невысоких окаймляющих гребней или валиков [22]. 

Род объединяет более 20 видов, характерных для средней перми (нижнеказанский 

подъярус) Русской плиты, Приуралья, Новой Земли, Колымы, Верхоянья, Таймыра, 

Австралии, Арктики, Китая, Вьетнама. 

Вид Licharewia rugulata (Kutorga) характеризуется раковинами с округлёнными 

концами замочного края (рис. 1). Отношение ширины раковины к её длине варьирует в 

пределах 0,9–1,3, чаще оно равно 1,1–1,2 [22]. Наибольшая ширина раковины, 

достигающая 5,5 см, расположена по смычному краю или изредка несколько кпереди от 

него. Арея вогнута, средней высоты. Макушка сильно оттянута и загнута над дельтирием. 

Чётко отграниченный язычок синуса достигает длины 5–6 мм. Скульптура состоит из 

округленных радиальных ребер, разделенных узкими угловатыми желобками. Рёбер 10–12 

по бокам синуса. Макушечный угол у взрослых особей составляет 115–120°. Вид 

характеризуется значительной изменчивостью. 

Вид Licharewia rugulata (Kutorga) наиболее широко географически распространён 

по сравнению с другими видами этого рода. Он известен из нижнеказанского подъяруса 
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Русской плиты, Приуралья, Новой Земли, Колымы, Верхоянья, Таймыра, Австралии, 

Арктики, Китая, Вьетнама [2, 7, 10–11, 22]. 

При анализе коллекции спириферид Licharewia rugulata были найдены следы 

жизнедеятельности сверлильщиков. 

Необходимо отметить, что всверливание организмов очень широко распространено 

и может осуществляться только при наличии твёрдого субстрата. Таким субстратом 

может быть или каменистое дно бассейна, или же отдельные твёрдые предметы на 

поверхности рыхлого грунта, в том числе живые организмы, покрытые жёсткой 

оболочкой. Твёрдое дно может служить объектом всверливания только в том случае, если 

оно свободно от наносов, поскольку последние, закрывая входные отверстия сверлений, 

делали бы невозможным существование камнеточцев. 

Отверстия сверлильщиков на различных объектах, например на обломках горных 

пород или на остатках других беспозвоночных (раковины, отпечатки и т.д.), указывают на 

то, что изучаемые предметы долгое время не перекрывались осадками. Это 

свидетельствует о медленном осадконакоплении или о его перерыве и обусловившем его, 

например, донном течении. Огромную роль в растворении карбонатных скелетных 

образований играет химическая биоэрозия. Большое количество различных организмов 

(водорослей, грибов, губок, полихет, членистоногих, брюхоногих и двустворчатых 

моллюсков, мшанок и др.) в результате биохимического воздействия (по–видимому, 

путем выделения углекислого газа) сверлят или точнее протравливают известковые 

скелеты организмов. Широко распространены сверлящие губки и водоросли. 

Протравливание поверхности наружного скелета происходит как при жизни организмов в 

результате деятельности комменсалов и хищников, так и после гибели во время 

нахождения остатков на дне моря. Воздействию сверлильщиков подвержены также 

посмертные остатки, находящиеся в толще воды во врѐменном состоянии некропланктона 

(например, раковины головоногих моллюсков). Химическое биотическое растворение 

скелетных остатков пропорционально времени их нахождения на поверхности грунта и 

наиболее активно протекает на дне мелководной зоны моря, на участках с нормальной 

аэрацией и хорошей освещённостью. Быстрое погребение остатков прекращает 

биоэрозию. Новая фаза биотического растворения остатка происходит только в случае его 

вымывания. Химическо–биотическое растворение нарушает целостность скелетного 

образования благодаря возникновению внутри него всевозможных каналов и полостей. За 

счёт этого уменьшается прочность скелета, что ведет к снижению его устойчивости к 



 
 

 

 
 

331 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

механическому воздействию среды, особенно в мелководной высокогидродинамической 

зоне моря. Кроме того, подобное воздействие на органические остатки приводит к 

усилению скорости обычного химического выщелачивания, так как увеличивается 

поверхность соприкосновения остатка с водой. С другой стороны, при образовании 

большого количества карбонатной мути, побочного продукта биоэрозии, в том числе и 

сверления, может начать формироваться тонкий слой карбонатного осадка. 

У некоторых сверлящих двустворчатых моллюсков, растворяющих субстрат с 

помощью выделяемой ими кислоты, раковины не несут морфологически выраженных 

приспособлений к сверлению и характеризуются некоторыми признаками, общими с 

раковинами зарывающихся двустворчатых моллюсков, в частности удлинённой формой, 

отсутствием зубов, наличием мантийного синуса, связанного с развитием сифонов. 

Предохранением от растворяющего воздействия кислоты на собственную раковину у 

литофаг является утолщение наружного конхиолинового слоя раковины. 

У некоторых видов бивальвий, сверлящих с помощью кислот, сильно удлинённые 

сифоны образуют длинную известковую трубку, имеющую вид раковины, настоящая же 

раковина подвергается редукции. Двустворчатые моллюски, всверливающиеся путём 

растворения субстрата кислотой, способны проникать только в растворимые породы, 

главным образом в известняки, а также в твёрдые образования других организмов, 

состоящие из карбоната кальция. 

Способны всверливаться в субстрат и брюхоногие моллюски, причём эта 

способность не влияет на строение их раковины. Некоторые хищные гастроподы, 

например, относящиеся к семейству Muricidae, используют различные слабые кислоты и 

ферменты, разъедающие раковину жертвы в области сверления и образующие 

характерные отверстия, которые в литературе получили название Oichnus. 

Многие организмы всверливаются механическим путём (который часто совмещают 

с химическим растворением). Ряд двустворчатых моллюсков присасываются к объекту 

ногой и совершают вращательные движения прижатым к субстрату передним краем 

раковины. Такие сверлильщики или обладают на переднем крае раковины скульптурой из 

мелких зубчиков, или имеют раковину в форме сверла. Двустворчатый моллюск Teredo, 

всверливающийся в дерево с помощью створок своей укороченной раковины, выстилает 

сделанные им отверстия в дереве известью, в результате чего образуются известковые 

трубки. Именно они в последствии, из–за своего химического состава, и сохраняются в 

http://www.wildsingapore.com/wildfacts/mollusca/gastropoda/muricidae/muricidae.htm
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качестве ископаемых остатков. Организмы, всверливающиеся механическим путём, могут 

сверлить не только известняки, но и другие породы. 

Долгое время считалось, что гастроподы приспособились сверлить твёрдые 

покровы своих жертв лишь с раннего триаса. Следы сверлений, так называемые Oichnus, в 

раковинах более древнего возраста приписывались другим организмам. Однако позднее 

учёные пришли к мнению, что палеозойские гастроподы семейства Platyceratidae также 

были хищниками [27]. Сверление выполняется гастроподами при помощи радулы – 

органа, имеющего поперечные ряды мелких прочных и многочисленных хитиновых 

зубчиков. Она располагается на кончике специального длинного гибкого хоботка, с 

помощью которого моллюск совершает частые вращательные движения, механически 

просверливая в стенке раковины своей жертвы отверстия, через которые и поедает 

содержимое мягкого тела. 

Среди современных гастропод механический способ сверления используют, 

например, представители семейств Naticidae и Muricidae. Натициды – это в первую 

очередь инфаунальные охотники, которые охотятся на большинство донных 

инфаунальных моллюсков, покрытых панцирем, в то время как мурициды используют 

более разнообразный спектр эпифаунальной добычи. После того, как раковина 

просверлена, все хищные гастроподы действуют одинаково: просовывают свой хоботок 

внутрь и выскребают добычу при помощи радулы, которая действует по принципу 

экскаватора, снабженного ковшами. При этом моллюски могут впрыскивать во вскрытую 

раковину ферменты, размягчающие ткани жертвы и способствующие отсоединению ее 

мышц от стенок раковины. Иногда встречаются залеченные отверстия, 

свидетельствующие о том, что жертва после атаки выжила и заделала отверстие. Нередки 

и незаконченные сверления, не проходящие стенку раковины насквозь. Процесс 

просверливания раковин хищниками протекает в течение короткого времени и часто 

происходит под покровом осадка, как это имеет место при нападении их на зарывающихся 

двустворчатых моллюсков. 

Головоногие моллюски семейства Octopodoidea также охотятся на своих жертв, 

используя радулу. Данный механизм осьминоги смогли развить еще в конце мезозойской 

эры – примерно 75 млн. лет назад. Сначала моллюск захватывает добычу и, удерживая её 

клювом, щупальцами начинает раскрывать раковину. Если она слишком прочная, 

осьминог с помощью радулы на языке просверливает небольшое отверстие в субстрате, 

затем впрыскивает в него парализующий яд, который также запускает процесс 

https://en.wikipedia.org/wiki/Naticidae
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Octopodoidea
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://www.sciencenews.org/article/predatory-octopuses-drilling-fossil-clam-shells
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переваривания жертвы, чтобы хищнику было проще её поглощать. Отверстия цефалопод, 

найденные в мезозойских раковинах, варьируют от 0,5 до 1 мм в диаметре. 

Морские ежи, способные всверливаться в твёрдый субстрат, относятся к числу 

правильных эхиноидей. Всверливание осуществляется с помощью аппарата, известного 

под наименованием аристотелева фонаря, состоящего из пяти подвижных зубов. Кроме 

того, сверлящие морские ежи пользуются для этой цели иглами, концами которых они, 

вращаясь, выскабливают породу и расширяют этим свои углубления в ней. 

По характеру сверлений, величине их диаметра и форме можно судить, какими 

организмами они сделаны. Величина углублений и диаметра отверстий сверлений, 

произведённых сверлящими водорослями, червями и губками, обычно незначительных 

размеров. Сверления водорослей и губок часто имеют неправильные очертания, как в 

поперечном, так и в продольном сечении. Сверления червей чаще имеют V–образную 

форму, глубина их достигает 2,5 см. Диаметр входного отверстия норок протачивающих 

двустворчатых моллюсков достигает 1,0–2,5 см, часто увеличиваясь с углублением в 

субстрат, поэтому их норка имеет бутылкообразные очертания. Поперечные сечения 

норок двустворчатых моллюсков, всверливающихся механическим путём, имеют круглую 

форму, всверливающихся же с помощью выделения кислот – овальную, соответствующую 

поперечному сечению раковины сверлильщика. 

В настоящее время наиболее массовыми и широко распространёнными 

сверлящими организмами являются губки и водоросли. Точные количественные данные, 

характеризующие масштаб их разрушительной работы, к сожалению, отсутствуют, в 

значительной мере потому, что в один и тот же объект одновременно или 

последовательно внедряются различные сверлильщики. Определить степень участия 

каждого из них не представляется возможным. В палеозое сверлящие водоросли были 

распространены так же широко, как и в настоящее время, о чём свидетельствуют 

многочисленные описания и изображения следов их деятельности. О палеозойских 

сверлящих губках практически ничего не известно, но, по всей вероятности, губковые 

сверления просто не распознаются. Ходы сверлильщиков в целом не обладают никакими 

характерными признаками, и различить их можно только по размеру. Канальцы с 

диаметром в единицы микрон можно уверенно считать водорослевыми, а о более крупных 

трудно сказать что–либо определённое. У современных клион диаметр входного 

отверстия канала колеблется от 0,6–0,7 до 1,0–1,5 мм, но у других губок, тем более 

древних, он мог быть и заметно меньше. Возможно, что некоторые изображённые в 
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литературе ходы палеозойских сверлильщиков с диаметром 0,2–0,3 мм в 

действительности принадлежат не водорослям, а губкам. 

Следы сверлений обнаружены нами на 9 раковинах Licharewia rugulata – на пяти 

брюшных створках и одной спинной створке, кроме того у трёх экземпляров сверления 

были выявлены на обеих створках (рис. 2). Этих цифры позволяют говорить о том, что 

сверлящие организмы предпочитали атаковать брюшные створки брахиопод. 

В шести случаях сверления являются единичными – на пяти брюшных створках и 

на одной раковине наблюдается одно отверстие. У трёх экземпляров были обнаружены 

многочисленные отверстия – максимально до 29 на одной створке. Если на одной створке 

расположены две перфорации, то они обычно располагались далеко друг от друга. Однако 

наблюдались и случаи, когда расстояние между отверстиями было очень небольшим (0,1–

1 мм). 

На брюшных створках одиночные следы сверления расположены всегда в средней 

части раковины. Если на раковинах наблюдаются многочисленные сверления, то они 

располагаются хаотически. 

Одно крупное сквозное отверстие (перфорирующее не только створки, но и 

внутреннее ядро) наблюдалось у самого переднего края раковины (рис.2, фиг. 9). 

Следы сверлений вертикальные, неглубокие, не сужающиеся по мере углубления, 

довольно крупные. Одиночные, хорошо оформленные сверления имеют следующие 

размеры – 1,3; 1,4; 1,5; 2,0 и 2,2 мм. Размеры отверстий, которые были встречены 

группами, в целом меньше. Они варьируют от 0,4 до 1,6 мм. 

Необычное сквозное отверстие, которое наблюдалось у одного экземпляра вблизи 

переднего края, имеет размеры 7,0 мм на спинной створке и 9 мм на брюшной створке 

(рис.2, фиг. 9). 

Из обнаруженных отверстий подавляющее большинство является сквозными и 

лишь одно поверхностным (неполным). В подавляющем большинстве случаев сверления 

представлены круглыми (иногда идеально) в плане выемками. Некоторые являются в 

разной степени овальными. 

Следы сверлений можно поделить на три группы – относительно мелкие 

многочисленные, крупные одиночные и аномально крупное, перфорирующее не только 

створки, но и внутреннее ядро. По всей видимости, их природа различна. 

В литературе имеются свидетельства того, что ископаемые брахиоподы 

подвергались нападению брюхоногих моллюсков – “плотоядные гастроподы 
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просверливали их раковины, оставляя в них круглые отверстия” [16, с. 153]. С очень 

высокой степенью вероятности можно сказать, что обнаруженные нами крупные круглые 

отверстия оставили именно хищные гастроподы. Выяснить их точную систематическую 

принадлежность по имеющемуся материалу пока затруднительно. Похожие сверления 

были описаны на раковинах Danocrania tuberculata (Nilsson, 1826) из датского яруса 

Горного Крыма [5–6], на которых они были, по всей видимости, выполнены брюхоногими 

моллюсками рода Natica. Многочисленные более мелкие перфорации, возможно, 

оставлены другими организмами. 

Важное значение имеет решение вопроса, взаимодействовал ли эпибионт со 

скелетом другого организма при его жизни или уже после гибели. В первом случае обе 

формы (и прикрепившаяся, и служащая субстратом) являются членами одного биоценоза 

и могут дать интересный материал для фациальных реконструкций. Во втором случае 

выводы, основанные на экологическом анализе обеих форм, были бы неточными, 

поскольку организм, являвшийся субстратом, мог не только не входить в состав данного 

биоценоза, но и иметь более древний возраст. Достаточно чётким указанием на 

прикрепление при жизни служащего субстратом животного является расположение 

приросших форм на периферийных частях раковин, обеспечивающее лучшие условия 

питания при функционировании организма–субстрата. Свидетельством поселения 

прикреплённых беспозвоночных на остатках отмерших организмов являются их находки 

на внутренних участках этих скелетных образований или на тех поверхностях, которые 

при жизни организма были закрыты мягким телом. Прикрепление к раковинам глубоко 

зарывавшихся беспозвоночных также возможно только после их смерти. 

Нападение хищных гастропод на изученных спириферид позволяет сделать вывод 

о том, что в подавляющем большинстве случаев оно происходило при жизни последних. 

Единственное незаконченное отверстие свидетельствует о том, что хищника, 

вероятно, кто–то спугнул. Тем не менее, несквозные сверления потенциально могли 

возникать и после гибели спириферид и являются следами ошибочных атак на уже пустые 

раковины. 

На долю повреждённых сверлильщиками раковин приходится лишь 0,6% от 

общего числа изученных спириферид, что значительно ниже средних показателей частоты 

иссверливания раковин пермских брахиопод, которая по данным [28] составляет 2%. 

Полученная цифра свидетельствует о крайней редкости использования гастроподами (или 

другими сверлильщиками) раковин Licharewia rugulata в качестве пищи. Полученные 
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данные подтверждают выводы о том, что в биотических отношениях современные (и, по 

всей видимости, и ископаемые) брахиоподы играют преимущественно пассивную и в 

большинстве случаев незначительную роль и не представляют собой ценный пищевой 

продукт, компенсирующий ту энергию, которая требовалась для того, чтобы просверлить 

их раковину [8]. 

В раннеказанское время на территории Волжско–Камского края существовало 

мелководное море с нормальной солёностью, отвечавшее наибольшему расширению 

казанского морского бассейна и наиболее благоприятным для обитания организмов 

условиям. Среди донных организмов в литературе указываются фораминиферы, 

остракоды, четырёхлучевые кораллы, конулярии, мшанки, брахиоподы, криноидеи и 

водоросли. О благоприятных условиях говорят не только многочисленность и 

разнообразие организмов, но и крупный размер брахиопод. Тем не менее, полученная 

цифра свидетельствует о редкости хищных гастропод в палеобиоценозах. 

Возможно, в дальнейшем, по мере накопления новых данных, появится несколько 

иная, более точная трактовка описанного фактического материала. 

 

Рис. 1. Спирифериды Licharewia rugulata (Kutorga, 1842). Пермская система, 

средний отдел, нижнеказанский подъярус, байтуганские слои; окрестности села 

Байтуган, Камышлинский район, северо–восток Самарской области. Длина 

масштабной линейки 3 см. Здесь и далее фото В.Н. Комарова. 
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Рис. 2. Следы жизнедеятельности сверлильщиков на раковинах спириферид 

Licharewia rugulata (Kutorga, 1842). Пермская система, средний отдел, 

нижнеказанский подъярус, байтуганские слои; окрестности села Байтуган, 

Камышлинский район, северо–восток Самарской области. Увеличено. 

 

Литература: 

1. Азарных А.В., Епифанов В.А., Комаров В.Н. О находках мшанок на 

раковинах венлокских ринхонеллид Estonirhynchia estonica H.Schmidt (Brachiopoda) 

(остров Сааремаа, Эстония) // Инновации. Наука. Образование. 2022. № 66. С. 36–48. 

2. Болтаева Б.П. Брахиоподы казанского яруса Волжско–Камского края и их 

стратиграфическое значение. Автореф. дис. … канд. геол.–минерал. наук. Казань. 2010. 28 

с. 



 
 

 

 
 

338 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

3. Волкова Е.А., Качалина М.Д., Комаров В.Н. Первые находки микроконхид 

на раковинах венлокских ринхонеллид Estonirhynchia estonica H. Schmidt (Brachiopoda) 

(остров Сааремаа, Эстония) // Инновации. Наука. Образование. 2022. № 67. С. 23–36. 

4. Волкова Е.А., Качалина М.Д., Комаров В.Н. О редких находках Petrocrania 

gracilis и Propatella palmaria (Craniida, Brachiopoda) на раковинах венлокских ринхонеллид 

Estonirhynchia estonica H. Schmidt (Brachiopoda) (остров Сааремаа, Эстония) // Инновации. 

Наука. Образование. 2022. № 67. С. 53–67. 

5. Гонтарь О.А. Эпибионты на раковинах беззамковых брахиопод из 

отложений датского яруса Горного Крыма // Материалы X Международной научной 

конференции молодых учёных «Молодые – Наукам о Земле». Т. 1: Развитие новых идей и 

тенденций в науках о Земле: геология, геотектоника, геодинамика, региональная геология, 

палеонтология М.: Издательство Российского государственного геологоразведочного 

университета имени Серго Орджоникидзе. 2022. С. 73–77. 

6. Гонтарь О.А., Самохвалов С.А., Комаров В.Н. О новых находках эпибионтов 

на раковинах Danocrania tuberculata и Danocrania polonica (Craniida, Brachiopoda) из 

датского яруса Горного Крыма // Инновации. Наука. Образование. 2022. № 50. С. 186–199. 

7. Грунт Т.А. Пермские брахиоподы казанского яруса Европейской России и 

нижнего цехштейна Западной Европы: таксономия, биостратиграфия, биогеография // 200 

лет отечественной палеонтологии. М.: ПИН РАН. 2009. С. 30. 

8. Зезина О.Н. Экология и распространение современных брахиопод. М.: 

Наука. 1976. 138 с. 

9. Измайлова А.А., Головастов Д.А., Вайтиева Ю.А., Павлидис С.Б., Гончарова 

Е.И., Локтионов А.Д., Комаров В.Н. Девонские эпибионты. М.: ООО “ТИИЦ”. 2021. 82 с. 

10. Калашников Н. В. Брахиоподы // Атлас характерных комплексов брахиопод 

фауны и флоры Урала и Русской платформы. Л.: Недра, 1986. Т 331. С 29–30. 

11. Калашников Н. В. Спирифериды перми Европейского севера России. М.: 

ГЕОС, 1998. 138 с. 

12. Комаров В.Н., Измайлова А.А., Головастов Д.А., Гончарова Е.И. Девонские 

клумбы для животных–мхов и животных–цветов // Природа. 2021. № 5. С. 19–24. 

13. Комаров В.Н., Измайлова А.А., Головастов Д.А., Гончарова Е.И. Микрокосм 

девонских микроконхид и корнулитид Закавказья // Природа. 2021. № 7. С. 47–54. 

14. Комаров В.Н., Павлова Ю.Э., Бушманова Ю.Д. Первая находка эпибионтов 

на раковинах уральских атрипид // Природа. 2022. № 1. С. 60–63. 



 
 

 

 
 

339 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

15. Костюкевич С.А., Шемина М.П., Комаров В.Н. Первые находки следов 

жизнедеятельности сверлильщиков на раковинах фаменских атиридид Athyris concentrica 

(Buch) (Brachiopoda) (Липецкая область, окрестности города Елец) // Инновации. Наука. 

Образование. 2022. № 65. С. 5–19. 

16. Лихарёв Б.К., Макридин В.П., Ржонсницкая М.А. Отряд Terebratulida // 

Основы палеонтологии. Мшанки, брахиоподы. М.: Изд–во АН СССР. 1960. С. 286–305. 

17. Нечаев А.В. Верхнепермские отложения // Геология России. Петроград: 23–я 

Государственная типография, 1921. Т. II. Ч. V. Вып. 3. 126 с. 

18. Нечаев А.В., Замятин А.Н. Геологические исследования северной части 

Самарской губернии. СПб.: Тр. Геологического комитета, 1913. Вып. 84. 208 с. 

19. Николаева П.А., Шаров И.А., Комаров В.Н. Первые находки мшанок на 

раковинах фаменских атиридид Athyris concentrica (Buch) (Brachiopoda) (Липецкая 

область, окрестности города Елец) // Инновации. Наука. Образование. 2022. № 65. С. 6–19. 

20. Паперный М.Л. Новый вид макрофитных водорослей из пермских 

отложений северо–востока Самарской области (с. Русский Байтуган) // Известия вузов. 

Геология и разведка. 2019. № 1. С. 24–31. 

21. Пинских Ю.С., Плотникова А.А. Комаров В.Н. Первые находки 

микроконхид на раковинах фаменских атиридид Athyris concentrica (Buch) (Brachiopoda) 

(Липецкая область, окрестности города Елец) // Инновации. Наука. Образование. 2022. № 

65. С. 33–46. 

22. Слюсарёва А.Д. Спирифериды казанского яруса Русской платформы и 

условия их существования (роды Licharewia Einor и Permospirifer Kulikov). Труды ПИН. Т. 

LXXX. М.: Издательство АН СССР. 1960. 134 с. 

23. Солодухо М.Г. Обоснование подразделения казанского яруса на горизонты 

// Материалы по стратиграфии верхней перми на территории СССР. Казань: Изд–во Казан. 

ун–та, 1977. С. 187–219. 

24. Форш Н.Н. Стратиграфия и фации казанского яруса Среднего Поволжья // 

Геология Поволжья / Ред. B.C. Моисеенко. Тр. ВНИГРИ. Вып. 45. Л.: Гостоптехиздат, 

1951. С. 34–81. 

25. Форш Н.Н. Пермские отложения: Уфимская свита и казанский ярус // 

Волго–Уральская нефтеносная область. Тр. ВНИГРИ. Вып. 92, Л.: Гостоптехиздат, 1955. 

156 с. 



 
 

 

 
 

340 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

26. Ююкина Е.Н., Арешко И.А., Комаров В.Н. Первые находки следов 

жизнедеятельности сверлильщиков на раковинах венлокских ринхонеллид Estonirhynchia 

estonica H. Schmidt (Brachiopoda) (остров Сааремаа, Эстония) // Инновации. Наука. 

Образование. 2022. № 67. С. 37–52. 

27. Brett C.E., Walker S.E. Predators and Predation in Paleozoic Marine 

Environments // Paleontological society papers. 2002. V. 8. P. 93–118. 

28. Yang L., Zhongqiang C., Laishi Z., Jing H. Predatory drillholes from the Lower 

Permian brachiopods, Carnarvon Basin, Western Australia: marine predatory interactions 

immediately after glaciation of the Late Paleozoic ice age // The 7th International Brachiopod 

Congress: The Brachiopod World. Bing H., Shuzhong S. (eds.). Nanjing. 2015. P. 55–56. 

  



 
 

 

 
 

341 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Куракин Владимир Андреевич 

Студент 

Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Волобуев Анатолий Олегович 

Бакалавр 

Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Соловьёв Александр Романович 

Студент 

Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Доркина Кристина Олеговна 

Студент 

Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Скрынов Андрей Павлович 

Студент 

Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Лебедев Сергей Николаевич 

Бакалавр 

Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Лян Александра Олеговна 

Бакалавр 

Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Киселёв Владислав Александрович 

Студент 

Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана 

 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» В 
 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 
 

Аннотация: В статье рассмотрена специфика нового учебного курса «Вероятность 

и статистика» (Математика, 7-9 классы). Рассматривается проблема инновационности 

курса «Вероятность и статистика» в российской школе. Выделены основные разделы 

нового курса и специфика их изучения в 7,8 и 9 классах, с распределением по учебным 

часам. Определены некоторые достоинства и значимые недостатки учебного курса. 

Указывается на сложности в их преодолении. 
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В современном мире информационная нагрузка на среднего гражданина всё 

возрастает. Для того, чтобы выполнить профессиональные и даже бытовые цели и задачи, 

современный человек должен переработать в десятки раз больше информации, чем его 

прадед 70 лет назад. Психологи полагают, что сегодня следствием подобной 

информационной перегруженности являются намного более частые неврозы, психозы, 

депрессивные состояния и т.п. Несомненно, мы учимся работать с большими объёмами 

информации, и один из вариантов – переработка данных в схемы, таблицы и прочие 

формы, позволяющие классифицировать и легче воспринимать данные, в том числе, 

оценивать их вероятностные показатели. Значительная часть указанных операций 

реализуется в электронном виде. Однако при высокой потребности в подобного рода 

переработке данных для всех видов анализа, начиная с создания школьного проекта, 

далеко не все умеют создать гистограммы или диаграммы разных видов, и даже раскрыть 

их содержание. Таким образом, внедрение учебного курса «Вероятность и статистика» в 

рамках блока «Математика и Информатика», в ФГОС ООО, несомненно, является 

актуальным. Соответственно, востребованным сегодня является и анализ представленных 

инноваций в рамках основного общего образования в РФ. 

Нововведения представлены в обновлённом ФГОС ООО от 31.05.2021 г. [1], 

непосредственное введение учебного курса «Вероятность и статистика» в практику 

средней школы (наравне с рабочими программами учебных курсов «Алгебра» и 

«Геометрия» в рамках учебного предмета «Математика») планируется с сентября 2022 

года. 

 

Курс вводится в 7-9 классах, объём - 102 часа, не менее 34 часов ежегодно (не 

менее 1 час/нед.). Возможно прохождение курса в базовом и углублённом вариантах. 

Указанные параметры, а также значительное количество контрольных в составе курса, 

присутствие задач из данного курса в ЕГЭ (с 2012 года) говорят о том, что в настоящее 

время осознаётся необходимость развития российского образования в соответствии с 

глобальными тенденциями (в качестве перспективного направления теория вероятностей 

была определена ещё в 2013 г. в Концепции развития математического образования). 
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Примерная рабочая программа по математике была одобрена в сентябре 2021 года, 

утверждение федерального перечня учебников запланировано на 3-4 квартал 2022 года 

[2]. Таким образом, при запланированном введении в действие обновлённого ФГОС ООО 

с 01.09.2022 года новые учебники, пособия выйдут гораздо позже (очевидно, спустя ещё 

некоторое время школы, ориентируясь на специфику финансирования, смогут закупить 

эти учебники). 

Несомненно, данный курс нельзя рассматривать как абсолютное новшество, ведь 

компоненты его ранее рассматривались в курсе Алгебры (обязательным элементом 

школьного обучения теория вероятностей стала с 2007 года); первый школьный учебник, 

посвящённый исключительно теории вероятностей, создан ещё в 1990-е гг. Е.А. 

Бунимовичем и В.А. Булычевым. В большинстве современных учебников по Алгебре (7-9 

классы) по крайней мере, наиболее общие, простейшие компоненты теории вероятностей 

и статистики представлены. Также действует ряд элективных курсов по направлению 

«Вероятность и статистика». К примеру, в учебнике А.Г. Мерзляка («Алгебра») [7–9] 

рассматриваются элементы математического моделирования, абсолютная и относительная 

погрешности, случайное событие, дисперсия, арифметическая и геометрическая 

прогрессии     и     некоторые     другие     моменты. Несомненно, достаточно полного 

представления о теории вероятностей и статистике школьникам данный объём материала 

не даст, но проясняет некоторые практические аспекты. Более подробно теория 

вероятностей и статистика рассмотрены в учебнике Ю.Н. Макарычева (и прочих авторов) 

[3–6]. В нем раскрывается сущность среднего арифметического, размаха, моды, 

медианы; случайных и равновозможных событий, довольно подробно 

рассматривается схема работы со статистическими данными; даже вводятся 

элементы комбинаторики (перестановки, размещения, сочетания), некоторые другие 

моменты. Таким образом, современные нововведения (новый учебный курс) стоит 

рассматривать скорее как обновление курса «Вероятность и статистика» с учётом 

современных потребностей общества, выведение этого курса из рамок предмета 

«Алгебра» (хотя, несомненно, два предмета остаются в тесной взаимосвязи). 

 

Курс «Вероятность и статистика» в 7-9 классах содержит 4 основных раздела: 

- «Представление данных и описательная статистика»; 

- «Вероятность»; 

- «Элементы комбинаторики»; 



 
 

 

 
 

344 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

- «Введение в теорию графов» [2]. 

Стоит выделить, что эти разделы – не единственные, но основные, и согласно 

ФГОС ООО, педагог имеет право самостоятельно изменять количество учебных часов, 

выделяемых на тот или иной раздел. 

Разберём содержание и работу по каждому из разделов курса, ориентируясь на 

содержание примерной программы. 

В 7 классе у школьников должно быть сформировано чёткое представление о 

специфике курса. Несомненно, изучаются общие, доступные для восприятия детей 

аспекты. Соответственно, рассмотрение выделенных нами основных разделов 

производится неравномерно. Например, представлению данных, описательной статистике 

может быть уделено в среднем 15 часов; собственно вероятности (если включить сюда 

частоту случайного события и т.п.) - до 4 часов; теории графов – 4 часа; элементы 

комбинаторики не рассматриваются. Также 6 часов посвящено случайной изменчивости. 

Остальное время посвящается повторению, обобщению, контролю полученных знаний и 

умений. 

В 8 классе повторению (материалов за 7 класс), обобщению и контролю можно 

уделить по совокупности 8 часов. Также 8 часов отводится на изучение случайных 

событий (в том числе, рассматривается диаграмма Эйлера-Венна, дерево случайного 

опыта и т.п.), 6 часов – на изучение вероятности случайного события. По 4 часа уделяется 

описательной статистике (включая рассеивание данных), множествам, введению в теорию 

графов. 

К 9 классу структура изучаемого материала существенно меняется. Так, 1 разделу 

(«Представление данных и описательная статистика»), даже с включением 

сюда случайной изменчивости, посвящено 9 часов. Вероятности (и частоте 

случайного события) – 7 часов, теории графов – 4 часа. Вводятся, пусть и в 

небольшом объёме (3 часа) элементы комбинаторики. В качестве отдельных 

разделов рассматриваются: 

«Геометрическая вероятность» (3 часа), «Испытания Бернулли» (4 часа) и 

«Случайные величины» (4 часа). Если отдельно рассматривать повторение материала 

за 8 класс, обобщение и контроль, то по совокупности этому, мы полагаем, можно 

посвятить до 14 

часов. 

Таким образом, рассмотрение каждого из разделов, с постепенным усложнением, 
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предусмотрено на всех годах обучения. Например, в 7 классе изучается ряд 

статистических характеристик (среднее арифметическое, медиана, размах и т.п.), понятие 

случайной изменчивости и т.д. В 8 классе вводится понятие мер рассеивания, частот 

числовых значений и событий, операций с понятиями; активно рассматриваются 

графические модели. В 9 классе предусмотрено в основном усложнение и закрепление, 

также вводится заметно больше элементов практики. 

При учёте того, что педагог, исходя из нового ФГОС ООО, может варьировать курс 

[1], убирая или добавляя темы, рабочая программа в целом должна быть согласована с 

темпами изучения алгебры, знание элементов которой необходимо для комфортного 

изучения курса «Вероятность и статистика». 

Несомненно, курс «Вероятность и статистика» подразумевает комплексную работу 

по учебным предметам. В частности, в нём используются элементы алгебры, 

информатики; задачи, практические задания часто касаются физики, биологии и экологии, 

иных учебных дисциплин. Такая работа развивает воображение, логическое мышление, 

кругозор учащихся и формирует метапредметные результаты. 

Выделим, что основа для обновления содержания курса «Вероятность и 

статистика» - это максимальное приближение системы обучения к реальной 

действительности. Несложно заметить уже исходя из примерной учебной программы за 7-

9 класс, что в состав курса включено максимальное количество практических занятий 

(особенно в 9 классе), в рамках некоторых тем они планируются к проведению 

неоднократно. Кроме того, большинство задач базируются на материале либо прочих 

учебных предметов (биология, физика, обществознание (экономика, демография и прочие 

разделы) и другие), либо на повседневных реалиях школьника (к примеру, заказ пиццы 

несколькими друзьями, вероятность того, что перегорит лампочка и т.п.), а также 

фрагментах вопросов профессиональной деятельности взрослых (доступное решение 

которых может быть сформировано школьником самостоятельно, с помощью учебного 

курса «Вероятность и статистика»). 

Мы полагаем, что в целом, с учётом обязательной сдачи ОГЭ и ЕГЭ по математике, 

любой современный школьник мотивирован на изучение данного предмета. Однако в 

рамках данного курса появляется именно положительная мотивация школьников к 

изучению данного предмета, потребность применить на практике его прикладные 

возможности. Новый курс «Вероятность и статистика» стоит оценивать как шаг от теории 

к практике в рамках средней школы. В его пределах удобно формировать индивидуальные 
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и групповые проекты, к тому же, связывающие несколько учебных дисциплин (например, 

проблемы алкоголизма, наркомании можно раскрыть во взаимодействии дисциплин 

«Обществознание», «Биология», «Вероятность и статистика»). 

Однако стоит обратить внимание и на некоторые проблемы данного учебного 

курса, которые обнаруживаются уже сейчас. В первую очередь, под этот предмет 

педагогам придётся отдать 1 час Алгебры. При этом в составе ЕГЭ и ОГЭ задания по 

данному предмету составляют далеко не ¼ от общего объёма, то есть, качество изучения 

Алгебры и уровень выполнения экзаменационных заданий скорее всего снизится. Сегодня 

абсолютному большинству учеников удаётся сдать школьные экзамены по математике 

исключительно с помощью репетитора, а с внедрением нового учебного курса уровень 

экзаменационной подготовки дополнительно ухудшится. Кроме того, значительная часть 

педагогов слабо подготовлена к преподаванию теории вероятностей как отдельного 

предмета. Прохождение переподготовки в столь краткие сроки (до сентября 2022 года) 

невозможно. Следовательно, во многих случаях преподавание будет организовано на 

достаточно низком уровне, во многом формально. 

Рассмотримтакже специфику формирующихся учебных пособий по предмету, в 

частности, учебник И.Р. Высоцкого, И.В. Ященко «Теория вероятностей и статистика. 7-9 

классы» [10]. С одной стороны, учебник насыщен практическими заданиями, по темам, 

привлекательным для подростка. Задачи связаны с экономикой, сельским хозяйством, 

бытовыми моментами и т.п. Всё это является сильным мотивирующим фактором для 

изучения предмета. С другой стороны, присутствует несовершенство формулировок в 

текстах задач. Также в качестве учебного материала использованы сведения, которые 

авторы позиционируют как актуальные. На самом деле эти данные, особенно по 

экономике, уже к моменту публикации учебника для учёных и экономистов – практиков 

являются устаревшими, исходя из специфики современной работы с информацией. В 

результате у школьников может формироваться неверное представление о текущей 

экономической ситуации. 

 

Таким образом, мы делаем вывод о неоднозначности внедрения нового учебного 

курса и его спорной эффективности. С нашей точки зрения, в данной ситуации очень 

много зависит от учителя. Но с учётом того, что многие из российских педагогов 

находятся в предпенсионном и пенсионном возрасте, подстроиться под новый курс (к 

тому же, предусматривающий хорошее знание компьютерных программ) им будет 
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непросто. В перспективе вероятны проблемы с качеством и закупками учебников и 

учебных пособий. Однако при всех проблемах внедрения курса, мы считаем его 

полезным, даже необходимым для современного школьника. 
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О НАХОДКАХ МШАНОК НА РАКОВИНАХ СПИРИФЕРИД LICHAREWIA 

RUGULATA (KUTORGA) (BRACHIOPODA) ИЗ БАЙТУГАНСКИХ СЛОЁВ 

(НИЖНЕКАЗАНСКИЙ ПОДЪЯРУС) ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА БАЙТУГАН 

(САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

Аннотация: Приведены данные о находках мшанок на раковинах спириферид 

Licharewia rugulata (Kutorga, 1842) из байтуганских слоёв нижнеказанского подъяруса 

окрестностей села Байтуган (Камышлинский район, северо–восток Самарской области). 

При детальном анализе имеющихся материалов на 521 экземпляре Licharewia 

rugulata (504 раковины и 17 брюшных створок) были найдены мшанки. 

Размеры колоний мшанок варьируют от 0,2 мм до 45,0 мм, но обычно составляют 

1,0–10,0 мм. На втором месте находятся колонии, размер которых достигает 11,0–25,0 мм. 

Больше всего наблюдалось колоний, размер которых составлял 3,0 мм. 

Поселение мшанок на спириферидах в большинстве случаев было прижизненным. 

Об этом свидетельствует расположение мшанок на почти 80% раковин в 

непосредственной близости от комиссуры (очень многие колонии строго ограничены 

комиссурой), позволявшее им получать из входящего потока воды часть пищи брахиопод. 

Наличие мшанок в средней части створок может свидетельствовать как о прижизненном, 

так и о посмертном прикреплении. Обнаружение у четырёх экземпляров непрерывного 

перехода колонией мшанок через комиссуру однозначно свидетельствует о посмертном 

поселении мшанок, так как живые брахиоподы, приоткрывая створки, препятствовали 

переходу обрастателей со створки на створку. Об этом же может говорить и расположение 

мшанок на поломанных участках раковин брахиопод – таких случаев выявлено два. 
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На долю обросших мшанками раковин приходится 36,6% от общего числа 

изученных брахиопод, что свидетельствует о масштабном процессе использования 

мшанками их раковин в качестве субстрата. Это, в свою очередь говорит и об обилии 

самих мшанок в палеобиоценозах. 

 

Ключевые слова: мшанки; брахиоподы; спирифериды; Licharewia rugulata 

(Kutorga); байтуганские слои; пермь; Самарская область. 

Keywords: bryozoa; brachiopods; spiriferids; Licharewia rugulata (Kutorga); Baytugan 

layers; Permian; Samara region. 

 

Детальное изучение эпибионтии чрезвычайно важно при комплексном изучении 

самых различных ископаемых донных организмов, на что неоднократно указывалось в 

литературе [1, 3–6, 8, 11–14, 17, 19, 24]. 

Материалом для данного исследования послужила коллекция спириферид 

Licharewia rugulata (Kutorga, 1842) (определение И.А. Гречишниковой), насчитывающая 

1424 экземпляра и находящаяся на хранении на кафедре палеонтологии и региональной 

геологии МГРИ. Коллекция была собрана сотрудниками Палеонтологического Бюро в 

карьере, расположенном в 1,5 км к югу от с. Байтуган в Камышлинском районе (северо–

восток Самарской области). Материал происходит из байтуганских слоёв 

нижнеказанского подъяруса средней перми. Брахиоподы представлены целыми 

раковинами хорошей сохранности (1243 экземпляра) и брюшными створками (181 

экземпляр). 

Изучение фауны и флоры, а также стратиграфии пермских отложений окрестностей 

с. Байтуган проводилось с середины XIX в. [2, 15–16, 18, 22–23]. 

Наиболее полные в таксономическом отношении и многочисленные ассоциации 

брахиопод характеризуют нижнеказанский подъярус. Главной его особенностью является 

присутствие крупных представителей отряда Spiriferida, давших основание выделять его 

как “спириферовые слои”. 

Согласно [22], разрез нижнеказанского подъяруса (немдинского горизонта) 

подразделяется на две приблизительно равные по мощности части. Нижняя часть 

представлена в основном отложениями морского генезиса и характеризуется обильными и 

разнообразными ископаемыми остатками. В верхней части разреза преобладают лагунные 

отложения – палеонтологически немые гипсы и гипсоносные доломиты, переходящие в 
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восточной части в красноцветные песчано–глинистые породы, нередко содержащие 

пресноводную фауну. 

Хорошая сохранность и наличие редких видов ископаемой фауны и флоры 

выделяют данное местонахождение среди остальных обнажений в ближайших 

окрестностях. Стратотипический разрез нижнеказанского подъяруса расположен в 

верховьях р. Сок у сёл Байтуган и Камышла. Отложения в стратотипической местности 

представлены тремя повторяющимися циклами, имеющими примерно одинаковую 

мощность и соответствующими байтуганским, камышлинским и барбашинским (в более 

поздних работах [21] – красноярским) слоям. 

При полном развитии каждый цикл представлен следующей последовательностью: 

глина – мергель – (известняк и доломит) – глина. Подошва нижнеказанского подъяруса 

проводится по нижней границе сероцветных глин или мергелей со скоплением 

беззамковых брахиопод Lingula credneri (Geinitz) и Lingula orientalis (Golowkinsky). Из 

карбонатных пород байтуганских слоёв определены фораминиферы Nodosaria geinitzi 

(Stolley), Nodosaria netschaewi Tscherdynzev, Glomospira gordiformis (Spandel), двустворки 

Schisodus rossicus Vern. Фауна брахиопод включает Lingula orientalis Gol., L. credneri Gein., 

Cancrinella cancrini (Vern.), Globiella hemisphaerium(Kut.), Aulosteges horrescens (Vern.), 

Aulosteges fragilis (Netschajew), Bajtugania netschaevi Grunt, Cleiothyridina pectinifera 

(Sow.), Pinegathyris royssiana (Keys.), Sokelasma esaulovae Smirn., Odontospirifer subcristatus 

(Netschajew), Sokelasma esaulovae Smirn., Вeecheria angusta (Netschajew), массовые 

Licharewia rugulata (Kutorga), Dielasma elongatum (Schlotheim). 

Из камышлинских слоёв известны Tumarinia latiareata (Netschajew), Licharewia 

stuckenbergi (Netschajew), Globiella hemisphaerium (Kutorga), Aulosteges horrescens 

(Verneuil), Aulosteges fragilis (Netschajew), Bajtugania netschaevi Grunt. В нижней части 

камышлинских слоёв встречается Licharewia rugulata (Kutorga). 

Для барбашинских слоёв характерны Cancrinella cancrini (Verneuil), Aulosteges 

fragilis (Netschajew), а также двустворки Netschaewia sp. и Pseudomonotis garforthensis 

(King). В нижней части немдинского горизонта многочисленны остракоды Darwinula 

aronovae Belousova, Darwinula inornata Spizharsky, Cavellina sp., четырёхлучевые кораллы 

Calophyllum columnare (Schlotheim), мшанки Rectifenestella sp., Rhombotrypella sp., 

конулярии Conularia hollebeni (Geinitz). 

Байтуганский комплекс брахиопод отличается бóльшим разнообразием по 

сравнению с камышлинским, благодаря наличию миграционных путей между 
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байтуганским бассейном и открытым Баренцевоморским шельфом. Нижнеказанские 

брахиоподы являются характерным элементом фаунистических сообществ различных 

частей бассейнов Русской плиты, причем в северном направлении по мере усиления 

влияния Баренцевоморского шельфа их видовое разнообразие возрастает вдвое. 

Присутствие таких родов, как Licharewia, Bajtugania, Pinegathyris позволяет проводить 

детальные корреляции не только с одновозрастными разрезами севера Русской платформы 

(Тимано–Печорская провинция, полуостров Канин), но и с отдаленными районами 

(Шпицберген) [7]. 

Изученные нами спирифериды рода Licharewia относятся к семейству 

Licharewiidae. 

Род Licharewia Einor, 1939 объединяет крупные раковины изменчивых очертаний, 

большей частью вытянутые в ширину. Макушка явственно обособлена. Ребра простые, 

широкие, неветвистые, слегка закруглённые, с узкими межрёберными промежутками. 

Микроскульптура в виде неправильных струек. Зубные пластины массивные, без 

срединного стержня, недлинные, редко доходят до переднего конца мускульных 

отпечатков в виде невысоких окаймляющих гребней или валиков [20]. 

Род объединяет более 20 видов, характерных для средней перми (нижнеказанский 

подъярус) Русской плиты, Приуралья, Новой Земли, Колымы, Верхоянья, Таймыра, 

Австралии, Арктики, Китая, Вьетнама. 

Вид Licharewia rugulata (Kutorga) характеризуется раковинами с округлёнными 

концами замочного края (рис. 1). Отношение ширины раковины к её длине варьирует в 

пределах 0,9–1,3, чаще оно равно 1,1–1,2 [20]. Наибольшая ширина раковины, 

достигающая 5,5 см, расположена по смычному краю или изредка несколько спереди от 

него. Арея вогнута, средней высоты. Макушка сильно оттянута и загнута над дельтирием. 

Чётко отграниченный язычок синуса достигает длины 5–6 мм. Скульптура состоит из 

округленных радиальных ребер, разделенных узкими угловатыми желобками. Рёбер 10–12 

по бокам синуса. Макушечный угол у взрослых особей составляет 115–120°. Вид 

характеризуется значительной изменчивостью. 

Вид Licharewia rugulata (Kutorga) наиболее широко географически распространён 

по сравнению с другими видами этого рода. Он известен из нижнеказанского подъяруса 

Русской плиты, Приуралья, Новой Земли, Колымы, Верхоянья, Таймыра, Австралии, 

Арктики, Китая, Вьетнама [2, 7, 9–10, 20]. 
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При детальном анализе имеющихся материалов на 521 экземпляре Licharewia 

rugulata (504 раковины и 17 брюшных створок) были найдены мшанки. 

Мшанки являются исключительно колониальными ископаемыми и современными 

животными. Для колоний мшанок характерен полиморфизм, то есть существование в 

одной колонии нескольких вариантов особей (зооидов), отличающихся по строению и 

функциональному назначению. Некоторые из мшанок относятся к сверлильщикам, но 

большинство ведёт преимущественно прикреплённый образ жизни. 

Прикрепление к субстрату цементацией или непосредственно твёрдой оболочкой 

отмечается у различных беспозвоночных, ведущих неподвижный образ жизни. Стоит 

отметить, что одни из них прирастают всей нижней поверхностью, а другие только 

отдельной, чаще всего начальной частью скелетных структур. 

Субстратом для прикрепляющихся цементацией организмов является лишённое 

рыхлых наносов твёрдое дно бассейна, или же приподнятые над уровнем осадков 

предметы неорганического происхождения и твёрдые части скелетов как погибших, так и 

живых существ. Субстратом прикрепления так же могут служить всевозможные 

плавающие предметы. Вместе с ними организмы переносятся волнами и течениями и из–

за этого могут быть погребены на разных глубинах, в том числе в тонкозернистых 

осадках, с которыми они, как требующие для своего существования твёрдого субстрата, 

не могли быть связаны при жизни. 

Для произрастания мшанок необходим твёрдый субстрат, который может 

использоваться этими организмами только в том случае, если он свободен от наносов. 

Мшанки очень чувствительны к чистоте морской воды и могут переносить только очень 

небольшое количество минеральной взвеси. Обильная седиментация вызывает их гибель. 

Среди мшанок нами были выявлены не менее восьми различных морфотипов. Не 

вызывает сомнений то, что их больше. Однако для точной диагностики мшанок 

необходимы прозрачные ориентированные шлифы и использование методов томографии. 

В настоящее время это не представляется возможным. 

Нами наблюдались массивные обрастающие корковые колонии, прикрепляющиеся 

к субстрату всей нижней поверхностью и повторяющие форму обрастаемого субстрата, 

реже ветвистые колонии. По данным [18, 20] в рассматриваемых отложениях 

присутствуют мшанки Rectifenestella sp., Rhombotrypella sp. и Fenestella sp. 

Детальный количественный анализ изученного материала показал следующее. У 

31,5% экземпляров мшанки были обнаружены на обеих створках на самых различных 
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участках их поверхности. Общее число колоний на одной раковине может достигать 20. У 

18,5% экземпляров мшанки наблюдались только вблизи краёв спинных створок и были 

ограничены комиссурой. У 14,2% мшанки выявлены лишь вблизи краёв брюшных 

створок. У 9,9% мшанки встречены в средней части спинных створок. У 8,4% мшанки 

зафиксированы вблизи краёв как брюшных, так и спинных створок. У 5,4% мшанки 

наблюдались в самых различных участках только брюшных створок. У 4,5% мшанки 

занимали различные участки только спинных створок. У 4,1% мшанки были прикреплены 

к середине брюшных створок. У 2,9% мшанки наблюдались на макушке брюшных 

створок. У 0,6% мшанки крепились к макушке спинных створок. 

Лишь у четырёх экземпляров были зафиксированы случаи, когда мшанки 

переходят через комиссуру с одной створки на другую. Приведённые цифры показывают, 

что мшанкам было всё равно, на какой створке спириферид поселятся. 

Обычно расположение мшанок довольно хаотично. Но иногда на брюшных 

створках мшанки расположены только в синусе. На спинных створках они располагаются 

симметрично по разные стороны от седла. Иногда мшанки покрывают только седло. 

Иногда мшанки прослеживаются вдоль комиссуры по всей ширине одной из створок. У 

некоторых экземпляров одна из створок была почти полностью занята мшанками. Была 

также обнаружена одна раковина почти полностью покрытая мшанками с обеих сторон. У 

двух экземпляров мшанки были обнаружены на участках частично сломанных раковин. 

Размеры колоний мшанок варьируют от 0,2 мм до 45,0 мм, но обычно составляют 

1,0–10,0 мм. На втором месте находятся колонии, размер которых 11,0–25,0 мм. Больше 

всего наблюдалось колоний, размер которых составлял 3,0 мм. 

Важное значение имеет решение вопроса, взаимодействовал ли эпибионт со 

скелетом другого организма при его жизни или уже после гибели. В первом случае обе 

формы (и прикрепившаяся, и служащая субстратом) являются членами одного биоценоза 

и могут дать интересный материал для фациальных реконструкций. Во втором случае 

выводы, основанные на экологическом анализе обеих форм, были бы неточными, 

поскольку организм, являвшийся субстратом, мог не только не входить в состав данного 

биоценоза, но и иметь более древний возраст. Достаточно чётким указанием на 

прикрепление при жизни служащего субстратом животного является расположение 

приросших форм на периферийных частях раковин, обеспечивающее лучшие условия 

питания при функционировании организма–субстрата. Свидетельством поселения 

прикреплённых беспозвоночных на остатках отмерших организмов являются их находки 
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на внутренних участках этих скелетных образований или на тех поверхностях, которые 

при жизни организма были закрыты мягким телом. Прикрепление к раковинам глубоко 

зарывавшихся беспозвоночных также возможно только после их смерти. 

Поселение мшанок на изученных спириферидах в большинстве случаев было 

прижизненным. Об этом свидетельствует расположение мшанок на почти 80% изученных 

раковин в непосредственной близости от комиссуры (очень многие колонии строго 

ограничены комиссурой), позволявшее им получать из входящего потока воды часть 

пищи брахиопод. 

Наличие мшанок в средней части створок может свидетельствовать как о 

прижизненном, так и о посмертном прикреплении. 

Обнаружение у четырёх экземпляров непрерывного перехода колонией мшанок 

через комиссуру однозначно свидетельствует о посмертном поселении мшанок, так как 

живые брахиоподы, приоткрывая створки, препятствовали переходу обрастателей со 

створки на створку. Об этом же может говорить и расположение мшанок на поломанных 

участках раковин брахиопод – таких случаев выявлено два. 

На долю обросших мшанками раковин приходится 36,6% от общего числа 

изученных брахиопод, что свидетельствует о масштабном процессе использования 

мшанками их раковин в качестве субстрата. Это, в свою очередь говорит об обилии самих 

мшанок в палеобиоценозах. 

В раннеказанское время на территории Волжско–Камского края существовало 

мелководное море с нормальной солёностью, отвечавшее наибольшему расширению 

казанского морского бассейна и наиболее благоприятным для обитания организмов 

условиям. Помимо мшанок среди эпибионтов на раковинах Licharewia rugulata были 

выявлены колпачковидные гастроподы (возможно кранииды), микроконхиды, устрицы, 

следы жизнедеятельности сверлящих организмов и различные проблематичные остатки. 

Кроме того, среди донных организмов в литературе указываются фораминиферы, 

остракоды, четырёхлучевые кораллы, конулярии, криноидеи и водоросли. О 

благоприятных условиях говорят не только многочисленность и разнообразие организмов, 

но и крупный размер брахиопод. 

Возможно, в дальнейшем, по мере накопления новых данных, появится несколько 

иная, более точная трактовка описанного фактического материала. 
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Рис. 1. Спирифериды Licharewia rugulata (Kutorga, 1842). Пермская система, 

средний отдел, нижнеказанский подъярус, байтуганские слои; окрестности села 

Байтуган, Камышлинский район, северо–восток Самарской области. Длина 

масштабной линейки 3 см. Здесь и далее фото В.Н. Комарова. 
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Рис. 2. Мшанки на раковинах спириферид Licharewia rugulata (Kutorga, 1842). 

Увеличено. 
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Рис. 3. Мшанки на раковинах спириферид Licharewia rugulata (Kutorga, 1842). 

Увеличено. 
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В последнее время в России появляется общественное явление, выражающееся в 

заинтересованности людей сохранения и укрепления своего здоровья как основы 

активного долголетия, материального благополучия и успеха в профессиональной 

деятельности.  

Несмотря на то, что с каждым годом все больше людей посещают фитнес-клубы, 

бассейны и другие спортивные сооружения, регулярное занятие физической культурой и 

спортом среди различных категорий населения, к сожалению, пока не приобрело черт 

стабильной и целостной системы поведения [3].  

Со времен Советского Союза "Готов к труду и обороне" является программой 

подготовки по физическому воспитанию в общеобразовательных, профессиональных и 
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спортивных организациях. Комсомол сыграл ведущую роль в разработке новых форм и 

методов физического воспитания. Именно он был инициатором создания Всесоюзного 

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".  

24 мая 1930 года газета "Комсомольская правда" опубликовала обращение, в 

котором предлагалось учредить всесоюзные испытания на право получения нагрудного 

знака "Готов к труду и обороне". Речь шла о необходимости введения единого критерия 

оценки физической подготовленности молодежи. Было предложено установить 

специальные нормы и требования, а тех, кто их выполнил, наградить нагрудным знаком. 

Новая инициатива комсомола получила признание в широких кругах общественности, и 

по поручению Всесоюзного совета по физической культуре при ЦИК СССР был 

разработан проект комплекса ГТО, который 11 марта 1931 года после общественного 

обсуждения был утвержден и стал нормативным основа системы физического воспитания 

для всей страны [6].  

Знак ГТО, который в то время назывался "Орден физической культуры", получил 

свое название от маршала К.Е. Ворошилова. Окончательный вариант значка был 

подготовлен художником М. С. Ягужинским.  

Мероприятие начало активно проводиться, все хотели в нем поучаствовать. 

Например, в 1975 году в масс-стартах участвовало 37 000 000 человек, и более 350 000 

юношей и девушек стали чемпионами районов, городов, областей, республик [2].  

На данный момент мероприятие становится всё более востребовано. 

В связи с тем, что в наше время, время электронных технологий, компьютеров и 

других гаджетов, физическая подготовка молодежи и состояние здоровья снизились по 

сравнению с предыдущими годами, активно пропагандируется ГТО.  

С возрождением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" в 2014 году началась модернизация системы физического воспитания в 

образовательных организациях. В 2015 году были внесены поправки в закон “О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации”, которые закрепили основные 

положения о комплексе ГТО, ввели новое понятие комплекса, под которым понимается 

программная и нормативная база системы физического воспитания населения, требования 

к уровню физической подготовленности, уровня знаний и умений в области физической 

культуры [1].  

На сегодняшний день комплекс ГТО был несколько изменен. В его список входят 

легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, стрельба и туризм — они дают учащимся право 
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выбора пяти тестов для сдачи, а сами нормативы, по сравнению с советским ГТО, 

несколько снижены.  

Современный комплекс ГТО основан на принципах:  

– добровольности и доступности;  

– оздоровительной и личностно-ориентированной направленности;  

– обязательного медицинского контроля;  

– учета региональных особенностей и национальных традиций [4 с.2].  

В течение 20 лет учебные планы многих университетов составлялись без учета 

работы и важности, которую выполнял комплекс ГТО. Это было большим недостатком. 

Сегодня внедрение в работу образовательных учреждений нового Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" требует от учителей 

физкультуры новых форм и методов работы. Основной образовательной целью 

физического воспитания является формирование физической культуры личности 

учащегося, состоящей из следующих компонентов: операционного; мотивационного; 

когнитивного; диагностический; поведенческий.  

Роль образования в области физического воспитания, особенно по отношению к 

молодежи, очень большая. Специалистам в области спорта и физкультуры необходимо 

зацикливать больше внимания тому факту, что задачи российского образования обращают 

все новые требования к системе физического воспитания учащихся. Педагогическая 

деятельность направлена на организацию учебного процесса и досуга учащихся. В итоге 

все это способствует социокультурному и психологическому развитию учащихся, а также 

созданию новых условий для развития осознанной потребности в физических 

упражнениях для увеличения уровня физической подготовленности. Ведь эффективность 

будущих специалистов с высшим образованием полностью зависит от здоровья самого 

человека [4, с.4].  

В соответствии с порядком, установленным учебными заведениями, введены 

поощрения за успешную сдачу нормативов комплекса ГТО. Это служит хорошей 

мотивацией для сдачи норм ГТО. Для того чтобы привлечь, необходимо привить интерес 

к самостоятельному физическому воспитанию, которое может быть связано с 

общественными мероприятиями, посвященными сдаче норм ГТО. Кроме того, 

необходимо увеличиватьспортивную инфраструктуру не только в университетах, но и во 

всех уголках нашей страны, устанавливать спортивные площадки в городах и селах, где 

люди могли бы заниматься спортом в свободное от учебы и работы время. Все это, 
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несомненно, приведет к увеличению числа участников движения ГТО и сформирует 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом.  

Главной целью возрождения ГТО является популяризация спорта и увеличение 

числа граждан, ведущих активный и здоровый образ жизни. Планируется оснастить более 

60% вузов современными спортивными сооружениями и стадионами, на базе которых 

будут созданы клубы, кружки и секции.  

В положении о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к 

труду и обороне" указано, что целями ГТО являются увеличение эффективности 

использования возможностей физкультуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном 

и всестороннем развитии личности, воспитание патриотизма и обеспечение 

преемственности в осуществлении физической просвещение населения.  

Целями комплекса ГТО являются:  

– увеличение числа граждан, систематически занимающихся физкультурой и 

спортом;  

– формирование у населения осознанных потребностей в систематической 

физкультуре и спорте, физическом совершенствовании и здоровом образе жизни;  

– повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах 

организации самостоятельных занятий.  

Систематические занятия по подготовке и сдаче нормативов комплекса ГТО, 

особенно для юных студентов, позволяют им постепенно приобщаться к физической 

культуре и спорту, подниматься по ступеням спортивного мастерства.  

Организаторы проекта ГТО считают возрождение комплекса ГТО в 

образовательных учреждениях принципиально важным для формирования 

целеустремленности и уверенности в себе у подрастающего поколения [5].  

Организация работы по подготовке граждан к выполнению норм и требований ГТО 

основана на принципах добровольности и доступности, оздоровительной и личностно-

ориентированной направленности, обязательного медицинского контроля с учетом 

региональных особенностей и национальных традиций.  

ГТО - это не просто часть культурного наследия нации, это предмет ее гордости и 

эффективное средство приобщения подростков к духовным традициям общества.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОНЛАЙН ПРОГРАММ ПРИ 

ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ В РОССИИ 

 

Аннотация: Раньше дистанционное образование было для обучения учащихся, 

которые не всегда могут физически присутствовать в школе. Высшее образование уже 

много лет занимается маркетингом онлайн-курсов и дипломных программ. Онлайн- 

программы являются более гибкими, чем традиционный университетский способ 

использования. Подобные программы заставляют студентов думать, что онлайн-обучение 
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легко и удобно. Но не стоит заблуждаться на этот счет, обучение в колледже достаточно 

сложно, и это редко бывает удобно. Особенной на данный момент, когда во время 

вспышки “Covid-19” все образовательные учреждения были переведены на 

дистанционную форму обучения. 

 

Ключевые слова: Covid-19, дистанционное образование, обучающиеся, онлайн-

программы, электронное обучение, коннективизм. 

Keywords: Covid-19, distance education, students, online programs, e-learning, 

connectivism. 

 

Цели: 

В данной статье будут рассмотрены следующие проблемы: онлайн обучение, какие 

программы используют. 

 

Введение 

Мир меняется. Нашу систему образования неохотно втягивают в 21 век, поскольку 

она упрямо стоит на месте. Мы обнаруживаем, что многие традиционные структуры 

больше не служат нам наилучшим образом, и эти изменения должны произойти, чтобы 

наша система обучения могла развиваться дальше [1, с.49]. 

Covid-19, Китай, повстречал вспышку в то время еще никому не известной болезни 

первым, датой начала эпидемии является 1 декабря 2019 года, когда был определен 

первый больной с необычными признаками. Разумеется, “South China Morning Post” 

узнала, то, что 1-ый инфицированный больной был зафиксирован еще семнадцатого 

ноября, при этом ещё был выявлен «нулевой пациент» — тот, у кого был обнаружен 

именно этот возбудитель. 

Роль учителя очень сильно изменилась с момента создания школы. Руководить 

учащимися с помощью учебного материала в классе и быть рядом, чтобы ответить на 

любые вопросы, всегда было основой того, что делает учитель. 

Но в современном мире перед ними стоят новые задачи - технологии, потепление 

планеты и уменьшение концентрации внимания — все это изменило то, что преподавали в 

прошлом веке. 

Что такое дистанционное обучение? Дистанционное обучение, также известное как 

дистанционное образование или электронное обучение, представляет собой практику 
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самостоятельного обучения вне традиционной классной среды, но обычно оно по-

прежнему соответствует установленному учебному плану с заранее подготовленными 

учебными материалами. 

Оно может быть в форме уроков видеозвонков, вебинаров и использования 

физических материалов, присланных из школы. Дистанционное обучение — это не новое 

изобретение. Есть сообщения о том, что учитель, мистер Калеб Филлипс, еженедельно 

рассылал свои уроки студентам по почте еще в 1728 году [3]. 

Виды онлайн обучения. Коннективизм, подход к педагогике, предложенный 

Джорджем Сименсом в 2005 году, представляет собой теорию обучения, которая 

воплощает идею использования технологий для удаленной работы. Он считает, что 

обучение — это процесс навигации по цифровым сетям с целью обучения. Сети, такие как 

Интернет, могут использоваться для извлечения информации различными способами для 

дистанционного онлайн-обучения. Это то, что сегодня кажется более актуальным, чем 

когда-либо. И в рамках существующей эпидемической ситуации дистанционное обучение 

становится единственным способом для учащихся продолжить учебу. 

Поисковые системы. Наиболее часто используемой является обычная поисковая 

система. Просто введите запрос и получите ответ, это так просто, не так ли? Не совсем. 

Отличить надежный источник от поддельных новостей может быть чрезвычайно 

сложно, а реклама и предвзятость поисковых систем усложняют поиск - именно на эти 

трудности нацелен коннективизм. 

Форумы. Существуют онлайн-форумы, содержащие болтовню и обсуждения как 

экспертов, так и новичков. Найти полезные форумы и настоящих участников может быть 

сложно, но было доказано, что создаваемая ими социальная атмосфера сотрудничества 

помогает студентам учиться более эффективно. 

Видеозвонки. Будь то урок видеозвонков или просто видеозвонок между 

одноклассниками, это самый близкий способ общения студентов лицом к лицу при 

удаленной работе. Это помогает им чувствовать, что они максимально приближены к 

обычному уроку. 

Фактически, Сименс и его коллега-философ Стивен Даунс были настолько 

очарованы возможностями дистанционного обучения, что создали массовые открытые 

онлайн-курсы (MOOК), чтобы доказать свою теорию. MOOК предоставляют студентам 

учебные материалы на самых разных носителях. От видеороликов до дискуссий на 

форумах, онлайн-ресурсов и интерактивных онлайн-заданий. Эти курсы привлекают 
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студентов и позволяют им учиться в своем собственном темпе. После успешного запуска 

первого MOOК компании Siemens и Downes провели ряд других мероприятий, и все они 

прошли с большим успехом. С тех пор специализированные обучающие платформы 

заменили MOOК. Платформы, такие как Satchel One являются специальным приложением 

для домашних заданий, показывают домашнюю работу. Теперь учителя могут проводить 

любой урок удаленно с платформы, которая позволяет им устанавливать и отмечать 

онлайн-материалы, устанавливать викторины и игры и даже предупреждать родителей о 

предстоящей работе и заданиях. 

Онлайн-курсы делятся на две категории: одиночные и групповые. Когда ты 

занимаешься один, ты сам решаешь, что тебе нужно повторить, а что нет. Этот вид 

обучения снимает давление и может привести к лучшему пониманию тем, но уменьшает 

возможность синхронного прохождения курса для всего класса. 

Групповые занятия проводиться преподавателем удаленно или по установленному 

расписанию, которое ежедневно предоставляет студентам учебные материалы. Эти курсы 

облегчают преподавателям обеспечение того, чтобы все учащиеся учились в одинаковом 

темпе, что упрощает процесс преподавания. 

Внедряя дистанционное обучение как можно раньше, студенты и преподаватели 

могут снизить уровень стресса, связанного с переходом на новый вид деятельности, 

получить более высокую производительность и более индивидуальный подход к 

обучению. Дистанционное обучении не ограничивается школьным классом, но дает навык 

дистанционной работы на всю жизнь [4]. 

Программы для дистанционного обучения В Российской федерации можно 

выделяют 3 программы которые использовались на дистанционном обучении. 

Одной из самых популярных программ является всем известный “skype”. 

Действительно, программа может смело считаться самой популярной в 

сегодняшней подборке. Skype позволяет объединять в голосовой и видеочат группы до 50 

человек. Сервис имеет веб-версию, а также приложения для Android, iOS, ПК, macOS и 

Linux, что делает его наиболее универсальным в плане выбора устройства вариантом. 

Более того, Skype уже есть у огромного количества пользователей, особенно у старшего 

поколения, а значит, его не придется ставить и настраивать. Из удобных для учебного 

процесса фишек здесь можно отметить разве что демонстрацию экрана и чат. 

Простота сервиса не всегда играет на руку — в Skype нельзя отдельно настроить 

громкость участвующих в конференции. В приложении у микрофона есть два положения: 
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включен или выключен, активация по голосу и нажатию не предусмотрена, что может 

мешать, если обстановка вокруг шумная. Ну и, пожалуй, самым главным минусом Skype 

является его ресурсоемкость. Причем, приложение как требует стабильное интернет-

соединение, так и занимает немало ресурсов компьютера или мобильного устройства. 

Конференция на 20-25 человек запросто может оказаться не по силам устройствам 

учеников. Для менее крупных групповых занятий Skype подойдет. 

Преимущества: 

 есть у всех; 

 прост в использовании. Недостатки: 

 требователен к скорости интернета; 

 нет возможности настроить под себя. 

Второй программой будет “Discord”. Хоть эта программа популярная среди 

молодёжи, её использовали очень мало учебных учреждений. Изначально программа 

создавалась как сервис для геймеров, а потому и преимущества у него соответствующие. 

Приложение запускается быстро и требует мало ресурсов для работы в фоне. К слову, 

Web-версия у него также есть. В Discord пользователь может настраивать 

громкость каждого собеседника и отключать их звук. В отличие от Skype, здесь есть 

«режим рации» 

— удобная опция, которая позволяет активировать микрофон только при нажатии 

на кнопку. В настройках канала можно активировать эхо-шумоподавление. 

Режим «стример» отключает все уведомления системы, при желании можно 

включить их озвучку. 

Отличается от Skype и сама организация конференций. В Discord это не групповые 

чаты, а более удобные каналы — текстовые или голосовые. Каналы могут быть как 

публичными, так и приватными (доступны только по ссылке). Благодаря такой системе 

можно удобно организовать учебный процесс, поделив студентов на курсы, группы и 

подгруппы. В Discord есть видеочаты и возможность демонстрировать экран. С недавних 

пор в видеоконференции Go Live может участвовать до 50 человек вместо 10 — эти меры 

были предприняты руководством из-за эпидемии коронавируса, дабы превратить сервис в 

площадку для занятий. Из явных минусов Discord можно отметить разве что ограничение 

в объеме отправляемых файлов. В чат нельзя прикрепить вложения весом больше 8 МБ 

без приобретения премиум-подписки. Это может быть неудобно при отправке учебников 

или других пособий. 
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Преимущества: 

 требует мало ресурсов; 

 имеет продвинутые настройки; 

 активирует микрофон по голосу или нажатию. Минусы: 

 нельзя отправлять тяжелые файлы. 

Третей программой, которая стала лидирующей в момент дистанционного 

обучения, стал “Zoom”. Хоть сервис рассчитан на более взрослую аудиторию с уклоном 

на бизнес. Программу всё равно стала популярна для дистанционного обучения. В Zoom 

во время конференции можно поменять фон на любое изображение. Главный минус 

сервиса — ограничение по времени. Имея бесплатный профиль, можно проводить 

конференции лишь до 40 минут, после чего придется завершить сеанс. Варианта выхода 

из ситуации два: пересоздавать конференцию после 40 минут или купить премиум-

подписку за 15 долларов [5, с.59]. 

Преимущества: 

 удобная организация участников конференции на экране;  можно 

демонстрировать отдельные приложения; 

 есть виртуальная доска. 

Недостатки: 

 ограничение по времени в 40 минут в бесплатной версии. 

Барьеры на пути эффективного дистанционного образования включают такие 

препятствия, как отвлекающие факторы внутри страны и ненадежные технологии, а также 

стоимость программ для студентов, адекватные контакты с преподавателями и 

вспомогательные службы, а также потребность в большем опыте. Некоторые студенты 

пытаются участвовать в дистанционном образовании без надлежащей подготовки с 

использованием инструментов, необходимых для успешного прохождения программы. 

Студентам должны быть предоставлены возможности для обучения (при 

необходимости) по каждому инструменту, который используется на протяжении всей 

программы. Отсутствие навыков в области передовых технологий может привести к 

неудачному опыту. Школы обязаны проводить активную политику по преодолению 

технологических барьеров.[6] Навыки управления временем и самодисциплина в 

дистанционном образовании так же важны, как и полное знание программного 

обеспечения и инструментов, используемых для обучения. Результаты 

исследования студентов общественного колледжа штата Вашингтон показали, что 
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студенты, обучающиеся заочно, как правило, бросают учебу чаще, чем их традиционные 

коллеги, из-за трудностей с языком, управлением временем и учебными навыками [7, 

с.40]. 

По словам доктора Панкаджа Сингма, директор 

Университета Nims, "преимущества дистанционного обучения могут перевесить 

недостатки для студентов в таком технологически ориентированном обществе, однако, 

прежде чем приступать к использованию образовательных технологий следует учесть еще 

несколько недостатков". Он описывает, что на протяжении многих лет "все препятствия 

были преодолены, и мировая среда для дистанционного образования продолжает 

улучшаться". Д-р Панкадж Сингх также утверждает, что существует дискуссия о 

дистанционном образовании, заявляя: "из-за отсутствия прямого личного социального 

взаимодействия. Однако по мере того, как все больше людей привыкают к личному и 

социальному взаимодействию в Интернете (например, знакомствам, чатам, покупкам или 

ведению блогов), учащимся становится легче как проектировать себя, так и общаться с 

другими. Это препятствие рассеялось". Не все курсы, необходимые для получения 

степени, могут быть предложены онлайн. Профессиональные программы в области 

здравоохранения, в частности, требуют определенного взаимодействия с пациентами 

посредством работы на местах, прежде чем студент сможет получить высшее 

образование. Исследования также показали, что студенты, получающие высшее 

медицинское образование и участвующие в курсах дистанционного образования, 

предпочитают общение лицом к лицу, а не чаты с преподавателями и/или независимые 

исследования. Однако это небольшая корреляция между успеваемостью учащихся при 

сравнении предыдущих различных стратегий дистанционного обучения. 

Существует теоретическая проблема применения традиционных методов обучения 

к онлайн-курсам, поскольку онлайн-курсы могут не иметь верхнего предела размера. 

Дэниел Барвик отметил, что нет никаких доказательств того, что большой размер 

класса всегда хуже или что маленький размер класса всегда лучше, хотя была установлена 

отрицательная связь между определенными типами обучения в больших классах и 

результатами обучения; он утверждал, что высшее образование не приложило 

достаточных усилий для экспериментов с различными методами обучения, чтобы 

определить, всегда ли большой размер класса отрицательно коррелирует со снижением 

результатов обучения. Ранние сторонники массовых открытых онлайн-курсов (MOOК) 

рассматривал их как раз тот тип эксперимента, который, как указывал Барвик, 
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отсутствовал в высшем образовании, хотя сам Барвик никогда не выступал за MOOК. 

Могут также возникнуть институциональные проблемы. 

Дистанционное обучение является достаточно новым, поэтому может возникнуть 

проблема с получением поддержки для этих программ в традиционной академической 

образовательной среде. Кроме того, преподавателю может быть сложнее организовать и 

спланировать программу дистанционного обучения, особенно с учетом того, что многие 

из них являются новыми программами, и их организационные потребности отличаются от 

традиционной программы обучения. Кроме того, хотя дистанционное образование 

предоставляет промышленно развитым странам возможность стать

 глобально информированными, у него все еще есть негативные стороны. Хеллман 

говорится, что "они включают ее стоимость и капиталоемкость, нехватка времени и 

другие факторы, влияющие на инструкторов, изоляция учащихся от учителя и своих 

сверстников, преподавателей огромную трудность в адекватной оценке студентов они 

никогда не встречаются лицом к лицу, и отсева намного выше, чем в рамках учебных 

курсов." Более сложная проблема дистанционного образования связана с культурными 

различиями между учащимися и преподавателями, а также между самими учащимися. 

Дистанционные программы, как правило, более разнообразны, поскольку они могут 

выходить за пределы географических границ регионов, стран и континентов и пересекать 

культурные границы, которые могут существовать в отношении расы, пола и религии. Это 

требует надлежащего понимания и осознания норм, различий, предубеждений и 

потенциальных конфликтных проблем [8, с.80]. 
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КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация: В статье проводится анализ отдельных определений категории 

готовность к школе. Рассматривается структура готовности детей к обучению в школе. В 

итоге автор приходит к выводу, что в структуру данного понятия входит физическая 

готовность, интеллектуальная и личностная. 

 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, физическое воспитание, готовность 

обучения к школе, физическая готовность обучения в школе, психологическая готовность 

обучения в школе. 

Keywords: preschool children, physical education, readiness of learning for school, 

physical readiness of learning at school, psychological readiness of learning at school. 

 

Школьные годы являются наиболее длительным и самым важным этапом 

становления личности ребенка. Именно в этот период времени происходит не только его 

полное физическое развитие, но и осваиваются основные знания, умения, навыки, 

происходит определение дальнейшего выбора жизненного пути за счет выбора профессии. 

В связи с этим особую актуальность приобретает работа по подготовке детей к 

обучению в школе. 

В основном родители с этой целью за год до школы отдают ребенка на курсы, в 

течение которых ребенка обучают навыкам чтения, счета  и письма. К сожалению, многие 

родители забывают о необходимости психологической готовности ребенка к школе. 

Понятие категории «готовность к школе», основных ее показателей, критериев 

является объектом исследования таких наук как психология, педагогика. В связи с чем в 

научном мире отсутствует общепризнанное определение данного явления. 

В Российской педагогической энциклопедии готовность к школе трактуется как 

«совокупность морфофизиологических и психологических особенностей ребенка 
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старшего дошкольного возраста, обеспечивающая успешный переход к систематическому 

организованному школьному обучению» [1, с. 236]. 

Е.А. Сорокоумова и В.О. Журиновская, рассматривая психологическую готовность 

к школе, понимают под ней определенный уровень психического развития ребенка 

дошкольного возраста, способный обеспечить выполнение им новых обязанностей, 

появившихся с момента обучения в школе. 

В своей статье Е.В. Микрюкова «Средства физической подготовки ребенка к 

обучению в школе» отмечает наличие в научной мысли двух  видов готовности ребенка к 

обучению в школе – общая и специальная [3]. 

К первому виду относится психологическая, нравственно-волевая и физическая 

подготовка. 

Вторая группа включает в себя овладение ребенком знаний и умений, которые 

будут непосредственно полезны в процессе обучения в начальной школе.  

Другой исследователь Д.Б. Эльконин полагает, что в основе готовности ребенка к 

школе лежит развитие произвольности, включающей в себя: 

✓ Умение целенаправленно подчинятся правилам, 

✓ Умение ориентироваться на заданную систему требований, 

✓ Умение внимательно слушать говорящего и воспроизводить задания, 

предлагаемые в устной форме, 

✓ Умение выполнить задание на основе зрительного восприятие образца [4, с. 70]. 

Отмеченные составные элементы произвольности, с нашей точки зрения, могут 

быть развиты в процессе занятий командными видами спорта.  

В  свою очередь Е.А. Сорокоумова и В.О. Журиновская предлагают иной подход к 

структуре готовность к школе: 

✓ Личностная готовность предполагающая принятие ребенком статуса ученика и 

в соответствии с этим правильное поведение в рамках выполняемой социальной роли. 

✓ Интеллектуальная готовность, означающая наличие необходимого набора 

знаний, способного облегчить процесс обучения в школе, 

✓ Социально-психологическая готовность, предполагающая под собой наличие 

определенных черт характера, облегчающие процесс адаптации как к новому школьному 

коллективу, так и учебному процессу. 

Л.П. Ярулина настаивает на необходимости разграничения понятий «готовность к 

школе» и «готовность к обучению». Под последней она понимает освоение ребенком 



 
 

 

 
 

376 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

дошкольного возраста основных культурных навыков. А готовность к школе является 

более глубоким понятием, поскольку предполагает наличие мотивационных компонентов 

и социальной зрелости личности дошкольника, что позволит наиболее эффективно 

адаптироваться к социальной роли школьника. 

В результате детального анализа Л.П. Ярулина приходит к выводу о том, что 

готовность к школе подразумевает «определенный уровень морфологического и 

психического развития ребенка, при котором систематическое школьное обучение не 

приведет к ухудшению состояния здоровья, срыву социально-психологической 

адаптации» [6]. 

Следовательно, исходя из рассмотренных определений готовности к школе, можно 

сделать вывод о том, что определение данного понятия находится в тесной связи с 

составляющими его элементами. 

Достаточно подробную структуру готовности к обучению в школе в своей работе 

«Психология растущего человека»  предлагает М.В. Попова. В соответствии с ее теорией 

исследуемое явление включает в себя девять компонентов. Такие как: 

✓ Общее физическое развитие ребенка, 

✓ Владение достаточным объемом знаний, 

✓ Владение культурными умениями и навыками, 

✓ Психологическая готовность к школе, 

✓ Готовность в сфере познавательных процессов, 

✓ Владение фонетически и грамматически правильной речью, 

✓ Развитие мелкой мускулатуры, 

✓ Сформированность желания учиться, 

✓ Структура самосознания. 

Таким образом, мы видим, что представленные компоненты можно также 

разделить на три группы: физическая готовность к школе, интеллектуальная готовность и 

психологическая готовность. 

 И.В. Дубровина полагает, что рассматриваемое явление включает в себя 

личностную и интеллектуальную готовности. 

В первой группе компонента она относит следующие показатели: 

✓ Уровень развития аффективно-потребностной (мотивационной) сферы – 

наличие познавательных интересов у дошкольника, стремление занять особое место в 

системе социальных отношений, 
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✓ «Внутренняя позиция школьника представляет собой некий синтез 

познавательных потребностей дошкольника и потребности занять более взрослую 

социальную позицию, 

✓ Развитие произвольной сферы – произвольного внимания, произвольной 

памяти, умение действовать по образцу, по правила [6]. 

Интеллектуальная готовность предполагает не только запас знаний, умение 

анализировать, обобщать полученную информацию, но и наличие двигательных навыков, 

развитость мелкой моторики, умение внимательно слушать и выполнять задания. 

Гонина О.О. в своих учебных пособиях рассматривает готовность к школе более 

широко и условно делит ее на психофизиологическую, интеллектуальную и личностную.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет выделить три основных элемента в 

структуре готовности ребенка к школе: физическая готовность, интеллектуальная и 

личностная. Причем все компоненты находятся в тесной взаимосвязи между собой, при 

которой неразвитость одного компонента влияет на развитие двух других. 

Физическая готовность к школе, с нашей точки зрения, является наиболее важным 

в структуре готовности к обучению, поскольку только, если у ребенка развиты 

физические качества, то он может усваивать новую информацию. В ином случае, 

например, при падении выносливости происходит снижение работоспособности ученика, 

что, в свою очередь, ухудшает усвоение нового материала. 

Физическая готовность включает  себя три аспекта: 

✓ Уровень физического развития, 

✓ Уровень биологического развития, 

✓ Состояние здоровья. 

Рассмотрим каждый из этих элементов более подробно в отдельности. 

Оценка физического развития проводится за счет анализа антропометрических 

данных. 

Определение уровня биологического развития осуществляется на основании 

анализа количества коренных зубов  и достижению ребенком определенных пропорций 

тела (отношение окружности головы к длине тела (Х100). 

При оценке состояния здоровья дошкольников выделяют пять групп здоровья: 

✓ Дети без функциональных отклонений, 
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✓ Дети, имеющие некоторые функциональные нарушения, но нет хронического 

процесса, 

✓ Дети, страдающие различными хроническими заболеваниями и имеющие 

выраженные отклонения здоровья, а также дети с плохим физическим развитием, 

✓ Дети с хроническими заболеваниями, требующими длительного лечения и 

диспансеризации и постоянного наблюдения у врача, 

✓ Дети, имеющие существенное отклонение в состоянии здоровья, исключающие 

возможность обучения в школе. 

Более детально понятие физической готовности к школе рассматривает В.А. 

Якименко. Автор выделяет четыре компонента физической готовности: 

✓ Состояние здоровья. 

✓ Физическое развитие, которое с точки зрения, исследователя необходимо 

проводить благодаря оценке таких антропометрических показателей как рост, вес, 

окружность грудной клетки.  

✓ Развитие функциональных систем ребенка. В оценке данного показателя 

выделяют два подхода количественный и качественный. Приверженцами первого 

являются Э.Я. Степаненкова, Г.И. Нарскин, В.Н. Шебеко. Они сходятся во мнении, что 

оценить состояние организма можно благодаря измерению артериального давления, 

частоты сердечных сокращений, жизненной емкости легких. Помимо этого  особое 

значение приобретает оценка физической работоспособности, которую возможно 

провести с помощью применения следующих тестовых методик: теппинг- или степ-

тестирование. Следовательно,  само название подхода указывает на необходимость 

подсчета количества выполненных упражнений. Качественный подход, которого 

придерживается А.А. Зайцев,  предполагает использование тестов с целью контроля 

развития наиболее важных функциональных систем ребенка. 

✓ Физическая подготовленность. Данный показатель определяется уровнем 

сформированности физических качеств (быстрота, выносливость, сила, ловкость, 

гибкость) и двигательных навыков.  

✓ Развитие мелкой моторики рук. 

✓ Овладение гигиеническими навыками [5, с. 155]. 

Интеллектуальная  готовность  определяется кругозором ребенка, развитостью его 

когнитивных функций, мыслительных процессов, речи ребенка. В этом возрасте  



 
 

 

 
 

379 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

преобладает наглядно-образное мышление, достаточный уровень развития обобщения [2, 

с. 362]. 

Личностная готовность предполагает заинтересованность ребенка в обучении в 

школе,  его желание посещать учебное заведение, наличие определенных характеристик 

личности (развитость коммуникативных навыков).  

Таким образом, готовность к школе подразумевает под собой способность ребенка 

эффективно адаптироваться к новому этапу в своей жизни – школе и успешно справляться 

с новыми обязанностями. В процессе проведенного анализа мы пришли к выводу, что в 

структуре готовности к школе необходимо выделить физическую готовность, 

интеллектуальную  и личностную. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема снижения уровня физической 

активности современного человека, а также причины этого явления. Указаны негативные 

факторы, влияющие на образ жизни и здоровье людей в современном мире. Приведены 

статистические данные о населении, занимающемся физической культурой, а также 

описаны биологические процессы, возникающие в результате низкой физической 

активности. 
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Нет ничего более ценного для человека, чем здоровье. Однако, увы, не все 

осознают важность соблюдения правильного образа жизни, сбалансированного питания и 

физической активности. Но именно физическая культура и спорт являются залогом 

крепкого здоровья, заряжают энергией, придают сил. Именно поэтому в последние годы 

Россия активно пропагандирует физическую активность среди широких слоев населения. 

Среди прочего, основными направлениями широкого внедрения здорового образа жизни 

в жизнь и дальнейшего развития массового спорта являются: создание условий для 

занятий физической культурой и массовым спортом в каждой семье, учреждениях всех 

звеньев цепочки непрерывного образования, а также другие. организаций; проведение 

спортивных соревнований по развитию массового спорта между семьями, трудовыми 

коллективами и регионами на постоянной основе; обеспечение удовлетворения 

потребностей различных групп населения в здоровом питании, снижение заболеваемости, 

случаев избыточной массы тела (ожирения). 

Врачи во всем мире неустанно повторяют, насколько важны физическая культура 

и спорт: они служат эффективной профилактикой целого ряда заболеваний, в том числе 

проблем сердечно-сосудистая система, низкий иммунитет, избыточный вес и многое 

другое. Более того, физическая активность особым образом влияет на внешний вид, 

эмоциональное состояние и в целом делает жизнь более интересной и полноценной. 

Если начать говорить о физической культуре, то она начала развиваться с древних 

времен, и с тех пор стала неотъемлемой частью жизни человека. Это развивает организм и 

сохраняет здоровье на долгие годы. Физическая культура также является частью культуры 

человека и общества в целом, позволяющей добиться гармоничного развития его 

физических и интеллектуальных способностей. Она формирует здоровый образ жизни и 

способствует социальной адаптации посредством физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития. Физическая культура и спорт являются 

неотъемлемой частью культуры общества и каждого человека в отдельности. В настоящее 

время невозможно найти ни одной сферы человеческой деятельности, которая не была бы 

связана со спортом и физической культурой. 

В последние годы физическая культура все чаще упоминается не только как 
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автономный социальный факт, но и как устойчивое качество личности. Исторически 

физическая культура формировалась под влиянием потребностей общества в физической 

подготовке подрастающего поколения и взрослого населения к труду. В то же время, по 

мере развития систем воспитания и образования, физическая культура стала основным 

видом культуры, формирующим двигательные навыки и умения. Физическая культура 

должна сопровождать человека на протяжении всей его жизни. Спорт является одной из 

составляющих физической культуры общества. Часто эти два понятия отождествляют, но 

между ними есть существенная разница: физическая культура направлена на укрепление 

здоровья, а спорт направлен на получение максимальных результатов и спортивных 

наград. Именно соревновательный элемент отличает спорт от физического воспитания. 

Обучение как спорту, так и физическому воспитанию включает в себя аналогичные виды 

деятельности и упражнения, но цель спортсмена состоит в том, чтобы оценить и сравнить 

свои результаты с успехами других. Спорт предполагает не только физическое развитие и 

высокие достижения, он также развивает психические качества и свойства человека, 

выступая своеобразной "школой воли", "школой эмоций", "школой характера". Это 

связано с высокими требованиями, предъявляемыми к спортивным соревнованиям, а 

также постоянными тренировками с помощью силы воли и самодисциплины. К 

сожалению, в последние годы значение физической культуры и спорта в жизни 

человеказначительно снизилось. 

 

Спорт и физкультура существенно влияют на состояние организма в целом, 

психику и состояние человека, но в современном мире люди все меньше и меньше 

внимания уделяют своей физической форме и поддержанию здоровья. Это связано с 

постоянно ускоряющимся темпом жизни, рекламой и маркетингом, навязывающими 

нездоровый образ жизни, а также широким внедрением новых технологий. Последние, в 

свою очередь, породили отдельный класс работающих граждан - офисных работников. 

Такие люди большую часть дня проводят в сидячем положении, работая за компьютером, 

что пагубно сказывается на их здоровье. С появлением нового оборудования и технологий 

наблюдается не только снижение физической активности людей, но и усиление влияния 

на организм неблагоприятных факторов, таких как загрязнение окружающей среды, 

недостаток сна, неправильное питание, стресс. Кроме того, снижается иммунитет, что 

значительно повышает восприимчивость к инфекционным заболеваниям. 

Сравнительно недавно люди ходили на работу и с работы пешком, на производстве 
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от них требовалось применять большую физическую силу. Сегодня движение в течение 

дня сведено к минимуму. Технический прогресс дал человечеству массу возможностей, но 

наряду с прогрессивными явлениями он обеспечил ряд неблагоприятных факторов, 

прежде всего - атрофию, стресс, нервное напряжение. Все это приводит к заболеваниям 

сердечно-сосудистой системы, избыточному весу и другим осложнениям. Автоматизация, 

электроника и робототехника на производстве, автомобили, лифт, стиральные машины в 

повседневной жизни настолько увеличили дефицит двигательной активности человека, 

что это уже стало тревожным. Адаптационные механизмы человеческого организма 

работают как в направлении повышения эффективности его различных органов и систем 

(при наличии регулярных тренировок), так и в направлении ее дальнейшего снижения 

(при отсутствии необходимой двигательной активности). Следовательно, урбанизация и 

тонизация жизни и деятельности современного общества неизбежно влекут за собой 

гиподинамию, негативное влияние которой затрагивает все контингенты населения и 

требует использования всех средств, форм и методов физической культуры и спорта в 

борьбе с ней. Что касается молодого населения, то со школьниками и студентами 

ситуация не самая лучшая. Жизнь современного студента состоит из уроков, занятий на 

курсах, дополнительных занятий или с репетитором, подготовки к экзаменам или 

поступлению в университет. Уже будучи студентами, молодые люди сталкиваются с 

зачетами, экзаменами, курсовыми работами, эссе, практикой и другими неотъемлемыми 

составляющими студенческой жизни. Погружаясь с головой в учебу, молодые люди часто 

пренебрегают заботой о своем здоровье или даже полностью разрушают его, увлекаясь 

вредными привычками [5]. Более того, в таком юном возрасте организм гораздо более 

вынослив, чем, например, после 30 лет, поэтому в молодости кажется, что вы всегда 

будете здоровы даже без физкультуры. К сожалению, осознание часто приходит слишком 

поздно, когда здоровье уже подорвано, а в организме произошли необратимые изменения. 

Снижение двигательной активности можно подразделить на физиологическое 

(ночной и дневной сон), повседневное (чрезмерный интерес к телевизору, чтению 

и т.д.) и вынужденное. К вынужденным относят профессиональные, то есть 

связанные с характером работы, снижение двигательной активности у школьников и 

студентов, а также связанные с болезнью. Любой вид снижения двигательной 

активности, кроме физиологической, вреден для здоровья. В настоящее время это 

своего рода конфликт между биологической природой человека и социальными 

условиями жизни. 
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Национальное общество вступило в фазу прогрессивного развития, в условиях 

которого социально-экономические и политические преобразования направлены на 

утверждение гуманистических ценностей и идеалов, создание развитой экономики и 

стабильной демократической системы. 

Для понятия "здоровый образ жизни", объединяющего все сферы жизни индивида, 

коллектива, социальной группы, нации, наиболее актуальным и универсальным 

компонентом является физическая культура и спорт. Физическая культура, являясь одной 

из граней общей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяет 

поведение человека в школе, на работе, в повседневной жизни, в общении, способствует 

решению социально-экономических, образовательных и медицинских проблем [1]. Забота 

о развитии физической культуры и спорта является важнейшей составляющей социальной 

политики государства, обеспечивающей реализацию гуманистических идеалов, ценностей 

и норм, открывающих широкие возможности для выявления способностей людей, 

удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора [2]. 

В сфере физической культуры и спорта, благодаря разнообразию ее 

организационных форм, личные и общественные интересы максимально сбалансированы 

и приближены,     это способствует долголетию человека, сплоченности семьи, 

формированию здорового, морально-психологического климата в различных социально-

демографических группах и в стране в целом, а снижение травматизма, заболеваемости 

[2]. 

Самым широким, собирательным и многогранным понятием в этой области 

является понятие физической культуры. Сегодня существуют десятки определений этого 

понятия, многие из которых существенно отличаются друг от друга. Для более глубокого 

и правильного понимания содержания этого понятия целесообразно сравнить его с 

понятием "культура". Культура представлена в результатах материальной и духовной 

деятельности человека; она усваивает культуру, закрепленную в духовных и 

материальных ценностях, выступает в социальной среде носителем культурных 

ценностей, создает новые ценности, необходимые для развития культуры последующих 

поколений [3]. 

К явлениям физической культуры (как элементу общей культуры) относятся те 

методы, виды и результаты человеческой деятельности, которые направлены на 

преобразование человеком его собственной природы. Это та часть общей культуры, 

которая напрямую влияет не на объекты внешней природы, а на самого человека, 
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являющегося частью этой природы, на его качества, возможности, способности [3]. 

Физическая культура и спорт, являясь сложными многофункциональными 

явлениями современного общества, выполняют ряд социально значимых функций: 

- укрепление здоровья человека, содействие воспроизводству населения и 

сохранению генофонда страны; 

- воспитание всесторонне и гармонично развитой личности со стремлением к 

достижению физического совершенства; 

- удовлетворение потребностей общества в людях, физически подготовленных к 

современному производству, для выполнения патриотического долга по защите Родины; 

- интернациональное воспитание граждан страны, укрепление единства и 

сплоченности наций, дружбы и сотрудничества между народами [4]. 

Давайте рассмотрим их более подробно. 

Физическая культура и спорт как средство укрепления здоровья людей и 

сохранения генофонда страны. 

Несомненно, главным показателем физического состояния человека является его 

здоровье. Сохранение и укрепление здоровья человека, повышение уровня его физической 

подготовленности определяется как важнейшая социальная задача, роль которой в любом 

обществе чрезвычайно велика. Кроме того, одной из важнейших задач современного 

общества, динамика жизни которого достаточно высока, является борьба со 

стрессогенными генетическими факторами и гиподинамией [4]. 

Физическая культура и спорт, физическое воспитание молодежи играют важную 

роль в решении этой проблемы. Благодаря целенаправленному использованию 

физических упражнений, соблюдению здорового образа жизни можно изменить ряд 

показателей физического развития, физической функциональной подготовленности (сила, 

выносливость, скорость, гибкость, ловкость). 

Сегодня отечественные медицинские работники обосновали минимум, 

необходимый для поддержания нормального состояния, который составляет 12 часов 

физической (спортивной) нагрузки для школьников и 10 часов для студенческой 

молодежи. В то же время следует помнить, что увеличение умственного напряжения 

должно сопровождаться пропорциональным увеличением физического напряжения, что 

позволит полностью снять накопившийся стресс путем смены вида деятельности и 

получить соответствующий заряд бодрости. 

Выбор средств физического воспитания, регулирование физической активности 
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основывается в первую очередь на контроле за здоровьем учащегося со стороны врача, 

тренера-преподавателя, что считается обязательным условием занятий физической 

культурой и спортом. 

Забота о генофонде населения страны - одна из важнейших, а сейчас и самых 

насущных государственных задач. Физическая культура и спорт могут внести 

значительный вклад в решение этой проблемы. Именно физическая культура будущих 

родителей, которые сегодня являются студентами, их здоровье и здоровый образ жизни 

могут обеспечить здоровье генофонда страны. Воспитание всесторонне и гармонично 

развитой личности. Стремление к физическому совершенству. Наиболее эффективными в 

реализации этой социальной функции физической культуры являются сам процесс 

физического воспитания молодежи и практика массового спорта. В то же время 

всестороннее физическое воспитание предполагает оптимальное развитие всех 

двигательных качеств: силы, выносливости, скорости (или скоростных способностей), 

гибкости, ловкости (или координации движений). 

Следует отметить эффективные возможности физической культуры и спорта не 

только в области физического развития человека, но и во всемерном содействии 

воспитанию других сторон личности: умственной, нравственной, эстетической, трудовой 

и идейно-патриотической. Именно в совместном воспитании и развитии физического и 

духовного начал личности человека заключается главная цель его гармоничного 

формирования. В то же время воздействие физической культуры и спорта на человека 

специфично и не может быть заменено или компенсировано никакими другими 

средствами. 

Суть физического совершенства наиболее кратко изложена в определении его 

понятия. Физическое совершенство - это исторически обусловленный уровень здоровья и 

всестороннего развития физических способностей людей, отвечающий требованиям 

человеческой деятельности в определенных условиях производства, военного дела и 

других сфер общественной жизни, обеспечивающий высокую степень работоспособности 

человека в течение многих лет. Подготовка людей к профессиональной деятельности и 

защите Родины. С начальных этапов развития человеческого общества физические 

упражнения использовались как одно из наиболее активных средств подготовки человека 

к трудовой и военной деятельности. 

Физическая культура и спорт играют особую роль в подготовке молодого 

поколения к активной трудовой деятельности. Хорошо обученный человек быстрее и 
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успешнее адаптируется к новым условиям работы. Это позволит ему работать более 

интенсивно и продуктивно, быть конкурентоспособным в современной промышленной и 

деловой жизни. 

Внедрение новейших видов военной техники в вооруженные силы не снизило 

требований к уровню физической подготовки молодежи, поскольку хорошая физическая 

подготовка придает дополнительную уверенность при адаптации к новому коллективу и к 

особым условиям армейской жизни. 

Давайте рассмотрим следующий элемент физической культуры - физическую 

рекреацию. В самом общем смысле под физической рекреацией понимается любая форма 

физической активности, направленная на восстановление сил, затраченных в процессе 

профессиональной деятельности. Это процесс использования физических упражнений, 

игр, спорта в упрощенных формах и естественных сил природы с целью активного 

отдыха, развлечения, переключения на другие виды деятельности, отвлечения от 

процессов, вызывающих физическую, интеллектуальную, умственную усталость, 

удовольствия, удовольствия от физического воспитания. деятельность. 

Общепризнанным и неоспоримым является признание того факта, что объектом-

субъектом физической рекреации является человек и его здоровье. В то же время 

основной функцией физической рекреации была признана функция оптимизации 

(поддержания) состояния человеческого организма, адаптации его к условиям его 

естественного существования. Это рассматривалось в основном в рамках биомедицинских 

дисциплин, поскольку присутствие слова "физическое" традиционно ассоциировалось 

счеловеческим телом. Физическая культура и спорт как социальные явления 

имеют национальные и международные формы развития. 

В нашей стране в настоящее время национальная форма развития физической 

культуры и спорта проявляется в развитии национальных видов спорта, в осуществлении 

физического воспитания на родном языке, в массовой подготовке национальных 

спортивных кадров 

Выступая на спортивных соревнованиях, проводимых в разных регионах, краях, 

странах, представители разных национальностей знакомятся с историческими местами, 

бытом и бытом людей других национальностей. Дружественная атмосфера, в которой 

проходят спортивные соревнования, правила их проведения, требующие уважения к 

сопернику, совместные тренировки спортсменов разных национальностей - все это 

способствует международному воспитанию спортсменов и зрителей, наблюдающих за 



 
 

 

 
 

388 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

соревнованиями. Международные спортивные встречи помогают преодолеть расовые 

предрассудки, поощряют международное сотрудничество и создают атмосферу 

взаимопонимания между людьми. 

Рассмотренные социальные функции физической культуры и спорта тесно 

взаимосвязаны, но не следует забывать, что эти "социальные функции" складываются из 

активной позиции и действий каждого отдельного человека, каждого члена общества и 

представителя этой сферы культуры. Именно в сфере физической культуры и здоровья 

личные и общественные интересы наиболее тесно согласованы и сбалансированы. 

Следует отметить, что в обществе сегодня нет других средств, кроме физической 

культуры и спорта, позволяющих тренировать физически развитых людей [4]. 
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