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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИИ 

Рудов С.Е.
1
, Швецова В.В.

2 

Рудов С.Е., Швецова В.В. ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИИ 

1Рудов Сергей Евгеньевич – кандидат технических наук, преподаватель; 
2Швецова Виктория Викторовна - кандидат технических наук, преподаватель, 

кафедра № 3, 

Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного, 
г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: в настоящее время в отечественной и зарубежной практике исследований в 

области лесозаготовительного производства и лесного хозяйства, являющихся двумя 

основными составляющими лесопользования, сложились теоретические и эмпирические 

подходы к получению новых знаний. Современные потребности лесного комплекса ставят 

перед исследователями новые задачи, для решения которых необходимо, в первую очередь, 

определить наиболее оптимальные методы научного проникновения в исследуемой тематике. 

Ключевые слова: лесопользование, лесозаготовки, лесное хозяйство, методы научных 

исследований. 

 

С точки зрения лесопользования и понятия леса как экосистемы и ресурса, закрепленного в 

Лесном кодексе Российской Федерации, пользование лесом, прежде всего, должно отвечать 

требованиям неистощительности, и разумной степени воздействия на лесные экосистемы [1-3]. 

При этом необходимо изыскивать компромиссы между требуемыми технико-

экономическими показателями процессов выращивания и заготовки древесины, и 

экологическими требованиями, заключающимися в сохранении природоохранных функций 

лесных массивов [4-6]. 

Экологические и экономические аспекты лесопользования очень тесно переплетены, 

поскольку погоня за сиюминутной прибылью, в ущерб вниманию лесовосстановительным 

процессам, в дальнейшем приводит к существенным экономическим потерям за счет 

ухудшения качества и потребительских свойств следующего поколения леса, повышения затрат 

на его восстановление, затруднению выхода на внешние, экочувствительные рынки древесного 

сырья и продукции из древесины [7-10]. 

Исходя из последовательности процесса лесопользования, первичной операцией является 

выращивание (восстановление) целевых древостоев, с улучшенными качественными 

показателями древесины [11, 12]. Для решения этой задачи специалисты лесного хозяйства, 

используя наработки, уже применяемые в сельском хозяйстве, во-первых, изыскивают методы 

и средства ускоренного проращивания семенного материала, полученного с плюсовых 

деревьев, например, использование гидрогелей, воздействие электромагнитных полей [13, 14]. 

После получения качественного посадочного материала и посадки его на вырубках, следует 

длительный процесс создания целевых древостоев, при помощи различных видов уходов, в 

основном, специальных рубок ухода и, иногда, внесения удобрений. Вопрос выбора 

оптимального способа и режима ухода за выращиваемыми лесными насаждениями до сих пор 

остается открытым. Их подбирают опытным путем, для различных природно-

производственных условий, используя метод закладки пробных площадей и последующую 

статистическую обработку данных промежуточных таксационных исследований [15-17]. 

Помимо исследований биологической направленности, связанных с изучением отклика 

древесных растений на различные способы воздействия, для повышения эффективности данного 

этапа лесопользования, необходимо проводить инженерно-конструкторские изыскания для 

выбора оптимальных систем машин, обеспечивающих снижение трудоемкости основных 

технологических процессов [18-20]. 

Проблема повышения эффективности лесовыращивания заключается еще и в том, что при 

проведении уходов за лесами вырубается тонкомерная, мягколиственная и фаутная древесина, 

не пользующаяся спросом у деревообрабатывающих предприятий, так называемая 

низкотоварная древесина, что делает уходы за лесами, в краткосрочной перспективе, 

нерентабельными. Поэтому, отдельным актуальным направлением исследований является 

проблема эффективного использования получаемой при проведении уходов за лесами, а также 
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рубок спелых и перестойных насаждений, низкотоварной древесины, в том числе и 

непосредственно у места ее получения – на лесосеке [21-24]. 

Одним из наиболее перспективных направлений исследований, направленных на решение 

проблемы эффективной переработки низкотоварной древесины, является создание на ее основе 

новых материалов, с заданными физико-механическими и химическими свойствами, путем ее 

модификации пропиткой различными импрегнатами, сушкой и уплотнением [25-27]. 

Кроме этого, весьма перспективным направлением научного поиска в области 

модификации древесины является ее экологически чистая защита от биодеструкции, не за 

счет экологически вредных антисептиков, а путем использования естественных природных 

процессов, например естественных врагов древоразрушающих грибов – фагов [28]. 

После завершения процесса выращивания древостоев следует этап сбора урожая – 

рубки спелых и перестойных насаждений. Сам это процесс, помимо экологического 

фактора воздействия лесных машин на почвогрунты лесосек достаточно хорошо изучен. В 

настоящее время совершенствование процесса заготовки древесины идет путем 

конструктивных, но не принципиальных или прорывных, доработок лесных машин. К 

сожалению, отечественное лесное машиностроение, будучи практически полностью 

уничтоженным, в данном процессе не участвует [29]. 

Наиболее перспективным направлением исследований данного этапа лесопользования 

является оптимизация лесоскладских работ, с учетом постоянно меняющихся размерных и 

качественных свойств доставляемой на лесопромышленные склады древесины, а также 

меняющегося спроса на древесное сырье, полуфабрикаты и изделия из древесины [30-32]. 

В целом, исходя из теории сквозных технологических процессов лесозаготовительного 

производства, которое в настоящий момент, согласно Лесному Кодексу Российской 

Федерации включает и процессы восстановления изъятых или погибших лесных ресурсов 

на арендованных лесных участках, наиболее перспективным направлением научных 

исследований в лесопользовании будет адаптация принципа конвергентных технологий 

под задачи лесного комплекса [33]. 

Данное направление должно объединять усилия специалистов, представляющих такие 

лесные научные специальности, как 05.21.01, 05.21.05, 05.21.03, 06.03.03. Более того, с учетом 

все расширяющегося использования пищевых ресурсов леса – грибов и ягод, становящегося 

достаточно популярным видом лесопромышленного бизнеса, с очень емким внутренним и 

внешним рынком, возможности широкого использования лесных ресурсов в пищевой 

промышленности, необходимо привлечение специалистов данной области знаний [34, 35]. 

Все вышеперечисленное должно позволить существенно повысить эффективность научных 

исследований в области лесопользования, и, в конечном итоге, вывести отечественный 

лесопромышленный комплекс в ведущие секторы экономики России. 
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Аннотация: в статье рассмотрен надземный способ прокладки водопровода, его 

преимущества и недостатки, условия влияния на геотермический режим грунтов с 

использованием сезонных охлаждающих устройств (СОУ). Ведётся описание технологии 

строительства, видов теплоизоляции и особенности местной эксплуатации. 

Ключевые слова: промораживание и геотермический режим грунтов, сезонные охлаждающие 

устройства, надземный способ прокладки инженерных коммуникаций, процесс 

тепломассообмена, вечная мерзлота. 

 

Нет ничего более сурового и требовательного для инженера, чем климат Севера. Он задаёт 

специфику водоснабжения и требует модернизации и разработки новых решений, конструкций 

и технологий [1, 18]. 

При проектировании инженерных коммуникаций необходимо выполнить ряд непростых 

задач, для бесперебойной работы системы водоснабжения:  

 предохранение трубопровода от замерзания при нормальной работе, при отклонении 

теплового режима от нормы и в случаях аварий; 

 обеспечение устойчивости трубопровода и близко расположенных зданий и сооружений; 
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 удобство строительства, демонтажа и увеличение срока эксплуатации систем 

водоснабжения и канализации [1, 20], [2,401]. 

Учитывая вышеперечисленные условия, необходимо отметить, что наиболее экономически 

выгодным будет способ надземной прокладки водопровода. 

Надземная прокладка обеспечивает наименьшее влияние на геотермический режим грунтов, 

выделяемое тепло трубами при такой прокладке удаляется в атмосферу. Несмотря на это явное 

преимущество их использование не целесообразно внутри населённого пункта. Самотечные 

канализационные сети, требующие уклонов, полностью исключаются [2, 402]. 

Трубопровод на опорах будет испытывать значительные перепады температур, в связи с 

чем повышаются требования к качеству стали самого трубопровода и его опор [3, 116]. В самой 

системе принимают кольцевую тепловую изоляцию из теплоизоляционного материала с 

гидроизоляцией и защитой от механических повреждений. Для опор, использование материала 

запасающих холод в зимний период, для сохранения мерзлоты летом, так называемые сезонные 

охлаждающие устройства (СОУ) [4, 121]. 

Прокладка надземных инженерных сетей, независимо от способа компенсации 

температурных деформаций трубопровода, следует прокладывать ближе к поверхности земли в 

слое снежного покрова [4, 122], [5, 135]. 

В истории существует яркий пример того, что, несмотря на огромное количество расчётов, 

исследований, экспериментов и опыта, нельзя учесть всего. Пример - Транс-Аляскинский 

нефтепровод. Использование стальных опор-компенсаторов, способных выдержать 

сейсмичность до 8.5 балла, применение балочной системы трапецеидальной конфигурации и 

использование новейшей трубчатой системы промораживания грунтов не обеспечили 

безаварийную эксплуатацию трубопровода. Появились новые причины для поиска 

дополнительных решений, так как искусственное промораживание грунтов ведёт за собой 

более опасное явление – пучение грунтов. Это приводит к изменению положения оси 

трубопровода, потере устойчивости и авариям [6]. 

Многие специалисты считают, что в районах Крайнего Севера целесообразнее использовать 

надземный способ прокладки. Но конструкция надземных опор обязана удовлетворять не 

только требованиям экономичности, но и экологической безопасности. После использования 

сваебойной техники, вокруг металлических свай образуется протаивание, оврагообразование, 

нарушающее несущую способность свай, что плохо удовлетворяет вышеуказанным 

требованиям. Управляя процессом тепломассообмена, можно поддерживать постоянным 

нулевой теплооборот на поверхности массива, т.е. восстановить нарушенный радиационно-

тепловой баланс и обеспечить экологическое равновесие. Но как упоминалось выше, 

применение специальных трубчатых термосвай не защищает от выпучивания грунта, это 

увеличивает стоимость проекта и усложняет строительство [7, 31] [8]. 

Надземная прокладка трубопроводов осуществляется на эстакадах, на свайных опорах, 

возвышающихся над рельефом местности. Надземный тип прокладки трубопроводов 

применяется при переходах через дороги, лощины, овраги и ручьи, на заводских 

территориях, в местах с сильно льдонасыщенными грунтами вечно-мерзлой толщи [9]. 

Трубопровод соединяется при помощи сварки в нить и укладывается на подготовленное 

основание. Предпочтительно укладывается в прямую линию, но в зависимости от рельефа и 

сейсмичности может иметь зигзагообразную форму. Направляющие и неподвижные сваи и 

опоры в зависимости от их конструкции монтируются на основание. До укладки трубопровода 

на основание производятся изоляционные работы. Само основание в основном оборудуется 

насыпным способом и реже гидронамывным. Аналогично наземной прокладке трубы 

укладываются в кольцевой теплоизоляции или в утепленных коробах. 

Эстакады могут выполняться из дерева, железобетона и металла. Металлические эстакады 

применяются в огнеопасных местах. Производство железобетонных эстакад сложно, а их 

стоимость высока. Поэтому основное применение получили свайные и рамные деревянные 

эстакады [10], [11]. 

Преимущества надземной прокладки: 

 трубы и короба не являются причиной снегоотложений и не мешают уборке снега; 

 решается вопрос пересечений с проездами и проходами; 

 изоляция труб не подвергаются механическим повреждениям со стороны транспорта и 

пешеходов; 

 трубопроводы не подвержены снежным заносам, доступны для проведения 

эксплуатационных мероприятий и ремонта. 

Недостатками надземной прокладки являются: 



█ 11  

 высокая по сравнению с наземной прокладкой стоимость строительства; 

 неудобство монтажа и установки арматуры, особенно пожарных гидрантов; 

 значительные по сравнению с наземной прокладкой, теплопотери, вследствие больших 

скоростей ветра и отсутствия снегоотложений на трубах; 

 трубы, уложенные по фасадам зданий, эстакадам и оградам, портят архитектурный и 

эстетический виды населенного пункта; 

 при прокладке труб по стенам зданий нарушается принцип первоочередности 

строительства санитарно-технических коммуникаций. 

При сравнении преимуществ и недостатков надземного способа прокладки инженерных 

коммуникаций очевидна его экономичность, удобство монтажа и эксплуатации, что важно при 

строительстве в северных районах и условиях вечной мерзлоты [1, 22]. 
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В настоящее время очень велик интерес к инновациям. На различных мероприятиях 

обсуждаются её проблемы, готовятся специалисты по данному направлению специальности, 

защищаются диссертации. Повышение эффективности отечественной инновации производств 

является чуть ли не одним из ключевых направлений для развития экономики страны. 

Несмотря на всё, инновационные процессы в России идут очень медленно, связано это с очень 

слабой инфраструктурой инновационной деятельности.  

Российской экономике нужно догнать экономическо развитые страны, которые уже вступили в 

фазу роста современного технологического уклада, факторами являются микроэлектроника и 

программное обеспечение. Объём мирового рынка наукоёмкой продукции составляет 2300 млрд 

долл. Из этой суммы доля России очень и очень мала, составляет 0,3%, США – 30%, Германия 23%, 

Япония – 17% , остальные страны около 30%. Из этих данных видно, что мы сильно отстаём, от 

мировых лидеров. Даже в космических технологиях, Россия уступает США по качеству 

выпускаемой и техники и по количеству спутников. Преимущества у России остаются только по 

ракетостроению, по сравнению со всеми другими странами. Мы удерживаем лидерство в ядерных 

технологиях. Экспорт у России так же заключается в продаже ядерного топлива, ускорителей, 

лазеров и в строительстве атомных электростанций. Самое перспективное направление в России это, 

хранение и переработка облученного ядерного топлива.  

Китай стал мировым лидеров по потреблению промышленных роботов. У них приходится 

на 10 тыс. рабочих мест, примерно 38 промышленных роботов. В России на 10 тыс. человек 

приходится в 20 раз меньше промышленных роботов, чем в Китае. Поэтому Россия находится 

ниже Мексики, Индонезии, Таиланда. Россия нуждается примерно в 360 тыс. промышленных 

роботах, чтобы догнать развитые страны по уровню автоматизации производственных 

процессов [1]. Известно, что автоматизация, это считай, единственное из решений, для решения 

проблемы производительности труда и качества продукции. На многих предприятиях 

благодаря замене людей роботами, производительность увеличивается в несколько раз. Ещё во 

времена СССР освоение инноваций и автоматизации началось с создание тяжелой 

промышленности и машиностроения. Были введены всеми известные в настоящее время 

конвейеры с определённым ритмом движения. Спустя 10 лет после Великой отечественной 

войны, автоматизация выросла почти в 10 раз. Появились различные станки уже с 

программным управлением. На протяжении полутора веков происходило формирование 

мирового машиностроение, которое в свою очередь включало три основных подотросли: 

- общее машиностроение, которое производит промышленное и сельскохозяйственное 

оборудование; 

- транспортное машиностроение, которое выпускает все виды транспортных средств 

(воздушные, наземные и водные); 

- электротехническая промышленность, которая выпускает все виды продукции, 

обслуживающей производство электроэнергии. 

На сегодняшний день на российском рынке идёт ожесточённая борьба за потребителя, все 

пытаются конкурировать друг с другом. Естественно, в этой борьбе побеждает тот, кто сможет 

уменьшить издержки и первым сможет перевести производство на мировые технологически 

стандарты. Сможет автоматизировать все производственные процессы, тем самым снизить 

издержки. Внедрение новой техники - это весьма сложный процесс. 

В России, к сожалению, пока ещё нет ядра крупных предприятий, даже, например, которые 

уже существуют в Корее, способных осваивать и создавать новые наукоёмкие технологии, 
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укреплять стратегические связи со знающими, квалифицированными поставщиками и 

клиентами. Россия должна выделить 6-8 приоритетных высоких макротехнологий и на их 

основе вырастить 40-60 компаний – чемпионов, построенных по западному подобию, и они 

принесут доход больший, чем все остальные 17 тысяч разрозненных предприятий, имеющих 

технологическую базу двадцатилетней давности. 

Данную проблему, конечно же, не удастся решить без помощи государства, это просто 

невозможно. Можно вначале найти финансирование и создать новый конкурентный продукт, 

но это всего лишь одна треть пути. В дальнейшем нужно создание системы поддержки 

продвижение продукта. Эти задачи не под силу разрозненным предприятиям. Именно на этапе 

продвижения продукта определяющую роль будет играть действия государства с применением 

политических инструментов влияния. Рыночные механизмы не выведут промышленность на 

международный рынок, он и так уже поделён транснациональными компаниям, которые в свою 

очередь будут очень жестко отстаивать свои позиции. 

Внедрение инновационных технологий вместе с зарубежными странами возможно путём 

вступления в международную кооперацию и заключения общего с конкурирующими 

производителями. Только, развитые страны жёстко контролируют доступ к эффективным 

технологиям, тем самым отрезая от них остальной мир. 

Для развёртывания работ по внедрению инноваций, требуется очень большой начальный 

объём инвестиции, несколько миллионов долларов, и конечно же требуется структура, которая 

будет способна обеспечить оптимальное использование этих инвестиций. 

С рациональной стратегией внедрения инноваций разобрались. Следующим очень важным 

этапом идёт место страны в технологическом пространстве по таким показателям, как 

наукоёмкость и наукоотдача. К примеру, Россия по доле высокотехнологичного экспорта 

уступает аж в 5 раз Китаю и в 4 раза Италии, находится на уровне Индии. В свою очередь по 

конкурентоспособности Россия уступает более чем в 4 раза Италии. В мировом экспорте 

информационного оборудования уступает Китаю в 24 раза, Италии в 6 раз. 

В России одной из проблем внедрения наукоёмких технологий на международный рынок 

является отсутствие опыта в области рекламы и маркетинга. У нас нет системы консалтинговых 

фирм, которые в свою очередь занимаются продвижением инновационных товаров. В нашей 

стране, конечно же, существует много технологических заделов во многих областях, но нет 

конечного коммерческого массового воспроизводства. А чтобы закрепиться в низах, 

необходимо хотя бы организация серийного производства, проведение маркетинга и 

финансовая поддержка государства [2]. 

Говоря об инновационном будущем страны, придётся избавиться от стремления к 

глобальному лидерству во всех направлениях, а придерживаться принципов международного 

сотрудничества и разделения труда. Россия должна выбрать свои ниши на рынке. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: Без создания оптимальной системы 

коммерциализации технологий, четко организованных маркетинговых схем, а так же без 

реформирования финансовых механизмов, дальнейшее научно–технологическое отставание от 

мировых лидеров будет всё больше увеличиваться. 
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены основные технические недостатки 

современных криптовалют, которые мешают их использованию в повседневных задачах, а 

также рассмотрены платёжные системы на публичном блокчейне, в которых была 

предпринята попытка по устранению этих недостатков. 
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Платежные системы, основанные на технологии блокчейн, все больше привлекают 

внимание игроков индустрии финансовых услуг и поэтому все чаще применяются для 

выполнения финансовых транзакций [1]. Среди преимуществ, которые могут предложить 

технологии, основанные на публичном блокчейне, можно назвать простоту открытия личного 

счёта, удобство платежей, включая трансграничные, гарантированное исполнение и 

прозрачность транзакций. Ко всему прочему, блокчейн обеспечивает все вышеперечисленные 

преимущества без участия посреднических финансовых организаций. Именно поэтому активно 

разрабатываются технологии, которые теоретически должны позволить заменить множество 

уже существующих платёжных систем.  

Однако многие реализации таких технологий предназначены для работы исключительно со 

своими токенами – так называемой криптовалютой. Именно так работают платёжные системы 

Bitcoin, Ethereum, Monero, ZCash и другие. Это доставляет неудобства при совершении 

быстрых платежей, включая повседневные. Так, для использования криптовалют необходимо 

их намеренное приобретение. Адаптация платёжных систем на блокчейне для прямой работы с 

фиатными валютами могла бы помочь в расширении сферы применения таких систем. 

Другая проблема основных платёжных систем на блокчейне заключается в том, что они не 

позволяют восстановить доступ к кошельку при потере ключа к нему. Именно с этой 

проблемой столкнулись пользователи Bitcoin: около 13,7 млн уже были добыты в результате 

майнинга, однако почти 30% из них – это «мертвый груз» – такая валюта никогда не будет 

использована в будущем [2]. Для решения этой проблемы возможно использование механизмов 

KYC, которые могут позволить восстанавливать утерянный доступ к собственным кошелькам. 

Дополнительным плюсом является предотвращение развития теневой экономики.  

Попытки создать платёжные системы, обладающие вышеперечисленным 

функционалом, уже были предприняты. Большинство из них ориентировано на 

конвертацию валют во время проведения транзакций – именно так работают платёжные 

системы Metal Pay, TenX, Monaco. Одним из недостатков данных платёжных систем 

является то, что все из них контролируются компаниями, создавшими данные системы, что 

приводит к их централизации. Однако данные системы более удобны для применения в 

повседневной жизни, чем традиционные криптовалюты. Так, они позволяют моментальную 

конвертацию между различными типами валют при совершении транзакций, а также  

облегчают их совершение посредством использования мобильных приложений и 

дебетовых банковских карт. При этом сохраняются преимущества криптовалют, такие как 

низкая стоимость транзакций и независимость их стоимости от местоположений 

отправителя и получателя. 

Проблему централизации подобных систем призвана решить OmiseGO, которая полностью 

децентрализована в той же мере, что и современные криптовалюты, но при этом также 

рассчитана на работу с внешними активами. Технология рассчитана на работу в тех регионах, 

где развитость банковской сферы находится на низком уровне, таким образом позволив 

использовать безналичный расчёт там, где он изначально отсутствовал. Минус технологии, как 

и в случае с традиционными криптовалютами, - отсутствие реализации KYC. 
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Аннотация: данная работа описывает эксперимент с Hyperledger Fabric, в котором была 

предпринята попытка удалить и заново добавить транзакции в блокчейн через 

использование технологии резервного копирования таким образом, чтобы формально это 

воспринималось как замена данных с записью нужного времени создания транзакции. 

Данный эксперимент удалось совершить при 100% доступе ко всем пирам в сети, однако 

совершить атаку 51% не удалось. 

Ключевые слова: блокчейн, база данных, Hyperledger, виртуальные машины, Docker. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В данной работе был использован Hyperledger Fabric – блокчейн-система, входящая в большой 

зонтичный проект HyperLedger, организованный в 2015 году и имеющий на данный момент 

внушительный список из более чем 100 участников [1]. С помощью Hyperledger Fabric был проведён 

эксперимент, цель которого - выявление возможности изменения данных в блокчейне методом 

использования резервного копирования. Задачи, поставленные перед исследователем: 

 Построение экспериментальной бизнес-сети на основе Hyperledger Fabric, состоящей из 3-

5 клиентов (пиров); 

 Анализ путей создания и развёртывания резервных копий различных элементов системы; 

 Испытание с помощью отправки транзакций в сеть и создания резервных копий на 

определённых этапах. 

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для выполнения поставленных задач была организована сеть из пяти виртуальных машин 

VMware Player с предустановленными Ubuntu 16.04, на которых была развёрнута сеть 

Hyperledger Fabric. 

Основная особенность Hyperledger Fabric как блокчейн-системы заключается в том, что она 

позволяет не только добавлять данные в распределённый реестр, но и удалять их из него, однако в 

отличие от традиционных баз данных абсолютно все операции записываются как транзакции и 

собираются в цепочку. Таким образом, сохраняется полная история изменения реестра, в которой 

видно, какой именно участник добавил или удалил, например, актив. При этом, исходя из 

определения блокчейна, ни одну отдельно взятую транзакцию невозможно изменить. Задача 

исследователя заключается в том, чтобы найти решение, позволяющее стереть блокчейн, начиная с 

определённого момента, и заполнить его транзакциями с возможностью подделки временного 

штампа (Timestamp), таким образом, формально изменив данные в блокчейне. 
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Поиск решения планировалось начать с создания резервной копии определённой части 

системы на определённой транзакции. Было найдено два предполагаемых способа сделать это: 

1. Сделать резервную копию базы данных CouchDB; 

2. Сделать образы всех работающих Docker-контейнеров с помощью docker commit.  

Для работы с Timestamp предполагалось просто изменять системное время перед 

выполнением транзакций. 

В ходе проведения эксперимента было решено создать трёх участников сети и три актива, 

принадлежащих им, которые позволяют менять своё значение на любое желаемое. Задача – 

попробовать отменить создание одного участника и одного актива и создать их снова с 

возможностью выставить свой временной штамп. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе создания резервных копий было выявлено, что оба метода подходят для сохранения 

состояния блокчейна на любом этапе. Интересным результатом эксперимента является то, что 

откатить блокчейн путём варианта атаки 51% не удалось.  

При этом если имеется контроль над всеми пирами и есть возможность создавать и 

восстанавливать резервные копии их данных, проблем с откатом блокчейна не возникает. В 

результате эксперимента удалось таким образом откатить блокчейн до состояния, в котором 

последний участник и актив ещё не были созданы. С подменой временного штампа путём 

изменения системного времени также не возникло проблем, однако стоит учитывать, что 

присутствие временного штампа не определяет порядок транзакций в блокчейне. Другими 

словами, Hyperledger Fabric допускает ситуацию, когда более поздняя транзакция в блокчейне 

обладает более ранним временным штампом – таким образом, остаётся возможность раскрыть 

обман при вводе данных в блокчейн. 
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Аннотация: в статье анализируется методика анализа параметров технологического 

процесса на основе применения контрольных карт, описываются методы контроля качества и 

поддержания технологических процессов в статистически управляемом состоянии, 

исследуются существующие статистические методы контроля качества по количественному 

и альтернативному признакам, рассматривается возможность создания программного 

продукта, который позволит автоматизировать статистический анализ характеристик 

производственного процесса для принятия решения о качестве процесса. 
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Введение 
Статистический контроль технологического процесса является одним из наиболее эффективных 

и перспективных направлений повышения качества продукции серийного производства. 

Традиционный подход к контролю качества подразумевает под собой проверку готовой продукции. 

Но такая постфактум проверка, когда бракованная продукция уже создана, приводит к 

экономическим потерям. Эффективнее использовать стратегию предупреждающих потерь, 

позволяющая исследовать сам ход процесса производства с целью его контроля и регулирования. 
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Статистический контроль за технологическим процессом решает задачу обеспечения и 

поддержания процессов на приемлемом и стабильном уровне, гарантируя соответствие 

продукции требованиям. Основным статистическим инструмента такого подхода являются 

контрольные карты [1].  

Контрольные карты 

Контрольная карта – это линейчатый график, построенный на основании данных измерений 

показателей процесса в различные периоды времени [2]. Он позволяет отразить динамику 

изменений показателя и за счет этого контролировать процесс. Наносимый на карту 

статистический показатель должен быть коррелирован с качеством производимой продукции. 

При этом порядок нанесения на карту значений показателя привязан к времени или порядку 

отбора выборок. 

Помимо значений выборочного статистического показателя качества на карту наносят 

статистические определяемые контрольные границы относительно центральной линии (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Вид контрольной карты 
 

Контрольные карты количественных признаков 

Графическая иллюстрация граничных значений для выборочного распределения 

выборочного среднего приведена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Выборочное распределение выборочного среднего 
 

Значения  и  получают по результатам расчетов среднего значения и стандартного 

отклонения соответствующих параметров технологического процесса на протяжении длительного 

периода времени. Изменчивость внутри подгрупп является мерой случайных вариаций. Для 

получения оценки  вычисляют выборочное стандартное отклонения или умножают выборочных 

размах на соответствующий коэффициент. Это мера оценивает только изменчивость внутри 

подгрупп. 
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Контрольные карты альтернативных признаков. 

Альтернативные данные – это наблюдения, фиксирующие наличие или отсутствие 

характеристик (признаков) у каждой единицы продукции.  

При использовании контрольных карт альтернативных признаков достаточно рассмотреть одну 

карту, так как предполагаемое распределение имеет только один независимый параметр – средний 

уровень. Параметры, необходимые для построения карт по альтернативному признаку не 

отличаются от параметров для карт по количественному признаку: центральная линия, верхняя и 

нижняя контрольные границы  

Автоматизация построения и анализа контрольных карт. 

По значениям статистических характеристик в последовательных выборках и по их 

расположению относительно контрольных границ можно своевременно обнаружить нарушения 

в технологическом процессе и принять меры по их устранению. Предложенная автоматизация 

процесса построения и анализа контрольных карт упрощает решение широкого круга задач 

контроля и обеспечения качества, а также позволяет выполнять данные работы операторам без 

специальных знаний в контроле качества. 

Заключение 

Таким образом, рассмотренный метод контрольных карт является статистическим методом 

обработки информации для принятия обоснованных решений. Подобный взгляд на вещи 

является наиболее эффективным и объективным средством диагностики процесса. Многие 

фирмы тратят большие средства для обучения персонала статистическим методам и способам 

их применения. В связи в этим возрастает важность автоматизации данного процесса. 

Разработанное в ходе научной работы приложение может способствовать применению 

статистических методов в более широком диапазоне областей деятельности.  
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Аннотация: оценка качества торгового обслуживания является одной из приоритетных в 

деятельности торгового предприятия. В статье анализируются основные проблемы, 

связанные с выбором критериев такой оценки. Обоснован выбор соответствующих ключевых 

показателей оценки качества торгового обслуживания, изучены методики их измерения и 

мониторинга. Сделан вывод о том, что при оценке уровня качества торгового обслуживания 

должен применяться комплексный подход. 

Ключевые слова: качество торгового обслуживания, ожидания потребителей, показатели 

качества. 

 

Качество торгового обслуживания является важным социальным индикатором успешности 

экономических и социальных реформ в стране. Внимание к качеству торгового обслуживания 

как одному из важнейших параметров оценки магазина увеличивается соразмерно развитию 

рынка и усилению конкурентной среды. Растет материальное благосостояние людей среднего 

класса, повышается их культурный уровень, и в этих условиях вполне естественно желание 

покупателей приобретать необходимые, качественные товары при качественном обслуживании.  

Важное значение приобретает система оценки и контроля качества торгового 

обслуживания. 

Торговое обслуживание включает в себя такие понятия, как:  

• «качество торгового обслуживания»;  

• «культура торговли»;  

• «культура обслуживания»; 

• «уровень обслуживания». 

Торговое обслуживание — это, с одной стороны, обслуживание потребителей, 

предоставление услуг, непосредственно направленных от человека к человеку, а с другой — это 

обслуживание материального характера, которое направлено не на человека, а на перемещение 

предметов (товаров) и косвенно воздействует на население, как на потребителей в целом, так и 

конкретно на каждого человека. Эти формы торгового обслуживания имеют моральное 

содержание и моральное влияние, поскольку непосредственно касаются людей.  

Торговые услуги имеют ряд особенностей, которые необходимо учитывать при 

рассмотрении вопросов их оценки и повышения качества:  

 потребителям труднее определить качество торговых услуг, чем качество товаров; 

  качество торговой услуги является результатом сравнения ожиданий потребителя и 

реального уровня предоставления услуги; 

 оценка качества торговой услуги происходит как на основании результата, так и процесса 

предоставления услуги. 

Оказание торговых услуг имеет ряд производственно-технологических и физических 

свойств, которые можно сравнивать с эталонными критериями. Именно на базе представлений 

об эталонных качествах торговой деятельности вырабатываются стандарты и нормативы, на 

основе которых осуществляется техническое обеспечение труда работников торгового 

предприятия, нормируются конкретные трудовые операции, создаются инструкции и 

служебные документы, регламентирующие процесс торгового обслуживания.   

К числу важнейших свойств торговых услуг относятся следующие [1]:  

• количественные характеристики оборудования, инструментов, разного рода материалов и 

средств, с помощью которых осуществляется торговая услуга;  

• информационное обеспечение покупателей;  

• период времени обслуживания покупателей;  

• характеристики, связанные с санитарией, гигиеной, порядком в торговом помещении;  

• характеристики, связанные с безопасностью покупателей  и обслуживающего персонала;  
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• численный состав сотрудников, участвующих в процессе торгового обслуживания, а также 

профессионально-квалификационные характеристики, включая умение, мастерство, опыт, 

коммуникабельность;  

• этические качества обслуживания - ответственность, вежливость, чуткость и др.;  

• эстетические качества обслуживания - комфортность обстановки обслуживания, внешнее 

оформление товара, дизайн интерьера и др. 

Оценка качества торговых услуг - это совокупность операций, связанных с определением 

числового значения уровня качества услуг. Оценку качества можно рассматривать как особый тип 

функции управления, направленной на формирование ценностных суждений об объекте оценки. 

Существуют различные подходы к определению понятия «качество торгового 

обслуживания» и его оценке. Так, например, Международный стандарт ISO 9000-2015 

определяет качество не только как заложенные в товарах и услугах функции и параметры, но 

также и как восприятие их ценности и пользы потребителем, их способностью удовлетворить 

потребителей [2]. Исходя из этого определения, требования, которые предъявляют потребители 

к обслуживанию, вытекают из удовлетворенности их потребностей. 

Международная организация по стандартизации трактует качество как совокупность 

свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им способность 

удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности (стандарт ИСО 8402 - 94). 

В экономической литературе приводятся самые различные трактовки понятия «качество 

торгового обслуживания». Анализ этих подходов говорит о том, что указанное понятие 

трактуется либо как деятельность продавца, направленная на удовлетворение потребностей 

потребителя в процессе приобретения товара (услуги), либо как совокупность условий и 

процесса торгового обслуживания, средств и методов, направленных на удовлетворение 

потребностей покупателя.  

В Казахстане сформировалась трехуровневая система обеспечения качества торгового 

обслуживания. Верхний уровень системы составляют процедуры государственного контроля 

деятельности предприятий торговли, которые определяют минимально требуемый уровень 

комфорта, безопасности и сервиса. Второй уровень обеспечивается стандартами и процедурами, 

разрабатываемыми в рамках торговых сетей. Третий уровень обеспечения качества торгового 

обслуживания составляют внутренние системы менеджмента качества магазинов, которые 

дополняют и углубляют государственные и сетевые требования к качеству обслуживания. 

При оценке уровня качества торгового обслуживания необходим комплексный подход, 

который бы учитывала как объективные показатели, так и субъективную оценку 

удовлетворённости потребностей покупателем. 

 

Список литературы 

 

1. Синяева И.М. Маркетинг торговли: учебник / И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев: под 

ред. Л.П. Дашкова. М.: Дашков и К, 2013. 

2. ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



█ 21  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ SCOR-МОДЕЛИРОВАНИЯ ЦЕПЕЙ 

ПОСТАВОК 

Крыгина И.Е.
 

Крыгина И.Е. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ SCOR-МОДЕЛИРОВАНИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 

Крыгина Ирина Евгеньевна – кандидат технических наук, доцент, 
кафедра логистики, 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, г. Москва 

 

Аннотация: в статье приведено описание SCOR-модели как основы реинжиниринга цепей 

поставок, раскрыта сущность SCOR-моделирования, а также приводится методология  и 

практика SCOR-моделирования цепей поставок. Материал послужит полезным 

источником информации специалистам по логистике и управлению цепями поставок, а 

также студентам и аспирантам, обучающимся по направлению менеджмент/логистика и 

управление цепями поставок. 
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Сегодня деятельность производственных предприятий находится в непосредственной 

зависимости от ситуации на рынке поставщиков и потребителей. Если раньше, в качестве главной 

аксиомы, выдвигалось требование о максимальной загрузке всех имеющихся производственных 

мощностей и полном использовании ресурсов, то сегодня акцент сместился в сторону четкого 

соблюдения сроков поставок, минимальных наличных запасов и минимального времени цикла 

непосредственного производства. Эти требования обуславливают применения логистического 

контроллинга к изучению и анализу проблем производства, а также всех составляющих его 

снабженческих, производственных, сбытовых и других процессов.  

Поиск новых способов построения взаимовыгодных отношений с контрагентами в цепях 

поставок имеет для предприятий-производителей важное значение, так как все хозяйствующие 

субъекты, включенные в цепь поставок, должны совместно работать с нулевого цикла 

планирования и разработки продуктов и услуг, прогнозирования, производства, а также 

распределения, сбыта и доставки.  

Термин «управление цепями поставок» (Supply Chain Management) широко используется 

западными учеными свыше 15 лет. В настоящее время сформировалась целая концепция 

управления товародвижением и контрагентами в цепях поставок, изучающая наличные ресурсы 

компаний, а также решения субъектов цепей поставок в отношении взаимовыгодного 

взаимодействия с контрагентами на всей протяженности цепи поставок [3, с. 32]. 

По сути, это классический системный подход к интегрированному планированию и 

управлению потоками в цепочках поставок. Охват подобной интеграции распространяется на 

весь цикл от момента закупки сырья, производство товара и до продажи готового изделия 

конечному потребителю по всей цепочке. Каждый потребитель затем сам становится 

поставщиком для последующих (в следующем звене) участников цепи поставок, и это 

продолжается до того момента, пока конечный потребитель не получит готовый продукт. 

Получается своеобразная «сетевая структура цепей поставок», в которой каждый участник 

поставляет друг другу продукцию или услуги, добавляя собственную долю стоимости к 

итоговой стоимости готового товара.  

Сегодня в практике производственных предприятий широко используется инструментарий 

общего управленческого учета (функционально-стоимостной анализ, система 

сбалансированных показателей), а также модели, разработанные специально для контроллинга 

цепей поставок. Одной из них является SCOR-модель. Сегодня эта модель считается 

общепризнанным международным стандартом по проектированию, контроллингу и 

управлению цепями поставок.  

Supply Chain Operations Reference model (SCOR-модель) - референтная модель цепей 

поставок была разработана, активно развивается и продвигается международным Советом по 

цепям поставок (Supply Chain Counsil, сокращенно - SCC), образованным в 1996 г. и 

насчитывающим в своем составе сегодня более 1000 корпоративных членов, в качестве 

базового межотраслевого стандарта управления цепями поставок, подразумевающего 

эффективное планирование и проектирование структуры цепей поставок.  
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Главная задача Совета по цепям поставок состоит в развитии идеи построения SCOR-

модели и распространении её как базового инструмента управления цепями поставок для 

предприятий и организаций различных форм и отраслей экономики. SCOR-модель 

разрабатывалась в качестве инструмента, позволяющего предприятиям-производителям 

взаимодействовать друг с другом на основе типовых отраслевых стандартов, сравнивать себя с 

конкурентами, перенимать и делиться накопленным опытом с предприятиями своей отрасли и 

других отраслей.  

SCOR является референтной моделью, которая задает типовой язык описания возможных 

операций и процессов между участниками цепи поставок. Она содержит в себе накопленную 

библиотеку типовых бизнес-функций и бизнес-процессов по выстраиванию, мониторингу и 

управлению цепями поставок. SCOR помогает лучше проанализировать текущую деятельность 

предприятия, а также рассматривает необходимость и оценивает эффективность проведения 

реинжиниринга бизнес-процессов на самом предприятии и в цепи поставок [5, c. 1].  

В её основе лежат следующие положения: 

- стандартное описание процессов управления в цепочке поставок; 

- стандартизация взаимоотношений между участниками в цепи поставок; 

- стандартные метрики по измерению и сравнению показателей эффективности процессов в 

цепи поставок. 

Благодаря SCOR-модели можно создать типовые процессы внутри цепи поставок и 

оценивать их эффективность с помощью единых критериев, так как модель позволяет 

определить и стандартизировать бизнес-процессы, горизонтальные и вертикальные связи 

между участниками цепи поставок и правила сотрудничества между ними, характерные для 

различных отраслей производства.  

Ключевым моментом модели является графическое представление связей между 

контрагентами, что дает наглядное представление относительно существующих 

хозяйственных связей предприятия. Таким образом, SCOR-модель становится 

эффективным инструментом контроллинга и диагностики цепей поставок, которые 

наглядно показывают «узкие места» и показывают возможные альтернативные варианты 

построения логистической системы предприятия.  

Для производственного предприятия SCOR-модель охватывает следующие области: 

- управление взаимоотношениями с потребителями товаров (от момента получения заказа 

на доставку до фактической оплаты счета); 

- управление движением материальных и других потоков (продукция и услуги), идущих от 

поставщиков к потребителям (включая потоки оборудования, запчастей, энергоносителей и т.д.); 

- управление взаимоотношениями с поставщиками (от момента формирования заявки до 

фактической отгрузки продукции на склад). 

SCOR-модель предлагает собственный, стандартный язык, описывающий эти 

взаимоотношения в каждом звене цепи поставок. На текущий момент SCOR модель включает 

описание более 200 элементарных процессов, 550 лучших практик и 500 KPI. Стандарт 

постоянно обновляется, сейчас актуальна версия 10.0. 

Модель сочетает в себе три популярные на Западе управленческие концепции/технологии: 

реинжиниринг бизнес-процессов (Business Process Reengineering), бенчмаркинг (Benchmarking), 

и использование наилучших практик (Best Practice). Используя подход, аналогичный подходу 

при проведении реинжиниринга, SCOR-модель фиксирует текущее состояние процессов, и дает 

представление о том, какими эти процессы должны быть в дальнейшем (рис. 1). 

В обобщенном виде SCOR-модель показана на рисунке 2. 

При изучении цепи поставки производственного предприятия с использованием SCOR-

модели выполняются 4 основных бизнес-процесса: 

1. Make-М (делать) – операции процесса производства товара или услуги; 

2. Source-S (снабжать) – операции по снабжению производства всеми необходимыми 

компонентами и услугами; 

3. Deliver-D (доставлять) – операции по доставке изготовленного товара потребителям 

(собственными силами, либо с привлечением логистических посредников); 

4. Return-R (возвращать) – операции по управлению возвратными материальными потоками 

(бракованная продукциия, оборотная тара, различные виды отходов и т.д.). 
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Рис. 1. Этапы типового проекта SCOR-модели 
 

 
 

Рис. 2. Рекомендуемая модель операций в цепи поставок 
 

Параметр План – интегрирует деятельность всех участников цепи поставки и является 

ядром SCOR-модели. В трактовке разработчиков SCOR-модели компании, включенные в цепь 

поставок, выполняют ряд типовых, базисных процессов, объединенных функцией plan 

(«Планировать»). Данная функция планирования представлена в модели в виде процесса и 

приравнена по признаку типичности с базисными бизнес-процессами.  
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Таким образом, SCOR-модель охватывает все аспекты взаимодействия с потребителями (от 

заказа до выставления счета), все трансакции (от поставщиков до потребителя), а также все 

рыночные взаимодействия (от понимания общих потребностей до исполнения конкретных 

заказов) [7, c. 2].  

Однако, несмотря на растущий интерес со стороны теоретиков менеджмента цепей 

поставок к SCOR-модели и большому количеству различных публикаций по теоретическим 

аспектам SCOR-моделирования, следует отметить ограниченное число публикаций о её 

практическом использовании. 

Более того, существует мнение о весьма ограниченных возможностях использования SCOR-

модели в практике управления цепями поставок российских компаний. У российских 

производителей до сих пор господствует традиционный подход к управлению процессами, 

относящимися к маркетингу, производству и логистике. Товарные позиции выступают в 

качестве обособленных объектов управления. Используются не связанные между собой 

критерии оценки деятельности закупочных, производственных и сбытовых подразделений 

предприятия, а в отношениях с поставщиками и торговыми организациями производственники 

преследует свои интересы часто в ущерб смежникам. Более того, сегодня порядка 90% 

российских компаний не имеют структурированных данных о затратах на логистику, так как 

постоянное отслеживание каждого узла цепочки поставок просто не происходит.  

Такой неоднозначный взгляд на SCOR-модель также интересен и возможность 

практического применения SCOR-модели для управления цепями поставок необходимо 

внимательно изучать как один из инструментов повышения конкурентоспособности. 
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Будущее цифровой экономики и зарождающаяся парадигма ее развития должны быть 

ориентированы на разумное потребление ресурсов, улучшение экологии планеты, 

увеличение продолжительности жизни человечества и конечно же на развитие 

интеллектуальной базы в области науки. Инновации в области технологий и бизнес 

процессов стали лидирующей силой в конкурентной борьбе, предопределяя высокие темпы 

роста экономического развития государств. 

Государственная программа «Цифровой Казахстан-2020» является фундаментом для 

цифровой трансформации экономики страны. По мере внедрения  новых технологий и 

проникновения их во все новые профессии, требует от всех работников постоянно 

заниматься над повышением своей квалификации. С учетом сложившейся ситуации стоит 

необходимость в долгосрочном развитии цифровых навыков по таким направлениям, как: 

развитие навыков профессиональных кадров; повышение привлекательности новых 

технологий и науки среди молодежи; развитие цифровых навыков среди всех слоев 

населения, включая малый и средний бизнес, госслужащих, пожилых; предоставление 

возможности обучения на протяжении всей жизни [2]. 

Промышленные революции дали возможности отдельным странам добиться впечатляющих 

успехов в экономическом росте и занять места среди лидеров в мировой экономике. Одним из 

основных макроэкономических показателей, отражающих экономическое состояние страны, 

является ВВП, который характеризует материальное благосостояние государства, нации, а 

также уровень жизни его населения. На рис. 1 рассмотрен рост ВВП на душу населения 

Казахстана за 25 лет со дня обретения независимости.  
 

 
 

Рис. 1. Рост ВВП на душу населения в динамике за 25 лет 
 

Примечание: составлено автором по базе данных Maddison Project Database, 2018. 
 

В 2016 г. уровень ВВП на душу населения почти сравнялся с Россией. Конечно, ВВП наших 

стран вырос, но стоит брать пример с таких стран, как Сингапур и Германия, которые добились 

высоких результатов за этот период. Лучшим примером с высокоразвитой экономикой является 

страна Сингапур, это одна из крупнейших мировых держав по нефтепереработке и занимающая 

4-е место по производству полупроводниковых, а также имеющая самый крупный в Азии 

финансовый центр, после Гонконга и Токио. Согласно рис. 1, ВВП на душу населения в 

Сингапуре за 25 лет вырос с 16 тыс. долл. до 67 тыс. долл. США. По скачкообразной линии 

роста ВВП на душу населения в Сингапуре видно, как страна реагировала на кризисы. Спад в 

1997 г. - влияние Азиатского кризиса, далее кризис 2000-2003 гг. и, наконец, резкий спад 2008-

2011 - это мировой финансово-экономический кризис, который затронул всю мировую 

кредитную сферу, когда высокие цены на сырьевые товары, стали результатом планетарной 

инфляции. Германия достаточно плавно реагировала на кризисы и лишь на немного опускались 

цифры по ВВП. Германия является пионером промышленных технологий, где около 10% 

населения заняты в высокотехнологичных отраслях экономики и доля ВВП на душу населения 

составляет 46,8 тыс. долл. США. 
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Как уже говорилось выше, уровень ВВП на душу населения является одним из основных 

показателей экономической деятельности государства, его рост является сигналом экономического 

роста страны и роста производительности труда. Этот показатель является индикатором уровня 

жизни населения страны. Причиной роста этого показателя в РК является политика государства, 

направленная на сокращение налоговой нагрузки, в частности для стимулирования активности 

предпринимателей и перехода развития экономики на индустриальные рельсы. Казахстан укрепляет 

свои позиции за счет поддержки производства, экспорта и эффективной налоговой политики. 

Ниже на рис. 2 продемонстрировано развитие постсоветских стран, уровни их показателей 

по ВВП на душу населения и налоговой нагрузки на 2017 год. Наглядно можно увидеть, как 

эффективно развивается экономика Казахстана. Из стран постсоветского пространства в 2017 г. 

Казахстан выделяется наименьшей налоговой нагрузкой, которая составляет 13,2%. Почти при 

равных показателях ВВП на душу населения, у России налоговая нагрузка составляет 35.3%, 

что в 3 раза превышает показатель РК.  
 

 
 

Рис. 2. Налоговая нагрузка и ВВП на душу населения стран постсоветского пространства в 2017 г.  
 

Примечание: составлено автором по данным исследовательского центра The Heritage Foundation. 
 

При нынешнем развитии экономики, несомненно, следует учитывать, как на 

инвестиционные решения в экономике стран, оказывает влияние уровень налоговой нагрузки. 

Налоговая нагрузка является одним из главных критериев инвестиционной привлекательности 

Казахстана. Таким образом, данный критерий является одним из индикаторов развития 

налоговой системы, регулирования экономики и налоговой политики государства, которая 

измеряется в процентном соотношении к ВВП. Это важный показатель определения, в каком 

состоянии находится налоговая система страны. Он демонстрирует, насколько обременена 

экономика государства налоговыми отчислениями. Следует также отметить, что по уровню 

общей налоговой нагрузки к валовому внутреннему продукту в 2017 г. Казахстан находится на 

одном ряду с развитыми азиатскими странами, такими как Гонконг и Сингапур (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Рейтинг стран мира по показателям уровня общей налоговой нагрузки к валовому внутреннему 

продукту в 2017 г.  
 

Примечание: составлено автором по данным исследовательского центра The Heritage Foundation. 
 

А вот в странах Европы с достаточно высокоразвитой экономикой наблюдается очень 

высокий уровень данного показателя. Например: в Норвегии и Германии налоговая нагрузка к 

валовому внутреннему продукту уже в пределах 40%, а в Италии, Франции и Финляндии в 

пределах 45%, ну а самая высокая планка это в Дании, где показатель достигает до 51%. Стоит 

заметить, что в развитых странах высокие показатели валового внутреннего продукта на душу 

населения, как например, в Дании – 45709 долларов США Норвегии – 68430 долларов США, 

Франции – 41781 доллар США, а также и высокий инвестиционный капитал дают возможность 

применять этим странам высокие налоговые ставки. 

В условиях перехода на инновационный путь развития важнейшую роль приобретают 

процедуры поиска новых технических и организационных решений, регулирующие 

инновационную активность хозяйствующих субъектов. В условиях рыночных отношений 

эти процедуры ориентированы на поиск новых производственных возможностей с целью 

увеличения прибыли и повышения устойчивости хозяйственной организации в 

конкурентной борьбе [3].   

Новые технологии, в частности, в области систем связи, транспортных средств и средств 

обработки информации, ускорили процесс формирования мирового рынка капитала, развития 

электронной коммерции, создания цепочек снабжения, технологии blockchain, которые 

охватывают весь мир. Ожидается, что рынок цифровизации экономики будет расти примерно 

на 13% в год и составит 111 млрд тенге к 2025 году. 

Цифровой мир не спрашивает нас, готовы ли мы к изменениям, мир меняется на 

глобальном уровне. Цифровая экономика в развитых странах развивается разными путями, 

однако у них есть важные общие черты: наличие благоприятных условий для развития и 

внедрения инноваций, а также большие объемы инвестиций в цифровые технологии и 

инфраструктуру. 

Перед Казахстаном открываются огромные возможности для совершения технологических 

скачков во всех сферах экономики. Развитие цифровых технологий в стране определяются 

такими факторами, как усиление роли информационно-коммуникативных услуг на мировом 

рынке и оказание поддержки отечественным компаниям. Для успешного функционирования 

цифровой экономики в стране необходимо: развитие инфраструктуры с доступами в интернет, с 

использованием телекоммуникаций, а также электронный бизнес и коммерция. 

На рис. 4 продемонстрировано, какие задачи и какие цели необходимо поставить 

государству и компаниям, чтобы достичь высоких результатов при внедрении 

цифровизации в стране. 
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Рис. 4. Задачи, стоящие перед государством и компаниями для внедрения цифровой экономики  

в Казахстане 
 

В качестве примера приведем работу оператора национальной почтовой  связи 

Казахстана - это компания АО «Казпочта», которая совершила рывок в данном 

направлении и в июле 2017 г. компанией был произведен запуск беспилотного 

летательного аппарата - дрона. Два года назад в день выхода газет доставлялось около 40% 

печатных экземпляров, сегодня этот показатель достиг 93%. Казпочта, работая по 

сервисной модели, оплачивает только оказанные услуги и не закупает дроны. Этот проект 

не имеет аналогов в Казахстане и естественно Казпочта оказалась впереди конкурентов. 

Все сэкономленные средства от данного проекта будут направлены на модернизацию 

отделений и обновление систем. В процессе реализации грандиозной программы 

трансформации и реинжиниринга бизнес-процессов, АО «Казпочта» смогла занять свою 

нишу на рынке Казахстана, а теперь выстраивает стратегию выхода на новые мировые 

рынки с помощью электронной коммерции. Электронная коммерция дала возможность 

АО «Казпочта» увеличить доходы, ежегодно доставляется около 6 млн мелких пакетов и 

посылок, из которых 80% - товары, заказанные через интернет. Программы 

трансформации, проводимая в компании направлена на стандартизацию и оптимизацию 

бизнес-процессов и условий, обеспечивающих качество предоставления услуг, повышение 

эффективности деятельности компании, создание единого информационного пространства 

и корпоративной культуры.  

Проникновение цифровой экономики повсеместно наблюдается по всему миру, в частности 

открываются новые возможности во всех областях, где разрабатываются новые продукты, 

модернизируются методы работы, оптимизируются производственные процессы, 

логистические каналы поставок, улучшаются способы взаимодействия с поставщиками и 

покупателями. Посредством удешевления процессов обработки, передачи и хранения 

информации, а также развития инфраструктуры, общество находится на первом шаге к новой 

цифровой революции, которая изменит в целом мировую экономику. Цифровизация повлияет 

на все отрасли, включая и нефтегазовую. 

Эффект от использования цифровых инструментов в нефтегазовой отрасли изображен на 

рис. 5. 
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Рис. 5. Эффект от использования цифровых технологий в нефтегазовой отрасли РК 
 

Геологическое и гидродинамическое моделирование месторождений направлено на 

наиболее полное извлечение запасов углеводородов и дает максимальный эффект для 

получения высоких показателей экономической рентабельности. Использование цифровых 

технологий в нефтегазовом секторе позволит не только моделировать месторождения, но и 

повысить эффективность ремонтных работ и процессов бурения, снизить энергозатраты, а 

также анализировать выходы продукции. 

Кроме эффекта на развитие отраслей экономики, цифровые решения несут с собой и новые 

риски. Лидер нации Казахстана Н. Назарбаев отметил в своем послании к народу: «Дан 

импульс новому этапу технологического и инфраструктурного развития. Чтобы 

соответствовать новому времени, нам предстоит сплотиться в единую нацию – нацию, стоящую 

на пороге исторического восхождения в условиях Четвертой промышленной революции» [1]. 

Нашему государству необходимо взять инициативу по продвижению цифровой грамотности и 

обеспечению защиты безопасности данных. Повсеместное внедрение новых технологий и 

выбранный путь к цифровой экономике позволит обеспечить стране повышенную 

эффективность и прозрачность в органах государственного управления, в области по 

обеспечению занятости населения, а также повысить качество в сфере образования и 

здравоохранения, позволит улучшить инвестиционный климат [4]. Специалисты, которые 

будут работать в этой отрасли, должны обладать способностями гибкого мышления и умению 

воплощения в жизнь нового. Процесс цифровизации требует новых инноваций, постоянных 

обновлений, новых квалифицированных навыков и профессиональных знаний. Казахстан 

избрал верный путь в данном направлении.  

 

Список литературы 

 

1. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана. 10 января 

2018 г. Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции. 

Официальный сайт Президента РК. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.akorda.kz/ (дата обращения: 16.02.2018). 

2. Государственная программа «Цифровой Казахстан» на 2017-2020 годы. Основание для 

разработки - Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О 

Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года». 

3. Сабден О. Экономика: Избранные труды. Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2011. С. 90. 

 

Эффект от использования цифровых инструментов в нефтегазовой отрасли РК

• повышение 
эффективности 
ремонтных работ 

• применение 
инновационных 
технологий при 
бурении

• установка 
динамичного 
ценообразования

• улучшения 
контроля за 
утечкой нефти и 
газа

• снижение 
энергозатрат

• использование 
дронов на 
удаленных 
участках

• моделирование 
месторождений

• увеличение 
прибыльности 
существующих 
активов

доход затраты

производ
ство

себесто

имость



 █ 30 █ 

4. Парманова О.А. Интеграционные процессы и диверсификация производства в нефтегазовом 

секторе РК. International Scientific Review. № 1 (43), 2018. С. 77-80. 

5. Сайт базы данных Maddison Project Database. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/ (дата обращения: 16.02.2018).  

6. Сайт исследовательского центра. The Heritage Foundation. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.heritage.org/index/ranking/ (дата обращения: 16.02.2018). 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ УМНЫХ КОНТРАКТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ  

НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Савельев И.Е.
 

Савельев И.Е. ТЕХНОЛОГИЯ УМНЫХ КОНТРАКТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Савельев Илья Евгеньевич – аспирант,  

кафедра информационного менеджмента и информационно-коммуникационных технологий  

им. профессора В.В. Дика, 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», г. Москва 

 

Аннотация: в статье приводится описание использования технологии Умных контрактов для 

контроля над деятельностью предприятий со стороны государственных органов. В работе 

описан событийный подход к описанию деятельности предприятия, применен данный подход 

на примере деятельности автошколы, а также предоставлен порядок действий со стороны 

предприятия и государственных органов при внедрении данных технологий. 
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На сегодняшний день высокую популярность обрели технологии Блокчейн и Умных 

контрактов. Данные технологии очень перспективна, поскольку  с помощью них возможна 

оптимизация процессов и организация деятельности в разных областях [3]. При том, 

несмотря на высокую популярность криптовалют, общество понимает, что Блокчейн и 

Биткоин – разные технологии и использование Блокчейн-системы не обязательно 

подразумевает использование криптовалюты. 

Информационные системы, построенные на основе Блокчейн-сети, представляют собой 

децентрализованную систему, обеспечивающую неизменность хранимой информации [2]. 

Использование Умных контрактов позволяет организовать правила взаимодействия в рамках 

используемой Блокчейн-сети и так же обеспечивать неизменность данных правил [1]. 

Технология Умных контрактов (Smart-contract) в связке с технологией 

Блокчейн(Blockchain) позволяют проектировать информационные модели предприятия, 

фиксировать возникающие во время работы предприятия события и описывать связи между 

такими событиями. Деятельность предприятия можно представить как список событий, 

возникающих при работе предприятия, и набор условий, связей данный событий между собой. 

В качестве примера рассмотрим деятельность автошколы. Конечным событием в деятельности 

автошколы можно назвать выдачу сертификата об окончании автошколы. Для возникновения 

данного события необходимо, чтобы до этого момента возникли события «Сдача 

теоретического экзамена» и «Сдача практического экзамена». В свою очередь данные события 

так же имеют необходимые условия для их осуществления. Таким образом, мы получим граф 

событий, возникающий при обучении в автошколе.  
 

 
 

Рис. 1. Граф событий при работе автошколы 
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На рис. 1 представлен типовой граф событий в работе автошколы: 

 Событие Е1 – оформление обучающегося в автошколу, начало обучения. 

 Событие Е2 – завершение теоретических занятий в автошколе. Возникает спустя 

определенный срок после начала обучения. 

 Событие Е3 – завершение практических занятий. Возникает спустя определенный срок 

после начала обучения. 

 Событие Е4 – успешная сдача теоретического экзамена. Возникает после завершения 

теоретического обучения. 

 Событие Е5 – успешная сдача практического экзамена. Возникает после завершения 

практического обучения, а также после успешной сдачи теоретического экзамена.  

 Событие Е6 – Выдача свидетельства об окончании обучения в автошколе. Возникает 

после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов. 

Данный набор событий и связей можно представить в виде умного контракта. Событиями в 

терминах будут являться вызовы методов smart-контракта (либо специально генерируемые 

events, в зависимости от реализации и языка программирования), связи между событиями будут 

проверяться в момент очередного вызова метода Smart-контракта. 
 

 
 

Рис. 2. Принципиальная структура класса Умного контракта для автошколы 
 

В свою очередь, на основании итоговых событий деятельности одних предприятий 

возможно проектирование Умных контрактов других предприятий и органов. Так, 

например, при создании единого реестра водительских удостоверений на основе 

технологий Блокчейн и Умных контрактов, возможно создание алгоритмов, обязывающих 

наличие событий «Выдача свидетельства об окончании обучения в автошколе». 

Граф, представленный на рисунке 1, можно дополнить событиями о назначении 

преподавательского состава, для обеспечения проверки обоснования формирования событий 

путем добавления новых событий только подтвержденными пользователями, имеющими право 

на отражение данного события. 

Для фиксации событий в Блокчейн-сети предлагается использовать как портал в сети Интернет, 

так и оставить возможность прямой работы с Умным контрактом. Предполагается, что интернет-

порталом будут пользоваться предприятия с небольшим потоком клиентов. Крупные компании, 

имеющие собственный штат программистов, смогут разработать и внедрить программное 

обеспечение для автоматизированного добавления необходимых событий, либо осуществить 

интеграцию используемого программного обеспечения с Блокчейн-сетью.  

Однако, для использования данных Умных контрактов необходимо, чтобы все предприятия 

одной сферы работали по схожим, а лучше идентичным, Умным контрактам. Это возможно в 

случае, если выпуском Умных контрактов будет заниматься государственное учреждение, 
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ответственное за данную сферу – Госавтоинспекция МВД России – выпуск Умных контрактов 

для автошкол, Минобрнауки РФ для вузов и т.д. Порядок действий предполагается следующий: 

1) Предприятие обращается в соответствующий государственный орган с заявкой на выпуск 

экземпляра соответствующего умного контракта.  

2) Государственный орган выпускает экземпляр Умного контракта, подписанный 

Электронно-цифровой подписью с указанием автора Умного контракта и открывает доступ к 

контракту к соответствующим пользователям Блокчейн-сети (руководству Предприятия). 

3) Предприятие отражает ключевые события своей деятельности путем вызовов методов 

Умного контракта. 

4) В случае необходимости, государственные органы используют открытую информацию 

Блокчейн-сети для формирования необходимой аналитики. 

Таким образом, соответствующие гос. структуры смогут частично перенести функцию 

по контролю за деятельностью предприятий на уровень программной архитектуры 

используемой Блокчейн-сети. Если в данный момент, правила, указы и законы 

публикуются в текстовом виде, то при использовании технологии умных контрактов 

возможным станет реализация данных документов в виде программных условий.  

Государственные структуры получат инструмент по контролю за деятельностью 

подчиненных предприятий. В случае с автошколами данный механизм позволит снизить оборот 

поддельных документов о прохождении обучения в автошколах, что повысит безопасность на 

дорогах. При использовании данных методов в сфере Высшего профессионального 

образования снизится оборот поддельных документов о наличии высшего образования. 
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Для современного российского общества коррупция является одной из главных угроз 

экономической безопасности, которая оказывает сокрушительное воздействие как на 

экономическую составляющую нашей страны, так и на социальную и духовно-

нравственную стороны. Так, в мировом коррупционном рейтинге, по данным 

международной организации TransparencyInternational, Россия занимает 134 место, при 
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этом отмечена зависимость между коррупцией и неравенством в распределении власти в 

обществе и национального дохода [5]. Занимаемая Россией позиция сказывается на 

перспективах экономического, инновационного и инвестиционного развития страны. В 

связи с этим актуализируется проблема оценки реального размаха коррупционной 

пораженности экономики и сферы государственного управления в регионах.  

Уровень коррупции в регионах Российской Федерации напрямую зависит от финансовой 

составляющей местного бюджета. Если регион – реципиент (дотационный), то в нем преобладает 

так называемая бытовая коррупция – на основе взаимоотношений чиновник – гражданин. Если же 

регион инвестиционно привлекателен, то коррупция выглядит более масштабной – экономической: 

чиновник – бизнесмен (это характерно в частности для Москвы и Московской области, 

Краснодарского края). Отмечено, что разным становится рейтинг наиболее «нечестно» работающих 

организаций в регионах-реципиентах и инвестиционно привлекательных.  

Статистика взяточничества в России за 2016 год отражает, что наиболее 

коррумпированными являются:  

 органы местного самоуправления (36%);  

 ГИБДД (32%); 

 полиция (26%); 

 суды (21%); 

 медицина (17%); 

 бизнес (14%); 

 образование (13%).  

Так, в бедных регионах лидерами коррупционеров стали: муниципальная власть, служба 

безопасности дорожного движения, районные суды, вузы, больницы, поликлиники; в богатых 

регионах на первом месте среди опрошенных: уровень исполнительной власти, затем уровень 

законодательной власти, правоохранительные органы, ГИБДД, суды. 

В настоящее время самыми характерными и распространенными формами проявления 

феномена коррупции считаются взяточничество, подкуп общественно-политических деятелей и 

государственных служащих, чиновничества и др. Определить степень коррумпированности того или 

иного субъекта РФ – нелегкая задача, необходимо исходить из того, каким образом осуществлялась 

в регионе коррупционная схема. Разумеется, правильным было бы определять коррупцию, исходя из 

того, какой ущерб она нанесла государству. Ввиду того, что вычислить это довольно сложно, то 

принято считать, основываясь на количестве выявленных преступлений. 

Как показывает практика, в России статистика взяточничества переросла в системную проблему. 

Поскольку Центральный федеральный округ (далее – ЦФО) является базовым макрорегионом 

нашей страны, рассмотрим степень коррупционной пораженности в субъектах ЦФО. 

Следует отметить, что за последние годы наблюдается тенденция снижения 

преступлений по ст. 290 (получение взятки) и по ст. 291 (дача взятки) Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) (Табл. 1). По данным Генеральной прокуратуры в 

Центральном Федеральном округе за 2016 год,  количество зарегистрированных 

преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки) и по ст. 291 УК РФ (дача взятки) 

снизилось на 12,35% и 37,69% соответственно [6].    
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Таблица 1. Динамика зарегистрированных преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки)  

и по ст. 291 УК РФ (дача взятки) 
 

Субъект ЦФО 

2015 год 2016 год 1-е полугодие 2017 года 

ст.290 УК РФ 

(получение 

взятки) 

ст.291 УК 

РФ (дача 

взятки) 

ст.290 УК РФ 

(получение 

взятки) 

ст.291 УК 

РФ (дача 

взятки) 

ст.290 УК РФ 

(получение 

взятки) 

ст.291 УК 

РФ (дача 

взятки) 

Белгородская обл. 68 75 54 41 11 5 

Брянская обл. 27 57 14 29 46 31 

Владимирская обл. 68 90 94 45 10 9 

Воронежская обл. 139 78 139 62 21 29 

Ивановская обл. 88 31 43 16 34 3 

Калужская обл. 38 56 29 27 35 12 

Костромская обл. 50 23 74 13 13 6 

Курская обл. 82 41 119 22 5 8 

Липецкая обл. 27 59 17 52 8 6 

Московская обл. 131 237 100 181 88 74 

Орловская обл. 55 47 80 20 11 11 

Рязанская обл. 48 43 34 11 17 13 

Смоленская обл. 69 10 30 29 17 89 

Тамбовская обл. 32 35 11 28 11 6 

Тверская обл. 68 199 57 53 6 11 

Тульская обл. 67 28 19 14 8 1 

Ярославская обл. 38 95 20 53 18 14 

г. Москва 265 247 258 208 152 99 

ИТОГО ЦФО 1360 1451 1192 904 511 427 

 

Приведенные данные в табл. 1 позволили условно распределить территории ЦФО по трем 

кластерам, где число зарегистрированных преступлений по ст. 290 и 291 УК РФ:  

 продолжает устойчиво снижается (Белгородская, Ивановская, Липецкая, Тверская, 

Тульская, Ярославская); 

 сохраняет прежний уровень (Воронежская, Московская, г. Москва); 

 носит скачкообразный характер (Брянская, Владимирская, Калужская, Костромская, 

Курская (по данным Генеральный прокуратуры РФ оказалась лидером по количеству 

коррупционных преступлений за 1-е полугодие 2016 г.), Орловская, Рязанская, 

Смоленская, Тамбовская).  

Москва по сравнению с другими регионами РФ больше всех подвержена риску появления 

коррупции, поскольку именно в столице имеются крупные проекты и большой оборот 

денежных средств.  

По словам К.В. Кабанова, председателя Национального антикоррупционного комитета, к 

наиболее подверженным риску коррупции регионам следует также отнести г. Санкт-Петербург 

и субъекты РФ, в которых «есть большие целевые программы» [2].  

Учитывая неоднородное развитие регионов и их специфики, член экспертного совета 

Администрации Президента РФ по вопросам противодействия коррупции Э.Л. Сидоренко 

предлагает определять методы борьбы с коррупцией, основываясь на специфики каждого 

региона в отдельности [3].  

Несмотря на то, что с каждым годом антикоррупционная политика РФ совершенствуется и 

продолжается активная борьба с коррупцией, она по-прежнему считается острой проблемой. 

Современное состояние коррупции в нашей стране определяется, прежде всего, историей 

генезиса данного явления в России. Коррупционные явления имеют достаточно глубокие 
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корни, и на своем начальном этапе становления тесно связаны с бюрократическим аппаратом и 

его чиновниками как средство решения выбора между неудовлетворенными человеческими 

потребностями и нехватки реальных механизмов [1, с. 68].  

Причиной коррупции служит не только правовая культура нашей страны, но и духовная. 

Разумеется, полностью ликвидировать коррупцию в стране не удастся, поскольку люди в основном 

ставят материальные ценности выше духовных, однако снизить в целом уровень коррупции в 

России представляется возможным. Необходимые меры в данном направлении уже приняты на 

уровне законодательной власти, как по всей стране, так и по отдельным ее регионам. Так, в 

соответствии с Федеральным Законом РФ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» указом 

президента Российской Федерации от 01.04.2016 №147 утвержден Национальный план 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы, одной из основных задач которого является борьба 

со взятками и откатами при государственных закупках, пресечение «конфликта интересов» и 

выявление, арест и возвращение из-за рубежа активов, полученных преступным путем [4]. Согласно 

указу, федеральным органам власти необходимо скорректировать свою работу по предупреждению 

взяток и откатов таким образом, чтобы она была нацелена на достижение конкретных результатов. 

Вместе с тем законы о противодействии коррупции принимаются в субъектах РФ. 
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 Формирование стратегии развития региона состоит в поиске механизмов эффективности и 

ревальвации социального и экономического развития региона.   

Разработка стратегического плана развития региона по праву считается одной из главных 

научно-практических задач, стоящих перед высшим руководством региона и многочисленных 

ученых в сфере регионального управления. 

С точки зрения системного подхода регион как объект стратегического управления следует 

рассматривать как континуум взаимосвязанных макроподсистем [8]: 

http://www.transparency.org/
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 региональное хозяйство, которое включает в себя инфраструктуру региона (жилищно-

коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ), дороги, экология, архитектура, строительство и др.); 

 социальная сфера, которая включает в себя все области духовного развития жителей 

региона и воспроизводства (образование, здравоохранение, искусство, культура, спорт и 

туризм, занятость населения, трудовые ресурсы и др.); 

 производственная сфера, охватывающая все сферы материального производства, за 

исключением агропромышленного комплекса (далее - АПК), производящие валовый 

региональный продукт (далее - ВРП); 

 АПК, который состоит из лесного и сельского хозяйства, территории и природных 

ресурсов региона;    

 финансово-экономическая сфера, которая создает условия макроэкономическим 

пропорциям, обеспечивает финансовые связи сфер региона в форме бюджета региона 

(макроэкономика, инвестиции, налоги, рыночные институты, внешнеэкономическая 

деятельность, малое предпринимательство и др.); 

 управленческая сфера, состоящая из федеральных, региональных, муниципальных 

органов власти региона (законодательные, правоохранительные, судебные органы, органы 

государственного контроля и др.).  

Так, представление региона в виде континуума взаимосвязанных макроподсистем дает 

возможность сформировать новую систему управления регионом. 

Систему управления развитием региона можно представить следующим образом [10]:  

 разработка стратегии (глава региона (муниципального образования)); 

 разработка программы (руководитель ИОГВ (заместитель по направлению)); 

 разработка мероприятий (исполнители). 

Стратегия развития региона должная основываться на теории программно-целевого управления, 

включая постановку глобальных (стратегических) и локальных (тактических) целей, и индикаторов 

их достижения. Глобальные цели определяют будущее качественное состояние системы на 

длительную перспективу, в то время как локальные – определяют будущее состояние отдельных 

подсистем, которые имеют качественное измерение, однако время достижения – текущий период 

(как правило, 1 год). 

Как отмечает Г.Ю. Ветров, именно выбор индикаторов способствует ведущим условием 

успешного мониторинга исполнения программы [5]. 

В табл. 1 представлена система стратегического планирования на разных уровнях власти. 

Так, российский экономист О.С. Пчелинцев усиленно выделял важность трансформации от 

программного планирования к программному управлению, охватывавшему, по мнению автора 

детализацию бюджета каждой из программ с документальным подтверждением источников ее 

финансирования, а также  назначение конкретных должностных лиц, которые были бы 

ответственны за исполнение каждого раздела [7]. 
 

Таблица 1. Система стратегического планирования 
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Формирование и распределение проблем социального и экономического развития региона 

является приоритетной задачей власти региона. На данном этапе происходит определение 

собственного потенциала ресурсов, определение ключевых преимуществ региона, анализ 

влияния внешних и внутренних факторов, ключевые направления и параметры инновационного 

развития федеральной Концепции – 2020, а также мероприятий и показателей, обозначенных в 

Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 [3, 4]. 

Стратегическое планирование развития региона должно быть нацелено на улучшение 

благосостояния жителей региона, опережающее развитие экономики на основе инновационных 

подходов, рост человеческого потенциала, формирование институтов гражданского общества и 

создание социального согласия региона. 

В стратегии главными целями региональной политики в развитии муниципальных 

образований являются:  

 сбалансированное развитие муниципальных образований; 

 снижение их дифференциации в качестве и уровне жизни; 

 поддержание территорий опережающего развития. 

Впервые в Федеральном законе от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» [1] законодательно определено, что стратегическое планирование в 

России может быть осуществлено на уровне муниципальных образований. 

С принятия в 1995 году Федерального закона от 28.08.1995 №154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2], принято считать 

становление правовой базы в России для стратегического планирования социального и 

экономического развития на муниципальном уровне. Таким образом, у муниципальных 

образований обозначились основания для формирования программ и планов социально-

экономического развития, включая формирование долгосрочных стратегий. 

В реализации стратегии развития региона главную роль отводят условиям ее создания. 

Примером может служить разработанная концептуальная схема американскими учеными А.Дж. 

Стриклендом и А.А. Томпсоном (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 1. Условия реализации стратегии 
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Приоритизация направлений может осуществляться и на уровне социально-экономиеской 

политики. Например, в Стратегии комплексного развития городского округа Самара на период 

до 2025 года выделенные десять стратегически важных направлений развития городского 

округа, основываясь на их роли в стратегическом развитии, были поделены на группы: 

 базовые направления, которые являются фундаментом развития местного населения 

(развитие дополнительного образования, культуры, городских сообществ); 

 фоново-стягивающие, которые формируют принципиальную базу для других 

направлений (пространственное и градоэкологическое развитие); 

 ключевые, которые представляют округ Самара для внешней среды (транспортно-

логистическое и туристическо-рекреационное); 

 прорывные (инновационно-технологическое, развитие деловой среды и 

предпринимательства, коммуникационное развитие). 

Одновременно по каждому из направлений были также сформированы первоочередные 

программы и проекты на базе разработанной системе критериев, таких как кумулятивность, 

эффективность, системность [6]. 

В настоящее время роль и значение стратегического планирования, несмотря на 

общеустановленную точку зрения, растет, особенно в период кризисных явлений. 

Стратегическое планирование позволяет понять и оценить текущую ситуацию в регионе, что в 

свою очередь позволяет планировать будущее социально-экономическое развитие региона.  
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Сегодня, вопрос о том, как лучше построить работу компании, становится одним из 

ключевых в повестке дня российских и зарубежных топ-менеджеров. Очевидно, что наиболее 

привычными способами организации компаний в нашей стране являются структурно-

функциональные системы, получившие широкое распространение еще с советских времен 

[1, с. 57]. Специалистами по управлению предлагается достаточно много разнообразных 

альтернативных концепций, в разной степени применимых в реальной отечественной практике. 

Обобщая наблюдения и тенденции последних 8 лет, можно отметить, что лучше других 

зарекомендовал себя процессный подход. 

Процессное управление на предприятии – это один из эффективных инструментов 

повышения производительности труда, конкурентоспособности и не только [3, с. 142]. 

Процессное управление сегодня – это понимание всеми участниками как устроено 

производство, упорядоченная деятельность, т.е. каждый сотрудник четко знает, какую работу, в 

какой срок и какого качества ему нужно выполнить, чтобы получить желаемый результат. 

Первое упоминание о процессном подходе относится к 20-м годам прошлого столетия, 

когда в одной из компаний, где клерки работали с документами, был проведен процессный 

анализ эффективности работы. По его результатам часто взаимодействующих между собой 

сотрудников посадили рядом друг с другом.  

В результате пересадки сотрудников меньше времени тратилось на передачу документов. 

Это стало первым известным примером управления процессами. 

Сегодня практика применения процессного управления, как правило, развивается в рамках 

трех основных направлений: автоматизация бизнес-процессов, оптимизация отдельных 

процессов и системное управление комплексом неэффективных процессов (управление 

проблемными зонами и проектами). По своей сути, применение той или иной модели зависит 

от целей, которые на данном этапе стоят перед компанией. 

Примером эффективного использования процессного подхода к проектированию IT-решений 

может служить нефтяная компания «Сургутнефтегаз», которая активно внедряет методологию 

формализации постановки бизнес-задач к IT-решениям. Такие проекты компании приводят к 

повышению производительности труда и эффективности процесса в целом. Реализацию данных 

задач осуществляет Процессный офис, обеспечивающий поддержку всех проектно-

методологических групп. Задачами таких групп являются определение портфелей IT-проектов в 

рамках своих направлений (бурение, добыча, переработка, транспорт, энергоснабжение, 

капитальное строительство и т.д.), участие в проектных работах, координация разработки и 

внедрения IT-решений. Также в компании обеспечен мониторинг эффективности процессов по 

временным (продолжительность строительства скважины), стоимостным (стоимость метра 

проходки), объемным, количественным и другим показателям. 

Рассматриваемый подход к управлению процессами способствует формированию 

требования к IT-решениям на основе комплексного анализа бизнес-процессов, что позволяет 

точнее определить рамки проекта, полную информацию об участниках, документообороте и 

возможной оптимизации бизнес-процессов. 

Примерами успешного внедрения процессного управления в добывающей 

промышленности является одна из крупнейших международных вертикально 

интегрированных нефтегазовых компаний ПАО «ГМК «Норильский никель», а также ПАО 

«ЛУКОЙЛ» и лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая 

компания мира ПАО «НК «Роснефть». 

Процессная система управления компанией была построена в дочернем предприятии ПАО 

«ЛУКОЙЛ» - ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Основными причинами построения данной системы 

стали недостаточно высокая эффективность работы, и, напротив, высокая стоимость 

выполнения процессов. В итоге реализация системы управления, основанной на платформе 

ARIS, стала инструментом повышения эффективности процессов. 

Нефтяная компания «Роснефть» в течение десяти последних лет применяет стратегию 

оптимизации затрат, внедряет новейшие технологии, развивает и диверсифицирует сырьевую 

базу и т.д. Повышение эффективности работы компании также основано на процессно-

ориентированном подходе с использованием методологии ARIS. В рамках данного подхода с 

помощью консультантов компании IBM и IDS Sheer в ПАО «НК «Роснефть» была разработана 

классификация бизнес-процессов направления «Добыча», реализован проект по описанию 

действующих бизнес-процессов в области «Добыча» ПАО «Юганскнефтегаз» и Центрального 

аппарата НК Роснефть, распределена ответственность по управлению бизнес-процессами, 

проведен аудит модели бизнес-процессов, а также сформирован Центр компетентности, 

отвечающий за внедрение цикла непрерывного совершенствования бизнес-процессов (PDCA). 
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Второй моделью процессного управления являются выявление и формализация всех 

задействованных на производстве процессов и упорядочивание их в целях оптимизации. 

Ключевой задачей подхода являются формализация всех процессов и их анализ на предмет 

дублирования функций, неэффективного взаимодействия участников, усложнения процессов 

документооборота и т.д. По итогам анализа бизнес-процесс формируется с учетом оптимизации 

излишних звеньев и неэффективных процедур. Для примера использования такого подхода к 

управлению процессами можно рассмотреть ПАО «Иркутскэнерго». Сегодня в работу по 

описанию процессов вовлечены почти все сотрудники, а в целях единой методологии и 

компетенций внедрения процессного управления создан процессный офис. В короткие сроки 

описана практически вся деятельность предприятия, активно вовлечен персонал в работу по 

моделированию своей деятельности, а корпоративная культура стала ближе к внедрению 

процессного управления [4, с. 14]. 

С июня 2012 года в ООО «Татнефть-РемСервис» для устранения таких факторов, как: 

большое количество процессов протекающих в производстве компании; сложность в 

управлении и контроле сразу за всеми производственными процессами (ограниченные 

возможности человека); сложность выявления не результативных процессов, требующих 

оперативного вмешательства; недостаточный уровень персональной ответственности за 

отдельные процессы была организована система процессного управления и Создан Центр 

Процессного Управления (ЦПУ). В результате, только на данном этапе реализации было 

заведено более 250 процессов, многие из которых выведены на стабильную результативность. 

Среди западных предприятий данный подход активно применяется в энергетической 

компании Calpine Canada. За годы внедрения наработаны не только положительный опыт 

управления процессами, но и знания в области результативного использования инновационных 

технологий и подходов к увеличению производительности процессов, снижению 

административных расходов и систематизации информации. 

В нефтедобыче за рубежом процессное управление активно применяется в американской 

компании Chevron Corporation, которая эффективно реализовала формализацию, описание, 

управление и контроль за процессами с применением IT-инструментов для совершенствования 

бизнес-процессов подразделений. 

Проблемные зоны, как правило, возникают в случае недостаточной формализации 

процессов принятия решений, неразграничения зон ответственности, слабого контроля за 

результатами и отсутствия четко обозначенных конечных целей процесса [2, с. 67]. 

Поэтому главной задачей является выстраивание комплексной системы управления 

неэффективными процессами. 

Положительные примеры данного направления процессного управления можно наблюдать 

в банковской сфере, например, в Сбербанке (на основании утвержденной стратегии развития). 

Реализация выбранного сценария «модернизации» предполагает комплексную перестройку 

процессов и систем, что позволяет повышать управляемость и масштабируемость, снижать 

затраты, улучшать качество обслуживания и т.д. Особенностью подхода являются комплексное 

сочетание инструментов оптимизации процессов и технологических систем, а также изменение 

менталитета сотрудников и их подхода к своей работе. Отдельное внимание при работе с 

проблемными процессами в Сбербанке уделяют коллективной работе по их 

совершенствованию. Например, в рамках фабрики идей сотрудники могут предлагать свои 

идеи по совершенствованию проблемных процессов. 

Таким образом, процессное управление для многих компаний как отечественных, так и 

зарубежных, стало одним из эффективных инструментов, без которого трудно представить 

современное производство. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы механизма регулирования конкуренции в 

строительной отрасли. Показано, что данный механизм должен обеспечивать общественную 

эффективность в виде лучшей цены при должном качестве застройки. Представлены 

основные методы, составляющие механизм конкурентного регулирования строительства. 

Отмечено использование административных и экономических методов, указано на 

необходимость специфических и неспецифических методов регулирования. Сделан вывод о 

необходимости достижения эффективности в совокупных затратах на конкурентное 

регулирование строительства. 

Ключевые слова: конкурентное регулирование, строительный рынок, административные 

методы, экономические методы, специфические методы, неспецифические методы, 

общественная эффективность. 

 

Основным отличием строительного рынка выступает его направленность на 

удовлетворение одной из наиболее значимых общественных потребностей, потребности в 

жилье. Безусловно, данным рынком удовлетворяются также и все другие инвестиционные 

потребности, связанные со строительством объектов промышленности, коммерческого 

назначения, инфраструктуры и прочих объектов. Тем не менее, в коммерческом сегменте 

рынка строительный бизнес взаимодействует с другими компаниями, обладающими 

существенно большей рыночной силой, чем отдельные потребители в частном сегменте 

рынка. Поэтому, очевидно, что регулирование строительного рынка должно быть 

ориентировано, прежде всего, на интересы частных потребителей. Необходимость в этом 

возникает как в силу их меньшей защищенности в отсутствие возможности реализовать 

интересы в случае их нарушения без поддержки со стороны власти, так и в силу более 

высокой значимости результатов использования объектов жилой недвижимости для 

удовлетворения наиболее значимых потребностей. 

Тем не менее, регулирование строительного рынка, как и любого другого, предполагает 

определенное воздействие со стороны власти на его участников, влечет за собой 

дополнительные затраты, причем не все эти затраты являются обоснованными. Поскольку 

в любом случае на строительном рынке действует конкурентный механизм, хотя он и не 

соответствует условию совершенной конкуренции, все затраты, связанные с 

регулированием рынка, переносятся на потребителя. Поэтому приоритетным направлением 

регулирования строительства следует считать конкурентный механизм. По существу, 

рыночный механизм уже позволяет достигать эффективности как для продавца, так и для 

покупателя. При наличии множества продавцов и покупателей каждый из представителей 

строительного бизнеса стремится эффективно управлять затратами для предложения 

лучшей цены, потребители имеют возможность выбирать лучшее предложение. Учитывая, 

что потребительский выбор определяется и технологическими параметрами, среди которых 

немаловажную роль играет качество застройки, включая инфраструктуру, рынок, в целом, 

способен удовлетворить потребности в качественной и сравнительно недорогой жилой 

недвижимости и без регулирования. Тем не менее, это положение выполняется, когда 

соблюдается условие рыночной конкуренции, поэтому и механизмы регулирования 

данного рынка должны быть направлены именно на достижение рыночной эффективности, 

как показано на рисунке 1. 
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Рис. 1. Механизмы конкурентного регулирования строительного рынка 
 

Из рисунка 1 видно, что строительный рынок эффективен с точки зрения потребителя, как 

следствие, и с общественной точки зрения, когда предлагается лучшая цена при приемлемом 

качестве застройки, включающем в себя как надежность строительства, так и 

инфраструктурные параметры, прежде всего, наличие жизненно необходимых, особенно в 

районах комплексной застройки, объектов. Для достижения данного условия требуется целый 

комплекс способов воздействия на рынок, позволяющих достичь общественной эффективности 

за счет целенаправленных воздействий на условия рыночной конкуренции с тем, чтобы они 

были приближены к совершенной конкуренции. 

В этом плане можно говорить о методе предписаний как выражении административного 

регулирования, и методе поощрений как выражении экономического метода. Поскольку 

воздействие ведется на различные области строительного рынка, причем, в целом, можно 

говорить о приближении к совершенной конкуренции за счет достижения ее отдельный 

условий, таких как значительное количество участников при отсутствии барьеров, равный 

доступ к информации и однородность продукции, требуется сочетание различных методов. 

В силу наличия общих для многих отраслей проблем конкуренции, следует выделять 

неспецифические методы конкурентного регулирования. Это, в первую очередь, 

административные меры, выраженные в нормах законодательства о защите конкуренции [2]. 

Кроме того, поскольку строительство во многом отличается от других отраслей, также следует 

говорить о специфических методах регулирования конкурентных отношений в строительстве. 

Специфические методы включают в себя, прежде всего, требования к условиям застройки в 

техническом и организационно-техническом плане. Как следствие, должны выполняться нормы 

градостроительного законодательства [1], застройщики обязаны соблюдать технические 

стандарты возведения объектов, обеспечивать выполнение требований к инфраструктуре. 

Кроме того, поскольку для совершенной конкуренции важен равный доступ к информации, 

одним из специальных механизмов конкурентного регулирования строительного рынка 

выступает комплекс правил раскрытия информации. В первую очередь, это правила в 

отношении долевого участия, включая требования к оценке финансовой устойчивости 

застройщика и условиям проектной декларации. По существу, это условие равного доступа к 

специфической для строительного рынка информации, значимой для обоснованного принятия 

решений участниками рынка. 

В заключение следует отметить, что в любом случае реализация механизма конкурентного 

регулирования в строительстве ведет к дополнительным затратам, принимаемым на себя, в 

конечном итоге, обществом. Как следствие, выбор механизмов конкурентного регулирования 

должен соответствовать не только условию общественной эффективности с позиций 



█ 43  

непосредственно результатов поддержки рыночной конкуренции, но и совокупным затратам, 

связанным с достижением эффективности строительной отрасли. 

Следовательно, механизм конкурентного регулирования строительного рынка должен быть 

направлен на создание условий конкуренции, при которых потребители получают лучшую цену 

при должном качестве застройки. Конкурентный механизм в строительстве основывается как 

на административных, так и на экономических методах, причем методы конкурентного 

регулирования строительной отрасли могут быть как специфическими, так и 

неспецифическими, что определяется общностью многих проблем конкуренции для различных 

отраслей при наличии ряда ключевых особенностей строительства. В любом случае должна 

достигаться эффективность конкурентного регулирования строительства с позиций совокупных 

затрат на достижение общественной эффективности отрасли. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы необходимости регулирования конкуренции на 

строительном рынке, представлены основные институты данного рынка и указано на 

особенности методов, используемых для их регулирования. Показано, что цель конкурентного 

регулирования строительного рынка должна находиться во взаимосвязи с общественной 

эффективностью, условием достижения данной эффективности выступает приближение 

условий конкуренции в строительстве к модели совершенной конкуренции. 
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Основу рыночной экономики составляет конкуренция, поскольку этот механизм, 

основанный на стремлении каждого из участников к достижению лучших, по сравнению с 

другими компаниями, результатов, ведет не только к выполнению условий экономической 

эффективности, но и выступает основой социальной эффективности рынка. Социальную 

эффективность рынка в экономической теории определяет равенство предельных затрат, 

предельного дохода и цены для потребителя. Поэтому в условиях рыночной конкуренции 

достигается минимум возможных цен для потребителей, а товары отвечают требованиям по 

качеству, предъявляемым рынком. Тем не менее, данное условие справедливо только для 

совершенной конкуренции, которой в реальных рыночных условиях практически не 

представлено, а несовершенная конкуренция ведет к рыночным искажениям, выражающимся, в 

том числе, в потерях потребителей, в первую очередь, по цене. Поэтому возникает потребность в 

регулировании рыночной конкуренции, но регулирование всегда означает определенное 

воздействие, хотя это и не всегда обязательное предписание. Проявляется данное положение, в 

частности, в строительной отрасли, на которой действует множество компаний, но при этом 

условия рыночной конкуренции в полной мере не выполняются. Не выполняются они по 

характеристикам товара, поскольку существует выраженная сегментация рынка по участникам, не 

выполняются они во многих случаях по рыночной доле вследствие наличия на многих рынках 

крупных компаний, контролирующих значительную часть сегмента. 

Поэтому регулирование рыночной экономики предполагает установление таких правил 

конкуренции в строительной отрасли, которые приближены к рыночным. Это в любом случае 
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не условие совершенной конкуренции, но для строительной отрасли создает предпосылки для 

приближения условий конкуренции к совершенным. В силу ориентированности самой власти, 

как государственной, так и муниципальной, на реализацию общественных интересов, 

необходимость конкурентного регулирования строительной отрасли определяется 

достижением общественной эффективности строительного рынка, как показано на рисунке 1. 

Целью регулирования конкуренции на строительном рынке предлагается считать достижение 

общественной эффективности его функционирования, выражающей в предложении 

потребителям и доведении до них объектов капитального строительства по наименьшей, при 

существующей технологии, цене, при этом отвечающей требованиям к качеству, 

соответствующим запросам потребителей. 
 

 
 

Рис. 1. Необходимость конкурентного регулирования строительного рынка как условие его общественной 

эффективности 
 

Поэтому необходимость в регулировании конкуренции  на строительном рынке следует 

оценивать исходя из интересов потребителей, кроме того, косвенно, это и защита 

добросовестных участников рынка. Косвенный характер ориентации на добросовестных 

потребителей проявляется через конечную цель регулирования конкуренции. Участники 

рынка, действующие в соответствии с рыночными правилами, сами по себе участвуют в 

достижении данной цели, для них необходимо создать условия, когда эти участники могут 

ее эффективно достигать. 

Поскольку реально на строительном рынке присутствуют не только строительные компании, 

формирующие предложение (S), и потребители, которые предъявляют спрос (D), но и другие 

рыночные институты, в частности, посредники, финансовые организации, рекламные агентства и 

ряд других участников, достижение цели усложняется. Требуется воздействие на каждый из 

институтов строительного рынка, с учетом специфики тех искажений в условиях совершенной 

конкуренции, которые характерны для данного института. Все воздействия на конкуренцию в 

строительстве можно, исходя из метода, разделить на экономические и административные способы 

регулирования, поскольку ни один из этих методов не совершенен. Равный доступ к информации 

для участников рынка как условие совершенной конкуренции обеспечивается как 

административными мерами, например, законодательством о рекламе, требованиями к проектной 

декларации, так и экономическими мерами, например, созданием реестров надежных застройщиков. 

Более сложный характер регулирование конкуренции на строительном рынке приобретает 

по отношению к строительному бизнесу, поскольку здесь требуется сочетание мер 

экономической поддержки, прежде всего, технологического совершенствования отрасли, и 

административных мер. Административные меры должны быть направлены как на пресечение 

индивидуальных нарушений правил рыночной конкуренции, в частности, низкого качества 

строительства [1], так и завышения цен на рынке за счет различных механизмов сговора [2]. 

Следовательно, регулирование конкуренции на строительном рынке необходимо в силу 

приближения условий конкуренции к совершенным, которые гарантируют общественную 

эффективность данного рынка. В плане общественной эффективности условия, приближенные 

к совершенной конкуренции гарантируют предложение объектов капитального строительства 
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по наименьшей цене, с учетом существующих технологий, и должное, отвечающее запросам 

потребителей, качество строительства. 
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регулирования цен, основанный на «равнение» на лучшие показатели деятельности, призван 

стимулировать организации к повышению эффективности работы. Приведено сравнение 
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Тарифное регулирование организаций, относящихся к субъектам естественных монополий 

и осуществляющих регулируемые виды деятельности в электроэнергетике, построено на 

затратном принципе [1].  

Конечная цена за электрическую энергию для потребителя включает в себя 

составляющие на компенсацию расходов генерирующих, сетевых и сбытовых организаций.  

Так, при установлении тарифов размер необходимой валовой выручки регулируемых 

организаций определяется суммированием затрат по определенным статьям или индексацией 

уже сложившегося уровня затрат. При таком методе регулирования задача организации – это 

доказать обоснованность предлагаемого размера расходов на период регулирования. Очевидно, 

что в данном случае у организаций отсутствует стимул к снижению затрат, и, соответственно, 

снижению тарифа для потребителей. 

Обозначенную проблему за рубежом эффективно разрешают путем использования 

стимулирующих методов тарифного регулирования, основанных на внедрении бенчмаркинга. 

Бенчмаркинг – это процесс сравнения деятельности с лучшими показателями и 

последующим «перенесением» опыта для сохранения конкурентоспособности.  

На состоявшемся в октябре 2017 года в г. Ялте семинаре-совещании ФАС России были 

освещены основные принципы новой тарифной политики [2]. Так, в качестве стратегической 

перспективы тарифного регулирования в электроэнергетике обозначен метод эталонных затрат. 

Первые шаги в этом направлении законодательно закреплены новыми методическими 

указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков (ГП): на 2018 год 

указанная составляющая тарифа рассчитана на основе принципа эталонных затрат [3]. 

При данном подходе необходимая валовая выручка организации трансформируется в 

эталонную валовую выручку. Таким образом, сущность тарифа представляет 

стимулирование организаций к ведению эффективной деятельности и снижению 

платежной нагрузки с потребителя.  

Так, эталонная выручка ГП рассчитывается исходя из эталонов затрат в зависимости от 

масштаба и иных параметров деятельности ГП, количества точек поставки по группам 

потребителей, прогноза объемов потребления электрической энергии по группам потребителей. 
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Внедрение такого метода как нельзя своевременно: по данным ФАС России в 2016 году 

разброс величины сбытовой надбавки ГП для потребителей до 150 кВт – самой крупной по 

объему потребления группе – составляет более 1000%, то есть превышение в 10 раз [4].  

Новая методика расчета сбытовых надбавок нацелена на «сглаживание» такой разницы при 

доведении НВВ ГП до эталонного размера: ГП с маржой выше эталона будут снижать ее в 

течение двух лет; ГП с маржой ниже эталона – повышать в течение трех лет [5]. 

Итоги тарифной кампании на 2018 год продемонстрировали первые плоды эффективности 

новой методики. Так, при допущении, что превышение объемов потребления электрической энергии 

в первом полугодии над вторым сохраняется пропорционально годовому объему потребления в 

2017-2018 годах, размер сбытовой надбавки ГП для прочих потребителей в регионах Северо-

Западного федерального округа имеет значительное снижение (в среднем, более чем на 50%). 
 

 
 

 

Рис. 1. Средние размеры сбытовых надбавок ГП по группам потребителей по регионам СЗФО 
 

К 2019 году планируется внедрение эталонного принципа в тарифах на передачу 

электроэнергии. Так, в отношении электросетевых организаций предполагается внедрение 

нормирования операционных затрат в пересчете на условную единицу электросетевого хозяйства, то 

есть тариф на передачу должен устанавливаться по единой ставке на содержание сетей для всех 

компаний региона исходя из стоимости обслуживания условной единицы оборудования [5].  

При этом в качестве стимулирующего механизма предполагается отказ от «вырезания» затрат у 

регулируемых организаций, сформировавшихся ниже эталонных: прибыль, сформированная у 

эффективной компании, может пойти на дополнительные инвестиции, направленные на повышение 

качества оказываемых услуг. 
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К субъектам малого и среднего предпринимательства (СМП) относятся средние, малые и 

микропредприятия. 

К критериям малых предприятий относятся показатели среднесписочной численности 

сотрудников компании не более 100 человек и доходы компании, не превышающие в год 800 

млн руб. При этом, минимум 51% уставного капитала компании должно принадлежать 

физическим лицам или организациям, являющиеся малыми или средними. 

Доля компаний, не являющихся субъектами малого предпринимательства, не должна быть выше 

49%, доля НКО, государства или регионов не должна быть более 25% (ст. 4 Закона N 209-ФЗ) [1]. 

Критериями микропредприятий является средняя численность компании не более 

15 человек и годовой доход компании не более 120 млн руб.  

Ограничения в микропредприятиях по структуре уставных капиталов аналогичны 

критериям, принятым для малых предприятий. 

Критерии средних компаний сводятся к размеру среднесписочной численности не более 250 

человек и годовой доход компании не более 2 млрд руб. Ограничения по структуре уставных 

капиталов средних компаний аналогичны критериям, принятым для малых предприятий [8]. 

Среднесписочная численность и годовой доход рассматривается при оценке 

соответствия критериям МСП за предыдущие годы, доходы считаются по данным 

налогового учета, то есть без НДС. 

Стратегически важная задача Правительства РФ состоит в поддержку субъектов МСП как 

фундаментальной группы плательщиков налогов. При этом для стимулирования компаний 

МСП налоговое законодательство предоставляет льготы и преференции, связанные с:  

– применением специальных налоговых режимов, предусматривающих отмену платы по 

части налогов, начисление налогов по сниженным ставкам (УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН). 

– предоставлением на два года для впервые зарегистрировавшихся предпринимателей 

налоговых каникул; 

- введением патентной системы для самозанятых граждан, предусматривающей 

упрощенный порядок формирования отчетности и уплаты налогов;  

– отсутствием обязанности плательщиков ЕНВД и ПСН по проведению наличных расчетов 

с помощью контрольно-кассовых машин. Они имеют право выдать квитанцию, товарный чек, 

или иной документ, подтверждающий прием денег;  

– отсрочкой или рассрочкой по выплатам во внебюджетные фонды;  

– упрощенными методами ведения бухгалтерского учета.  

При анализе показателей поступлений налогов от компаний, применяющих специальные 

налоговые режимы (по данным ФНС), за 2015–2016 гг., можно сделать вывод о том, что за 

данный период УСН являлась более привлекательной для компаний (рис. 1).  
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Рис. 1. Поступление налоговых платежей от компаний, применяющих спец. режимы,  
за 2015–2016 г., тыс. р. 

 

Поступления налогов от плательщиков УСН возросли на 13%. Система ЕНВД востребована 

субъектами МСП меньшей степени по причине определенных ограничений по видам 

деятельности и особых механизмов расчета ЕНВД.  

По результатам применения налогоплательщиками ЕСХН очевидны положительные 

изменения – рост поступлений на 54%. 

ПСН является наименее популярным налоговым режимом.  

Для роста объема налоговых поступлений и повышения эффективности системы налогового 

контроля необходимо:  

– повышать финансовую грамотность руководства малых компаний м индивидуальных 

предпринимателей по причине бессознательного совершения некоторых налоговых 

правонарушений при недостаточном уровне компетенции в тех или иных вопросах;  

– повышать дисциплину налогоплательщика посредством ужесточения санкций за 

совершение налоговых нарушений;  

– налаживать партнерские отношения между налоговыми органами и субъектами 

налогообложения путем проведения консультаций, распространения систем налоговых 

мониторингов на субъектов МСП;  

– более тщательно отслеживать эффективность предоставления льгот, повышать их 

адресность [1]. 

Обобщая проблемы бухгалтерского учета субъектов МСП можно сделать следующие 

выводы. 

1. Значительное отличие отечественных критериев идентификации компаний МСП от 

зарубежных и на фоне происходящих глобализационных объективных экономических 

процессов нуждаются в корректировке. 

2. Устарели или не отвечают современным реалиям экономики отдельные положения 

нормативных актов, регламентирующих учет компаний МСП. Предлагаемые малым компаниям 

льготы и допущения, являются положительными нововведениями в системе бухгалтерского 

учета МСП и приводят к частичному сокращению издержек по ведению учета. В то же время, 

по данным опроса руководителей, более половины опрашиваемых либо испытывали 

затруднения в трактовках различных статей нормативных актов, либо не имели представления 

о существовании рекомендаций и льгот. Это говорит о необходимости создания 

самостоятельной отдельной нормативно-правовой документации для субъектов МСП. 

3. Излишняя агрегированность показателей бухгалтерской отчетности излишне субъектов 

МСП, что приводит к затруднению проведения анализа данных и необходимости 

формирования дополнительных форм с пояснениями. 

4. Отсутствие целенаправленной политики органов государства в отношении направления 

развития бухгалтерского учета (финансовой) отчетности российских субъектов МСП [10]. 

Экспертной группой по бухгалтерскому учету предложены следующие способы 

реформирования учета: 

- предоставить субъектам МСП возможность определения первоначальной стоимость 

основных средств, которые были получены субъектами МСП в обмен на неденежные активы, 

по размеру остаточной стоимости переданных компании ценностей; 

- амортизация может начисляться субъектами МСП один раз в год; 

- существует возможность оценки приобретенных объектов основных средств субъектами 

МСП по цене поставщиков (подрядчиков); 
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- возможность начислять амортизацию по отдельным основным средствам при приеме к 

учету в размере 100%; 

- возможность признания для целей бухгалтерского учета «налоговой» амортизации. 

В связи выявляемыми нарушениями при проведении проверок бухгалтерского и налогового 

учета предлагаются рекомендации по оптимизации учетной политики субъектов МСП, которые 

направлены на: 

˗ соблюдение субъектами МСП действующего законодательства по бухучету и 

налогообложению; 

˗ рост эффективности информационного обеспечения руководства субъектов МСП; 

˗ снижение трудоемкости учетной работы субъектов МСП; 

˗ обеспечение достоверности финансовых показателей, предоставляемых малыми 

компаниями всем заинтересованным пользователям отчетности. 

Предлагаются следующие рекомендации по совершенствованию учетной политики 

субъектов МСП [5]. 

Основной рекомендацией для совершенствования учетной политики является создание 

положения по внутреннему контролю, определяющее цели, требования, принципы, и структуру 

внутреннего контроля, а также лиц, ответственных за внутренний контроль. 

В учетной политике субъектов МСП необходимо предусмотреть положения по 

внутреннему контролю. Рекомендовано оформить положение по внутреннему контролю как 

приложение к учетной политике. 

Для роста эффективности внутреннего контроля в положения учетной политики субъектам 

МСП необходимо добавить положения об ответственности отдельных должностных лиц при 

совершении мнимых и притворных сделок. 

Внутренний контроль должен предусматривать проведение субъектами МСП 

самостоятельной оценки рисков, а также обоснование выбора контрагентов перед 

заключением договоров. 

Под рисками понимаются вероятные потери субъектами МСП (штрафы, пени, уплата 

недоимки) в результате предъявления к ним претензий контролирующими органами по 

причине не соблюдения должной осмотрительности. 

С целью соблюдения принципа «должной осмотрительности» субъект МСП может 

затребовать у контрагента следующие документы: 

˗ копия Устава; 

˗ копия выписки из ЕГРЮЛ не более чем месячной давности; 

˗ копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 

˗ копия бухгалтерской отчетности за последний год; 

˗ копия паспорта генерального директора организации или лица, действующего по 

доверенности (с предварительного согласия); 

˗ решение участника (протокола общего собрания) о назначении исполнительного органа 

налогоплательщика; 

˗ получить от контрагента и сохранить элементы внешней атрибутики организации: 

визитные карточки, буклеты, проспекты, адрес сайта и пр.). 

При установлении, что налоговые риски достаточно высоки, субъект МСП должен 

утвердить право ответственных лиц не заключать договор с соответствующим контрагентом по 

причине наличия критериев неблагонадежности контрагента [6]. 
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Аннотация: электронные деньги характеризуются функциональной новизной по сравнению с 

существующими средствами платежа. Новизна проявляется в особенностях эмиссии и 

обращения электронных денег. Однако не следует делать вывод, что в результате появления 
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Информационное общество – общество, в котором большинство работающих занято 

производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей её 

формы – знаний.  

Теория постиндустриального общества, сформулированная Д. Беллом, является основой 

концепции информационного общества. Для самого Белла концепция информационного 

общества стала своеобразным новым этапом развития теории постиндустриального общества. 

Как констатировал Белл, «революция в организации и обработке информации и знания, в 

которой центральную роль играет компьютер, развивается в контексте того, что я назвал 

постиндустриальным обществом» [1]. 

Общество стремится к «облегчению бытия», и информационная революция является тому 

примером. Нельзя опускать значимость информационной революции в развитии электронных 

денег, а также всевозможных способов манипуляций с ними. Если раньше приходилось 

отстаивать многочасовые очереди в банке на выдачу денег, то на сегодняшний день достаточно 

вставить Вашу банковскую карту в терминал и снять необходимую сумму, а то и вовсе 

оплачивать товары и услуги онлайн платежами или бесконтактным платежом.  

Электронные деньги характеризуются функциональной новизной по сравнению с 

существующими средствами платежа. Новизна проявляется в особенностях эмиссии и 

обращения электронных денег. Однако не следует делать вывод, что в результате появления 

электронных денег сами деньги повергаются процессу дематериализации. 

Наиболее общую классификацию можно представить в таком виде: 

1. По способу обращения: 

- электронные деньги на базе смарт-карт; 

- электронные деньги на базе сетей.  

2. По уровню доступа: 

- персонифицированные электронные деньги; 

- анонимные электронные деньги.  

3. По степени влияния государства на деньги: 

- фиатные электронные деньги;  

- частные электронные деньги. 
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На сегодняшний день практически везде установлены терминалы для оплаты товаров и 

услуг банковской картой. Этот метод постепенно вытесняет привычную нам оплату 

наличными. Это иллюстрируют следующая статистика: 
 

 
 

Рис. 1. Предпочтительные способы оплаты товаров и услуг [MasterCard] 
 

Можно заметить, что предпочтение отдается совместному использованию банковской 

карты и наличных. Конечно, количество человек, которые полностью перешли на 

использование банковских карт, очень мало, но постепенно увеличивается. Если сравнивать 

предпочтения по способам оплаты в 2011-м и 2015-м годах, то можно сделать вывод о том, что 

прогресс не стоит на месте и люди начинают переходить на оплаты товаров и услуг 

банковскими картами (не исключая оплаты наличными, разумеется): в 2011 году предпочтение 

оплате наличными отдавали 82% опрошенных, а через четыре года оно сократилось до 38%; 

совместное использование банковской карты и наличных увеличилось с 13% до 46%. 

Для уточнения частоты пользования различными способами оплаты товаров и услуг был 

проведен опрос среди студентов. Современная молодежь с восторгом принимает в личное 

пользование продукты информационного прогресса. К таким продуктам также относятся 

банковские карты и электронные кошельки. Опрос показал, что в сравнении безналичного 

расчета с наличным расчетом чаще пользуется безналичный расчет (62% против 54%), но, при 

этом, предпочтение в постоянном пользовании отдается расчету наличными (31% против 23%).  
 

 
 

Рис. 2. Анализ использования различных способов оплаты товаров и услуг 
 

Исходя из графика, можно сделать вывод, что банковская карта имеется в наличии у всех 

опрошенных и активно используется ими (69% опрошенных используют банковскую карту 

постоянно, оставшиеся 31% - часто). Не так часто используются электронные банки. Возможно, 

это связано с тем, что количество товаров и услуг, которые можно оплатить через электронный 

банк, значительно меньше, чем количество товаров и услуг, которые можно оплатить через 

банковскую карту. Наименьшее предпочтение отдается бесконтактному расчету (92% не 

пользуются этим видом платежей). Такое явление как бесконтактный расчет только набирает 
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обороты на территории нашей страны и используется более приоритетно в больших городах. 

Но помимо популярности, бесконтактный расчет не так част в применении из-за 

ограниченности в устройствах, позволяющих проводить подобные операции. Например, 

технология ApplePay доступна не на всех продуктах Apple. Возможность подключить такую 

опцию начинается с iPhone 6, который позволить себе могут не все.  
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Актуальность данной темы проявляется в том, что в настоящее время «Startup» набирает 

широкую популярность в ряде стран, в том числе и нашей. К стартапам относят не только 

интернет-проекты, но и все компании, занимающиеся разработкой и продвижением какого-

либо продукта (услуги) на начальном этапе. В скором времени все станет автоматизировано и 

компании, предоставляющие услуги посредством всемирной паутины, станут весьма успешны. 

Цель данной статьи – исследование этапов создания Startup-проекта и выявление наиболее 

важных и существенных этапов. 

Для достижения данной цели были решены следующие задачи: 

 изучение понятия и этапов стартапа; 

 создание простого студенческого проекта; 

 поиск и представление проекта возможным инвесторам и пробный запуск проекта. 

Под термином «Стартап-проект» понимается организация, создающая новый проект или 

услугу в условиях высокой неопределенности [1]. Известные предприниматели главной 

характеристикой стартапов считают быстрый рост. Обычно этот показатель колеблется от 4% 

до 7% в неделю. Формальными критериями для рейтинга участников выступают возраст 

компании, число работников, прибыль и ее рост, наукоемкий характер продукта, контроль 

основателей над проектом и оценка потенциала мировыми экспертами. 
 Главным в стартапе считается мобильность и быстрота, ведь пока крупные компании не 

торопятся менять методы продвижения продукта, можно быстро усовершенствовать свой и тем 

самым привлечь больше клиентов. Однако немаловажным критерием еще и считается возраст 

стартаперов и их увлеченность своим проектом [2]. Средний возраст – 25 лет.  
 Рассмотрим этапы создания компании [3].  

№ 1. Хорошая идея. Идея не должна быть гениальной, достаточно того, чтобы она 

выигрышно смотрелась на фоне подобных. Многие проекты «сгорают» на этапе идеи, потому 

что их неправильно подают. 

№ 2. Команда. Важно найти людей, которым нравятся суть и идея. Отличить таких людей 

достаточно просто по энергетике и по «горящим глазам». От того, какие люди работают над 

стартапом, зависит его успех. 
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№ 3. Рынок. Важно определить, для кого создается продукт, иметь понятие об интересах, 

увлечениях своего клиента. Составить социальный портрет. Это поможет более четко 

сформулировать предложение. Надо знать своих конкурентов, их сильные и слабые стороны, 

чтобы выделяться на их фоне. 

№ 4. Концепция. На данном этапе нужно четко понимать, в чем состоит суть продукта, описать 

краткие гипотезы. Нужно сформулировать цель и упорядочить свои мысли. Желательно подкрепить 

данные цифрами. Это поможет четко понять и грамотно представить продукт. 

№ 5. Прототип. Начало работы над проектом. Это могут быть самые простые схемы, самый 

простой сайт на базовых настройках, но четко отражающий будущие возможности продукта. 

№ 6. Тестирование. Важно пригласить небольшое количество людей и попросить их 

воспользоваться услугой, тогда с их помощью можно выявить основные ошибки и вовремя 

их исправить. 

№ 7. Поиск инвесторов. Ни один проект не «выстрелит» без финансовой поддержки и 

стартового капитала. В первое время большинство средств уйдет на рекламирование продукта, 

поэтому важно найти хорошего инвестора, который разумно предоставит средства и будет 

«толчком» к старту. 

№ 8. Альфа и Бета версии. На данном этапе производится тестирование, выявление и 

корректировка ошибок и недочетов. 

№ 9. Запуск. Начало работы проекта, его продвижения и оформление ряда юридических 

документов. 

Для выполнения практической части нами был создан проект «Teach.me» в рамках конкурса 

«Startup game». Рассмотрим историю создания и разберем поэтапно: 

1. Идея пришла после разбора трудностей, которые каждый из нас переживал в поисках 

нужных услуг, в частности репетиторов. 

2. Команду сформулировали еще до начала конкурса. Так как с проблемой поиска 

репетиторов каждый из нас встречался и не раз, мы были заинтересованы в конечном 

результате. 

3.  Основные наши пользователи — это родители школьников старших классов и учителя 

школ, потому что наш портал выполняет роль посредника.  

4. На основе опроса, проведенного в школах, мы узнали, что данная проблема актуальна и 

основных конкурентов по республике нет. А также мы выявили примерную статистику наших 

потенциальных клиентов, что составляет около 60% от числа всех выпускников школ. 

5. Мы создали простой сайт на хостинге конструктора wix.com, где показали и 

спроектировали примерную работу портала. 

6.  Для тестирования мы пригласили друзей и пошли в наши школы. Одни играли роли 

учеников, другие учителей. Каждый из них обращался к нам со своими требованиями и 

пожеланиями и в результате тестинга мы выявили, что не успеваем обрабатывать большое 

количество запросов. 

7. Так как проект создавался в рамках конкурса, инвесторами были люди, связанные с IT 

сферой, но реальные средства они не инвестировали. По итогам игры наш проект собрал большое 

количество положительных отзывов и инвестиции в размере 120000 виртуальных долларов.  

Пробным запуском в нашей ситуации стал обширный тест, который мы проводили в двух 

школах, где принимали участия и учителя и ученики этих школ. В целом, в ходе создания 

нашего проекта мы выявили самые необходимые слагаемые создания стартап проекта – это 

идея, команда, концепция, прототип, поиск инвесторов и пробный запуск. 

Таким образом, видно, что любой студент, у которого есть идея и мотивация, может стать 

стартапером и принести в мир нечто свое и, возможно, даже изменить его. 
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Сложноподчиненное предложение характеризуется особым характером предикативности. 

Предикация нормального типа, свойственная простому распространенному предложению в языке: 

в английском или в кыргызском – бывает обычно двухчастной – она образуется взаимодействием 

предиката-сказуемого с субъектом – подлежащим; и при этом предикату-сказуемому 

приписывается основная роль в данном взаимодействии, и отсюда возникновение самого термина 

«предикация» или «предикативность». Если в простом распространенном английском или 

кыргызском предложении наличествует только одна субъектно-предикатная структура, то есть 

одна предикативная линия, то в сложноподчиненном предложении, особенно с придаточным 

обстоятельственным, таких предикативных линий оказывается, по меньшей мере, полторы, то 

есть в любом случае больше чем одна [10, с. 127]. 

Так, уже наши предварительные сопоставительные рассмотрения показывают, что в 

аналитическом английском языке сложноподчиненные предложения имеют две полнозначные 

предикативные линии:[S+Pr], где S обозначает «субъект – подлежащее», а Pr.- «предикат – 

сказуемое»; например:  

(1) While the aunt laid this soothing unction to her pride, the niece treasured up the off- repeated 

vows of fidelity of the page [7, с. 134]. 

- Пока тетка закачивала свое уязвленное достоинство, племянница лелеяла в памяти 

принесенные ей несчетные клятвы любви и верности. 

(2) “ Ah!” exclaimed the old lady, my grandmother, “ it's hard to make you believe anything that 

you  don't see…”[8, с. 378]. 

- “Ах! – восклицает  почтенная старушка, моя бабушка, - да разве тебя заставишь 

поверить в то, чего ты не видел собственными глазами”[8, с. 378].    

Наличие двух предикативных линий проявляется в английском примере (24) через две 

субъектно-предикатные структуры: в главном предложении the niece + treasured и в 

придаточном обстоятельственном the aunt+laid. Аналогичным образом английское 

сложноподчиненное предложение (25) также имеет две субъектно-предикатные структуры: в 

главном предложении it's hard+ to make и в придаточном you + don't see. 

Однако уже предварительное сопоставительное изучение кыргызских сложноподчиненных  

предложений с придаточным обстоятельственным показывает, что в агглютинативном 

кыргызском языке наличие двух предикативных линий в главном предложении и в 

придаточном выдерживается не всегда – в придаточном может быть употреблена 

неполнозначная предикативная линия, состоящая только из одного предиката - сказуемого.  

(3) Лама Цу шыбырап бүткөндөн кийин Траппа Тилакты чыканагы менен түртүп 

жылмайып койгон болчу[9, с.83] 

- Как только Лама Цу прекратил свой щепот, Траппа толкнул Тилакка локтем и улыбнулся. 

(4)  Тебетейчен кишини көргөндө комуз күүсү угула түшөт кулагыма, көбүнчө [6, с. 197]. 

Когда я вижу человека в тебетее, то мне большей частью слышится музыка комуза. 



█ 55  

Если в кыргызском сложноподчиненном предложении имеются в наличии две 

полнозначные предикативные линии: в главном предложении “Траппа+ түртүп, 

жылмайып…” и в придаточном “Лама Цу+  шыбырап…” – то в другом  кыргызском 

сложноподчиненном предложении уже имеется только одна полнозначная предикативная 

линия в главном предложении “күүсү+угула түшөт”,в придаточном же обстоятельственном 

уже употреблена неполнозначная предикативная линия, состоящая только из одного предиката-

сказуемого “көргөндө”. В этом случае отсутствие субъекта-подлежащего связано с двумя 

причинами. Во-первых, данное придаточное обстоятельственное представляет собой такое 

безличное « ... предложение, в котором  нет и не можеть быть подлежащего и не указывается 

лицо» [2, с. 206]. Во-вторых, означенное сказуемое придаточного соотносится и поясняет 

дополнение главного предложения “кулагыма”, в котором употреблен притяжательный аффикс 

1-го лица единственного числа “кулаг-ым-а”. 

Полнозначная предикативная линия, образуемая субъектом и предикатом [S+ Pr], является в 

составе сложноподчиненного  предложения автосемантичной, то есть самодостаточной для 

обозначения предмета и его признака, действия. Автосемантичный, или «автосемантический – 

то же, что знаменательный» [2]. Неполнозначная предикативная линия, образуемая только 

предикатом [Pr], является в составе сложноподчиненного предложения синсемантичной, то 

есть несамодостаточной для обозначения предмета и его признака, действия. Синсемантичный, 

или «синсемантический – то же, что служебный» [2, 17].   

Так в приведенных выше английских примерах, обе части сложноподчиненного  

предложения, главная и придаточная обстоятельственная, показывают признак 

автосемантичности. В кыргызском примере обе части сложноподчиненного предложения  

также являются автосемантичными. Но в кыргызском примере только главная часть 

сложноподчиненного предложения является синсемантичной, в то же время как придаточная 

часть, состоящая из одного предиката, является  синсемантичной. Таким образом, только 

полнозначные предикативные линии являются автосемантичными, поскольку они 

самодостаточны для обозначения предмета речи и его действия, признака. 

Можно убедиться, что анализируемые нами придаточные обстоятельственные в 

сопоставляемых языках могут показывать лингвистические признаки как автосемантичости, так 

и синсемантичности. А в каком из сравниваемых языков преобладает какой из указанных двух 

семантических признаков? На этот вопрос можно получить ответ только детального изучения 

всех видов английских и кыргызских придаточных обстоятельственных. 

Как мы уже отмечали, функционально-грамматическое поле обстоятельственного 

придаточного  английского и кыргызского  языков состоит из так называемого центра и 

периферии. Принадлежность какой-либо языковой единицы, в нашем случае английских и 

кыргызских придаточных  обстоятельственных, к центру или периферии ФГП, демонстрирует 

удельный вес данной языковой  единицы в анализируемой лингвистической системе. 

«Функционально-семантические поля структурированы формально, в них выделяется центр 

- обычно это какая-нибудь грамматическая категория – и периферия, к которой относятся 

единицы разных языковых уровней, заключающие в своей семантике элементы, 

соотносительные со значением данной  категории. С содержательной точки зрения 

функционально-семантические поля включают в свой состав довольно многочисленные и 

разнообразные семантические категории в их конкретно-языковой интерпретации» [4, 36-37]. 

 Функционально-грамматическое поле  обстоятельственного придаточного предложения 

(ФГП Обст. ПП) образует свой центр и периферию как грамматическим, грамматико –

семантическими и семантическими  языковыми средствами и категориями, так и средствами и 

категориями формально-грамматического плана. 

Теория функционально-грамматического поля (в другой терминологии: функционально-

семантического поля констатирует принадлежность языковой единицы только к центру, к 

центральной части, к основе поля. К центру поля, по мнению ученых функционалистов, 

принадлежат доминантные языковые средства и единицы. Е.В. Гулыга и Е.Н. Шендельс, а 

также А.В. Бондарко считают  доминантным языковым средством языковой элемент:  

а) наиболее специализированный для выражения данного значения;  

б) передающий его наиболее однозначно;  

в) систематически используемый [3, с. 14-15]. 

Мы добавляем к означенным выше параметрам принадлежности языковых элементам к 

доминантным языковым средствам, а следовательно, к центру ФГП, с позиций рассмотрения 

ФГП обстоятельственных придаточных предложений также семантический параметр 
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автосемантичности, который, вне всякого сомнения, детерминирует придаточное 

обстоятельственное как доминанту поля.  

Таким образом, на данном предварительном этапе нашего сопоставительного  исследования 

можно констатировать, что центр ФГП Обст.ПП, в смысловом плане очерчиваемый общей 

грамматической категорией подчинения и какой-либо конкретизированной дифференцирующий 

грамматической категорией, например, времени, конституируется автосемантичной полнозначной 

предикативной линией  [S+ Pr] в семантике придаточного обстоятельственного и такими лексико-

грамматическими средствами выражения, как, например, союзами и аффиксами с явно 

выраженными подчинительными значениями, которые выражают данное значение наиболее 

специализировано, наиболее однозначно и наиболее систематически. 

Например: 

(5 )The boys had not noticed the noise had stopped a while before when the teacher came up and 

stood over them[5,с.84]. 

- Мальчики не заметили, что шум прекратился незадолго до этого, так как учитель 

подошел к ним и стал рядом. 

(6)   In my “top set” I hear the wind howl on a winter night, when the man on the ground floor 

believes it is perfectly still weather [11, с. 4]. 

- На моей “верхотурке” слышно, как зимней ночью завивает ветер, когда в нижнем этаже 

человек уверен, что погода самая тихая. 

(7) Тагай бий ак үйлүүдө зарыктырган мөөнөтү бүтүп, Теңир-Тоосуна кайтаар малы 

келет[6, с. 165]. 

- Время, которое Тагай-Бий томился в белых домах, закончилось, и пришла пора 

возвращаться на Тенгир-Тоо. 

(8) Күндөрдүн дагы бир күнүндө бий олжо баланы дагы чакыртканда, Калдыке байкатпай 

бийдин чепкенинин этегин аюу талпакка бүйрө коюп, өзү талпакты баса олтурду [9, 285]. 

- В один из дней, когда бий вызвал к себе пленного мальчика из всех захваченных 

пленных, Калдыке незаметно положил край чепкеня бия на медвежью подстилку и сам 

крепко уселся на нее. 

Все прочие же языковые средства и единицы явления уже относятся к периферии ФГП  

обстоятельственных придаточных предложений. Периферия ФГП Обст.ПП, также проявляя 

общую грамматическую категорию обстоятельственного подчинения и какую-либо 

дифференцирующую грамматическую категорию, например, времени, уже однако в плане 

семантики предложения показывает синсемантичность; лексико-грамматические средства 

выражения, соединяющие придаточное предложение с главным, уже не обладают ярко 

выраженным подчинительным значением, последние обычно бывают представлены 

позиционным размещением придаточного обстоятельственного по отношению к главному, 

бессоюзной постпозиционной, или препозиционной, связью, а также так называемыми 

союзными словами, то есть словами каких-либо других частей речи, выполняющих в 

сложноподчиненном функции союза. Однако, уже предварительное рассмотрение 

сложноподчиненных английских предложений с придаточным обстоятельственным времени 

показывает, что из всех вышеназванных признаков принадлежности к ФГП Обст.ПП в 

английском языке действует только признак позиционного размещения придаточного 

обстоятельственного по отношению к главному. Например: 

(9) When adults ask them what they want to become when they grow up most of them resolutely 

answer that they will become drivers, pilots or military men [9, 60]. 

- Когда взрослые спрашивают у ребятишек, кем они станут, когда вырастут, то в 

большинстве те убежденно отвечают, что станут шоферами, летчиками или военными.  

(10)  As Tom went to school after breakfast, he was the envy of every boy he met because the 

gap in his upper teeth made him able to spit in a new way [5, с. 64]. 

- Когда Том отправился после завтрака в школу, он стал предметом зависти  всех 

мальчишек, которые попадались ему на пути, потому что благодаря новому отверстию 

между зубами он мог по-новому клевать. 

Конечно, из-за одного только лексико-грамматического признака выражения, выразившегося в 

препозиционном размещении придаточного обстоятельственного предложения относительно 

главного, что грамматически не вписывается в структуру сложноподчиненного предложения с 

обстоятельственным придаточным: главное предложение + обстоятельственное предложение-нельзя 

полностью отнести придаточное обстоятельственное к периферии ФГП Обст.ПП, поскольку 

имеются и другие признаки, которые относят придаточное обстоятельственное к центру ФГП 

Обст.ПП например, подчинительные союзы when и as. Придаточное обстоятельственные названного 
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вида могут быть отнесены в английском языке к лингвистической области, охватывающий своими 

краями как центр, так и периферию ФГП Обст.ПП.  

В кыргызском же языке обнаруживаются такие сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными времени, в которых данные придаточные полностью 

соответствуют признакам принадлежности к периферии ФГП Обст.ПП по своим лексико-

грамматическим средствам выражения, последние выражаются как в препозиционном размещении 

придаточного относительно главного, так и в употреблении слов и аффиксов с «неподчинительным» 

значением в функции союзных слов и аффиксов с подчинительным значением. Но одного 

отсутствие признака синсемантичности в придаточных  обстоятельственных, как, например, в 

нижеследующих предложениях не позволяет зачислить такие придаточные  обстоятельственные 

времени в периферию поля - они должны быть размещены, как и их английские аналоги, в ложную, 

серединную область между центром и периферией ФГП Обст.ПП. 

(11) Бул үйдөгүлөр бүгүн таң атпай, төшөктөн тура элек жатып эле чыр-чатакка 

камдана башташты[9,с. 33]. 

- Все домашние еще рано утром, не встав с постелей, стали готовиться к ссоре. 

(12) Арадан бир топ мезгил өтсө да, акыры бир кезеги келер деп Бүргө күтүүдө жүрдү. 

- Даже несмотря на то, что с тех пор прошло много времени, Бурго ожидала, что ее 

время придет.  

И на заключительном этапе нашего сопоставительного исследования нами будет проведена 

стратификация придаточных обстоятельственных в обоих сравниваемых языках на предмет 

уяснения того, какое лексико-грамматическое и структурно-семантическое место занимают 

придаточные  обстоятельственные в обоих анализируемых языках, английском и кыргызском. 

При этом ФГП Обст.ПП в английском и кыргызском языках представляется как 

четырехугольное объемное лингвистическое пространство, представляющее собой центр поля. 

Границы же всего объемного пространства снаружи и менее объемного пространства центра 

поля внутри очерчивают периферию поля. Однако эти границы, особенно внутренние, не 

являются незыблемыми, они подвижны и изменчивы - в них могут вторгаться придаточные 

обстоятельственные с теми или иными общими и дифференцирующими грамматическими 

категориями, как например, в вышеуказанном случае с английскими и кыргызскими  

придаточными обстоятельственными времени. 

Такой функционально-грамматический подход к сущности английских и кыргызских  

придаточных  обстоятельственных позволит адекватным образом «… изучить 

межязыковые тождества и различия безотносительно к генетическим и ареальным связям 

языков» [4, с. 16-17].   
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Аннотация: творчество американских писателей ХХ века отличается, прежде всего, 

своеобразием с поправкой на исторические события, а также борьбой за равенство и права, 

которая во многом изменила не только народ, но и страну в целом. Общинное существование, 

наложив отпечаток идентичности на одних, породило страсть к свободе и 

самоидентификации в других. Эти и многие другие проблемы американского общества ХХ века 

поднимают в своих произведениях Уильям Фолкнер и Тони Моррисон. 

Ключевые слова: американская литература, У. Фолкнер, Т. Моррисон, афроамериканская 

литература, американский модернизм. 

 

Обращаясь к изучению творчества американских писателей ХХ века, необходимо, в первую 

очередь, учитывать экстралингвистические факторы, которые в той или иной степени повлияли на 

создание произведений, а также обратить особое внимание на исторические события, описанные в 

сюжете и происходившие в момент написания того или иного романа. Данные аспекты особенно 

важны для понимания мыслей и чувств героев, осознания значимости проблем, поднимаемых 

авторами в своих произведениях.  

Именно эти моменты послужили толчком к рассмотрению и сопоставлению творчества 

двух таких похожих и одновременно разных авторов американской литературы – Уильяма 

Фолкнера и Тони Моррисон. Фолкнер, внесший огромный вклад в современную американскую 

литературу, закрепил за собой право обличать зло и невежество, превозносить 

самоотверженность и независимость. В своих романах автор отводит значительную роль 

историческим событиям, которые тесно переплетаются с религией.  

В начале творческого пути писатель обращается к прошлому своей страны. Исторические 

события особенно ярко освещаются в таких произведениях как «Сарторис» (Sartoris,1929), 

«Когда я умирала» (As I Lay Dying, 1930), «Авессалом, Авессалом» (Absalom, Absalom, 1936). 

По мнению Фолкнера, этапы колонизации Америки, на которых автор акцентирует свое 

внимание в романах, объясняли тенденции развития современного американского общества, 

демонстрировали основные проблемы, с которыми сталкивался человек той эпохи. Однако 

историческое прошлое никуда не уходит из последующих произведений, оно все более тесно 

переплетается характерами главных героев, оказывая на них влияние и подталкивая к 

совершению тех или иных поступков.  

Ожесточенная борьба колонистов и индейцев; рабство как величайший позор Америки; 

вырождение аристократии и вытесняющие ее невежественные, деспотичные, грубые и жадные 

буржуазные дельцы; гражданская война как «проклятие» Америки, «расстроившее 

экономическую и политическую жизнь страны»; трагедия фермера в непосильной борьбе с 

безжалостной властью монополий – вот основные темы произведений У.Фолкнера. Данные 

проблемы были далеки от литературы «мейнстрима» США, поэтому писатели «южной школы» 

всегда противопоставляли себя этой литературе.  

Афроамериканская литература тоже развивалась параллельно «мейнстриму», и это дает 

повод для сопоставления двух альтернативных традиций, которые, не пересекаясь, 

отталкивались от традиций основной литературы. Темы же, поднимаемые в произведениях 

Фолкнера, очень интересовали афроамериканских авторов, что, в свою очередь, также дает 

нам возможность сравнивать две традиции. «Хотя афроамериканские писатели конца 

XX века сложно относятся к культуре Запада, в том числе и к западной литературной 

традиции, эта традиция много значит для них, так как именно она является основой 

современной литературы США. Поэтому, говоря о литературной традиции в произведениях 

афроамериканских писателей последней четверти XX века, нельзя не провести параллели 

между творчеством этих авторов и книгами писателей «белой» Америки. Романы Уильяма 

Фолкнера можно назвать наиболее благотворным материалом для сопоставления с 

афроамериканской литературой конца столетия» [2:135]. 

История Америки - это история постоянного сближения Севера и Юга. Сначала война за 

независимость и распад на отдельные штаты, потом объединение, но снова война Севера с 
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Югом, и опять деление на два региона. Очень важным событием, которое, несомненно, оказало 

большое влияние на дальнейшее становление Америки и на жизнь граждан после победы 

Севера, стало насильственное возвращение Юга в лоно государства, что, впоследствии, 

привело к серьезным переменам. Прежде всего, эти события нанесли вред экономическому 

развитию Юга страны. Такое положение дел, в первую очередь, сказалось на жизни людей, на 

условиях их существования и в итоге привело к обострению ряда проблем не только 

экономического, но и нравственного, культурного характера. Очевидно, что, когда прерывается 

естественное развитие, многие традиции и обычаи очень быстро стираются с памяти даже 

одного поколения, а для последующих поколений история превращается в миф. 

С южным мифом очень сильно связана американская литературная традиция. Этот миф 

помогает южанам, которых силой заставили вступить в союз, сохранить свою 

самостоятельность, пусть не административную и законодательную, но чувство своей особости, 

своей пусть духовной, но все-таки обособленности от всех остальных штатов. Именно эта 

мифологичность проходит красной нитью в произведениях У. Фолкнера и Т. Моррисон, 

объединяя тем самым представителей двух рас.  

В своих произведениях У. Фолкнер очень красочно и остро излагает суть южного мифа. 

История - это то, что происходит в прошлом, это прошлое живет в мифе, а миф всегда 

актуален. Прошлое, которое переживается как настоящее, является частью человеческой 

психологии и предметом изображения литературы. Герои его произведений – южане, которые 

живут с мифом в душе, а конкретные проявления мифа в их душах, это конкретные проявления 

законов психологии человека. 

Мифологизация сюжета характерна и для произведений Т. Моррисон. В ее романах 

«Возлюбленная» (Beloved, 1987) и «Песнь Соломона» (Song of Solomon, 1977) это показано 

особенно ярко. Мифы, вплетаясь в жизнь героев, настолько срастаются с ней, что порой уже 

невозможно отличить правду от вымысла. Это и песня-сказание про Соломона, и рассказы 

Пилат о своих предках («Песнь Соломона»), а также явление Возлюбленной для искупления 

грехов матери, которая убила ее в младенчестве («Возлюбленная»). Оппозиции правда-

вымысел, страх-храбрость, разум-отчаяние настолько переплетается в произведениях Фолкнера 

и Моррисон, что делает их похожими в попытке изобразить самоотверженность и 

безрассудство героев своих произведений.  

В творчестве Т. Моррисон категории африканского эпоса, несомненно, объясняют многое. 

Она ищет в своих романах взаимодействия между внутренним и внешним мирами героев, и в 

этих поисках обращается к эпосу. Мифологизация мира моррисоновских произведений служит 

основой многих концепций человеческих историй, о которых повествуется в ее романах. 

Фактически и миф, и история всегда, так или иначе, соотносятся друг с другом, потому что миф 

является центром, ядром любой человеческой истории, история сама создает мифы; время и 

вневременные рамки находятся в постоянном соприкосновении. Произведения 

афроамериканской писательницы в очередной раз убеждают нас в том, что для 

афроамериканцев, которые вынуждены были покинуть свою родину, основой мудрости и 

вневременного присутствия стала отнюдь не отчизна и ее история, а их предки. Герои 

Т. Моррисон предстают перед нами через персональные потоки сознания, она транслирует 

афроамериканский менталитет, мировосприятие и мироощущение своих героев не просто через 

сюжет, а через их переживания, мысли и чувства. 

Помимо мифологичности, важной составляющей произведений этих двух представителей 

американской литературы, особое внимание уделяется своеобразию описания жизни общины и 

традиций существования в ней.  

Так, например, каждый роман Фолкнера это история богатой и большой страны, в которой 

люди, объединяясь в общину («community») живут в ней и принимают или не принимают 

определяемые ею условия. Однако в произведениях автора не все так просто. Порой, кажется, 

что и прочитать книгу до конца невозможно от того количества непонятных событий, которые 

постоянно происходят в романах, но это жизнь с ее взлетами и падениями, удачами и 

поражениями, горем и радостью. Община Фолкнера, как правило, это патриархат, мир, в 

котором правит мужчина.  

У Фолкнера часто упоминается понятие «family», для понимания характера персонажей оно 

зачастую является ключевым: «Конечно, запер, - сказал Джейсон. - Что я, дурак? Или, по-вашему, я 

хотел, чтобы такое стряслось? В нашей семье и без того веселые дела. Я так и знал - добром не 



 █ 60 █ 

кончится. Теперь-то вы уж, я думаю, отошлете его в Джексон. Если только мистер Берджес его 

раньше не пристрелит...» [6:33]1. 

Фолкнер настойчиво проводит мысль о единстве семьи – члены семьи обладают одним 

характером, одной судьбой: «А она мне: я хочу, чтобы ты был счастлив, завел бы семью, не 

тратил бы свою жизнь в каторжном труде на нас. Вот скоро уж я уйду навеки, и тогда ты 

женишься, но тебе не найти женщину, достойную тебя. Как же, говорю, женись я только. Да вы 

бы из гроба вскочили - нет, скажете? Нет уж, говорю, спасибо, достаточно с меня заботы о тех 

женщинах, которые у меня уже в доме. Стоит мне жениться – и наверняка окажется какая-

нибудь наркоманка. А в нашей семейке единственно этого недостает» [6:98]2. 

Творчество Фолкнера отличает необыкновенно сложная литературно-стилистическая 

форма, развивавшаяся под влиянием модернистской литературы. Из-за потока перебивающих 

друг друга мыслей, нагромождения случайных впечатлений и наблюдений иногда трудно 

уловить смысл. Словно тропинки в лесу, в полифоничной прозе Фолкнера петляют, пропадают 

и появляются сюжетные линии. Они переходят из одного романа саги в другой, а также 

встречаются и в рассказах автора. С этой особенностью творческого метода Фолкнера связано 

то, что его причисляют к писателям для критиков, а не для массового читателя. 

Внутренняя размытость сюжета, бесконечные возвраты к одному и тому же эпизоду, 

повторы, в которых теряется путеводная нить рассказа, главное – раскрытие образа изнутри, 

через внутренний монолог и потоки сознания - все это характеризует и подчеркивает 

своеобразие произведений Фолкнера. Иными словами, произведение писателя можно 

рассматривать под разным углом зрения, поскольку каждый персонаж говорит об одном и том 

же эпизоде, о своей правде, с занимаемой им позиции. Автора не особенно интересует борьба 

идей и классов в своих произведениях, его цель показать борьбу человеческого сердца с самим 

собой, стихийное, инстинктивное начало в человеке, показать человека трагического в своей 

биологической и социальной несовместимости, беспомощного перед смертью, но сильного в 

сопротивлении ей. Его симпатии на стороне маленьких людей, жалких и обездоленных, 

униженных и раздавленных, но способных на живые страсти и страдания. В своем романе 

«Шум и ярость» он пишет: «Человек – сумма того и сего. Задачка на смешанные дроби с 

грязью, длинно и нудно сводимая к жизненному нулю – тупику страсти и праха» [6:87]3. 

Несколько иную картину рисует в своих произведениях Тони Моррисон. Идея «общины» 

объединяет ее позицию о социальном существовании человека с творчеством Фолкнера, 

однако, будучи «женской писательницей», как это принято считать, в ее «общине» царит 

матриархат, в противоположность патриархату Фолкнера. Во всех своих произведениях 

основную идею жизни и любви Моррисон, в первую очередь, воплощает сквозь призму 

женских персонажей. Это они открывают глаза другим героям на извечные проблемы 

человечества, именно женщины в романах Моррисон, зачастую находят выход из тупиковых 

ситуаций, помогают подобрать ключ к решению проблем.  

Основная задача Фолкнера - показать насколько важны традиции и правила существования 

в общине, именно это делает из мальчика мужа, учит его ответственности, помогает определить 

свое предназначение в мире. «О людях велась эта беседа, не о белой, черной или красной коже, 

а о людях, охотниках с их мужеством и терпением, с волей выстоять и умением выжить» [5:3]4. 

Однако Моррисон заявляет, что община - это семья, где найдет утешение страждущий: «С 

детства лишенная семьи, она вслед за тем лишилась каких бы то ни было человеческих связей, 

ибо ей было отказано во всем – только раз на острове чуть улыбнулось счастье, единственный 

————– 
1 «Of course not, Jason said. Dont you know I’ve got better sense than to do that. Do you think I wanted anything 
like this to happen. This family is bad enough, God knows. I could have told you, all the time. I reckon you’ll send 

him to Jackson, now. If Mr Burgess dont shoot him first» [9:45].    
2 « Like I say if I was to get married you’d go up like a balloon and you know it and she says I want you to be 
happy to have a family of your own not to slave your life away for us. But I’ll be gone soon and then you can take a 

wife but you’ll never find a woman who is worthy of you and I says yes I could. You’d get right up out of your 

grave you know you would. I says no thank you I have all the women I can take care of now if I married a wife 
she’d probably turn out to be a hophead or something. That’s all we lack in this family, I says» [9:111].  
3 «Man the sum of what have you. A problem in impure properties carried tediously to an unvarying nil: stalemate 

of dust and desire» [9:105].  
4 «It was of the men, not white, nor black nor red but men, hunters, with the will and hardihood to endure and the 

humility and skill to survive…» [8:11].  
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проблеск его, – в супружестве, в дружбе, в принадлежности к религиозной общине» [3: 84]1. 

Для героев Моррисон семья - это то, что объединяет и поддерживает.  

Одновременно авторы описывают противостояние устоям коллективного существования, 

борьбу за самоидентификацию, например, «Шум и ярость» Фолкнера, где главная героиня Кэдди, 

единственный человек в семье, который хочет и может вырваться из тех рамок, в которых она 

воспитана. Однако ее позиция остается непонятой ни родителями, ни братьями. Пытаясь начать 

другую жизнь, новую, отличную от жизни аристократов-южан, Кэдди навлекает на себя гнев и 

проклятья всей семьи. У Моррисон таким борцом за свои права становится Сула в одноименном 

романе. Так, например, только после смерти Сулы ее подруга Нэл начинает понимать, что идеи, 

которым ее учили в общине, были ложными, что именно Сула с ее противостоянием общинным 

нормам могла бы помочь Нэл вырваться и стать свободной.  

Большое внимание в своих произведениях авторы уделяют родственным 

взаимоотношениям, у Фолкнера это отношения отца и сыновей, у Моррисон, которую, в 

большей степени, волновала женская психология, это отношения матерей и дочерей. При этом, 

например, в романе «Песнь Соломона» отношения между матерью и дочерьми в двух семьях 

абсолютно разные. Если в семье Пилат царит, пусть и далекая от благ цивилизации, идеальная 

атмосфера любви и счастья, то в семье Молочника отношения его матери с дочками вообще не 

складываются, и они живут как абсолютно чужие люди.  

У Фолкнера родственные связи также крайне противоречивы. Например, в романе 

«Сарторис» мы знакомимся сразу с несколькими поколениями семьи Сарторисов. Одно 

поколение имело героическое прошлое, современное же, хоть и воспитано на легендах о 

храбрости и героизме предков, не обладает ими. Всю жизнь Баярда Сарториса-младшего 

преследуют призраки страха, того, что он оказался недостойным своих предков, что струсил на 

войне. Отцы и сыновья в романах Фолкнера не всегда могут понять друг друга. Это 

недопонимание происходит с одной стороны, потому что близкие люди по крови живут в 

разных реальностях, имеют свое представление о ценностях, которое корректируется 

современным миром; с другой стороны, потому что ни те, ни другие не хотят признать иную 

реальность, возможность того, что в жизни имеют место перемены, как на историческом, так и 

на общественном уровне.  

Подобное настроение отчаяния очень характерно для жителей той исторической эпохи, 

которая описывается в произведениях. Не случайно в своем романе «Шум и ярость» автор 

пишет: «Не тогда безнадежность, когда поймешь, что помочь не может ничто – ни религия, ни 

гордость, ничто, – а вот когда ты осознаешь, что и не хочешь ниоткуда помощи» [6:53]2. 

Одиночество, порождаемое отчуждением от существующего миропорядка – это основная 

идейная составляющая фолкнеровских произведений. Герои сами избирают свой путь и от 

этого зависят их достижения в жизни.  

Романы Моррисон - это не столько продолжение и развитие традиций «белой» 

американской литературы, сколько феномен органического скрещивания западной культуры с 

тем, что называют афроцентризмом, и без чего сейчас немыслима мультикультура Америки. 

Более того - интенсивный поиск идентификации и самоидентификации личности, характера ее 

взаимоотношений с обществом, социумом, универсумом является признаком современного 

состояния американского сознания, новым мультикультурным каноном.  

Поэтому необходимо признать, что даже под влиянием фолкнеровских традиций и «белой» 

культуры Америки, где нормой остается индивидуализм, мир Моррисон характеризуется 

важнейшим условием существования для афроамериканца – собственной самореализацией в 

рамках общины. Это заложено в афроамериканском эпосе, и именно на этом акцентирует 

внимание писательница. С таким ощущением личности связано и распределение ролей между 

мужчиной и женщиной в негритянском социуме, и особая роль черной женщины. 

Таким образом, стоит отметить, что идея общины и свободы находят тесное переплетение в 

произведениях обоих авторов, что, прежде всего, свидетельствует о том, что на момент 

создания своих романов оба писателя чувствовали необходимость писать и рассуждать на эту 

тему. Тема равенства и свободы не теряет злободневности и в данный исторический период, 

даже, несмотря на то, что резкое классовое разделение на рабов и рабовладельцев ушло в 

————– 
1 «Already without family, she was further isolated from her people, for, except for the relative bliss on the island, 

every other resource was denied her: partnership in marriage, confessional friendship, and communal religion» 

[7:250].  
2 «It's not when you realise that nothing can help you -- religion, pride, anything -- it's when you realise that you 

dont need any aid» [9:69]. 
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прошлое. Чувства и поступки некоторых людей все еще остаются под влиянием событий, 

имевших место в их жизни, им требуется объяснение и осмысление, чтобы впоследствии пойти 

по другому пути развития и не повторить ошибок прошлого. Именно поэтому так важны такие 

произведения, они учат нас осознавать одновременно жестокость и необходимость 

существования современного общества, бессмысленность одиночества в этом мире и 

способность к сохранению индивидуальности с учетом достижений и истории предков.  
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Аннотация: в статье перечисляются и анализируются основные исторические этапы 

появления заимствованной лексики из иностранных языков в русской речи.  

Ключевые слова: заимствованная лексика, англицизмы, полонизмы. 

 

Появление иностранных слов в русском языке обусловлено различными политическими, 

военными, культурными, экономическими и научными связями между государствами. Таким 

образом, история государства и история появления в его языке заимствований неразрывно 

связаны. При этом многие иностранные слова, заимствованные русским языком в далеком 

прошлом, настолько им усвоены, что их происхождение обнаруживается только с помощью 

этимологического анализа [1]. Для понимания современного положения заимствованной 

лексики в нашем языке необходимо рассмотреть основные вехи в истории, которые 

предшествовали появлению этого обширного пласта лексики. 

Праславянский период 

В этот период появляется множество научных терминов, пришедших к нам из латинского 

языка. Также происходит активное заимствование из германских языков.  

Эпоха христианизации 

Благодаря активному распространению христианства на Руси, в повседневную речь 

начинает проникать лексика, прежде относившаяся только к церковнославянскому языку. 

Такие слова, как ересь, священник и многие другие прочно входят в язык обычных людей и 

сохраняют свою актуальность и по сей день. Также активные процессы заимствования 

происходят из греческого языка. В основном это термины, связанные с наукой: математика, 

история, философия; с религией: ангел, монастырь, анафема и т.д.; с искусством: хорей, 

комедия. Также различные бытовые термины [2].  
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XVI-XVIII века 

В русский язык входит большое количество заимствований из польского языка - так 

называемых полонизмов. При Петре I, с развитием письменных контактов и морского дела, в 

наш язык входит большое количество терминов относящихся к мореплаванию, науке, 

искусству. В основном, это заимствования из голландского и английского языков [3].  

XVIII-XIX века  

Заимствования из нидерландского, немецкого и французского языков. Тесные политические 

связи с Францией предопределили появление в русском языке большого количества 

французских заимствований. Французские язык стал официальным языком русской 

аристократии и привнёс в наш язык множество слов, связанных с одеждой и бытом, искусством 

и военным делом. Так же происходит заимствование из испанских и итальянских языков. В 

основном это лексика, касающаяся искусства [2]. 

С начала XX века и по сей день 

Происходит активное внедрение в русский язык большого количества англицизмов. Как 

уже говорилось ранее, этот процесс связан с набирающей обороты эпохой глобализации, 

повсеместным проникновением Интернета и признанием английского, как единого 

международного языка. Благодаря этому, появился целый пласт английских заимствований, так 

называемых англицизмов, связанных с компьютерной техникой, различными видами спорта, 

экономическими и финансовыми терминами и т. д. 

Современную мировую ситуацию, как отмечает Гейбель, можно охарактеризовать как 

«эпоху глобального билингвизма». Иными словами, «любое государство, стремящееся к 

модернизации, индустриализации и к тому, чтобы стать технологически конкурентоспособным, 

должно принимать и использовать информацию, поступающую на английском языке» [4]. 

Отсюда возникает тенденция к повсеместному употреблению заимствованной лексики не 

только в повседневной речи, но даже и в языке СМИ. 
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Сфера российского внутреннего и въездного туризма переживает сложный период, 

характеризующийся, с одной стороны, позитивными тенденциями, связанными с улучшением 

экономической конъюнктуры для внутреннего рынка, а с другой – относительной 

неразвитостью общего экономически-административного и социального инструментария. 

Одной из проблем является отсутствие точных критериев по определению текущей позиции 

малого исторического города на туристском рынке. Причина этого в кране не развитой системе 

статистического наблюдения за процессами, происходящими на уровне муниципальных 

образований. Ни у муниципалитетов, ни у региональных органов государственной статистики 

нет таких наблюдений, а так же ресурсов для их осуществления [2]. Подобные исследования 

необходимы, так как без системного анализа не могут быть приняты инвестиционные решения, 

что ведет к неминуемому угасанию и смерти малых исторических городов [3]. 

Бесспорно, создание условий для развития туризма – проблема достаточно сложная и ее 

решение требует огромных и обязательно согласованных усилий со стороны власти, общества 

и местного бизнеса [3]. Для этого, с точки зрения автора, необходимо принять целый комплекс 

мер, направленных на консолидацию городских сообществ, продвижение городских 

туристических брендов, создание и развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций [2]. 

По мнению автора, важнейшим фактором, влияющим на относительно низкий темп 

развития туризма в малых городах, является недостаточное или некачественное продвижение. 

В большинстве муниципалитетов практически отсутствуют структурные подразделения, 

занимающиеся развитием туризма, и очень мало предпринимателей, для которых туризм и 

гостеприимство является основным бизнесом [6]. 

В ближайшие годы нарастание спроса приведет к тому, что работникам администраций, 

малому бизнесу, туристско-информационным центрам и другим организациям, относящимся к 

отрасли туризма, придется совместно разрабатывать качественную маркетинговую концепцию 

по продвижению их туристского продукта на рынке международного туризма [4]. 

Еще один острый вопрос – качество и подготовка персонала. Без этих факторов невозможно 

привлечь потенциального потребителя. Ни для кого не секрет, что уровень туристской 

инфраструктуры на данный момент оставляет желать лучшего, даже несмотря на крупный 

скачок за последние десятилетия. В малых городах этот факт особенно заметен. Большая часть 

объектов размещения осталась наследством советского прошлого, качество их крайне низкое, 

что в условиях растущих требований потребителей это неприемлемо [5]. Соответственно 

отрасли гостеприимства нужна скорейшая модернизация и качественное преобразование 

условий отдыха.  

В 2007 году была создана Ассоциация малых городов России. Туда вошли 20 городов, такие 

как: Суздаль, Валдай, Елабуга, Углич, Сергиев Посад и др. Главной задачей данной 

организации являлось создание положительного имиджа малых городов, что бы заинтересовать 

российских и зарубежных туристов [5]. 

17 января 2017 года в городе Коломне Московской области состоялся форум по вопросам 

развития малых городов и исторических поселений, в котором принял участие Президент 

Российской Федерации Владимир Путин. На конференции выступал глава Ростуризма Олег 

Сафонов. «Туризм является основой экономического роста территорий, особенно тех, где нет 

крупной промышленности и природных ископаемых. Он обеспечивает увеличение доходов 
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53 отраслей экономики, принимающих участие в создании туристского продукта, стимулирует 

малый и средний бизнес, выступает мультипликатором занятости и самозанятости населения. 

Создание рабочих мест способствует сокращению трудовой миграции, удержанию молодежи, 

вовлечению ее в экономическую жизнь «малой родины». Таким образом, туризм создает 

предпосылки для сглаживания диспропорций территориального развития и улучшения условий 

жизни граждан на местах», – отметил Глава Ростуризма [1]. 

В завершение, Олег Сафронов отметил, что тема реализации туристских возможностей малых 

городов России имеет большое социально-экономическое и культурное значение, она нашла 

отражение в концепции федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного 

туризма на период с 2019 по 2025 годы [1]. 
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Существование нематериального культурного наследия обусловлено культурным 

многообразием нашей планеты. Нематериальное культурное наследие – совокупность 

основанных на традиции форм культурной деятельности и представлений человеческого 

сообщества, формирующая у его членов чувство самобытности и преемственности [1]. 

Когда мы говорим об использовании ресурсов нематериального культурного наследия в 

туризме, важно не упускать из виду тот факт, что открытие национального культурного рынка через 

увеличение его роли в туризме, особенно международном, может приводить к трансформации самих 

объектов нематериального наследия, привнесению в них новых, ранее несвойственных для них и 

чуждых традиции элементов и влияний [3]. Так, например, автоматизация отдельных составляющих 

производственного процесса может повысить конкурентоспособность той или иной формы 

наследия, но в то же время приводит к искажению его традиций и культурных знаний.  
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Туристский рынок нематериального культурного наследия вычленяет из всего возможного 

его разнообразия отдельные доминирующие выразительные формы, пользующиеся 

коммерческим успехом у туристов (например, производство популярных сувениров, 

адаптированные форматы танцевального и традиционного сценического искусства, 

трансформированные, как правило, урезанные народные песни и т. д.), а остальные, «менее 

успешные», обречены на угасание на фоне «конкурентной борьбы» [2]. 

Роль нематериального культурного наследия для туризма очень важна. Вовлечение 

объектов нематериального культурного наследия в индустрию гостеприимства позволит 

усилить межкультурный диалог, межэтническую коммуникацию, обеспечит трансляцию 

культурной значимости народа на уровень мирового сообщества [1]. 

Выше мы давали определение понятию «глобализация» и обозначали принцип действия 

этого процесса. Так глобализация негативно сказалась на сохранении культурного 

многообразия и нематериального культурного наследия, но, в целом, позитивно отразилась на 

мировом туристском рынке. Зарубежные исследователи отмечают, что немаловажным 

фактором туристской привлекательности дестинации является возможность познания новой 

культуры, в ее уникальных проявлениях, получение уникального культурного опыта. Такими 

объектами, «аттракторами», выступают как объекты материальной, так и объекты 

нематериальной культуры. Мы попытались классифицировать виды туризма, развитию 

которых способствует уникальное нематериальное культурное наследие. 

 Культурно-познавательный. Посещение памятных мест, связанных с различными 

событиями, демонстрация предметов быта, обрядов, ремесел. 

 Сельский. Занятие традиционными промыслами как форма погружения в сельский образ 

жизни (сенокос, рыбалка, охота и т. д.) 

 Событийный. Проведение фестивалей, праздников на основе народного календаря, 

часовенные праздники, и др. 

 Образовательный. Мастер-классы по традиционным ремеслам, танцам, песням. 

 Религиозный. Использование легенд о местных святых, верований жителей региона. 

 Военно-исторический. Проведение фестивалей, военных реконструкций, квестов на 

основе литературных произведений, легенд, исторических хроник, эпосов и других объектов 

нематериального наследия. 

 Лечебный. Знакомство с традициями посещения бани (в т. ч. бани «по-черному»), 

траволечения. 

 Активный. Знакомство с традициями и верованиями, связанными с явлениями природы, 

растительным и животным миром, с миром неживой природы. 

 Гастрономический. Знакомство с национальной кухней, мастер-классы по приготовлению 

традиционных блюд и напитков. 

 Свадебный. Проведение свадебных обрядов с использованием элементов традиционной 

культуры (костюмы, музыка, песни, игры и т. п.). 

На основе данной классификации мы видим, что нематериальное культурное наследие 

может выступать в качестве объекта интереса туристов с разнообразными потребностями. 
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правоохранительной деятельности органов внутренних дел, где участвует определенный круг 

индивидов и организаций, которые наделяются взаимными юридическими правами и 

обязанностями. Они (права и обязанности) обеспечивают взаимодействие индивидов и 

организаций в рамках конкретных правоотношений, имеющей конечной целью осуществление 

правоохранительной деятельности, которые направлены на раскрытие, расследование и 

профилактику преступлений в целом противодействии преступности и правонарушениям. По 

мнению автора, это обусловливает существование такой правовой категории как «субъект 

реформы правоохранительной деятельности органов внутренних дел».  
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К правоохранительной деятельности органов внутренних дел как одному из компонентов 

системы государственного управления относятся общественные отношения регулирующие 

защиту прав и свобод человека и гражданина, охрану правопорядка, обеспечения общественной 

безопасности. 

В литературе справедливо подмечено, что «субъекты – необходимый элемент каждого 

правоотношения, ибо несут на себе нагрузку определяющего компонента. Они выполняют 

функцию генератора всей фактической и юридической ткани, специфических социальных 

связей по поводу создания атмосферы благоприятствования реализации нормы материального 

права в целях установления объективной истины и вынесения решения по делу» [1, с. 88]. 

Протекающие в данной сфере правоотношения придают соответствующую специфику 

субъектному составу государства в борьбе с преступностью. По нашему мнению, такая 

специфика заключается в том, что субъектами реформирования правоохранительной 

деятельности органов внутренних дел могут быть участники правовых отношений: 

административной, уголовной, уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной, которые 

соответственно предполагают лишь определенный круг участников данных правоотношений. 

Известно, что участниками указанных правовых отношений могут быть только те субъекты, 

которые наделяются определенными правами и обязанностями; ими, как правило, являются 

компетентные государственные органы и их должностные лица. Участниками же уголовно-

процессуальных правоотношений являются лица, наделенные уголовно-процессуальным 

законом правами и обязанностями. 

Термин «субъект» получил обширную научную разработку в философии, играющей 

важную роль в развитии исходных положений любой науки, в том числе и юридической. 

Значение разработок категориального аппарата в философии и их влияние на юридические 

науки выражается в том, что философия несет в себе методологические принципы, лежащие в 

основе всякой науки или области знания. По этому поводу известный ученый М.С. Строгович 

обоснованно указывал на необходимость обращения должного внимания к философскому 

обоснованию правовых проблем. «Важнейшие проблемы науки права, – отмечал он, – могут 

быть правильно решены только при условии их глубокого и серьезного философского 

обоснования. Есть ошибки и неясности в вопросах об объективном и субъективном в 

общественных явлениях и отношениях, а эти вопросы чрезвычайно важны в правовом 

регулировании общественных отношений» [2, с. 62]. 

По мере эволюции философской науки происходил последовательный процесс 

профилирования категории «субъект», которая, выступая в различных ипостасях, непременно 

направлена на определенный «объект». Так, знаменитый немецкий философ И. Кант, исходя из 

объективного тождества субъекта и объекта, считал, что реальные вещи воздействуют на 

субъект и побуждают его к деятельности познания. «Все содержание мышления, – писал 

И. Кант, – зависит от внешнего опыта, подчинено объективной необходимости» [3, с. 255, 279]. 
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Тем самым в философии как основополагающей науке о наиболее общих законах развития 

природы, человеческого общества и мышления «субъект» рассматривается во взаимосвязи с 

«объектом». Субъект обладает сознанием и волей, способностью к целесообразной 

деятельности, которая сориентирована на тот или иной объект. 

В правовой науке категория «субъект» рассматривается через призму ее определенных 

свойств, признаков, назначения. В общей теории права широко используется термин «субъект 

права», разработке содержания которого уделено значительное внимание [4, с. 32-36; с. 5-12]. 

Указывая на общетеоретическое определение субъекта права, Г.В. Игнатенко обоснованно 

замечает, что оно «…сопряжено с констатацией субъективного права участия в отношениях, 

регулируемых правовыми нормами» [5, с. 44]. Тем самым, одним из признаков субъекта права 

является обладание определенными правами и обязанностями, обеспечиваемыми законом, 

и способность их реализовать в тех или иных общественных отношениях, 

урегулированных правовыми нормами. Нормы права наделяют субъектов правами на 

совершение тех или иных действий и, в то же время, возлагают на них юридические 

обязанности, реализация которых способствует осуществлению норм права, «претворению 

в жизнь через соответствующие этим нормам права правоотношения, которые и являются 

способом осуществления норм права» [6, с. 81]. 

Субъекты права реализуют свои права и обязанности в рамках определенных общественных 

отношений, юридической формой которых являются правоотношения, протекающие на основе 

правовых норм. По мнению О.О. Миронова, «подобная трансформация возможна в силу 

регламентации нормами права объективно существующих связей между субъектами 

общественных отношений, которые в правоотношениях выступают в форме взаимных прав и 

обязанностей» [7, с. 5]. Учитывая, что общественные отношения выступают объектом права, 

что исходит из характера одной из основных функций права – регулирования указанных 

отношений [8, с. 18], можно предположить следующее. Субъекты, наделенные юридическими 

правами и обязанностями, взаимодействуют между собой в зависимости от правоотношений 

(объекта), тем самым, придавая им определенную специфику, позволяющую выделить их из 

общей массы общественных отношений. 

С учетом изложенного, в самом широком смысле под субъектом реформы 

правоохранительной деятельности органов внутренних дел  можно понимать носителя прав и 

обязанностей, фактически реализуя которые он способен вступать в правоотношения, 

возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в данной сфере. 

Нормами национального законодательства, регулирующими правоохранительную 

деятельность органов внутренних дел, определяется порядок их служебной деятельности в 

сфере противодействия преступности и защите прав, свобод и интересов человека и 

гражданина. В этой связи компетентные национальные органы и должностные лица наделяются 

взаимными правами и обязанностями, которые они могут реализовать лишь в рамках 

административных, оперативно-розыскных, уголовных и уголовно-процессуальных 

правоотношений. Это обусловливается тем, что правоохранительная деятельность органов 

внутренних дел в указанной сфере имеет конечной целью противодействие преступности и 

защиту прав, свобод и интересов человека и гражданина. 

Необходимо отметить, что не все участники органов внутренних дел  могут быть 

субъектами реформы правоохранительной деятельности органов внутренних дел, 

поскольку данная деятельность носит публичный характер. Реформа правоохранительной 

деятельности органов внутренних дел осуществляется от имени государства его 

компетентными органами и должностными лицами, обладающими властными 

полномочиями, которая представляет собой особую форму организующей деятельности 

государства, одну из многообразных форм этой деятельности.  

В юридической литературе проводится отграничение понятий «субъект права» и «субъект 

правоотношения». «…Изучая любую отрасль права и регулируемую ею область общественных 

отношений, – справедливо указывает В.П. Божьев, – важно точно определить, чьи действия 

регулируются данной отраслью права, во-первых, и кто вступает в конкретные правоотношения 

в процессе реализации норм права, во-вторых. Иначе говоря, нужно определить, кто является 

субъектом права и кто – субъектом правоотношения» [9, с. 160]. Представляется, что в сфере 

реформирования правоохранительной деятельности органов внутренних дел игнорирование 

существования указанных терминов было бы неоправданным. В этой связи также укажем на 

некоторые положения общей теории права о неоднозначности понятий «субъект права» и 

«субъект правоотношения». В частности, С.С. Алексеев отмечая различия между ними, пишет: 

«субъект права – это лицо, обладающее правосубъектностью, то есть потенциально способное 
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быть участником правоотношений, а субъект правоотношения – это реальный участник данных 

правовых отношений» [10, с. 278-279]. 

С.Ф. Кечекьян предлагал отказаться от понятия субъект правоотношения и 

довольствоваться лишь понятием «субъект права», понимая под ним как потенциальных, так и 

реальных участников правоотношения [11, с. 84]. О.О. Миронов, как представляется, 

обоснованно подверг критике такую точку зрения и отметил, что «субъект правоотношения – 

это участник конкретного правоотношения, а субъект права – это лицо, которое еще не 

является таковым, но при наличии определенных условий может им стать» [12, с. 7]. Следует 

согласиться с данным утверждением, поскольку «не каждый субъект права является субъектом 

правоотношения, но каждый субъект правоотношения – субъект права» [13, с. 161]. 

Нецелесообразность отказа от понятия «субъект правоотношения» в сфере реформы 

правоохранительной деятельности органов внутренних дел, на наш взгляд, может повлечь за 

собой определенное искажение истинной правовой характеристики лица, его состояния 

относительно национального законодательства, регулирующих рассматриваемую форму 

деятельности органов внутренних в противодействии преступности и защите прав, свобод и 

интересов человека и гражданина. 

Необходимо отметить, что в литературе выделяется термин «участник 

правоотношения». Принципиально не возражая против понятия «субъект правоотношения» 

как более узкого по содержанию, чем «субъект права», Р.О. Халфина считает его 

неудачным из-за сходности наименований. Более приемлемым и точным, по мнению 

данного автора, является термин «участник правоотношения» [14, с. 115 -116]. 

Представляется, что аргументация автора вполне доказательна.  

С учетом сказанного, представляется необходимым дать градационную характеристику 

двум понятиям – «субъект права» и «субъект (участник) правоотношения», исходя из 

содержания правоохранительной деятельности органов внутренних дел как межотраслевого 

института и особенностей, протекающих в данной сфере правоотношений. 

Субъектом права является тот, кто благодаря своим юридическим свойствам, обусловленным 

фактическим положением, способен участвовать в конкретных правовых отношениях, принимая на 

себя соответствующие права и обязанности [15, с. 8]. Сообразно этому, должностные лица 

компетентных государственных органов будучи субъектами реформы правоохранительной 

деятельности органов внутренних дел, обладают потенциальной возможностью быть участниками 

правоотношений, протекающих в данной сфере, в случаях, когда они являются носителями 

определенных субъективных прав и юридических обязанностей (полномочий). Возможность быть 

субъектом правоотношений, протекающих в сфере реформы правоохранительной деятельности 

органов внутренних дел, проявляется в фактической реализации должностных лиц государственных 

компетентных органов своих полномочий (прав и обязанностей), регламентируемых нормами 

национального законодательства. 

«Очевидно, – утверждает В.Я. Бойцов, – не нуждается в особых доказательствах положение, 

что под субъектами правоотношений любого вида могут пониматься только их участники, 

выступающие в качестве сторон соответствующих правоотношений» [16, с. 20]. Стало быть, 

субъектом правоотношений протекающих в сфере реформы правоохранительной деятельности 

органов внутренних дел правоотношений, может быть конкретный участник. Участники 

правоотношений с помощью национального законодательства наделяются разнообразными 

правомочиями (разрешениями, дозволениями, поручениями), обязанностями (запретами, 

долженствованиями) и становятся тем самым субъектами правовых отношений, протекающих в 

сфере реформы правоохранительной деятельности органов внутренних дел. 

Выходит, что должностные лица органов внутренних дел  как субъекты реформы их 

правоохранительной деятельности являются лишь вероятными участниками правоотношений, 

которые возникают, изменяются и прекращаются в данной сфере. Указанные государственные 

органы и должностные лица в определенных правовых ситуациях могут и не являться 

субъектами правоотношений, протекающих в сфере реформы правоохранительной 

деятельности органов внутренних дел. Участвуя же в данных правоотношениях, должностные 

лица органов внутренних дел изначально выступают субъектами рассматриваемой реформы. 

Иными словами, «субъект правоотношения в сфере реформы правоохранительной 

деятельности органов внутренних дел» является производным от «субъекта органа внутренних 

дел». Следовательно, последнее понятие является более широким, нежели первое. 

Указывая на то, что сотрудники органов внутренних дел, будучи субъектами органов 

внутренних дел, не всегда могут быть участниками правоотношений, протекающих в ходе 

реформы органов внутренних дел, необходимо заметить, что это свидетельствует скорее об 



 █ 70 █ 

определенных особенностях, присущих им с позиции участия в конкретных правоотношениях, 

но не об их различии. Нельзя противопоставлять данные понятия, поскольку субъект органов 

внутренних дел, вступая в указанные правоотношения в данной сфере, приобретает новые 

свойства, становясь участником этих правоотношений, но не теряет при этом качеств, 

которыми он обладал до вступления в них. Поэтому «субъект органов внутренних дел» и 

«участник правоотношения» в данной сфере во многом являются схожими по своей правовой 

природе (речь идет о возможности данных субъектов обладать определенными правами и 

обязанностями и способности их осуществлять). Они соответственно могут участвовать либо 

непосредственно участвуют в правоотношениях, протекающих в сфере реформы 

правоохранительной деятельности органов внутренних дел обладая при этом 

соответствующими полномочиями (юридическими правами и обязанностями). 

Вместе с тем, субъект органов внутренних дел автоматически не может 

трансформироваться в субъекта правоотношений в данной сфере. Для того чтобы сотрудники 

органов внутренних дел могли стать участниками правоотношений, протекающих в ходе 

реформы правоохранительной деятельности органов внутренних дел, и использовать свои 

полномочия, необходимо наличие фактических гарантий, обеспечивающих возможность 

реализации принадлежащих по закону полномочий. Поэтому смешение понятий «субъект 

органов внутренних дел» и «участник правоотношения» в данной сфере лимитирует разработку 

вопросов законности, в частности, в плане обеспечения субъективных прав. При этом нельзя не 

учитывать и другого момента, характерного для права, – разнообразия регулируемых им 

общественных отношений. Широкий круг связей (отношений) предполагает возможность 

участия сотрудника в различном качестве. Такая возможность существует в силу 

процессуального закона [17, с. 163]. 

Таким образом, характерными чертами, имеющими ключевое значение, которые присущи 

сотрудникам органов внутренних дел, выступающим субъектами реформы их 

правоохранительной деятельности, являются: а) вероятная возможность их участия в 

правоотношениях, возникающих, изменяющихся и прекращающихся в данной сфере; 

б) обладание властными полномочиями и способностью осуществлять их. 

С учетом этого можно предположить, что субъектом реформы правоохранительной 

деятельности органов внутренних дел является участник, обладающий властными 

полномочиями, фактически реализуя которые он вступает в правоотношения, протекающие в 

данной сфере, в рамках которых взаимодействует с компетентными органами и должностными 

лицами государства по осуществлению действий, направленных на противодействие 

преступности и защите прав, свобод и интересов человека и гражданина. 
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Аннотация: в настоящей статье приведен анализ законодательства и судебной практики по 

вопросу принудительной ликвидации юридического лица по иску его участника (акционера). 

Автор, следуя позиции о том, что правоотношение корпорации существует для достижения 

цели, ради которой оно было создано, приходит к выводу, что сам процесс достижения этой 

цели есть постоянное управление корпорацией, опосредованное принятием решений. Не 

каждый корпоративный конфликт ведет к остановке правоотношения, а лишь тот, который 

останавливает движение к цели. При этом, безусловно, имеют место нарушенные права, 

защитой которых будет служить прекращение правоотношения. 

Ключевые слова: корпорация, решения собраний, правоотношение, защита права, ликвидация, 

процессуальное право, материальное право, движение правоотношения, прекращение 

правоотношения, множественность лиц, невозможность управления, функция управления. 

 

Управление юридическим лицом, уставный капитал которого разделен на доли (акции), 

принадлежащие иным лицам, которые в совокупности составляют множественность лиц, всегда 

опосредуется посредством принятия решений, при этом, законодатель, подразумевая 

потенциальную невозможность совпадения мнений всего множества лиц, предусмотрел, что 

решения принимаются большинством. Однако данное правило установлено общими нормами 

Гражданского кодекса РФ, которые применяются только в том случае, когда недостаточным 

оказывается специальное законодательство (п. 1 ст. 181.1 Гражданского кодекса РФ [6]).  

Понятие «конфликт» используется в различных сферах общества. Как правило, всегда 

означает столкновение позиций, идей, вражду и т.д. Часто понятие «конфликт» обозначается 

как антоним понятий «объединение», «единство» и «согласие»[12].  

Корпоративные правоотношения, имеют свои особенности, которые выделяют данный вид 

правоотношений из наиболее общих гражданско-правовых. Данные правоотношения имеют 

свойства обязательственных и вместе с тем вещных правоотношений [5], так как с одной стороны 

опосредуется права участника на владение, пользование и распоряжение его долей, как его личным 

активом, так и наличием взаимных прав и обязанностей между сообществом и его участником, 

сообществом, вместе с управленческой деятельностью его участников, и третьими лицами. 

Движение правоотношения гражданско-правового сообщества – правоотношения 

длительного и длящегося – состоит в его развитии, которое достигается посредством 

управления через принятие решений собраний [4, 84]. Иного правового инструмента 

управления корпорацией в законодательстве не представлено. Потому, если корпоративный 

конфликт случается, то и выражается он чаще всего в невозможности принятия решений, 

поскольку существует столкновение мотивов.  

 Корпоративный конфликт предполагает, что борьба мотивов и целей возникает по поводу 

реализации корпоративных прав и обязанностей субъектов, имеющих также и вещные права на 

часть корпорации. 

Легального определения понятия «корпоративный конфликт» законодательство не 

содержит. Вместе с тем, полагаем, что ситуации конфликтов настолько разнообразны, что 

законодателю нет необходимости в разработке такого понятия, однако, возможно, было бы 

весьма уместно разработать наиболее общие признаки корпоративного конфликта.  

В.К. Андреев и В.А. Лаптев корпоративный конфликт определяют как любые противоречия 

интересов и (или) нарушения прав участников корпоративных и связанных с ним отношений, 

вытекающих из членства и управления корпорации»[1, 135]. 
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Право существует непосредственно в рамках человеческих отношений, но не все человеческие 

отношения регулируются правом. Помимо законных прав и обязанностей субъектов в рамках 

корпорации и корпоративного правоотношения, особенно в Российской Федерации, часто 

выделяются личные договоренности, не подкрепленные договором и законом, а достигнутые на 

основании простого доверия, подкрепленные так или иначе обычным правом, моральными и 

нравственными установками.  

Потому, рассматривая проблематику корпоративного конфликта, невозможно отделить его 

от психологической составляющей данного явления. Психологи отмечают, что уровень 

конструктивного поведения человека, столкнувшегося с конфликтом, всегда зависит от уровня 

зрелости личности. Соответственно, чем более зрелая личность, тем с наименьшими потерями 

для себя и для дела, она справляется с конфликтной ситуацией. К сожалению, физическая 

зрелость нередко не совпадает с психологической [2, 114].  

Потому в психологии выделяют неуправляемые конфликты, которые имеют мощную 

внутреннюю мотивацию, часто не связанную с предметом конфликта. В таких случаях, можно 

сказать, что использование корпоративных прав и обязанностей становиться инструментов 

выражения конфликта во вне. При фрустрации (состояние расстройства, подавленности, 

тревожности и ведет к различным изменениям поведения и самосознания личности) на почве 

возникшего конфликта, человек переключает свою психологическую энергию на борьбу с 

действительными или воображаемыми препятствиями, но чаще всего с другими людьми. При 

этом, люди продолжают делать усилия по достижению своих целей даже тогда, когда эта 

деятельность бесполезна или вредна для них самих [3, 101].  

Именно поэтому, чаще всего, во главе корпоративного конфликта выступает борьба людей 

друг с другом, в которой используются любые инструменты, в том числе, инструменты 

судебной защиты там, где она не требуется. Такие конфликты, конечно, не способен решить ни 

один суд мира, а потому и само правоотношение корпорации выходит за рамки правового поля.  

В связи с тем, что такие противоречия в корпорации часто приводят к тому, что само 

корпоративное правоотношение прекращает двигаться, тем самым развиваясь, то длительное их 

наличие приводит к тому, что сама корпорация может нести существенные убытки, а также достичь 

состояния неплатежеспособности. Таким образом, при наличии длительного корпоративного 

конфликта можно говорить о том, что корпорация не направлена к достижению цели, ради которой 

была создана, потому что появляется цель борьбы участников друг против друга. При этом при 

создании корпорации, лица, вложившие капитал (либо лица, которые приобрели долю), понимали 

достижение этой цели если не совсем одинаково, то вполне схоже.  

Пунктом 2 ст. 61 ГК РФ [6] предусмотрено, что юридическое лицо ликвидируется по 

решению суда по иску учредителя (участника) юридического лица в случае невозможности 

достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в случае, если осуществление 

деятельности юридического лица становится невозможным или существенно затрудняется.  

Согласно ст. 12 ГК РФ [6], защита гражданских прав осуществляется путем прекращения 

или изменения правоотношения.  

Судебная практика восприняла данные положения о такой кардинальной мере защиты прав 

участников корпорации как ликвидация при наличии корпоративного конфликта только после 

выхода разъяснений Пленума Верховного суда РФ. 

В частности, п. 29 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» [7] разъясняет, что судом может быть удовлетворено такое требование, 

если иные учредители (участники) юридического лица уклоняются от участия в нем, делая 

невозможным принятие решений в связи с отсутствием кворума, в результате чего становится 

невозможным достижение целей, ради которых создано юридическое лицо, в том числе если 

осуществление деятельности юридического лица становится невозможным или существенно 

затрудняется, в частности ввиду длительной невозможности сформировать органы 

юридического лица. 

Равным образом удовлетворение названного требования возможно в случае длительного 

корпоративного конфликта, в ходе которого существенные злоупотребления допускались всеми 

участниками хозяйственного товарищества или общества, вследствие чего существенно 

затрудняется его деятельность. 

Ликвидация юридического лица в качестве способа разрешения корпоративного конфликта 

возможна только в том случае, когда все иные меры для разрешения корпоративного конфликта 

и устранения препятствий для продолжения деятельности юридического лица (исключение 

участника юридического лица, добровольный выход участника из состава участников 
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юридического лица, избрание нового лица, осуществляющего полномочия единоличного 

исполнительного органа и т.д.) исчерпаны или их применение невозможно. 

Действительно, когда в корпорации существует корпоративный конфликт, то, как 

показывает собственная практика автора, то в ход, за отстаивание позиции идут любые 

средства и способы: срываются собрания участников, участники направляют большое 

количество сообщений о преступлениях в отношении друг друга и в отношении единоличного 

исполнительного органа, развязывается, так называемая, «информационная война». Проблема в 

том, что подобные ситуации действительно создают опасные прецеденты как злоупотреблений 

правом, так и прямых нарушений законодательства, а то и совершения преступлений. Потому в 

ситуациях неуправляемого и неразрешимого конфликта должен быть работающий механизм 

прекращения правоотношения.  

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 декабря 2017 г. по 

делу № А56-29948/17 [8] удовлетворен иск участника о принудительной ликвидации общества. 

Суд установил, что в корпорации имеется длительный конфликт, при этом участниками 

исчерпаны все способы разрешения конфликта.  

Позиция тройки судей сформирована на основе представленных в материалы дела 

доказательств. В частности, корпоративный конфликт длится три года, в связи с чем, нельзя не 

признать его длительным, в обществе на протяжении всего этого времени отсутствует 

возможность сформировать исполнительные органы, при том, что срок ранее избранных давно 

истек. Также установлено, что участники блокируют принятие решений абсолютно по всем 

вопросам, которые ставятся на повестку дня собраний участников, при этом, вопрос 

обоснованности или необоснованности претензий к действующим органам управления, мотивы 

отказа сторон прийти к соглашению относительно формирования органов управления 

обществом не имеют правового значения для установления факта корпоративного конфликта 

между участниками, поскольку об этом свидетельствует сам по себе факт отсутствия единой 

позиции по спорным вопросам.  

В рамках дела №А45-7338/2016 удовлетворен иск участника о ликвидации [9]. 

Определением Верховного суда отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения 

судебной коллегией ВС РФ. Ситуация в данном деле, что называется «дошла до абсурда», когда 

уже и имущества не осталось, и отчетность не сдается, и процедура конкурсного производства 

прекращена, однако два участника все равно не могли избрать руководителя корпорации, 

блокируя решения собрания участников каждый своими 50% уставного капитала. Судом было 

установлено наличие корпоративного конфликта с 2010 года, как видно из решения, участники 

подверглись уголовному преследованию, сами шли на мошеннические операции. 

Решением Арбитражного суда Республики Коми от 15.07.2016г. по делу №А29-4934/2016, 

оставленным в силе Постановлениями Второго арбитражного апелляционного суда от 

08.09.2016г., Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 10.02.2017г., а также Определением 

Верховного суда РФ от 13.06.2017 [10] отказано в удовлетворении иска учредителя.  

Как следует из текста указанного решения, причиной отказа истцу послужили 

доказательства злоупотреблений им в корпоративном конфликте. При этом судом также 

установлены и факты неисполнения корпоративного законодательства другим учредителем 

(неисполнение обязанности по предоставлению информации о деятельности общества), 

являющимся также и руководителем корпорации. Установлена невозможность избрания нового 

руководителя общества, а также и нарушения законодательства самого общества при 

осуществлении предпринимательской деятельности.  

Судя по изложенным в судебных актах обстоятельствам, имеется неуправляемый и 

неразрешимый конфликт, в котором стороны владеют по 50% уставного капитала, при этом, 

одна из сторон в явно выигрышном положении, поскольку является также и единоличным 

исполнительным органом корпорации. Имеется невозможность дальнейшего осуществления 

деятельности общества, в связи с невозможностью согласования решений участников на 

собрании, которые владеют по 50% уставного капитала. Деятельность общества ведется от 

одного лица, тогда как правоотношение между участниками состоит из двух лиц. Налицо 

нарушение права второго участника и корпорации. Однако суды фактически отказали в защите 

права, предложив выход из общества, либо оставить все как есть.  

Арбитражный суд города Москвы Решением от 20.04.2016 по делу № А40-249753/15 [11] 

удовлетворил иск о ликвидации. Кассационная инстанция отменила его. Однако как следует из 

текстов судебных актов по данному делу, корпоративный конфликт состоит в том, что 

существовали различия позиций по управлению корпорацией между мажоритарным и 

миноритарным участниками. Вместе с тем, это не препятствовало принятию участниками 
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решений на собраниях, размер долей в уставном капитале миноритариев при голосовании на 

собрании не мог блокировать решения мажоритария, а также влиять на кворум. Управление 

корпорацией осуществляется большинством и непрерывно. 

Таким образом, в последнем указанном деле, по сути, отсутствует корпоративный 

конфликт, а имеется несогласие с объемом прав, которые дает доля в уставном капитале, это 

исключительно личностный конфликт, который не решается правовыми способами, как нет и 

нарушенного права, которое необходимо защищать. 

Общество утрачивает свойства корпоративной организации в том случае, когда 

участники не могут принимать решения, а соответствующее правоотношение прекращает 

свое движение к цели. 

Таким образом, мы полагаем, что ключевым фактором для применения такого способа 

защиты права как прекращение правоотношения путем принудительной ликвидации 

корпорации является невозможность принятия решений ее участниками. При этом сами мотивы 

участников и злоупотребления ими правом в любой форме на собраниях не имеют значения, 

поскольку у участников отсутствует единая цель, ради которой было создано правоотношение 

и совместное движение к ней невозможно.  
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Аннотация: в статье дается понятие криминалистической идентификации, ее научные основы, 

а также существующие в современных условиях следственных действий виды 

криминалистической идентификации. Как известно в ходе разрешения различного рода 

следственных задач необходимо выполнить ряд действий, способствующих установлению 

обстоятельств совершенного преступления. Разрешение вопросов и задач такого рода 

возможно путем использования соответствующих видов криминалистической идентификации, 

каждый их которых имеет свою природу происхождения и используется при определенных 

обстоятельствах. В статье приводятся такие виды идентификации и варианты их 

использования, делается вывод о том, что каждый из этих видов криминалистической 

идентификации имеет свои задачи и специфические методы исследования. 

Ключевые слова: идентификация, криминалистическая идентификация, идентификация 

объектов, исследования, экспертная криминалистическая идентификация, установление 

тождества.  

 

При осуществлении следственных мероприятий зачастую возникает необходимость в 

решении разного рода идентификационных задач. К примеру, требуется установить, каким 

предметом оставлен след на месте происшествия, из какого огнестрельного оружия 

произведен выстрел.  

Разрешение вопросов такого рода возможно посредством криминалистической 

идентификации, представляющей собой процесс установления тождества объекта [1, с. 21]. 

В основе теории криминалистической идентификации лежит учение о диалектическом 

тождестве.  

Идентификационные исследования подразделяются на несколько видов по различным 

основаниям. К примеру, по природе идентифицирующих объектов подразделяют на 

идентификацию по мысленному образу, сохранившемуся в памяти человека, то есть узнавание, 

и идентификацию по материально-фиксированным отображениям объекта [2, с. 144].  

При этом идентификация по мысленному образу подразумевает строгий учет закономерностей и 

условий восприятия объекта, свойств памяти опознающего, создания наиболее благоприятных 

условий предъявления объекта для опознания, особенностей воспроизведения мысленного образа и 

других психологических закономерностей. 

Совсем другие особенности характеризуют идентификацию по материально-

фиксированным отображениям и идентификацию целого по его частям. 

Здесь применяются преимущественно экспертные методы исследования, большое внимание 

уделяется анализу механизма образования материально-фиксированных отображений, 

используются сравнительные образцы, осуществляются раздельный и сравнительный анализ 

идентифицируемого и идентифицирующего объектов. 

Идентификация целого по его частям предполагает как изучение следов разделения целого на 

части, так и анализ структуры и состава вещества либо материала исследуемых частей целого. 

По субъекту отождествления различают следственную и экспертную идентификацию [3, c. 242].  

В случаях если для решения какой-либо идентификационной задачи отсутствует 

необходимость в специальных познаниях, идентификацию проводит сам следователь путем 

предъявления предмета или человека для опознания, а также путем непосредственного анализа 

и сопоставления объектов при следственном осмотре, обыске, выемке, а также при допросе и 

очной ставке. К этому виду также относят отождествление объектов оперативными 

работниками в процессе оперативно-розыскной деятельности. 

Экспертная криминалистическая идентификация проводится по постановлению следователя 

либо определению суда определенным специалистом в области криминалистической 

экспертизы.  

Таким образом, каждый из этих видов криминалистической идентификации имеет свои 

задачи и специфические методы исследования. 
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соревнований для юных курешистов с учетом недостатков в существующих и 

действующих правилах. Речь идет о психофизиологических особенностях 
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Современная система подготовки юных борцов характеризуется тем, что многие тренеры 

стремятся как можно быстрее довести своих учеников к высоким результатам, когда еще не 

заложены основы спортивного мастерства. 

Вследствие подобной практики заметно снижается интерес к занятиям борьбой куреш и 

зачастую прекращается рост спортивных результатов. 

Многочисленные наблюдения и экспериментальные исследования показывают, что 

имеющиеся недостатки в подготовке юных борцов во многом зависят от существующих правил 

и системы соревнований. 

В течение ряда лет предпринимались попытки распространить отдельные положения 

системы соревнований взрослых на юных борцов. Вносились чисто внешние, не 

касающиеся основных звеньев системы, изменения без учета возрастных особенностей, 

квалификации, физической и технической подготовленности юных спортсменов.  

Вместе с тем, известно, что системный объект неразложим на отдельные элементы и 

отношения между ними: его нельзя познать, если выделить только ту или иную имеющуюся в 

нем связь; специфика правил и системы соревнований состоит в наличии взаимосвязей. 

В связи с этим возникает необходимость пересмотреть основные положения правил и 

системы соревнований по борьбе куреш и дать конкретные предложения для каждой 

возрастной группы. 

Под системой спортивных соревнований юных борцов мы понимаем множество связанных 

между собой соревновательных упражнений (элементов), способствующих всесторонней 

оценке уровня подготовленности и, в особенности, становлению школ движений на каждом 

возрастном этапе, которые упорядочены по отношению друг к другу и представляют 

определенное целое. Наши наблюдения, а также данные литературных источников 

свидетельствуют о том, что для детей школьного возраста наиболее приемлемы соревнования, 

оценивающие, в первую очередь, возможности в освоении сложных движений, развитие 

физических качеств, а также некоторые способности к специфической деятельности на фоне 

положительных эмоций. 

На наш взгляд, для исключения форсирования подготовки юных борцов, обеспечения 

планомерного становления школы движений и повышения зрелищности борьбы в системе 

соревнований необходима ситуационная программа. В свою очередь, вольная программа 

необходима для целенаправленной и своевременной специализации в борьбе [1]. 

Однако в отличие от правил и системы соревнований по гимнастике, где обязательная и 

произвольная программы имеют равноценное значение независимо от возраста и 

квалификации спортсмена, в спортивных единоборствах роль ситуационной программы 

должна снижаться с возрастом и ростом мастерства за счет увеличения вольной, что в 

целом обеспечит целенаправленную подготовку юных курешистов к системе соревнований 

взрослых спортсменов. 
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В возрастном плане предлагаемые правила и система соревнований будут способствовать 

эффективному развитию юных курешистов (таблица 1). 
 

Таблица 1. Предлагаемые правила и система соревнований для юных курешистов 
 

№п/п 
Возрастных 

курешистов 
Предлагаемые правила и система соревнований 

1. 7-10 лет 

Выявление и развитие имеющихся предпосылок к занятиям 
курешом: эмоциональность, освоение сложных движений, 

инициативность движений, всестороннее развитие 

физических качеств 

2. 11-14 лет 
Оптимальное развитие необходимых качеств для борьбы 

куреша: психологических, физических, а также 

совершенствование технико-тактических действий. 

3. 15-18 лет 
Эффективная подготовка к выступлению в соревнованиях 

по правилам взрослых курешистов и таким образом, 

окончательное формирование школы борьбы 

 

Исходя из вышеперечисленных принципиальных положений, мы считаем возможным 

представить правила и систему соревнований юных курешистов в следующем виде: 

1. Первые 1-2 минуты поединка проводятся по ситуационным заданиям, а 3-4 минуты 

поединка - по вольной программе. 

2. На 2-й и 4-й минутах поединка даются три конфликтных ситуационных задания с 

попеременной сменой позиций соперниками. 

3. Соревнования проводятся по олимпийской системе, с выбыванием из соревнований 

после первого поражения. 

4. Соревнования начинают 16 или 8 спортсменов, выявленных по рейтингу предыдущих 

соревнований. 

5. Жеребьевка проводится с рассеиванием четырех сильнейших спортсменов в разные 

концы соревновательной сетки. 

Например, при 16 участвующих спортсменах, первым идет первый номер рейтинга, под 16 

номером идет второй номер рейтинга, под 8 номером - идет четвертый номер рейтинга, а под 

9 - третий номер рейтинга. 

Сложившаяся традиция, согласно которой на крупных теннисных соревнованиях с 

участием лучших игроков мира, финальные, полуфинальные матчи проводятся из пяти (реже из 

трех) сетов, что оправдано не только экспериментально, но и имеет теоретические обоснования. 

Теоретически оправдана также практика организации соревнований по олимпийской 

системе, когда фаворитов (игроков, стоящих у вершины квалификации) рассеивают по таблице 

с тем, чтобы исключить их взаимные встречи в начале соревнования. В первом и ближайшем к 

нему кругах соревнований «посеянные» встречаются с уступающими им по классу 

противниками в трехсетовых матчах. Для выяснения отношений в матче соперников примерно 

одного класса следует играть не менее трех сетов. Обзор развития правил борьбы куреш 

свидетельствует о трехкратных поединках между спортсменами. Считаем, что перенос сути 

теннисных правил, которые имеют давние традиции и объективно выявляют победителей, в 

спортивную борьбу куреш возможен и необходим [2, с. 52]. 

При этом следует отметить, что ситуационные задания для детей школьного возраста на первом 

этапе обучения создают возможность импровизировать в сложных ситуациях, развивают 

двигательные качества и способствуют инициативности мышления. 

Известно, что дети хорошо усваивают сложные по координации движения, но вместе с 

тем, при отсутствии целенаправленного повторения, быстро забывают правильную 

структуру изученного упражнения (приема). Введение ситуационной программы в 

соревнования будет стимулировать совершенствование техники на учебно-тренировочных 

занятиях. Немаловажное значение имеют частые переключения на уроке для повторения 

ранее изученных ситуационных заданий. 

В школьном возрасте имеются благоприятные психофизиологические предпосылки для 

воспитания физических качеств (быстроты, ловкости, скоростно-силовых и т.д.). Ситуационные 

задания дадут возможность всесторонне, без форсирования подготовки, воспитать 

необходимые для борьбы качества. Занятия курешом должны содействовать не только 

овладению определенными двигательными навыками, воспитанию физических качеств и 

укреплению здоровья, но и носить образовательный и воспитательный характер. 
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В систему соревнований юных курешистов включены: 

1) соревновательные поединки по олимпийской системе; 

2) несколько соревнований объединены в систему, так как действует рейтинговая система 

оценки результатов участвующих спортсменов; 

3) соревнования могут проводиться в виде командных. 

Многочисленные наблюдения показывают, что большинство мальчиков приходят в секцию 

для того, чтобы научиться бороться, ощутить радость победы, стать сильными, ловкими и 

смелыми. Если в правила и систему соревнований не включать поединки с ситуационными 

заданиями, которые отличаются от правил взрослых спортсменов, то эмоциональная сторона 

поединков и всех соревнований не будет соответствовать возрастным особенностям. 

Вместе с тем выполнение тактико-технических действий в ходе схватки значительно 

затруднено вследствие активного сопротивления противника. В связи с этим возможно ввести в 

программу соревнований командные соревнования, где проигрыш юного спортсмена могут 

отыграть его партнеры по команде [3, с.234]. 

Соревновательные поединки и командные виды борьбы дают возможность детям понимать 

сущность единоборств, где успех обеспечивает комплекс психологических и физических 

качеств в сочетании с совершенной техникой. 

На начальном этапе обучения необходимо оценивать уровень общефизической подготовки, 

степени освоения стержневых приемов спортивной борьбы, а также физическое развитие. 

Нужно выявить умение решать простейшие тактико-технические задачи и комбинации, 

составленные на основе ранее изученной ситуационной борьбы, а также умение выполнять 

доступные специальные упражнения борца [4]. 

Основным критерием успешности обучения и тренировки, т.е. создания школы движений, 

является суммарная оценка за все звенья предлагаемых правил и системы соревнований. 

Разнообразие требований правил и системы позволяет юным борцам проявить себя в полной 

мере. Например, если юный борец имеет недостаточную физическую подготовленность, то 

может компенсировать этот временный недостаток хорошими показателями в решении 

ситуационных заданий. 

Предлагаемые правила и система соревнований, предъявляя конкретные, в соответствии с 

возрастными психофизиологическими особенностями требования, будут способствовать 

индивидуализации подготовки, что позволит выявить и развивать необходимые для борьбы 

способности. Измененные правила и система соревнований приведут, соответственно, к 

изменению не только методики подготовки к ним, в которой основное внимание будет 

уделяться созданию естественной технической и физической подготовке, но и критериев 

оценки работы тренеров, работающих с детьми и подростками [5]. 
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В статье 76 Федерального закона об образовании в РФ дано определение, которое 

устанавливает, что дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды [1]. 

Благодаря изучению специфики дополнительного образования, профессионалами были 

выведены различные теории, которые стали основой для процесса обучения как в России, так и 

за рубежом.  

Наиболее популярными считаются:  

1. Система понятий, предложенная американским ученым М. Ноулзом, которая стала 

базой андрагогики.  

2. Педагогическая модель обучения, выраженная обучающим циклом Д. Колба и Р. Фрайя. 

3. Таблица когнитивных стилей и модель эмпирического обучения, предложенные 

П. Джарвисом. 

4. Таблица стилей умственного самоуправления, разработанная Р. Стернбергом [2]. 

Все исследователи, независимо от подобранной терминологии, обоснованно выделяют 

значимость учета индивидуальных характеристик познавательной деятельности при 

организации обучения и обращают внимание на то, что дополнительное образование – 

неотъемлемая часть трудового и психологического процесса. 

Таким образом, мы наблюдаем ситуацию, что область дополнительного образования 

тщательно изучается и пытается открыть новые горизонты для сотрудников и людей, 

желающих повысить навыки в различных сферах деятельности. 

Получить дополнительное образование можно не только в вузах и государственных 

учреждениях, но и в коммерческих предприятиях. Большое количество бизнес-школ, тренингов 

и мастер-классов, где высоко квалифицированные специалисты обучают работников.  

Одним из популярных направлений считается международное некоммерческое 

движение WorldSkills International, (Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»), 

миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров [3]. По данным статистики на 

2016 год, численность работников, участвовавших в национальных, региональных, отраслевых, 

корпоративных чемпионатах по методике «Ворлдскиллс Россия», - 9537 человек, из которых 

1113 человек – руководители, 5532 – специалисты, 334 – другие служащие и 2558 – рабочие. 

Возрастной критерий показывает, что данной методикой в большей степени заинтересованы 

люди в возрасте 30 - 39 лет, их количество – 2567 человек. Другие возрастные категории 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Возрастные категории участников методики «Ворлдскиллс Россия» 
 

Возраст до 25 25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65 и старше 

Количество человек 962 2113 2467 1779 1592 435 189 
 

Источник: составлено автором. 

 

Анализируя общую статистику [4] численности работников по России (по категориям 

персонала и возраста), получивших дополнительное профессиональное образование, мы 
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выявили, что с 2013 года по 2016 год (таблица 2) количество сотрудников, повышающих свои 

навыки, увеличилось на 422295 человек.  
 

Таблица 2. Численность работников, получивших дополнительное профессиональное образование  

в 2013 и 2016 годах 
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Источник: Федеральная служба государственной статистики. 

 

Таким образом, мы видим, как возрастает роль дополнительного образования в 

деятельности работников. Это обусловлено как профессиональными, так и 

психологическими факторами. С точки зрения рабочего процесса, приобретение новых 

знаний позволяет человеку достичь поставленных целей, продвинуться по карьерной 

лестнице, расширить знания не только в теории, но и на практике. Если же рассматривать 

получение навыков как внутреннюю силу человека, то стоит выделить, что любое 

проявление поиска новых возможностей, знаний – есть эволюция человеческого Я, 

самореализация и стремление к желаемому социальному статусу.  

Следовательно, можно сделать вывод о значимости и популяризации дополнительного 

образования, как обучения специалистов и рабочих кадров на базе начального, среднего, 

высшего, послевузовского образования в целях повышения их профессиональных знаний, 

совершенствования деловых качеств либо для переквалификации, что даст им возможность 

сменить сферу деятельности, быть готовыми к рискам и стремиться к новым достижениям.  
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Игровые технологии относятся к активным формам обучения. Они основываются на 

деятельном подходе, а их игровой характер делает обучаемых более увлеченными и 

мотивированными [1, с. 127]. Несмотря на широкое освещение игровых методик в литературе, 

остаются вопросы по их эффективному внедрению в учебный процесс [2, с. 3]. В случае ИТ-

дисциплин и в особенности для курса «Основы алгоритмизации и программирования» 

соревновательный момент обучения может быть реализован на примере успешных 

современных проектов, связанных со спортивным программированием. В настоящей работе 

обсуждаются варианты внедрения игровой методики в курсе по изучению основ 

алгоритмизации и программирования.  

Главным при внедрении игровых технологий является активация учебной деятельности и 

достижение их основного преимущества – уровня мотивации и вовлеченности обучаемых. 

Мотивация может возникнуть из соревновательного интереса, игровой формы групповых 

занятий, разнообразия взаимодействий (внутри группы, с преподавателем, между группами, в 

общей дискуссии); из возможности ученику выбрать себе подходящую роль внутри группы, 

возможности ее поменять; из новизны творческого результата работы по составлению 

собственной задачи, фиксации и презентации этого результата; из разнообразия форм 

групповой деятельности (лабораторная работа, придумывание задач, решение задач).  

Понимание операторов алгоритмических языков программирования является важнейшей 

целью курса. Понять – значит уметь применить, объяснить своими словами и разными 

способами, придумать метафору. Коммутативные функции преподавателя в начале 

практического занятия с применением игровых технологий сводятся скорее к функциям 

модератора. Дискуссия, в результате которой формируется понимание операторов языка 

программирования, происходит главным образом внутри групп. Затем в конце занятия при 

подведении итогов может продолжиться общая дискуссия, в которой преподаватель выступает 

уже как эксперт. 

Что касается формы организаций занятий, то она может быть построена следующим 

образом. Групповая учебная работа происходит в основной части занятия и ее 

подготовительном этапе. В начале урока устанавливаются правила группового занятия и 

то, к какому результату следует стремиться: задается сеттинг, например, фабричный 

конвейер (список значений) с некоторыми изделиями (значения – целые числа, число 

обозначает тип предмета). Класс разбивается на микрогруппы (по 3 человека). В виде 

лабораторного задания группам предлагается ввести моделирующую работу конвейера 

программу и добиться ее корректного исполнения. Программа является базовой и группам 

требуется придумать ее вариацию вместе с соответствующей формулировкой в рамках 

предложенного сеттинга. Затем в ходе урока наступает фаза обмена, в которой в группах 

решают задачи, придуманные их соседями. В конце урока подводятся итоги: 

представляются задачи и их решения. Задачи обсуждаются, выбираются те из них, которые 

вызвали наибольшие затруднения. Производится перевод задач на язык понятий 

алгоритмических языков программирования. Программные средства, сеттинг должны быть 

достаточно ограничены, чтобы ученики смогли справиться с заданием.  

Должны быть подготовлены варианты сценария занятия, чтобы в случае необходимости 

упростить или наоборот усложнить задание. Можно, например, вернуться к выполнению 

лабораторных заданий, а на следующем уроке продолжить групповое занятие, но изменить 
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сеттинг, ослабить или усилить ограничения и др. Роли внутри группы могут быть 

распределены в соответствии с возможностями учеников. Этап обмена задач можно 

опустить, если ученики не успевают.  

Внедрение игровых образовательных технологий в учебный процесс обеспечивает 

продуктивность деятельности учеников на занятии и ее репрезентацию в пространстве 

аудитории. Творческим продуктом групповой деятельности учеников на уроке являются 

придуманные и представленные каждой микрогруппой задачи, сформулированные в рамках 

предложенного сеттинга. 
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Аннотация: статья анализирует социальную философию, а также включенный в нее блок 

проблем философии образования. Философия образования, оформившаяся в самостоятельную 

дисциплину во второй половине XX века, — дитя философии и образовательного опыта. Она 

появилась на свет благодаря длительному и неустанному взаимодействию между 

множеством философских течений и системой образования, благодаря творческой 

активности многих мыслящих людей. 

Ключевые слова: философия образования, пайдейя, образование, гуманизм. 

 

Оформлению философии образования как научной дисциплины предшествовали 

влиятельные в первой половине 20 в. социально-педагогические концепции, развивающиеся на 

основе бихевиоризма, гештальтпсихологии, психоанализа, философской антропологии и др. 

Однако проблемы образования всегда занимали важное место в философских концепциях. 

В этой связи можно напомнить имена Платона, Аристотеля, Августина, Я. Коменского, Ж. 

Руссо, которым человечество обязано осознанием культурно-исторической ценности 

образования. Целый период истории философской мысли даже называл себя Просвещением.  

Немецкая философия ХIХ в. выдвинула и обосновала идею гуманистического образования 

личности и ее самосознания, предложила пути реформирования системы и школьного, и 

университетского образования. Д. Дьюи - основатель философии прагматизма - подверг 

критике в книге «Школа и общество» существовавшую в то время школьную систему, где «все 

приспособлено для слушания», «очень мало места для самого ребенка, для его самостоятельной 

работы». Философ выдвинул проект идеальной школы, для которой образование тождественно 

развитию, оказывается реконструкцией или реорганизацией опыта детей. То есть предпосылки 

складывались практически на протяжении всего периода существования образования и 

разнообразных образовательных институтов. 

Появление и оформление философии образования как отдельной дисциплины, в первую 

очередь, связано с кризисными явлениями в образовании в 20 в., недостаточной практической 

эффективностью подходов при решении проблем социализации, воспитания и обучения детей и 

молодёжи. Важными импульсами для разработки философии образования стали массовые 

общественные движения за гуманизацию образования, за альтернативные школы и т.п. 



 █ 84 █ 

Создатель «диалогической философии» М. Бубер применил принципы своей концепции к 

процессу образования. В противовес прежним концепциям образования, делавшим акцент на 

изолированном существовании «Я» и на его самосознании, Бубер трактует образование как 

встречу «Я» и «ТЫ», как взаимное отношение между людьми, основанное на любви [13]. 

Образование рассматривается им как непреднамеренное, нецелесообразное воздействие 

учителя на ученика, осуществляющееся в игре, непосредственном участии в труде и 

совместной деятельности. 

В России термин «философия воспитания и образования» появился в конце 19 века. Одним 

из первых его употребил В.В. Розанов. В 1899 г. он писал: «Мы имеем дидактику и ряд 

дидактик, мы имеем педагогику вообще как теорию некоего ремесла ли, искусства ли... Но мы 

не имеем и не имели того, что можно назвать философией воспитания и образования, т.е. 

обсуждение самого образования, самого воспитания в ряду остальных культурных факторов и 

также в отношении к вечным чертам человеческой природы и постоянным задачам истории». 

В связи с тенденциями к обновлению теоретического содержания педагогики и реформами 

образования начала 90-х гг. появился интерес к проблематике и методологическим подходам 

философии образования. Некоторые специалисты считают возможным и перспективным 

развитие философии образования на основе переосмысления наследия П.П. Блонского, 

Л.С. Выготского и его школы, изучения и продолжения философско-методологических идей 

Э.В. Ильенкова, Г.П. Щедровицкого, разработки теории диалога культур В.С. Библера и др.  

В РАО создан проблемный совет по философии образования; исследования по философии 

образования ведутся в ряде НИИ РАО. И в этих поисках все чаще обращаются к философскому 

наследию прошлого, где особое место занимает философия и педагогика гуманизма. Гуманизм 

как идейное течение возник в эпоху Возрождения и означал отстаивание свободы и 

независимости человеческой личности, освобождение человека, прежде всего, от власти 

религиозных догматов и церкви. И. Кант продолжил гуманистическую линию Данте и 

Петрарки, Эразма Роттердамского и Рабле, Бруно и Монтеня [4]. Его гуманизм одновременно 

углубляет понимание достоинства личности и прав человека. 

Идея об обучении учащихся рассуждению с помощью философии была выдвинута еще 

Гегелем и Кантом. В прошлом веке русский писатель П.Д. Боборыкин, познакомившись с 

практикой преподавания философии во французских лицеях, ратовал за внедрение ее в 

российские гимназии. Л. Толстой писал с этой целью моральные рассказы для детей. Сегодня в 

образовании ставится задача приобщения молодежи к истории и традициям интеллектуальной 

культуры. Именно такой, культурно-информационный, метод практикуется в российских 

школах, имеющих классы по философии. 

Кроме того, в современной науке все чаще исследователи говорят о кризисе самой системы 

наших знаний, нашей культуры и вообще о кризисе человека. Одно из проявлений этого 

кризиса состоит в том, что те знания, которые провозглашаются с кафедры, не имеют ничего 

общего с тем, какие знания и в каких формах функционируют в реальной жизни. Существуют 

как бы два потока знаний, почти не связанных между собой. Взаимодействие этих потоков 

минимально. Те знания, к которым мы пытаемся приобщить подрастающее поколение, не 

только не выявляют их личный индивидуальный опыт, а совсем напротив - даже способствуют 

его деградации. В итоге интеллектуальное развитие не сопровождается духовным 

становлением личности, рассматриваемым в логике процесса становления и самоопределения 

человека. В современной науке для преодоления описанного кризиса в последние годы 

обращаются к идее пайдейи как «гармоничного телесного и духовного формирования человека, 

реализующего все его способности и возможности». Рассмотрим зарождение и историческое 

формирование данного понятия как компонента философских подходов к развитию и 

образованию человека и педагогических концепций прошлого и современности. 

Исторический период с VIII по III века до н.э. К. Ясперс и назвал собственно «осевым 

временем». Это - время переворота в области человеческого духа на огромной территории от 

Греции до Китая, время становления и утверждения религиозных, философских, этических 

систем. Систематизируется и педагогика, первоначально как составляющая новых типов 

мышления. В античной цивилизации она проявляется себя в закрытых религиозно-мистических 

союзах и обществах (орфики, пифагорейцы), но развитие полисной государственности, 

хозяйственно-торговых связей, присущей языческому миру дух агонального (состязательного) 

воспитания, неизбежно превращают античную педагогику в открытую и стройную теорию. 

Греческая философия была первоначально «натурфилософией». Тот же принцип 

природосообразности, без которого было невозможно первобытное воспитание, приобретает в 

высокоразвитых Афинах классического периода ясное философско-педагогическое 
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обоснование. Приблизительно со времени Перикла (V в. до н.э.) можно говорить о 

всеобъемлющем понятии «пайдейя». «По существу, пайдейя означает тот путь (а также 

руководство этим путем, его педагогическую организацию), которым должен пройти человек, 

изменяя себя в стремлении к идеалу духовного и физического совершенства (калокагатия) 

посредством обретения мудрости, мужества, благоразумия, справедливости и других воинских, 

гражданских, нравственных, интеллектуальных добродетелей (арете)». «Арете» - образцовое 

поведение. В педагогическом сознании Платона и Аристотеля человек добродетельный 

обязательно всесторонне образован. 

Ян Амос Коменский по праву считается родоначальником той системы образования, которой 

мир пользуется уже четвертое столетие. Изменялись формы правления, сходили со сцены 

политические режимы, умирали сами собой педагогические эксперименты, а школа продолжала и 

продолжает учить детей в рамках все той же классно-урочной системы, которую великий педагог 

создавал в XVII веке, руководствуясь тем же принципом природосообразности [1]. На исходе Века 

Просвещения, который в системе образования продолжал пользоваться средневековым 

дисциплинарным механизмом образования, отождествляя его с обучением, формируется 

представление о «наукоучении». В 1794 и 1837 годах в свет выходят два философских сочинения с 

одинаковым названием «Наукоучение». Первое принадлежит немецкому философу И.Г. Фихте, 

считавшему вслед за И. Кантом, что философия должна быть фундаментом всех наук, ибо раз наука 

систематична, то она должна исходить из единого основоположения, достоверного само по себе и 

поэтому обуславливающего достоверность всей системы. 

Но и у И.Ф. Гербарта и у Ф.В. Дистервега в Германии, где образовательная система приобретает 

наиболее завершенную форму, философия - обязательное условие воспитания. Ф.В. Дистервег 

полагал, что разумно организованное воспитание должно осуществляться на основе трех 

принципов: природосообразности, культуросообразности, самодеятельности и тем самым 

продолжал философско-педагогическую парадигму, идущую от античной пайдейи [5]. На принципе 

природосообразности простроено педагогическое учение К.Д. Ушинского: «Если педагогика хочет 

воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех 

отношениях». Узнать человека - значит узнать его природу, и его место в природе отношений. 

В 1916 г. американский философ и педагог Д. Дьюи подвел итоги своей многолетней 

педагогической работы в книге «Демократия и образование». Ценность данной работы Дьюи 

заключается в том, что он определенно ставит вопрос воспитания, как неразрывную часть 

социальной жизни, исходящую из нее, черпающую материал из ее практики и направленную на 

улучшение жизненных форм. На рубеже XIX-XX веков происходит смена философско-

педагогических парадигм: принцип природосообразности начинает вытесняться принципами 

социальности и социализации личности. Наступает время новой методологии: отныне ребенок 

рассматривается не как творение природы (Бога), а как первоначальная общественная частица, 

которой предстоит занять свое подобающее место в социально-дифференцированном мире. 

Необходимость будущей адаптации человека в индустриальном обществе диктовала новый 

педагогический дискурс. 

Кризис образования в постиндустриальном обществе, вступившего в стадию 

информационной эпохи, вызывает тревогу мирового гуманитарного сообщества. Возрастает 

интерес философской мысли к проблеме философии образования. Свидетельством этому 

является XX Всемирный философский конгресс «Пайдейя: философия в воспитании человека», 

состоявшийся в 1998 г. в Бостоне (США). Продолжением заглавной темы ВФК были 

международные философские конференции: «Пайдейя для XXI века?», в Вене (Австрия) в 

январе 2002 г., и «Пайдейя и религия: Образование во имя демократии?», в Бостоне в марте 

2003 г. Единая природа человека двусмысленна и только образование (пайдейя) делает 

человека таковым в полном смысле слова. Посредством образования можно создать другую 

природу человека, если направить образование против насилия и культивировать в человеке 

разум. Понятие «пайдейя» акцентирует внимание на процессе в образовании, в результате чего 

ребенок становится взрослым. Любая гуманистическая пайдейя, укрепляющая свое имя в 

XXI веке, должна обращаться лицом к повседневным проблемам общественных институтов, а 

не ограничиваться привычным существованием в кулуарах университетов. 
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Аннотация: в статье анализируется опыт работы воспитателя по применению 

здоровьесберегающей технологии А. Сметанкина «БОС-Здоровье» в ДОУ. Данная 

технология направлена на повышение сопротивляемости организма детей дошкольного 

возраста к простудным заболеваниям, улучшение психоэмоционального состояния 

ребёнка, улучшение внимание и памяти, развитие необходимых для дальнейшего обучения 

функций, таких как организация деятельности, общее интеллектуальное развитие, 

зрительно-пространственное восприятие. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая технология, БОС-Здоровье, ДОУ. 

 

Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным периодом в процессе 

формирования личности человека. В этом возрасте более интенсивно развиваются различные 

способности, формируются нравственные качества, вырабатываются черты характера. Именно в 

данном возрастном периоде закладывается и укрепляется фундамент здоровья и развития 

физических качеств, необходимых для эффективного участия ребенка в различных формах 

двигательной активности, что, в свою очередь, создает условия для активного и направленного 

формирования и развития психических функций и интеллектуальных способностей дошкольника. 

Вот почему применение в работе ДОУ здоровьесберегающих технологий может повысить 

результативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у педагогов и родителей 

ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей. 
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Неоспоримо, что основная задача детского сада - подготовить ребенка к самостоятельной 

жизни, дав ему для этого необходимые умения, навыки, воспитав определенные привычки. Но 

может ли каждый профессионально подготовленный педагог, просто взрослый ответственный 

человек спокойно относится к неблагополучному состоянию здоровья своих воспитанников, 

его прогрессирующему ухудшению? Одним из ответов на этот вопрос и стала 

востребованность педагогами образовательного учреждения здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – технологии, 

направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования - 

задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в 

детском саду: детей, педагогов и родителей.  

Задачами здоровьесберегающих являются: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и системного 

использования доступных для детского сада средств физического воспитания, оптимизации 

двигательной деятельности на свежем воздухе. 

2. Обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе жизни. 

3. Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

Виды здоровьесберегающих технологий: 

Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании - классификация 

здоровьесберегающих технологий по доминированию целей и решаемых задач, а также 

ведущих средств здоровьесбережения и здоровьеобогащения субъектов педагогического 

процесса в детском саду. 

Медико-профилактическая технология 

Медико-профилактическая деятельность обеспечивает сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с 

медицинскими требованиями и нормами с использованием медицинских средств.  

Задачи этой деятельности: 

- организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности детского 

организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными травами, 

щадящий режим в период адаптации и т.д.); 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

Мониторинг за состоянием здоровья и физическим развитием детей осуществляется 

медицинскими работниками детского сада. Вся работа по физическому воспитанию детей в ДОУ 

строится с учётом их физической подготовленности и имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья. Для этого на основании индивидуальных медицинских карт врач дошкольного 

учреждения составляет по каждой возрастной группе сводную схему, которая помогает 

воспитателям и медицинским работникам иметь чёткую картину о состоянии здоровья детей всей 

группы и каждого ребёнка в отдельности. Эта схема-анализ и конкретные рекомендации заносятся в 

групповой «Журнал здоровья», чтобы каждый воспитатель планировал физкультурно–

оздоровительную работу в соответствии с особенностями здоровья детей. 

Физкультурно-оздоровительная технология 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка. 

Задачи этой деятельности:  

- развитие физических качеств; 

- контроль двигательной активности и становление физической культуры дошкольников,  

- формирование правильной осанки, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата; 

- воспитание привычки повседневной физической активности; 

- оздоровление средствами закаливания. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

осуществляется инструктором по физической культуре на занятиях по физическому 

воспитанию, а также педагогами - в виде различных гимнастик, физкультминуток, 

динамических пауз и пр.; 
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Игра – это первый вид жизнедеятельности, с которым человек сталкивается, будучи 

ребенком, и навык которого формируется и закрепляется на долгие годы его жизни. По мнению 

польского педагога Я. Корчака в игре ребенок ищет себя, определяет свою позицию среди 

сверстников. Условия игры способствуют освоению социального опыта, в котором 

закладывается самоуправление поведением, что предоставляет возможность воздействовать на 

свои же собственные границы – границы своего «Я», включающего не только духовную, 

нравственную и интеллектуальную составляющие, но и показатели уровня здоровья, состояния 

физического компонента – организма ребенка [1]. 

Способ совершенствования последней физической составляющей своего «Я» посредством 

игровых ситуаций имеет широкое применение на занятиях «БОС-здоровье». В основе 

использования технологии биологической обратной связи (БОС) лежит методика 

диафрагмально-релаксационного типа дыхания – дыхания по Сметанкину, которое помогает 

научить ребенка сохранять и укреплять свое здоровье плюс добавляется образовательный 

компонент с использованием компьютера (математика, азбука, окружающий мир) [3]. 

Как происходит обучение? Ребенок сидит перед монитором и дышит. Смотрит на картинки 

и правильно дышит! Вначале нужно учить ребенка дышать животиком. Вдох лучше делать 

через нос – воздух становится теплее, фильтруются различные вредные примеси. Выдох лучше 

делать через рот – выходит струя воздуха, мы готовимся к речи. На выдохе живот втягивается. 

Труднее всего бывает сделать выдох. Кроме того, очень важно, чтобы дыхание было 

свободным, без усилий. Чем больше комфорта у ребенка, тем лучше работает гармония 

дыхания и сердца. Дыхание должно быть диафрагмальным, свободным. Чем легче малыш будет 

это делать, тем лучше будет результат. Вдох – и плавный, равномерный выдох. Главное, чтобы 

без усилий. Этот навык заложен природой человеку, и без обратной связи. Но, по разным 

причинам мы теряем его. Нужно три занятия по 5-7 минут и дети будут дышать правильно. Вот 

ребенок учится открывать полосочки в заданном ритме 12 дыханий в минуту (это ритм 

дыхания детей от 4 до 7 лет). Изучает элементы окружающей среды, знакомится с понятиями 

«большой» и «маленький». Вдох-выдох. Потом ребёнок начинает делать это автоматически, 

потому что всё его внимание приковано к экрану. Настраиваясь на физиологический ритм 

дыхания, ребенок, заинтересованный с помощью игрового компонента технологии, 

самостоятельно приводит в норму важнейшие функции организма, что ведет к складыванию и 

совершенствованию благоприятного фона для изучения и закрепления материала [2], [3]. 

Контролировать правильное дыхание помогает ладонь. Нужно положить её на область 

диафрагмы ребенка (это место между грудной клеткой ребенка и его животом). При вдохе 

стенка живота приподнимается, нижняя часть грудной клетки расширяется. При выдохе 

мышцы живота и грудной клетки сокращаются. Вдох короткий, легкий, выдох - длительный, 

плавный (в соотношении 1:5) Потом проделываю это еще раз совместно с ладонью малыша, а 

потом он сам с удовольствием и важным видом будет «следить» за своим правильным 

дыханием. А чтобы внести игровой элемент в это действие, достаточно посадить малышу на 

животик игрушку, и предложить покатать ее. 

После достаточной практики в течение нескольких недель лежа, необходимо продолжить 

выполнять дыхательные упражнения с детьми сидя или стоя. Проводить гимнастику следует 

ежедневно, до тех пор, пока правильное дыхание для детей не станет привычным. 

«Дыхательные минутки» вошли в естественный цикл жизни нашей группы: они органично 

вписались как в физкультурные паузы на различных занятиях, так и в организационные 

моменты, для привлечения внимания детей, или небольшой релаксационный компонент в 

течение режимного процесса. 

После 10-12 таких занятий и не реже двух раз в неделю, дети болеют в 3-4 раза меньше ОРЗ 

и гриппом – главными болезнями человека. Если падает заболеваемость ими, то падает уровень 

всех заболеваний, даже травм и психических заболеваний, что установлено наукой [2], [3]. 

Настраиваясь на физиологический ритм дыхания, ребенок, заинтересованный с помощью 

игрового компонента технологии, самостоятельно приводит в норму важнейшие функции 

организма, что в свою очередь дает возможность организовать подготовку к школе на высоком 

уровне не только без потери здоровья, но и без потери интереса ребенка к образовательному 

процессу, познанию окружающего мира через игровые ситуации. 

Для использования оздоровительного компонента обучения мы использовали электронные 

пособия «Здоровая азбука» и «Здоровая математика». Обучение детей по инновационной 

методике позволило существенно повысить эффективность усвоения детьми материала, 

положительно повлияло на психоэмоциональное состояние детей, способствовало улучшению 
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внимания и памяти, сохранению и укреплению здоровья. Данная технология эффективно 

работает в обучении детей с гиперактивностью и дефицитом внимания [9], [10]. 

В начале учебного года, исходя из диагностических показателей психо-физического 

состояния детей, сформированы две группы, имеющие 2 и 1 медицинскую группу здоровья. 1 

группа – здоровые дети, 2 группа – дети, имеющие незначительные отклонения здоровья, 

например ЛОР – заболевания, желудочно–кишечного тракта и др. дети, не имеющие серьезных 

отклонений, но наблюдающиеся у врача. 

Целостный процесс обучения был разделен на 3 этапа: 

На 1 этапе прошли обучение по методике проведения занятий с использованием 

имеющегося программно-методического обеспечения по данной оздоровительной технологии. 

Познакомили родителей воспитанников с здоровьесберегающей технологией «БОС–здоровье». 

Проведенный нами опрос родителей детей группы позволил сделать вывод об их скудной 

информированности в вопросе о причинах речевого недоразвития, частых простудных 

заболеваниях и роли дыхания в этом. Особое удивление родителей вызвал тот факт, что 

подобные проблемы можно решать в игровой форме и непринужденной обстановке.  

 Анкетирование родителей 

 Беседа с демонстрацией сладов и видеоролика «БОС-Здоровье Детям – Учимся и 

Оздоравливаемся» 

На 2 этапе – занятия Здоровья внедрили в педагогический процесс экспериментальной 

группы детей. 

Проводились постоянные совместные тренировки по закреплению навыка правильного 

дыхания в условиях детского сада и дома. 

 Консультация «Физиологическое и фонационное дыхание» 

 Консультация «Дыхательная гимнастика укрепит иммунитет вашего малыша»  

 Устная консультация «Правильное дыхание – верный путь к хорошей речи» 

 Круглый стол «Играя, лечимся!» 

 Семинары-практикумы: 

 «Дышим правильно вместе с мамой» 

 «Дышать правильно – это весело!» 

 Памятка «Модно быть здоровым!»: с картотекой игр по развитию дыхания  

 «День открытых дверей» для сотрудников и родителей детей ДОО «Гимнастика между 

делом!» (проживание педагогического процесса, в рамках режима дня группы, с включением 

игр, упражнений и комплексов дыхательной гимнастики.) 

На 3 этапе провели промежуточную и итоговую диагностики, подвели результаты 

экспериментальной деятельности. 

Занятия Здоровья комплексно вошли в такие разделы программы, как математическое и 

познавательно – речевое развитие. В соответствии с темой занятия по математике, обучению 

грамоте, познавательному развитию включались упражнения из учебно-электронных пособий. 

При проведении Занятий Здоровья не только использовалась данная здоровьесберегающая 

технология, но и решались программные задачи.  

В процессе экспериментальной работы в декабре была проведена промежуточная 

диагностика детей по таким критериям: 

Заболеваемость в сравнении с отчетным периодом прошлого года; 

Уровень внимания детей; 

Мотивация детей к занятиям. 

В декабре 2015 года заболеваемость в данной группе составила 1.8 детодня пропуска одним 

ребенком по болезни, в декабре 2016 – 1.5, что показывает снижение заболеваемости на 0.3 

детодня пропуском одним ребенком. 

На начало 2015/16 учебного года уровень внимания детей данной группы составлял 36%, к 

середине учебного года уровень внимания повысился на 5% и составил 41%. 

На начало 2015/16 учебного года уровень мотивации детей к занятиям составлял 45%, к 

середине учебного года он увеличился на 7% и составил – 52%. 

Так же были подведены промежуточные результаты занятий: 
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Таблица 1. Промежуточные результаты занятий «БОС–Здоровья» 
 

Оценка здоровья в баллах Количество человек (%) Количество человек (%) 

 Начало обучения Середина обучения 

«5» - - 

«4» 1 (8%) 3 (25%) 

«3» 5 (42%) 8 (67%) 

«2» 6(50%) 1 (8%) 

«1» - - 

 

В начале обучения низкую оценку здоровья имели 6 детей, к середине обучения только 1 

ребенок. 

Технология «БОС-Здоровье» занимает достойное место по той причине, что она не 

агрессивна, не относится к разряду фармакологических иммуномодуляторов, предполагает 

активное отношение ребенка и взрослого к формированию бережного отношения к 

собственному здоровью. 

Метод БОС безопасен и не имеет абсолютных противопоказаний. 

Таким образом, благодаря использованию здоровьесберегающей технологии «БОС-

здоровье», включая и новую образовательную составляющую «Учимся и оздоровливаемся», мы 

добились значительных результатов в оздоровлении детей: 

1. Речевая коррекция - значительно активизировалась речевая деятельность у детей с 

нарушениями речи. Дети научились концентрировать внимание на ощущениях движений 

диафрагмы, с интересом следят за плавностью и ритмичностью дыхания благодаря 

использованию занимательных игровых сюжетов. В ходе коррекционно-оздоровительных 

занятий у воспитанников уменьшалось напряжение мышц шеи, плеч. 

2. Снижение уровня тревожности перед школой, улучшение межличностных 

взаимоотношений внутри детского коллектива - а это залог успешной адаптации ребенка. 

3. Показатель заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, а также 

психосоматическими заболеваниями снизился. 

4. Работа способствовала формированию и поддержанию семейных традиций, создала 

предпосылки к сотрудничеству детей и взрослых членов семьи, помогла в создании общих 

впечатлений, переживаний и достижений! 

5. Расширение знаний детей о здоровом образе жизни, формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании, сформированности 

у детей устойчивого интереса и ценностного отношения к физической культуре. 

Только благодаря использованию игры в здоровьесберегающей технологии «БОС-

здоровье», включая и новую образовательную составляющую «Учимся и оздоравливаемся», 

можно увидеть подтверждение практической значимости высказывания великого педагога 

В.А. Сухомлинского, что «игра действительно как огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений и понятий», что «игра – 

это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». 
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Аннотация: проанализированы результаты УЗИ 288 пациентов с травмами живота, средний 

возраст составил 41,4±5,13 лет. Мужчин было 224 (77,8%) женщин - 64 (22,2%). 

Автодорожные травмы составили 47,6%, столкновение пешехода с автомобилем и 

мотоциклетные столкновения - 23,3%, падение с высоты - 17,0%, удар в живот - 12,1%. Всем 

пациентам выполнено УЗИ. Закрытая травма живота в 38,2% случаев сопровождалась 

отсутствием повреждения внутренних органов. В 27,8% случаев отмечалось изолированное 

повреждение паренхиматозных органов, из которых 15,3% случаев - изолированное 

повреждение селезенки, 10,4% случаев - печени, 2,1% случаев - поджелудочной железы. При 

поступлении свободная жидкость определена в 77,8% случаев, в 22,2% случаев - во время 

динамического исследования на следующие сутки. В первые часы травмы эхографически чаще 

определялись такие признаки, как наличие свободной жидкости, неровность контура органа, 

неоднородность паренхимы. 

Ключевые слова: закрытая травма живота, диагностика, УЗИ, свободная жидкость.  

 

Закрытая травма означает повреждение внутренних органов без нарушения целостности 

кожи и слизистых оболочек и обычно сопровождается повреждением полых и 

паренхиматозных органов. Диагностика таких травм, в частности, диагностика закрытой 

травмы живота с повреждением полых и внутренних органов сложна и может сопровождаться 

диагностическими ошибками [1, 3]. Нужно отметить, что диагностика травматических 

повреждений брюшной полости входит в число до конца нерешенных проблем. Установлено, 

что абдоминальные травмы в мирное время составляют до 4,5% всех травм [2, 3].  

Цель - оценка результатов УЗИ пациентов с закрытой травмой живота. 

Методы. Исследование проводилось в Главном военном клиническом госпитале ВС 

Азербайджана в период с 2014 по 2016 гг. Проанализированы результаты УЗИ 288 пациентов с 

травмами живота. Возраст пострадавших лиц колебался в пределах от 20 до 64 лет, средний 

возраст составил 41,4±5,13 лет. Мужчин было 224 (77,8%) женщин - 64 (22,2%). Большинство 

травм было связано с автодорожным происшествием - 137 (47,6%), со столкновением пешехода 

с автомобилем и мотоциклетные столкновения - 67 (23,3%), падением с высоты - 49 (17,0%), 

ударом в живот - 35 (12,1%).  

Проанализированы результаты УЗИ 288 пациентов с травмами живота, средний возраст 

составил 41,4±5,13 лет. Мужчин было 224 (77,8%) женщин - 64 (22,2%). Автодорожные травмы 

составила 47,6%, столкновение пешехода с автомобилем и мотоциклетные столкновения - 

23,3%, падение с высоты - 17,0%, удар в живот - 12,1%. Всем пациентам выполнено УЗИ.  

Результаты. У обследованных пациентов закрытая травма живота чаще сопровождалась 

отсутствием повреждения внутренних органов - 110 человек. Выявлено, что у 80 (27,8%) 

пострадавших c изолированным повреждением паренхиматозных органов, в 15,3% случаев 

выявлено изолированное повреждение селезенки, в 10,4% случаев - печени, в 2,1% случаев - 

поджелудочной железы.  

При поступлении свободная жидкость была определена у 224 (77,8%) пациентов, у 

остальных 64 (22,2%) пострадавших - во время динамического исследования на следующие 

сутки. У 25 пострадавших с изолированным повреждением полых органов в брюшной полости 

определялась свободная жидкость, представляя собой эхонегативную гомогенную структуру. 

Свободная жидкость визуализировалась в основном в печеночной ямке, между петлями тонкой 

кишки, в местах повреждения печени, селезенки, в боковых каналах живота. Также 

визуализировались расширенные в диаметре петли тонкой кишки.  
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При изолированном повреждении селезенки у 44 пациентов в первые сутки 

визуализировались неровные, нечеткие контуры, увеличенные размеры, изменение 

паренхимы. У всех пациентов определялось наличие жидкости в левом поддиафрагмальном 

пространстве. При первичном УЗИ у 26 пациентов гематома имела овальную форму, четкие 

неровные контуры и анэхогенную структуру. У пациентов с поражением печени 

определялись неровные контуры, их прерывистость, неоднородность паренхимы, 

анэхогенность структуры. У 6 пациентов с изолированным повреждением поджелудочной 

железы выявлено увеличение размеров органа, нечёткость контуров, неоднородность 

эхоструктуры паренхимы и наличие свободной жидкости в сальниковой сумке. У 110 (38,2%) 

пострадавших отмечалась целостность внутренних органов, т.е. ушибы брюшной стенки, 

которые при УЗИ определялись свободной жидкостью, гематомами округлой и овальной 

формы с неровными краями.  

Закрытая травма живота в 38,2% случаев сопровождалась отсутствием повреждения 

внутренних органов. В 27,8% случаев отмечалось изолированное повреждение 

паренхиматозных органов, из которых 15,3% случая - изолированное повреждение селезенки, 

10,4% случая - печени, 2,1% случая - поджелудочной железы. При поступлении свободная 

жидкость определена в 77,8% случаев, в 22,2% случаев - во время динамического исследования 

на следующие сутки. В первые часы травмы эхографически чаще определялись такие 

признаки как наличие свободной жидкости, неровность контура органа, неоднородность 

паренхимы. 

Вывод. УЗИ позволило неинвазивно, четко определить характер и объём травматического 

повреждения и осуществлять мониторинг за состоянием поврежденного органа. 

 

Список литературы 

 

1. Файзулина Р.Р. Оптимизация диагностики тупой травмы живота / Р.Р. Файзулина, 

О.Б. Нузова, Е.О. Бобылева // The Journal of scientific articles “Health and Education 

Millennium”, 2017. Vol. 19. № 5. С. 9-11. 

2. Perel P. Predicting early death in patients with traumatic bleeding: development and validation 

of prognostic model / P. Perel, D. Prieto-Merino, H. Shakur [et al.] // BMJ, 2012. Vol. 345. 

P. e5166. 

3. Soto J.R. Skip and save: utility of pelvic x-rays in the initial evaluation of blunt trauma patients 

/ J.R. Soto, C. Zhou, D. Hu [et al.] // Am. J. Surg., 2015. Vol. 210. P. 1076-1081. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 █ 94 █ 

ЗНАЧИМОСТЬ ОКТ В ДИАГНОСТИКЕ ДИАБЕТИЧЕСКОГО 

МАКУЛЯРНОГО ОТЕКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Ерназарова Ж.Ш.
1
, Жанатаев Ж.Б.

2
, Куатова Ж.O.

3
,  

Есенжанова Н.Е.
4
, Жунис С.Ж.

5
, Умбетов М.О.

6 

Ерназарова Ж.Ш., Жанатаев Ж.Б., Куатова Ж.O., Есенжанова Н.Е., Жунис С.Ж., Умбетов М.О. ЗНАЧИМОСТЬ ОКТ В ДИАГНОСТИКЕ ДИАБЕТИЧЕСКОГО МАКУЛЯРНОГО ОТЕКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1Ерназарова Жулдыз Шарафиддиновна – магистр медицинских наук, резидент-офтальмолог,  

АО «Казахский ордена «Знак почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»;  
2Жанатаев Жасулан Базарханович – резидент-офтальмолог,  

Казахстанско-Российский медицинский университет;  
3Куатова Жансая Ордабеккызы - резидент-офтальмолог; 

4Есенжанова Назерке Есенжановна – резидент-офтальмолог; 
5Жунис Самат Жигерулы – резидент-офтальмолог; 

6Умбетов Махамбет Орынгалиевич – резидент-офтальмолог,  
АО «Казахский ордена «Знак почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»,  

г. Алматы, Республика Казахстан
 

 

Аннотация: актуальность проблемы обусловлена масштабностью распространения 

сахарного диабета. Заболеваемость ежегодно увеличивается во всех странах, 

катастрофический рост числа заболевших принимает характер неинфекционной эпидемии. В 

течение последних лет отёк макулярной области становится самой частой причиной 

снижения центральной остроты зрения при сахарном диабете. Наиболее распространённым и 

информативным методом диагностики диабетического макулярногo oтёкa служит 
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Введение. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире есть 180 

миллионов людей с сахарным диабетом (СД) [1]. Диабетическая ретинопатия (ДР) является 

самым частым осложнением диабета и остается серьезной проблемой общественного 

здравоохранения. А также является основной причиной слепоты в группах трудоспособного 

возраста в развитых странах [2, 3].  

Частота ДМО среди больных диабетической ретинопатией (ДР) в РК составляет 25% у 

больных сахарным диабетом (СД) I типа и 94% - у больных СД II типа [4]. 

Диабетический макулярный отек (ДМО) является самой большой причиной потери остроты 

зрения у пациентов с сахарным диабетом [5, 6]. Это наиболее часто встречающееся осложнение 

ДР, угрожающее потерю зрения, особенно у пациентов пожилого возраста с диабетом 2-го 

типа. Роль ДМО в процессе потери зрения и проявление в эволюции заболеваний сетчатки все 

чаще распознан [7-9].  

Термин «клинически значимый макулярный отёк» был предложен в ходе многоцентрового 

клинического исследования по изучению раннего лечения ДР Early Treatment of Diabetic 

Retinopathy Study (ETDRS). Он определяется по наличию любого из трёх критериев: утолщение 

сетчатки в пределах до 500 мкм (треть диска зрительного нерва) от анатомического центра 

макулы; образование «твёрдых» экссудатов в макулярной зоне, или в пределах 500 мкм от её 

центра, в сочетании с макулярным отёком; утолщение сетчатки площадью, равной площади 

диска зрительного нерва, в зоне от 500 до 1500 мкм от анатомического центра макулы [10]. 

Наиболее распространённым и информативным методом диагностики диабетического 

макулярногo oтёкa служит оптическая когерентнaя томография (ОКТ).  

Цель работы: показать важность оптической когерентной томографии в диагностике ДМО. 

Распространенность. Заболеваемость и распространенность ДМО были зарегистрированы 

в разных эпидемиологических исследованиях со значительными вариациями, в зависимости от 

типа (тип І или ІІ), лечения (инсулин, пероральные гипогликемические средства или только 

диета) и средней продолжительности СД. Хотя ДМО может развиваться на любом этапе ДР, он 

часто связан с длительностью и тяжестью ДР [11].  

Согласно статистике, у 40% людей с СД наблюдаются ретинопатия, а ДР является основной 

причиной слепоты у взрослых в возрасте 20-72 лет [12]. По оценкам, в 2012 году ДМО составил 

примерно случаев во всем мире, что составляет 7% от общего числа людей с СД [13]. 

Сравнительный анализ ДМО между СД І и ІІ типа показал, что ДМО имеют 14% людей с СД І типа, 

в то время, как только 6% людей с СД ІІ типа [14].  
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Распространенность ДМО, указанная в Wisconsin Epidemiologic Study in Diabetic 

Retinopathy (WESDR), составляет лишь около 3% при мягкой непролиферативной ДР (НДР), но 

увеличивается до 38% при умеренном и тяжелом НДР и до 71% при пролиферативной ДР. В 

этом исследовании частота клинически значимого ДМО составляла 4,3% у пациентов с 

диабетом І типа и 5,1% у ІІ типа с инсулином и 1,3% лиц без инсулина [15].  

Патогенез. Патогенез ДМО является многофакторной и сложной, с участием механических 

и биохимических путей, вызванных с гипергликемией. Общий путь, который приводит к отеку 

макулы в ДМО, а также другие условия отложения экссудата в сетчатке является разрушение 

гемато-ретинального барьера (ГРБ) [16]. ГРБ состоит из внутреннего и внешнего ГРБ, которые 

поддерживают гомеостаз в нейронной ткани. Внутренний ГРБ образован плотными соединениями 

между эндотелиальными клетками сетчатки, окружающие базальную пластинку, перициты, 

астроциты и микроглию. Внешний BRB образован плотными соединениями между клетками 

пигментного эпителия сетчатки (ПЭС). Нарушение целостности ГРБ приводит к утечке растворов 

плазмы в внутритканевое пространство, вызывающие отек через повышенное осмотическое 

давление. Впоследствии, жидкость накапливается в разных пространствах внутри и под 

сетчаткой, как показано на рис. 1 [17]. 
 

 
 

Рис. 1. ОКТ у пациента с ДМО с участием фовеи. OКT обеспечивает ультраструктурный обзор 

сетчатки, подобный гистологическому разрезу. Обратите внимание на наличие субретинальной 
жидкости, накапливающейся над ПЭС (RPE) и внутриретинальной жидкостью. IRF - внутриретинальная 

жидкость; SRF - субретинальная жидкость [Bahrami et al., 2016] 
 

Нарушение ГРБ при ДР обусловлено высвобождением воспалительных цитокинов и 

факторов роста в состояниях хронической гипергликемии. Важными факторами являются 

VEGF-A, фактор роста плаценты (PlGF), ИЛ-8, ИЛ-6, ИЛ-1β, TNF- и матриксные 

металлопротеиназы [18, 19]. 

В патогенезе ДМО стекловидное тело играет немаловажную роль. В нем накапливаются 

факторы, влияющие на процесс неоваскуляризации и проницаемость сосудов сетчатки [20]. 

Плотно прилежащая к сетчатке анатомически измененная задняя гиалоидная мембрана 

нарушает процесс витрео-ретинального метаболизма, продукт которого, накапливаясь, могут 

способствовать развитию и прогрессированию отека макулы [21].  

Развитие ДМО является многофакторным процессом. Болезнь, резистентная к конкретному 

терапевтическому подходу, может отражать неспособность распознать одну или комбинацию 

вовлеченных путей или усиление других факторов роста, как это обсуждается в [22, 23]. 

Понимание патогенеза ДМО приведет к более эффективному лечению ДМО. 

Диагностика. Диагностика ДМО состоит из нескольких методов визуализации. 

Флюоресцентная ангиография глазного дна (ФАГД) визуализирует сетчатку и выявляет 

поражения диабетической ретинопатии, области ишемии. Это может помочь прогнозировать и 

определить исходы лечения ДМО [24].  

По мнению H.J. Shin и соавт. (2012), ОКТ позволяет несравненно раньше и точнее 

определять возникновение макулярного отёка. Однако понятие макулярного отёка при ОКТ 

является более широким, чем понятие «клинически значимый макулярный отёк», 

определённый на основании офтальмоскопии в итоговых отчётах исследования ETDRS [25]. 

Исходя из этого, подходы к тактике ведения данной категории пациентов требуют дальнейшего 

уточнения, поскольку в оригинальной формулировке ETDRS под отёком понимали любое 

утолщение сетчатки, хотя утолщение сетчатки, определяемое офтальмоскопически и по 

данным ОКТ, представляется различным по значимости и должно дифференцироваться по 

лечебной тактике [26]. 

В настоящее время ОКТ служит незаменимым объективным методом оценки морфометрии 

сетчатки, диска зрительного нерва, а также взаимоотношений сетчатки и задних кортикальных 

слоёв стекловидного тела. OКT использует световые помехи для получения высокого 
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разрешения ультраструктурных изображений макулярной области. Эти изображения позволяют 

визуализировать отек в поперечном сечении, подобно гистологическому разрезу (Рис. 1). 

Технология OКT значительно расширилась за последние годы. Разрешение и скорость 

сканирования улучшились с начала OКT в раннем периоде до текущего OКT спектральной 

области (SD-OCT). SD-OCT позволяет улучшить осевое разрешение и визуализацию более 

глубоких структур, включая сосудистую оболочку, которые могут быть затронуты при ДМО 

[27]. Последовательное изображение с OКT имеет решающее значение для лечения ДMO. 

Критерии ETDRS для клинически значимого отека макулы становятся менее актуальными, 

поскольку OКT зарекомендовал себя как новый эталонный стандарт для диагностики и 

мониторинга ДMO [28]. 

Заключение. Таким образом, ДМО является серьезным угрожающим остроте зрения 

осложнением диабетической ретинопатии – широко и повсеместно распространенной патологией, 

одной из ведущих причин слепоты среди работающего населения. Начальные стадии ДМО не 

сопровождаются зрительными расстройствами, поэтому сами пациенты обращаются за 

медицинской помощью, как правило, поздно. Это обстоятельство объясняет важность активного 

выявления глазных осложнений у пациентов с СД, а ОКТ является незаменимым методом 

выявления ранних признаков ДР и ДМО. 
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Аннотация: обследовано 134 больных с аллергическими заболеваниями, из них 30 человек в 

возрасте от 20 до 30 лет (средний возраст - 24,8±3,84 лет) и 104 - дети в возрасте от 5 до 12 

лет (средний возраст - 8,7±4,06 лет). Мужчин было 12 (40,0%), женщин - 18 (60,0%), 

мальчиков - 47 (45,2%) девочек - 57 (54,8%). В 44,0% случаев (59 больных) диагностирован 

аллергический ринит, в 35,1% случаев (47 больных) - атопическая бронхиальная астма и в 

20,9% случаев (28) - крапивница.  

При анализе среднего уровня ФНО-α в сыворотке крови взрослых с аллергией и дисбиозом 

было выявлено его повышение в 1,4 раза (р<0,05) по сравнению с содержанием ФНО-α у 

взрослых с аллергией и в 4,2 раза (р<0,01) по сравнению с его количеством у практически 

здоровых взрослых.  

Выраженные изменения количества ФНО-α в сыворотке крови больных, страдающих 

аллергическим воспалением и дисбиозом, свидетельствуют о дисбалансе Th1/Th2 лимфоцитов. 

Дальнейшее изучение ФНО-α позволит выработать оптимальную тактику лечения.  

Ключевые слова: фактор некроза опухоли, аллергические заболевания, дисбактериоз 

кишечника. 

 

Кишечная микрофлора тесно взаимодействует с иммунной системой, в результате чего 

формируется неспецифическая резистентность организма [1]. Активное участие в иммунном 

ответе принимает фактор некроза опухоли (ФНО-α), концентрация которого зависит от 

интенсивности воспалительного процесса. Определение концентрации ФНО-α играет огромную 

роль в определении тактики лечения [2, 3]. Однако, уровень ФНО-α у больных аллергией со 

вторичным дисбиозом недостаточно исследован, а имеющиеся данные часто противоречивы. 
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Целью исследования явилось определение содержания ФНО-α у больных с аллергическими 

заболеваниями в зависимости от стадии и вида дисбактериоза.  

Материалы и методы исследования. Обследовано 134 больных с аллергическими 

заболеваниями, из них 30 человек в возрасте от 20 до 30 лет (средний возраст - 24,8±3,84 лет) и 

104 - дети в возрасте от 5 до 12 лет (средний возраст - 8,7±4,06 лет). Мужчин было 12 (40,0%), 

женщин - 18 (60,0%), мальчиков - 47 (45,2%) девочек - 57 (54,8%). В 44,0% случаев 

(59 больных) диагностирован аллергический ринит, в 35,1% случаев (47 больных) - атопическая 

бронхиальная астма и в 20,9% случаев (28) - крапивница.  

Обследованные были разделены на 2 группы: I группа (основная) - 68 (взрослые - 18, дети - 50) 

больных, страдающих аллергическими заболеваниями и дисбактериозом, II группа (сравнения) - 66 

(взрослые - 12, дети - 54) больных с аллергическими заболеваниями, не имевшие дисбактериоз. 

Достоверных различий в частоте аллергических заболеваний у больных с дисбиозом и без него не 

выявлено. В контрольную группу вошли 20 человек без аллергических и гастроэнтерологических 

заболеваний в прошлом и настоящем (взрослые - 8, дети - 12). 

Диагноз дисбактериоза у пациентов выставлен на основании данных бактериологических 

исследований. Аллергические заболевания установлены на основании анамнеза, клинического 

и лабораторного обследования. Фактор некроза опухоли (ФНО-α) определен с помощью 

наборов реагентов производства ЗАО «Вектор-Бест» (Россия, г. Новосибирск).  

Результаты и обсуждение. При анализе среднего уровня ФНО-α в сыворотке крови 

взрослых с аллергией и дисбиозом было выявлено его повышение в 1,4 раза (р<0,05) по 

сравнению с содержанием ФНО-α у взрослых с аллергией и в 4,2 раза (р<0,01) по сравнению с 

его количеством у практически здоровых взрослых. Однако у детей I и II групп отмечалось 

снижение этого цитокина по сравнению с контрольной группой, соответственно в 1,7 раза 

(р<0,05) и в 1,5 раза (р<0,05). У детей с аллергией и дисбиозом по сравнению с показателем II 

группы средний уровень ФНО-α статистически не различался.  

Уровень ФНО-α у взрослых с аллергическим ринитом составил 89,90±1,13 пг/мл, у детей - 

4,80±1,07 пг/мл, при атопической бронхиальной астме - 89,88±0,41 и 3,85±1,17 пг/мл 

соответственно, при крапивнице - 87,66±0,79 и 4,06±0,40 соответственно. Как видно, у больных 

с различными видами аллергии и дисбиозом уровень ФНО-α существенно не различался. 

Вместе с тем, содержание ФНО-α было более низким у детей с крапивницей.  

Известно, что ФНО-α относится к профилю Th1 лимфоцитов. Изменение ФНО-α в 

сыворотке крови указывает на наличие гиперчувствительности и гиперреактивности со 

стороны Тh2. 

В процессе исследования мы придерживались классификации А.Ф. Билибина (1970) 

дисбактериоза по клиническим формам. Согласно этой классификации дисбиоз может 

протекать в компенсированной или латентной форме (без клинических проявлений); 

субкомпенсированной с появлением местных воспалительных очагов разной протяженности; 

декомпенсированной форме с генерализацией и образованием метастатических очагов в 

различных паренхиматозных органах и возможных исходов в сепсис. 

Основываясь на данную классификацию из 68 больных основной группы 

компенсированный дисбактериоз кишечника (I степень) отмечался у 22, субкомпенсированный 

(II степень) - у 35, декомпенсированная форма дисбактериоза (III степень) - у 11 больных. Как 

видно, у обследованных больных с аллергическими заболеваниями чаще встречалась 

субкомпенсированная степень дисбактериоза, для которой характерны локальные 

воспалительные процессы в кишечнике. Отмечено достоверное снижение концентрации ФНО-α 

в сыворотке крови детей с декомпенсированной стадией. Так, содержание ФНО-α при 

декомпенсированной степени составило в среднем 3,43±0,81 пг/мл, что по сравнению с 

компенсированной степенью тяжести (6,12±0,74 пг/мл) было в 1,8 раза (р<0,05) ниже, а при 

субкомпенсированной стадии уровень этого цитокина в среднем составил 4,89±0,44 пг/мл, что 

было в 1,2 раза ниже, чем при компенсированной степени дисбиоза. 

У большинства больных наблюдалась колонизация энтерококков и дрожжевых грибов и 

имели место такие виды дисбиоза как стафилококковый, ассоциированный, кандидозный, 

клебсиелезный и энтеробактер. Сравнительный анализ показал высокую концентрацию ФНО-α 

у взрослых с ассоциированным дисбиозом, а у детей с этим видом дисбиоза отмечался 

наиболее низкий уровень ФНО-α. Так, у взрослых и детей со стафилококковым дисбактериозом 

концентрация ФНО-α составила соответственно 93,12±0,77 и 4,02±0,52 пг/мл, с 

ассоциированным дисбактериозом - 94,01±2,05 и 3,98±0,38 пг/мл, с кандидозным -  

90,63±2,12 и 4,18±1,01 пг/мл, клебсиелезный - 90,81±1,13 и 4,30±0,40 пг/мл и 

энтеробактерный - 90,69±1,07 и 4,48±0,51 пг/мл соответственно.  
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Результаты проведенных нами исследований показали, что сочетанное поражение 

аллергическим воспалением и дисбиозом сопровождалось выраженными изменениями уровня 

ФНО-α, что указывает на развитие дисбаланса Th1/Th2 лимфоцитов, который в свою очередь 

утяжеляет клиническое течение больных.  

Заключение. Выраженные изменения количества ФНО-α в сыворотке крови больных, 

страдающих аллергическим воспалением и дисбиозом, свидетельствуют о дисбалансе 

Th1/Th2 лимфоцитов. Дальнейшее изучение ФНО-α позволит выработать оптимальную 

тактику лечения.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема дефицита витамина D в развитии 

заболеваний кожи. Помимо обобщения системных влияний и функций витамина D на организм 

человека, авторы ставят в центр внимания и более детально обсуждают механизмы 

формирования некоторых наиболее распространенных кожных заболеваний, таких как 

псориаз, атопический дерматит, акне, рак кожи и др. В статье раскрывается 

непосредственная роль витамина D в развитии этих заболеваний. В статье проанализирована 

правомерность использования препаратов на основе витамина D и их эффективность в 

медицинской практике. 

Ключевые слова: витамин D, меланоциты, кальцитриол. 
 

УДК 616.5 
 

Витамин D по существу является не совсем витамином, а больше близок к гормонам, т.к. не 

является биологически активным, а за счет двух этапов метаболизма переходит в гормонально-

активную форму. Он вырабатывается под воздействием солнечного света в особой «железе» - 

коже. Человек его также получает из богатой жирной рыбы, особенно из ее печени, и 

витаминизированных молочных продуктов, но и этого, как правило, не достаточно, чтобы 

полностью перекрыть все потребности в этом витамине, поэтому рекомендуется употреблять 

дополнительно в капсулах витамин D. Его доза в препарате должна быть не ниже 800-1000 МЕ 

для людей в возрасте 19-50 лет, в первую очередь это относится к людям, проживающим в 

северных широтах [4]. 

Путь биосинтеза витамина D 

В нашем организме синтезируется форма витамина D3, или холекальциферол. Его 

активная форма образуется под действием коротковолнового ультрафиолетового 

облучения спектра В (УФ-В/солнечного света, длина волны 290–315 нм) из его 

предшественника - провитамина D3 (7-дегидрохолестерина), находящегося в дермальном 

слое кожи. Следующим этапом идет реакция гидроксилирования в печени, результатом 

которой является продукт альфа D3. После реакции 1a-гидроксилирования 25(ОН)D в 
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проксимальных канальцах почек витамин D становится гормоном, способным связываться 

с рецепторами VDRs (рецепторы к витамину D), которые находятся в большинстве клеток 

тела (см. Рис. 1). За сутки в организме взрослого человека вырабатывается всего 0,3 -1,0 

мкг этого гормона, при необходимой норме 25 мкг/сут. [6].  

Функции витамина D 

Принято считать, что кальций является основным и ведущим компонентом в формировании 

крепости скелетного звена нашей опорно-двигательной системы, но основную роль берет на 

себя витамин D, который регулирует кальциево-фосфорный обмен, участвуя в поддержании 

минерального гомеостаза. Но кроме того, витамин D участвует в укреплении мышц, подавая 

сигналы к образованию новых белков, повышая координацию, и снижает риск падения на 20% 

среди лиц преклонного возраста. Дополнительные дозы витамина D, особенно за счет 

солнечного света, способствуют снижению артериального давления. Его нехватка может 

привести к ухудшению течения заболеваний периферических сосудов и прогрессированию 

сердечной недостаточности. Дефицит витамина D отражается в работе иммунной системы, 

помимо увеличения простудных, инфекционных заболеваний, витамин D замедляет рост и 

деление злокачественных клеток, в т.ч. взятых из молочной железы, яичников, толстой кишки, 

простаты и мозга. Еще одним проявлением усиления работы иммунного звена является 

замедление развития рассеянного склероза, при котором собственные иммунные клетки 

атакуют нервную систему [10]. 
 

 
 

Рис. 1. Метаболизм витамина D 
 

Учеными разных стран на сегодняшний день проведено множество исследований, 

изучающих и демонстрирующих роль витамина D как в патогенезе, так и в лечении различных 

заболеваний. До сих пор остается много спорных вопросов, и тема взаимосвязи различных 

заболеваний и витамина D является очень актуальной. Исследователи еще не пришли к 

единому мнению о том, является ли витамин D основополагающим звеном патогенеза 

заболевания или же принимает косвенное участие, инициируя воспалительную реакцию. Но, 

тем не менее, дефицит витамина D включен в 1 из 172 маркеров плохого состояния здоровья, 

согласно недавнему обзору исследований о взаимосвязи показателей здоровья и риска развития 

различных заболеваний. Сегодня уже есть положительные результаты при применении 

аналогов витамина в лечении некоторых заболеваний, в том числе кожных, и ученые видят в 

этом большие перспективы.  
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Псориаз 

Псориаз – это хроническое, рецидивирующее заболевание, затрагивающее большую часть 

населения (около 2-3%) и до сих пор не имеющее единой теории этиологии и патогенеза. Но 

уже установлена терапевтическая эффективность топического витамина D. Он оказывает 

влияние на пролиферацию эпидермиса, тормозит образование провоспалительных 

интерлейкинов и интерферона, тормозит дифференцировку Т-лмфоцитов, снижая выработку 

антител, проявляя таким образом противовоспалительный эффект. Кроме того, кальцитриол 

повышает уровень кальция в кератиноцитах. В недавних исследованиях была выявлена связь 

между уровнем витамина D и тяжестью течения псориаза. Все это послужило началом для 

перорального применения кальцитриола для лечения этого заболевания. Но, во избежание 

последствий гиперкальциемии, необходимо контролировать уровень кальция и назначать 

соответствующие дозы, использовать местные формы препаратов. Сейчас широко применяются 

аналоги витамина D: кальцитриол, кальципотриен, максакальцитол, такальцитол и др., которые 

имеют лучшую переносимость, чем дитранол и деготь, применявшиеся ранее. 

Комбинированное лечение с цитостатиками, стероидами, ретиноидами, ПУВА-терапией 

показало очень хорошие результаты. Эффективным средством для лечения всех стадий 

псориаза признана мазь «Дайвобет», действующим началом которой является кальципотриол в 

комбинации с бетаметазоном [9, 12].  

Атопический дерматит 

Атопический дерматит – хроническое, аллергическое, рецидивирущее заболевание с 

генетической предрасположенностью, имеющее также широкое распространение. К сожалению, 

проведенных на сегодняшний день исследований недостаточно, чтобы полностью 

охарактеризовать роль витамина D в патогенезе заболевания [5]. Известно, что кальцитриол путем 

повышения экспрессии антибактериальных пептидов, повышает инфекционную устойчивость 

кожи, принимает участие в синтезе кателицидина, влияет на пролиферацию кератиноцитов, 

обладает противовоспалительным эффектом. Аналоги витамина D in vitro подавляют продукцию 

IgE. Имеются исследования, в которых отмечено улучшение состояния и снижение частоты 

бактериальных инфекций у пациентов, получающих кальцитриол по сравнению с плацебо. 

Однако, чтобы с уверенностью судить о терапевтической эффективности витамина D при 

атопическом дерматите, нужны еще более обширные исследования [12]. 

Акне 

Согласно официальной статистике в России акне, или вульгарные угри, диагностируются 

у 88% процентов населения в возрасте 16-25 лет. За последние годы отмечается рост поздних 

акне. В патогенезе заболевания большая роль принадлежит бактерии Propionibacterium acnes. 

Морфологически отмечается себорея, гиперкератоз, увеличение размеров и секреции 

сальных желез, образование в их протоках камедонов, обзазование гноя, нарушение 

структуры дермы и распространение инфекции [7]. В недавнем исследовании было доказано, 

что активная форма витамина D способна ингибировать дифференцировку Th17, вызванную 

Propionibacterium acnes [1]. А в другом исследовании доказана чувствительность себоцитов к 

кальцитриолу. Из этого следует, что аналоги витамина D могут эффективно применяться в 

лечении данного заболевания [2].  

Витилиго. 

В патогенезе этого заболевания происходит разрушение меланоцитов в эпидермисе и 

образование участков депигментации. При изучении больных витилиго, больше чем у половины 

обнаружился недостаток витамина D. Точная роль витамина в патогенезе не доказано, но 

известно, что он участвует в пролиферации меланоцитов и дендритных клеток, проявляет 

антиапоптический эффект в отношении меланоцитов и кератиноцитов, обладает 

иммуномодулирующим действием, увеличивает меланогенез. Имеются положительные 

результаты использования аналогов витамина D в лечении витилиго как в виде монотерапии, так 

и в комбинации со стероидами и УФО [5]. 

Рак кожи 

В первую очередь следует разделить рак кожи на немеланомный рак меланому. В первом 

случае тот же спектр УФ В-излучения, необходимый для выработки витамина D, также может 

оказывать повреждающее действие на ДНК, что в свою очередь может служить началом 

злокачественного перерождения клеток кожи [3]. В отношении меланомы витамин D оказывает 

положительные эффекты, снижает пролиферацию раковых клеток, уменьшает ангиогенез в 

опухоли, снижает прогресирование опухоли, проявляет антиапоптический эффект [11]. 

Следовательно, можно использовать витамин D для снижения смертности от меланомы.  
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Кольцевидная склеродермия 

Из всех видов склеродермий, роль витамина D в патогенезе и лечении больше изучена при 

кольцевидной склеродермии. Известно, что кальципотреин снижает синтез интерлейкина- 2, 

аналоги витамина D угнетают образование фибробластов и синтез коллагена. Поэтому аналоги 

витамина D эффективны и уже используются в лечении кольцевидной склеродермии.  

Вульгарная пузырчатка 

Вульгарная пузырчатка имеет аутоиммунный механизм развития с выработкой антител к 

клеткам шиповатого слоя эпидермиса, разрушением десмосом и потерей связи между клетками. 

Витамин D участвует в иммунной регуляции этого заболевания, в том числе в апоптозе В-

клеток и дифференцировке Th2. В последних исследованиях показано более низкое содержание 

витамина D у больных вульгарной пузырчаткой по сравнению со здоровыми [11]. 

Нехватка витамина D может привести к серьезным последствиям со стороны множества 

органов и систем. В современном мире специалисты органов здравоохранения США и 

Западной Европы рассматривают ситуацию, сложившуюся в отношении данного витамина, как 

«эпидемия дефицита витамина D» [8]. Восполнить его запасы в организме возможно благодаря 

кратковременному пребыванию под солнечными УФ-лучами в течение 10 - 30 мин (достаточно 

открытых участков на лице и руках), что эквивалентно приему примерно 200 МЕ витамина D, 

но и этого будет недостаточно. Особенно такой способ затруднителен в странах северных 

широт, где количество световых дней минимально. Необходима постоянная фармакологическая 

коррекция, чтобы предотвратить возможные заболевания.   
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Аннотация: в статье анализируются проблемы современного протезирования верхней 

конечности и использование технологии мозго-машинных интерфейсов для интеграции с 

механическими и электрическими частями протеза для увеличения функциональности и 

интуитивности управления. Также приведены результаты работ по созданию «умных» 

протезов с использованием нейроинтерфейсов и возможностей 3D-принтеров. 
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В настоящее время в сфере реабилитации наиболее актуальной остаётся тема «умных» 

протезов. Эти протезы, или нейропротезы – являются результатом синтеза медицины и высоких 

технологий. Современные методы реабилитации нацелены на максимальное восстановление 

функций организма человека. И если раньше старые протезы имели, в основном, косметическое 

восстановление, то теперь эти же протезы могут осуществлять ряд простых движений, которые 

существенно облегчают и улучшают жизнь инвалидов [1-4]. 

Настоящие протезы делятся на две большие группы, в зависимости от принципа их работы 

нейроинтерфейса: центральные и периферические. Центральные нейроинтерфейсы 

подразумевают собой управление устройством непосредственно через электроды в головном 

или спинном мозгу. Метод получения информации могут также подразделяться на 

поверхностные (с использованием системы ЭЭГ) и глубокие (с использованием 

имплантируемых электродов). Такая система имеет ряд плюсов и минусов. Из ряда достоинств 

можно отметить возможность снятия информации со скальпа при поражении проходящих 

двигательных путей. Из ряда недостатков на первое место встаёт недостаточно 

информированность сигналов. К сожалению, на данный момент ещё не было изобретена 

система ЭЭГ, которая бы покрывала активность менее 100 000 нейронов. Настоящая 

разрешающая способность таких электродов является, как минимум, свыше 10 000 000 

нейронов, что существенно усложняет возможности применения такой системы с любым 

тонким управлением. Такие аппараты способны производить ограниченное число команд, 

основанное на изменение паттернов общей электричество активности. Также стоит отметить 

повышенное содержание шумов, артефактов и дискомфорт в использовании их в повседневной 

жизни. Однако, использование математической моделей по повышению уровня сигнал/шум, 

определение значимых паттернов, реализованных в устройствах, измеряющие вызванные 

потенциалы, может частично минимизировать данные погрешности. 

Вторые вариантов управления устройствами являются периферические нейроинтерфейсы. 

В их основу заложены технологии, позволяющие считывать сигналы с мышц или 

периферических нервов. Такой способ значительно упрощает технологию разработки 

нейропротезов, так как он обладает рядом полезных свойств, а именно: 

 Улучшенное отношение сигнал/шум; 

 Наличие лишь незначительных факторов, влияющих на уровень сигнала; 

 Упрощенная система интерфейса; 

 Отсутствие дополнительных аксессуаров, необходимых для регистрации (как, например, 

шлем ЭЭГ); 

 Уменьшение расстояние между электродами и процессорами ведёт к повышению 

скорости проведения сигналов, точности движения и упрощения структуры нейропротезов. 

Следующим шагом к созданию нейроинтерфейсов является сбор необходимой информации, 

её анализ и перевод на цифровой (дискретный) язык. Любое действие происходит за счёт 

алгоритмов по типу «Сигнал-действие». Это значит, что при получении на входе процессора 

определённого паттерна сигналов включается специфический только к этому паттерну 

механическое действие. Например, при сокращении двуглавой мышцы плеча может быть 

запрограммировано сжатие пальцев верхней конечности.  
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На рынке высокотехнологичных протезов, в значительно большей степени, фигурируют 

зарубежные предприятии-производители нейропротезов. Известным примером могут являться 

корпорация DARPA, bebionic и другие. На отечественном же рынке демонстрируется 

отсутствие или недостаток производства нейропротезов, что существенно сказывается на 

качестве протезов, закупаемая Фондом социального страхования [5-9]. 

Актуальность данной тематики заключается в разработке простых и функциональных 

нейропротезов, адаптированные под региональные особенности, и способные предоставляться 

всем инвалидам с условиями социального страхования. Работа проводится согласно указу 

Президента Российской Федерации Путина об импортозамещении.  

Материалы и методы: Разработки проводятся на базе лаборатории биофизики ФТИ 

СВФУ. При создании нейропротеза были использованы возможности 3D принтера, при 

помощи которой была распечатана форма или каркас руки. Техническая составляющая и 

принцип работы являются конфиденциальной информацией. Команда исследователей состоит 

из студента медицинского института Попова Ивана, заведующего лаборатории «Биофизика» 

ФТИ Алексеева Айаасхана Ивановича, заведующий лаборатории «Механотроника» Филиппова 

Ивана Михайловича, выпускницы ТУСУР г. Томск Николаевой Анны, студентки МИ 

Саввиной Любовь Эдуардовны и специалистов-консультантов из разных направлений наук.  

Результаты 
В условиях лаборатории биофизики ФТИ была создана 3D модель руки для тестирования 

оптимального варианта вычислительной технологий (рис. 1). Данная форма имитировала кисть 

и предплечье, имела функциональные фаланговые и лучезапястный суставы, которые давали 

возможность сокращать сгибатели всех пальцев и в отдельности (производить сжатие и 

разжатие кисти), а также супинацию и пронацию в области лучезапястного сустава.  
 

 
 

Рис. 1. 3D-модель руки для тестирования вычислительной техники 
 

Полость предплечья дает возможность имплантации в неё приводов для механической 

работы протеза, два питательных элемента и микропроцессор. Последнее служило для 

приема сигналов от миосенсоров, их обработки и дальнейшей передачи команд на приводы 

для совершения механического движения. Таким образом, протез  может выполнять 

различные команды лишь по сокращению определенных мышц. Данная система была 

успешно опробована на одном из участников команды, показав отличные показатели 

точности, скорости и плавности движения.  

Следующим этапом создания нейропротезов станет восстановление тактильной 

чувствительности. Для этого могут быть использованы датчики давления, потому как 

поверхностная чувствительность есть не что иное, как изменение потенциала в зависимости от 

приложенной силы извне. Физиология восстановления чувствительности следующая. Известно, 

что за осязание отвечают свободные нервные окончания и инкапсулированные окончания. 

Первые отличаются высоким порогом возбудимости, что необходимо для ноцицепции, ведь 

именно они являются первичным звеном в проведении болевых стимулов (сверхпороговых и 

высокочастотных). Инкапсулированные же окончания обладают значительно меньшим 

порогом возбудимости, что предоставляет возможность реагировать на незначительные 

изменения скорости и интенсивности раздражения. При отсутствии конечности могут 
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возникать так называемые «фантомные боли» - результат неправильного проведения операции 

по ампутации конечности и формированию культи.  

Для восстановления проводимости тактильной чувствительности необходимо использовать 

электромеханические элементы, способные генерировать напряжение электрического тока 

кратное степени давления, придаваемая на элемент извне. Сигналы, поступающие из 

«рецептора», поступают в микропроцессор, где они также анализируются и подаются на 

эфферентные 3 стимулирующих электрода, согласно периферическим нервам: лучевой, 

локтевой и срединный. Частотно-амплитудные характеристики адаптируются под физические 

параметры нервной системы (создание микротоков, достаточных для генерации потенциала 

действия в нервных волокнах). 

Вывод 
Создание «умных» протезов на сегодняшний день занимает одно из лидирующих мест в 

сфере реабилитации. Результаты разработок показали, что возможно создание недорогих и 

качественных нейропротезов верхней конечности для инвалидов на территории РС(Я). 

Дальнейшие разработки будут вестись на базе Республиканской социально-оздоровительного 

центра комплексной реабилитации инвалидов.  
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Аннотация: фармацевтическая химия изучает способы получения лекарственных средств, 

их биологическую активность, физические и химические свойства, а также методы 

анализа качества, и количества. Основные проблемы фармацевтической химии: получение 

биологически активных веществ и их исследование, выявление закономерности между 

строением и биологической активностью химических соединений, совершенствование 

оценки качества лекарственных средств для обеспечения их максимальной 

терапевтической эффективности и безопасности, исследование и разработка методов 

анализа лекарственных веществ в биологических объектах для токсикологическиго и 

эколого-фармацевтического мониторинга. 

Ключевые слова: фармацевтическая химия, наука, создание, лекарства, качества, анализ, 

заболевания, лечения.  

 

Исследования в области фармацевтической химии направлены на изыскание лекарственных 

веществ природного и синтетического происхождения, разработку методов фармацевтического 

и биофармацевтического анализа. Таким образом, основная практическая цель 

фармацевтической химии — создание лекарственных средств и обеспечение их качества. 

Фармацевтическая химия проводит исследование в двух основных направлениях: 

— создание и исследование новых лекарственных средств; 

— разработка способов фармацевтического и биофармацевтического анализа. 

Создание и исследование новых лекарственных средств. Несмотря на огромный арсенал 

имеющихся лекарственных средств, проблема изыскания новых высокоэффективных 

лекарственных веществ остается актуальной. Роль лекарственных средств в современной 

медицине непрерывно растет, это обусловлено целым рядом причин, главными из которых 

являются [1]: 

— не все тяжелые заболевания излечиваются в настоящее время известными 

лекарственными средствами; 

— длительное применение некоторых лекарственных средств формирует толерантные 

патологии, для борьбы с которыми необходимы новые лекарственные средства с иным 

механизмом действия; 

— процессы эволюции микроорганизмов приводят к возникновению новых заболеваний, 

для лечения которых нужны более эффективные лекарственные средства; 

— некоторые из применяемых лекарственных веществ вызывают побочные эффекты, в 

связи с чем необходимо создавать новые, более безопасные, лекарственные средства. 

Создание каждого нового оригинального лекарственного вещества является результатом 

развития фундаментальных знаний и достижений медицинских, биологических, химических и 

других наук, проведения напряженных экспериментальных исследований, осуществления 

крупных материальных затрат. Разработка новых лекарственных веществ оказалась возможной 

на основе достижений в области органической и фармацевтической химии, использования 

комплекса физико-химических методов, проведения технологических, биотехнологических, 

биофармацевтических и других исследований синтетических и природных соединений [2]. 

Получение новых синтетических лекарственных веществ, практически безгранично, так как 

число синтезируемых соединений возрастает с увеличением их молекулярной массы. 

Немаловажное значение имеют также изучение новых источников получения 

лекарственных веществ, широкое использование для их производства отходов химической, 

пищевой, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности. Это направление имеет 

непосредственную связь с экономикой химико-фармацевтической промышленности и 

способствует снижению себестоимости лекарственных средств. 

Чрезвычайно перспективно использование для создания лекарственных веществ 

современных методов биотехнологии и генной инженерии, которые находят все более широкое 

применение в химико-фармацевтической промышленности. 
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За последние годы существенно изменилась структура заболеваний и эпидемиологическая 

обстановка, в высокоразвитых странах увеличилась средняя продолжительность жизни 

населения, повысился уровень заболеваемости среди людей пожилого возраста. Указанные 

факторы определили новые направления поиска лекарственных средств [3]. 

Возникла необходимость расширения номенклатуры лекарственных средств для лечения 

различных видов психоневрологических заболеваний (паркинсонизм, депрессия, расстройство 

сна), сердечно-сосудистых (атеросклероз, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь 

сердца, нарушения сердечного ритма), болезней опорно-двигательного аппарата (артриты, 

заболевания позвоночника), заболеваний легких (бронхиты, бронхиальная астма). 

Эффективные лекарственные средства для лечения указанных болезней могут существенно 

повлиять на качество жизни и значительно продлить активный период жизни людей, пожилого 

возраста. Причем основным подходом в этом направлении является поиск мягкодействующих 

лекарственных средств, не вызывающих резких изменений основных функций организма, 

проявляющих лечебный эффект за счет влияния на метаболические звенья патогенеза болезни. 
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Аннотация: в статье анализируются различия в профиле акцентуаций характера у 

подростков (14-15 лет), склонных к интернет-зависимости и не проявляющих такой 

склонности. Показаны половые различия в частоте встречаемости акцентуаций в норме 

(застревающая, эмотивная, циклотимная и экзальтированная встречаются чаще у 

девушек, тогда как гипертимическая – у юношей), а также при склонности к интернет-

зависимости (у девушек чаще, чем в контроле, встречались гипертимическая, 

педантическая, демонстративная и экзальтированная акцентуация, а у юношей – 

застревающая, эмотивная, демонстративная, экзальтированная). Отмечено, что 

частичным предиктором интернет-зависимости может считаться экзальтированная 

акцентуация у девушек и застревающая – у юношей.  

Ключевые слова: акцентуации характера, интернет-зависимость, половые различия, 

предиктор. 

 

Несмотря на то, что изначально анализ акцентуаций характера и темперамента, по К. 

Леонгарду [1], имел довольно узкое назначение и был призван служить, непосредственно для 

профилактики развития расстройств личности, в дальнейшем были предприняты 

многочисленные попытки рассматривать акцентуации как условия возникновения целого ряда 

поведенческих особенностей [3, 4, 5] . Одной из наиболее актуальных на сегодняшний день 

проблем, изучаемой с привлечением концепции акцентуированной личности, является феномен 

интернет-зависимого поведения, который можно определить как расстройство контроля 

импульсов, сопряженное с плохо контролируемым желанием приступить к использованию 

Интернет-ресурсов и неспособностью своевременно переключится на другую деятельность, что 

влечёт негативные последствия для социальных отношений и здоровья. Вопрос взаимосвязи 

интернет-зависимости и акцентуаций характера освящен в ряду исследований. Так, 

Рыбалтович Д.Г. [3] выявила у взрослых пользователей онлайн-игр циклотимично-гипертимно-

эмотивный тип характера. При этом автор отмечает, что с ростом степени игровой зависимости 

росли показатели по шкалам тревожности и педантичности, а балл по шкале гипертимности – 

снижался. Советная Н.В. [4] отмечает повышенные значения циклотимической, 

демонстративной, эмотивной и гипертивной акцентуации у страдающих зависимостью от 

азартных игр. Дмитриев К.Г. [5] на выборке из 177 студентов гуманитарных специальностей 

показал взаимосвязь застревающей, возбудимой (неуравновешенной), демонстративной и 

экзальтированной акцентуации с интернет-зависимым поведением. Налицо противоречия в 

выводах различных авторов по списку акцентуаций, коррелирирующих с уровнем интернет-

зависимости. Частично это можно объяснить, что, скажем, Рыбалтович Д.Г. работает с частной 

интернет-зависимостью (по классификации Devis [6]), а Дмитриев К.Г. – с общей 

(генерализованной). Однако вряд ли это единственная причина противоречий. При этом 

исследователи не предпринимают попыток рассчитать диагностическую значимость степени 

выраженности той или иной акцентуации или группы акцентуаций, что усложняет видение 

акцентуации как предиктора и, тем более, как детерминанты. Кроме того (и это касается 

вообще исследований интернет-зависимости), большинство авторов складывает выборку из 

испытуемых мужского и женского пола, ограничиваясь указанием количества тех и других.  
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Цель. Исходя из указанных противоречий, целью нашего исследования стало 

проанализировать взаимосвязь склонности к интернет-зависимости и степени выраженности 

акцентуаций характера с учетом половых различий. 

Объект и методы. Группу испытуемых составили школьники 14-15 лет в количестве 

100 человек (49 юношей и 51 девушка). Для исследования применяли опросник Леонгарда-

Шимишека [2] (форма из 88 вопросов), при этом акцентуации, по которым испытуемый набрал 

менее 13 баллов, считались невыраженными, 13-19 баллов – слабовыраженными и более 1  баллов 

– выраженными. Общую интернет-зависимость определяли с использованием теста К. Янг в 

адаптации Лоскутовой [7], при этом испытуемых, набравших 20-35 баллов, относили к 

контрольной группе, а показавших более высокие баллы – к группе наблюдения, в которой 

объединялись склонные к интернет-зависимости (36-49 баллов) [8] и зависимые (50 и более 

баллов) [7]. Данные анализировали с применением описательной статистики, для оценки 

взаимосвязи между параметрами использовали коэффициент корреляции Пирсона [9], общую 

диагностическую чувствительность (ОДЧ) как отношение суммы достоверно положительных и 

достоверно отрицательных диагнозов к общему количеству случаев. 

Результаты и обсуждение. При корреляционном анализе по всей группе испытуемых была 

отмечена достоверно высокая корреляция между уровнем интернет-зависимости и выраженностью 

экзальтированной акцентуации у девушек, тогда как у юношей достоверных корреляций не 

зафиксировано. По результатам теста К. Янг среди испытуемых женского и мужского пола были 

выделены группы контроля (n=24 и n=19 соответственно) и группа наблюдения (n=27 и n=28 

соответственно). Группы контроля мужского и женского пола достоверно различались по 

выраженности эмотивной и педантической акцентуации [Рисунок 1].  
 

 
 

Рис. 1. Средние значения баллов по шкалам опросника Леонгарада-Шмишека по группам. Знаком «*» 
отмечены достоверные различия с контролем, знаком «п» – достоверные различия между контрольными 

группами разных полов 
 

У юношей эти параметры были выражены слабее, чем у девушек, что в целом 

соответствует принятому в обществе гендерному стереотипу, при этом выраженная и 

слабовыраженная эмотивная акцентуация у девушек группы контроля встречалась 

значительно чаще, чем у юношей (таблица 1), тогда по педантической у девушек просто 

был более высокий балл, но встречаемость не отличалась от таковой у юношей. 

Достоверные различия по среднему баллу шкалы между группой контроля и наблюдения 

отмечены только у девушек по шкале экзальтированной акцентуации [Рисунок 1]. 
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Таблица 1. Частота встречаемости слабовыраженных и выраженных акцентуаций (в % от группы)  

и ОДЧ (%) обнаружения факта выраженности акцентуации для констатации наличия  

или отсутствия склонности к интернет-зависимости 
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Девушки 

(контроль) 
38 54п 69п 10 15 54п 18 23 8 23п 

Девушки 

(наблюдение) 
60 60 50 30 20 60 50 20 9 60 

Юноши 

(контроль) 
77п 33 11 11 11 22 11 22 11 11 

Юноши 

(наблюдение) 
80 60 20 10 10 30 30 10 9 30 

ОДЧ 

(девушки) 
61 60,2 40 60 52,5 53 51 48,5 50 69 

ОДЧ 

(юноши) 
51 63 54 49,5 49,5 54 59,5 44 49 59,5 

 

п – половые различия встречаемости акцентуаций в контроле. 

 

У юношей здесь наблюдалась только тенденция. Частота встречаемости выраженной и 

слабовыраженной экзальтированной акцентуации в группе наблюдения превышала 

контрольную у девушек в три раза, а у юношей – в два раза (таблица 1), при этом только у 

девушек фактор выраженности экзальтированной акцентуации имеет достатчную ОДЧ 

(таблица 1), чтобы считаться дополнительным критерием интернет-зависмости и частичным её 

предиктором, так как у юношей выраженная экзальтированность встречается только в 30% 

случаев наблюдения (таблица 1). Кроме экзальтированной акцентуации в группе наблюдения у 

девушек встречаются чаще чем в контроле педантическая, гипертичмическая и 

демонстративная акцентуации, но только две последние имеют частоту 50% и более и их 

диагностическая чувствительность невысока. У юношей группы наблюдения чаще контроля 

встречаются эмотивная, демонстративная и экзальтированная и застревающая, но только 

последняя имеет достаточную (для вспомогательной методики) ОДЧ.  

Таким образом, нами показаны половые различия в частоте встречаемости акцентуаций в 

норме (застревающая, эмотивная, циклотимная и экзальтированная встречаются чаще у 

девушек, тогда как гипертимическая – у юношей), а так же при склонности к интернет-

зависмости (у девушек чаще, чем в контроле, встречались гипертимическая, педантическая, 

демонстративная и экзальтированная акцентуация, а у юношей – застревающая, эмотивная, 

демонстративная, экзальтированная). Отмечено, что частичным предиктором интернет-

зависимости может считаться экзальтированная акцентуация у девушек и застревающая – у 

юношей. С нашей точки зрения, анализ акцентуаций может быть также применён для 

дифференциации группы склонных к интернет-зависимости, что мы полагали и ранее на 

основании пилотных исследований [11]. 
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