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КАРАКАЛПАКСТАНА 
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2
 

Калбаев А.М., Абдикамалова А.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМА МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЛИН КАРАКАЛПАКСТАНА 

1Калбаев Алишер Максетбаевич – студент, 

химико-технологический факультет; 
2Абдикамалова Азиза Бахтияровна - доктор философии по техническим наукам, ассистент,  

кафедра органической и неорганической химии,  

Каракалпакский государственный университет,  
г. Нукус, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: рассмотрено влияние процесса дезинтеграторного метода активации на 

вязкостные и структурообразующие свойства суспензий, приготовленных из бентонитовых 

глин некоторых месторождений Каракалпакстана, что связано изменением их химико-

минералогических и гранулометрических составов. 

Ключевые слова: бентонит, дезинтегратор, условная вязкость, статическое напряжение 

сдвига, фильтрационные свойства. 
 

Многообразие геолого-технических условий бурения поисково-разведочных скважин на 

месторождениях нефти и газа Устюртского плато, развитие техники и технология бурения, 

повышение требований к экономике буровых работ и к охране окружающей среды – все это 

требует совершенствования качества промывочных жидкостей и тампонажных растворов. В 

качестве промывочных жидкостей при бурении скважин на полезные ископаемые наибольшее 

распространение получили глинистые буровые растворы на водной основе. Глинистые буровые 

растворы – многокомпонентные и полидисперсные системы, состоящих кроме воды и глины из 

различных реагентов – стабилизаторов, ингибиторов, утяжелителей [1].  

Высокая дисперсность глинистых минералов и специфические для них свойства 

достигаются благодаря особенностям кристаллохимического строения, способности базальных 

граней и микрокристаллов активно взаимодействовать с молекулами воды [1]. Наиболее 

важными глинистыми минералами, представляющими интерес для приготовления буровых 

растворов, являются монтмориллонит, каолинит, гидрослюда и палыгорскит [2, 3]. 

Промышленное производства модифицированных глин в Каракалпакстане отсутствует, и в 

основном работают с продуктами, выпускаемыми ООО «Bentonite». Проводятся исследования 

по активации и химической модификации глин отечественных месторождений с целью 

получение конкурентоспособных с привозными аналогами глинопорошков различного 

назначения. Для этих целей были выбраны глинистые минералы Бештюбенского, Крантауского 

и Ходжакульского месторождений с высокими содержаниями минералов группы смектита и 

благополучными географическими расположениями [4, 5]. 

Целью настоящей работы было исследование влияния механоактивационных методов 

активации на реологические свойства водных суспензий бентонитовых глин вышеуказанных 

месторождений для последующего получения глинистых суспензий в соответствии с 

требуемыми технологическими регламентами на применение суспензий. 

В исследованиях использованы обогащенные формы образцов глин [6, 7]. Измельчение 

обогащенной глины производилось в дезинтеграторе сконструированной в лабораторных 

условиях с изменяемым числом оборотов роторов до 12000 об/мин. Проведен контрольный 

замер технологических параметров приготовленных суспензий при помощи приборов ВСН-3, 

ВМ-6, ВБР-2, цилиндра ЦС-2 и металлического отстойника ОМ-2. Концентрацию водородных 

ионов определяли с помощью иономера марки И-160МИ.   

Как было указано выше, в лабораторных испытаниях были использованы обогащенные 

формы глин, влажность которых колебалась в пределах 3-18%. Изучено влияние режима 

работы дезинтегратора и степени влажности глины на степень ее измельчения и на 

технологические свойства их суспензий. Сведения по измельчению глин с различной 

влажностью приведены в таблицах 1 и 2.  

Как видно из данных таблицы, при увеличении оборотов ротора удельная поверхность глин 

увеличивается, а при влажности глины до 15% и больше наоборот происходит ее снижение в 

значительной степени. Но, несмотря на это увеличение влажности глин улучшает 
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технологические свойства готовых глинопорошков. На это указывают более высокие значения 

СНС и низкие значения водоотдачи буровых растворов на их основе. Авторы [8] такой характер 

зависимости объясняют повышением вдвое содержания в глинопорошке аморфного 

кремнезема, который при растворении формирует поликремневую кислоту, за счет чего 

улучшаются структурно-механические и фильтрационные свойства буровых растворов.  
 

Таблица 1. Влияние влажности глины и режима дезинтеграторной обработки на его гранулометрический 

состав 
 

N, 

об/ми

н 

Глина 
Влажность, 

% 

Размеры частиц, мм 

1,0 – 0,063 
0,063 – 

0,01 

0,01 – 

0,005 

0,005 – 

0,001 

Менее 

0,001 

5000 

КР2 

5% 3,1 17,8 19,8 28,6 30,7 

10% 2,4 12,4 10,2 26,3 48,7 

15% 6,1 29,2 10,2 15,7 38,8 

Б1 

5% 5,6 21,6 10,7 33,4 28,7 

10% 2,1 8,4 18,2 30,2 41,1 

15% 7,1 31,6 13,6 10,9 36,8 

ХД 

5% 3,4 2,9 18,9 15,6 59,2 

10% 0,2 3,5 2,3 25,6 68,4 

15% 3,6 16,5 4,5 46,5 28,9 

10000 

КР2 

5% 1,2 11,2 18,4 29,5 39,7 

10% 0,9 9,4 8,7 22,4 58,6 

15% 0,4 7,2 15,2 27,4 49,8 

Б1 

5% 5,6 21,6 10,7 33,4 42,4 

10% 2,1 8,4 18,2 30,2 56,7 

15% 7,1 31,6 13,6 10,9 57,8 

ХД 

5% 2,8 8,8 9,6 18,4 60,4 

10% 0,1 2,5 1,6 26,6 69,2 

15% 0,1 2,3 2,3 16,8 78,5 
 

Таблица 2. Влияние влажности глины и режима обработки на свойства 10% суспензий 
 

№, 

об/мин 

Влажность 

глины, % 

ПВ, 

мПа•с 
Т, с 

В, 

см3/мин. 

ТК, 

мм 

СНС1/CНС10 

дПа 
СО, % 

Крантауская глина (КР2) 

4000 

5 16,8 31 16 1 34/38 1 

10 18,7 32 14 0,5 37/41 0 

15 17,8 32 14 0,5 37/44 0 

8000 

5 19,1 34 13 0,5 39/47 0 

10 25,5 43 10 0,5 54/87 0 

15 22,1 38 12 0,5 48/61 0 

12000 

5 22,3 39 11 0,5 41/49 0 

10 27,2 45 10 0,3 56/84 0 

15 27,5 49 9 0,3 59/74 0 

Бештюбенская глина (Б1) 

4000 

5 13,2 26 18 1 31/35 3 

10 16,7 28 16 0,5 33/40 2,5 

15 15,2 27 16 0,5 34/41 2,5 

8000 

5 18,1 29 17 0,5 33/39 2 

10 22,3 33 14 0,5 40/46 2 

15 20,1 31 14 0,5 38/48 2,5 

12000 

5 22,3 31 15 0,5 38/42 1 

10 24,2 36 13 0,3 46/64 1 

15 25,4 39 11 0,3 49/65 1 

Ходжакульская глина 

4000 

5 13,1 24 17 1,5 24/28 2 

10 16,2 27 15 1,5 27/34 2 

15 15,3 26 16 1,5 28/35 2 

8000 

5 15,6 27 16 1 29/37 2 

10 19,1 35 14 1 44/57 1,5 

15 18,2 34 15 0,5 46/61 1,5 

12000 

5 20,8 31 12 0,5 38/49 1 

10 25,9 39 11 0,5 48/74 1 

15 29,2 42 10 0,5 49/76 1 

 



 

8 

 

Способность глинистой суспензии удерживать во взвешенном состоянии обломки 

породы и препятствовать продвижению ее по трещинам в глубь пласта обеспечивается 

структурообразующими способностями дисперсной фазы. Прочность структуры находят 

механическим испытанием, позволяющим установить величины максимальных 

касательных напряжений, которые возникают на поверхности тела при сдвиге его 

относительно системы [9]. Эта величина носит название предельного статистического 

напряжения сдвига (СНС) и в промысловой практике измеряются приборами СНС -2 и 

ротационным вискозиметром ВСН-3, принцип работы которых основан на измерении 

сдвиговых напряжений, мерой которых служит угол закручивания нити или пружины. 

Основными условиями образования пространственных структур являются наличие в 

системе частиц анизодиаметрического строения, т.е. имеющих форму пластинок или 

палочек и их достаточно высокая дисперсность при малом объемном содержании 

дисперсной фазы. Значит в процессе активации происходит разрушение поверхностных 

слоев глинистых частиц с образованием дефектов и трещин.  

С точки зрения технологии бурения наилучшими тиксотропными свойствами обладает 

раствор, прочность которого нарастает быстрее, а соотношение СНС10/СНС1 уменьшается.  

Как показали результаты исследования дезинтеграторной активации глин и ее 

влажности на СНС, суспензий на их основе, при обороте роторов дезинтегратора 10000 

об/мин и влажности глины 10% достигается наилучшая структурообразующая способность 

для глин Крантауского месторождения. Для достижения сравнительно лучших значений 

этого показателя для Бештюбенского месторождения оборот роторов и влажность глин - 

12000 об/мин и 8%, соответственно. Вероятно, различия оптимальных режимов 

механоактиваций связаны, прежде всего, различием минералогических составов глин.    

Изучение влияния дезинтеграторной активации глин на условную вязкость их 

суспензий показали, что увеличение вязкости идет только до определенного числа 

оборотов. Подобный эффект объясняется частичной гидрофобизацией глинистых частиц за 

счет адсорбции на них воздуха [10].  

В результате выполненных исследований структурных изменений происходящих в 

процессе обогащения, дезинтеграторной активации, послужила разработка технологии 

создания высокачетвенных глинопорошков для бурения из щелочноземельных бентонитов. 

Были получены глинопорошки с высокими технологическими характеристиками на основе 

бентонитовых глин Крантауского месторождения без расхода химических реагентов 

модификаторов и с выходом раствора 18-20 м3. Использование, в процессе 

дезинтеграторного измельчение глин Бештюбенского месторождения, кальцинированной 

соды в количестве 3-4% от массы сухой глины способствует получению глинопорошка 

сравнительно высокими технологическими параметрами и с выходом бурового раствора не 

менее 15 м3. Такие результаты также получены для глин Ходжакульского месторождения 

при добавке кальцинированной соды в количестве 1,5% от массы обогащенной глины.  
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Аннотация: в статье анализируется глобальные и региональные проблемы состояния 

экологии и здоровья человека, что приобретают большее значение. Рост заболеваемости 

часто зависит от негативных последствий антропогенных влияний. Анализ показывает, что 

население промышленных городов интенсивнее по сравнению с другими группами населения 

подвергается отрицательному воздействию патогенных факторов. Чаще других токсикантов 

встречаются тяжелые металлы - ртуть, свинец Между тем, в международной и 

отечественной практике большую эффективность в оценке значимости присутствия вредных 

химических веществ в окружающей среде демонстрируют модельные эксперименты на 

млекопитающих животных (Юрьев, 1993; Жукова, 1997). Этот метод признан 

отечественной и мировой экологической наукой одним из основных в оценке воздействия 

экологических факторов. Опыты на млекопитающих позволяют установить 

чувствительность и резистентность организма и с известной долей точности установить 

количественные зависимости воздействия между токсичностью вещества и выраженностью 

реакции организма в целом и отдельных его систем. 

Ключевые слова: физиология, токсикология, тяжелые металлы, растительные адаптогены, 

эксперименты на животных, резистентность. 

 

Выбор ксенобиотиков основывался на заключении городской санэпидемстанции о наличии 

и содержании вредных химических веществ. Выбор ксенобиотиков - свинца, ртути и фенола - 

основывался на данных многолетних заключений городских санэпидстанции о том, что эти 

химические загрязнители чаще других и в больших концентрациях встречаются в 

поверхностных слоях (от 0 до 20 см глубины) почвы и почвенных водах многих крупных и 

средних городов. Мы отказались от традиционного подхода определять ЛД50, а остановились на 

10 ПДК: для свинца - 0,3 мг/л; для ртути - 0,0065 мг/л; для фенола - 0,1 мг/л. Конкретно 

использовались водные растворы HgCl2, Pb(S04)2, С6Н5ОН. Эта доза химических загрязнителей 

сопровождает жизнь 40-50% жителей РФ и часто используется в исследованиях по оценке и 

регламентации влияния изучаемых ксенобиотиков на организм человека и теплокровных 

животных (Янышева, 1982; Чухловина, 1995; Егоров, 1996; Снакин, 1998; Сидоренко, 1997). 

Чувствительность системы крови к использованным нами химическим веществам показана 

как в наблюдениях на людях, так и в экспериментах на животных[1, 5, 2, 4]. 

В основном описаны результаты, свидетельствующие об анемизирующем действии. Хотя 

есть и прямо противоположные результаты [2,6]. Основная причина расхождений в дозе и 

продолжительности влияния токсикантов. Система крови относится, по мнению многих 

авторов, к наиболее чувствительным механизмам в реакции организма на тяжелые металлы. 

Большинство публикаций свидетельствуют о многообразных изменениях гуморальной 

неспецифической защиты, угнетении фагоцитарной активности нейтрофиллов крови и их 

субпопуляций, Т-хелперов и Т-супрессоров, реакций бласттрансформации лимфоцитов с Т-

митогенами, обратной анафилаксии, колебании концентрации в сыворотке крови 

иммуноглобулинов различных классов, повышении уровня аутоантигенов и аутоантител, 

проявлений неспецифических аллергических реакций замедленного типа. 

Практически все тяжелые металлы относятся к плазменным ядам. Наряду с периферической 

кровью и костным мозгом поражаются и вторичные органы системы крови: печень, почки, 

селезенка, желудок и др. (Трахтенберг, -1994). Большое количество наблюдений связано с 

изучением влияния свинца. Некоторые авторы прямо называют свинец гематологическим ядом. 

В тоже время имеются литературные данные о содержании свинца в крови здоровых людей. 

(Tamer et al., 1998) обнаружил в крови доноров 10±1,8 мг/мл свинца. Свинец обнаружен и в 



 

11 

 

крови взрослых и детей, проживающих по близости от свинцовых производств (Чухловина, 

1995; Снакин, 1998, 1999; Паранько, 1999). Свинец является компонентом «металлического» 

пресса на человека. Как активный агент он давно привле¬кает внимание исследователей. В 

монографии Лавкович В., Лавкович И. (1967), посвященной анемии детского возраста, 

приводятся сведения о поли- хроматофилии и ретикулоцитозе, появлении большого количества 

эритроцитов с базофильной зернистостью как в периферической крови, так и в костном мозге. 

Авторы полагают, что причиной базофильной зернистости является распад ядер эритробластов. 

Хроническая интоксикация свинцом вызывает подобные изменения, но базофильная 

зернистость эритроцитов лучше выражена в костно-мозговых элементах (Крылов, 1962). 

Система крови комплексно вовлекается в реакцию на свинец (Мс Fadzean A.S., Dans L.Y., 

1949) отметили роль селезенки в удалении эритро¬цитов с базофильной зернистостью после 

отравления свинцом, т.к. после спленэктомии число таких эритроцитов возрастало. 

Moeschein S. (1959) подсчитал, что при отравлении свинцом число эритроцитов с 

базофильной зернистостью достигает 1-10%, в то время как у здоровых оно не превышает 0,5%. 

Лавкович В., Кржеминьска И. (1967) установили корреляцию между выраженностью 

базофильной зернистости и содержанием в моче порфиринов при отравлении свинцом. Они же 

описали увеличение содержания свинца в крови больных детей с 5-30 % до 50-60 %. 

Хроническая интоксикация свинцом вызывала у детей более заметные нарушения, чем у 

взрослых (Mamuwald, 1987). Прошедшая в 1993 году в Рио-де-Жанейро всемирная 

экологическая конференция стимулировала развитие исследований влияний химических 

вредных веществ на человека. 

В частности, этой проблеме был посвящен «Доклад о свинцовом загрязнении окружающей 

среды РФ и его влияние на здоровье населения» (1997). Среди актуальных задач еще раз 

подчеркивается важность оценки и коррекции состояния крови. 

Начиная с 1995 года, количество публикаций гематологической направленности по 

влиянию тяжелых металлов увеличилось. Специальная глава отведена в руководстве по 

токсикологии металлов (Goyer, 1988). Митченков В.Т. с соавт. (1996) отметил, что сочетание 

нитратов-нитритов усиливает накопление свинца в грудине, почках и печени. Анемизация 

становится более заметной.  

Представитель школы Гаркави Л.Х. Жукова Т.В. (1997) обнаружила, что трехосновной 

свинец уже на 1-ой и 2-ой неделе превышает пороговую дозу и вызывает сдвиги в составе 

крови. Русанов Н.В. (1998) провел анализ литературы и обнаружил, что свинец не только 

влияет на функцию кроветворения и на состав периферической крови, но представляет 

опасность канцерогенного генетического и других биологических эффектов. Зайцева Н.В. с 

соавторами (1999) приводит аргументы о прямой зависимости заболеваний анемией от 

выбросов свинца автотранспортом. У жителей районов «риска» количество ретикулоцитов 

было выше нормы в 1,4-2 раза. Дети и взрослые имели начальные признаки интоксикации, 

самые выраженные признаки состава крови регистрировали у работников ГАИ. Американские 

гематологи обследовали больных анемией детей штата Массачусетс и показали, что степень 

железодефицита достоверно связано с влиянием свинца. При концентрации свинца 25 мг/Дл 

содержание гемоглобина составляло 109 г/л, при концентрации 10 мг/Дл - 114 г/л (Р<0,05). 

Установлено, что независимо от пути поступления в организм свинец больше накапливается в 

эритроцитах, чем в плазме. Состояние эритроцитов может быть использовано в качестве 

модельной системы для выявления препатологических влияний свинца, т.к. гликолиз и ПОЛ 

высокочувствительны к действию даже низких концентраций свинца (Ryan et al., 1999). 

Главным патогенетическим механизмом является нарушение порфиринового обмена. 

Как установил Авалиани С.Л. (1997) , влияние свинца на систему крови после ингаляции 

элемента проявлялось уже при малых - 10 кратных - превышениях ПДК нарушением 

порфиринового обмена в эритроцитах; при 20-30 кратных - в уменьшении синтеза гемоглобина, 

а при еще большем превышении - в анемии, ретикулоцитозе.  

Сходные признаки анемий со снижением количества эритроцитов и содержания 

гемоглобина у рабочих свинцовых производств представлены в отечественной и зарубежной 

литературе (Оксенгендлер, 1982; Фадеев, 1996; Monson С.М. et al., 1987; Bergahl, 1998; Fumihiro 

et al., 1998; Tamer L. et al., 1998). Свинец нарушает синтез порфирина и гема на разных этапах, 

угнетает ряд ферментов, участвующих в обмене порфиринов. 

Свинец влияет как на красную, так и на белую кровь. Г.И. Оксенгендлер (1982) в 

вышеупомянутой монографии приводит основные токсические синдромы (группы признаков), 

среди которых нарушение состава белой крови названы в числе основных. 
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Свинец изменяет структуру рецепторных белков эритроцитов и лейкоцитов и потенцирует в 

крови лабораторных животных спонтанное образование ауторозеток. Интенсивность этого 

процесса сходна как при воздействии свинца, так и при различных видах стресса. Ртуть и 

свинец ведут к уменьшению фагоцитарной активности и угнетению антигелосинтеза. Свинец 

преимущественно подавляет В-систему лимфоцитов. 

Трехосновный свинец уже на 1-2 неделе вызывал, появление сдвигов лейкоцитарной 

формулы, свидетельствующих о быстром достижении и превышении пороговой дозы 

токсиканта в организме животных (Жукова, 1997). 

Lupidi Е. et al. (1989) исследовали кровь рабочих производства свинцовых красок и 

обнаружили снижение содержания эритроцитов, гемоглобина, тенденцию к лейкопении, со 

снижением числа эозинофилов и лимфоцитов. 

Fumihiro S. et al.(1998) описал в периферической крови рабочих свинцового производства 

достоверные снижение количества Т-клеток, увеличение числа Т-супрессоров и незрелых 

клеток. Отсутствие изменений в содержании В лимфоцитов позволило сделать вывод о 

большой чувствительности клеточного иммунитета к воздействию свинца в сравнении с 

гуморальным иммунитетом.  

Следующей, из изученных нами токсикантов - ртуть - также оказывала выраженное 

воздействие на систему крови. Механизм действия связан с ее сродством к сульфгидрильным 

группам. Около 90% ртути связывается с красными кровяными клетками, концентрация ртути в 

эритроцитах является чувствительным показателем ртутной интоксикации. Однако до настоящего 

времени медико-биологические аспекты неблагоприятного воздействия на организм малых 

концентраций ртути остаются недостаточно изученными (Смирнов с соавт., 1998). 

Большинство авторов признают за ртутью анемизирующее действие (Оксенгендлер, 1982; 

Алексеева, 1978; Русанов, 1998; Тютиков, 1999) и установили определенную органотропность 

накопления ртути. Наибольшее ее количество концентрировалось в почках. Не исключено, что 

влияние ртути на функцию основного органа производства эритропоэтина сказывается и в 

дальнейшем. Опосредованной причиной изменений в системе крови может быть нарушение 

нервной регуляции, т.к. ртуть in vitro и in vivo демонстрирует нейротоксичность. Точкой 

приложения действия ртути на нервную систему считают синапсы, нервные волокна, центры 

(Чухловина, 1995; Гольдфарб, 1996; Губернский, 1996; Жарская, 1999; Oehme et al., 1972; 

Schvall- hammer-Benkler et al., 1992). 

Ртуть, по данным при хроническом отравлении вызывает у крыс увеличение концентрации 

IgE в связи с активацией В-клеток. 

У людей хроническое действие паров неорганической ртути стимулируют параметры 

гуморального иммунитета. В экспериментах на белых крысах Трахтенберг И.М. (1994) изучал 

фагоцитоз нейтрофилами кишечной палочки и убедительно доказал, что соли ртути снижают 

данную функцию клетки. Суть механизма влияния в изменениях лизосомального аппарата 

микрофагов крови. Ртуть угнетает неспецифическую резистентность (Алексеева, 1978).  

Сведения о влиянии фенола на систему крови хронологически совпадают с внедрением 

технологий создания новых строительных материалов, содержащих фенолы. Фенолы активно 

влияют на систему крови. К ранним симптомам отравления относится лейкопения с 

абсолютной нейтропенией и относительным лимфоцитозом. Позже присоединяются 

тромбоцитопения и апластическая анемия. В костном мозге имеет место угнетение 

нейтробластического ростка. Механизм действия фенола в патогенетическом аспекте состоит в 

разобщении фосфорилирования и, таким образом, в нарушениях тканевого дыхания (Люблина, 

с соавт., 1971). 

Отрицательное влияние фенолов на красную кровь отражено в публикации Константиновой 

И.Н. (1973). В экспериментах на крысах отмечалось ингибирование гликолиза в эритроцитах. 

Володченко В.А. (1974) в экспериментах вводил фенол в дозе LD50 в желудок. Через месяц 

отметили снижение количества эритроцитов и содержания гемоглобина на фоне 

ретикулоцитоза. Увеличивался коэффициент селезенки. Нарушалась белковообразовательная 

функция печени, увеличивалось содержание продуктов катаболизма в плазме. 

Негативное влияние фенола зависело от режима поступления в организм: 

внутрижелудочное - оказывало значительно больший эффект (Янышева, 1988). 

Бонашевская Б.И. (1987) обосновала использование морфологии клеток крови для 

разработки критериев гигиенической оценки фенола. 

Фенол угнетал резистентные механизмы организма. Последнее показано в наблюдениях на 

людях животных и в экспериментах на животных (Курляндский, 1973; Мелесова, 1984; 

Бонашевская 1987; Лисицын, 1989; Сидоренко, 1997). Таким образом, литературные сведения 
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однозначно говорят о высокой чувствительности системы крови к воздействию ртути, свинца и 

фенола. Механизмы нарушений охватывают метаболические и структурные уровни от 

субклеточного до организменного.  
 

Таблица 1. Влияние тяжелых металлов на показатели крови мышей в эксперименте 
 

г
р
у
п
п
ы

 показатели Гемоглобин, г% Эритроциты n 1012/л 

сутки 

воздействие 

конт-

роль 
15 30 45 

конт-

роль 
15 30 45 

1 свинец 80,9±1,9 
74±1 
*** 

64,7±1,5 
*** 

56,7±0,8 
*** 

8,7±0,05 
7,6±0,1 

*** 
5,75±0,2 

*** 
3,4±0,1 

*** 

2 ртуть 82,8±1 
81,2±0,9 

* 

77,7±0,8 

*** 

75±0,9 

*** 
8,9±0,07 

8,6±0,2 

* 
8,7±2 

8,2±0,2 

** 

3 фенол 88±0,5 
82,8±0,8 

** 

76±1 

*** 

70,9±0,8 

*** 
7,9±0,07 

8,6±0,07 

*** 

7,8±0,9 

*** 

6,8±0,1 

*** 

4 
свинец+ 

фитоэкстракт 
81,4±1,3 

76,9±1,3 

*** 

71,8±1 

*** 

66,1±0,9 

*** 

9,02±0,0

4 

8,3±0,08 

*** 

7,1±0,07 

*** 

6,05±0,1 

*** 

5 
ртуть+ 

фитоэкстракт 
84,3±0,9 

82,7±0,7 

* 

80,1±0,5 

*** 

79±0,8 

*** 
9±0,05 

9±0,07 

* 

8,7±0,6 

* 

8,3±0,07 

*** 

6 
фенол+ 

фитоэкстракт 
83,8±1,6 

80,7±1,0 
* 

77,5±0,7 
*** 

75,5±0,7 
*** 

9±0,07 
8,6±0,1 

** 
8,1±0,2 

*** 
7,3±0,3 

*** 

 

Фенол, как видно из таблицы 1, вызывал повышение общего количества лейкоцитов. Этот 

показатель менялся фазно. Как и в опытах со ртутью, на первом этапе повышение шло 

медленно, а на 30 и 45 сутках прирост был более чем очевиден (Р<0,001). Лейкограмма носила 

стрессорный характер (Табл. 2). Причем специфика процесса по значительности нейтрофилеза 

и лимфопении оказалась ближе к классической, чем в экспериментах со свинцом. Вероятно, 

фенол, свободно или в виде коацерватов циркулирующий в крови и проникающий в ткани и 

органы, подобно свинцу оказывал свое повреждающее действие и запускал набор, 

исполнительных и регуляторных стрессорных механизмов. 

Сочетанное поступление в организм мышей фенола и фитоэкстракта ( крарапива, 

календула, кора березы, почки березы, гриб чага) существенно видоизменяло прежде всего 

характер клеточной реакций. Черты стресса можно было уловить по отсутствию в формуле 

эозинофилов и, по относительной лимфопении. Количество нейтрофилов было близко к норме. 

Это еще одно показательное свидетельство оптимизирующего влияния адаптогенов на 

состояние организма, подверженного действию вредных химических веществ. 
 

Таблица 2. Влияние токсикантов и фитоэкстрактов на периферические показатели белой крови 
 

группы 

Показатели Лейкоциты, n 10 9/л  

сутки 

 

воздействие 

контроль 15 30 45 

1 свинец 7,71±0,16 
10,53±0,2 

*** 
13,91±0,21 

*** 
17,71±0,18 

*** 

2 ртуть 6,67±0,13 
8,08±0,25 

*** 

13,74±0,24 

*** 

16,57±0,19 

*** 

3 фенол 8,2±0,12 
9,99±0,15 

*** 

12,27±0,17 

*** 

14,6±0,23 

*** 

4 свинец+ФЭ 7,68±0,12 
9,17±0,16 

*** 

11,78±0,2 

*** 

14,41±0,18 

*** 

5 ртуть+ФЭ 7,55±0,13 
9,04±0,15 

*** 

10,13±1,01 

*** 

13,29±0,24 

*** 

6 фенол+ФЭ 7,98±0,09 
9,07±0,095 

*** 
10,71±0,14 

*** 
12,29±0,16 

*** 

 
Примечание: ФЭ - фитоэкстракт; ***- достоверность различий Р<0,001 
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Abstract: the optimum composition of adsorbents CAP - 4 (powder adsorbents composition) for the 

purification of sulfur paraffin is shown in the article. In this case, as components of the investigated 

compositions of predominantly selected clays located on the deposits of the Fergana Valley. CAP-4 

consists of 25% of the thermally activated opacity clay Kermine, 25% of the acid-activated polysorbite 

of the Tul-Sokh field and 50% of the acid-activated polymineral clay of the Chimyon deposit. Two 

tables are given in the article, the first of which gives information on the composition and content of 

adsorbent compositions selected for the purification of paraffins. The second table shows the 

parameters of solid paraffins before and after their purification on selected adsorbent compositions. 

Keywords: paraffin, purification of paraffins, polymineral clay. 
 

UDC 553.611:664 
 

Nowadays, Ferghana Refenary Plant produces solid paraffine, which is used in producing 

chemical cellulose paper sheet industry. Enlarging the necessity through cleaning from sulphur, 

armohydrocarbon and mineral oils using individual adsorbends, where as themical activated moulding 

clay of Kermine deposit doesn`t allow retreat colour and coilained salphur in solid paraffine to the 

standart level. 

For this reason, possibility of using components of clay adsorption in cleaning sulphur paraffine 

were researched by us. It is necessary that the basic directions of research as a components were 

selected characteristoc advantages in Ferghana valley deposits[1]. 

Table № 1 represents composition and contents of adsorbtion selected for cleaning solid paraffine. 
 

Table 1. Content and composition of adsorbent selected for cleaning paraffine 
 

Composition 

of adsorbent 

Contents composition of adsorbent, % 

Moulding clay 

Кermine 
Tul-Soh mounskitts 

Polymineral clay 

Chimyon deposit 

CАP-1 50 50 - 

CАP-2 50 25 25 

CАP-3 50 - 50 

CАP-4 25 25 50 

CАP-5 25 50 25 

CАP-6 - 50 50 

 
On the basis of data composition adsorption were observed and experimented cleaning sulphur 

paraffine, produced in Ferghana Refenary plant. 

 Adsorption cleaning sulphur paraffine was experimented in the laboratory by contacting [2] in 

temperature 90-95 C and by intensive mixing equally 200 rotation per minute during one hour. 

In the ratio quantity the composition equalled 5% from total mass of paraffine were introduced to 

this proress. 

Obtained results were represented in table № 2.  
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Table 2. Indicators solid paraffine till and after its purifying selected composition adsorbents 
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Before purifying paraffine 

- - 54,5 20,1 3,18 0,52 355 15,5 171 0,92 

After purifying paraffine 

CАP-1 53,4 51,4 9,7 1,90 0,12 133 12,9 173 0,81 

CАP-2 51,2 52,0 9,0 1,75 0,10 120 12,2 175 0,78 

CАP-3 50,5 52,3 8,4 1,62 0,09 115 11,5 176 0,74 

CАP-4 43,1 54,1 6,0 1,23 0,07 74 8,1 184 0,50 

CАP-5 45,6 53,5 7,2 1,57 0,08 98 10,9 180 0,62 

CАP-6 42,8 50,6 6,8 1,50 0,07 92 9,7 182 0,57 

 
As table №2 demonstrates it is seen that more offective cleaning of paraffine achieves in using 

composition CAP-4, which consists from themical activated moulding clay of Kermine deposit 25% 

acid activated burning mounskitts of Tul-Soh deposit, 25% and acid activated multimineral clay of 

Chimyon deposit 50%. Thus, it is seen the most physico-chemical data of cleaned paraffine in this 

composition of adsorption shows its selected adsorption containing substances espicially sulphur and 

resinfication [3]. 

It is indicated, that table №2 shows pure cleaning solid paraffine achieved using of composition 

containing basically from four types of minerals: moulding clay, mounskitts, mountmorillonite, 

hydrolayers. Other composition turned out less effective in purifying paraffine, especially according to 

indicators armo hydrocarbonate remainder balance of sulphur, resin. 

As a result, for adsorbtion purifecation sulphur paraffine it is considered using composition CAP-

4, which in minimal paraffin volume receiving standard level product. Thus, in this composition is 

used local clay, particullary situated in Ferghana valley. 
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Аннотация: в статье анализируются и сравниваются по эффективности различные методы 

компенсации хроматической дисперсии сигналов в магистральных волоконно-оптических 

линиях передачи, как оптические, так и электронные; кроме того, рассматривается способ 

описания алгоритмов электронной компенсации с применением унитарных преобразований, 

порождаемых линейным уравнением шрёдингеровского типа, а также рассматривается 

подход к задаче оптимизации алгоритма демодуляции сигналов при наличии случайной 

поляризационной модовой дисперсии. 

Ключевые слова: волоконно-оптическая линия передачи, унитарное преобразование, 

хроматическая дисперсия, поляризационная модовая дисперсия, алгоритм приема. 

 

В настоящее время оптическое волокно (ОВ) является самой совершенной направляющей 

системой, что обусловлено его огромной пропускной способностью [1,2]. Скорость передачи 

дискретных сообщений в волоконно-оптических линиях передачи (ВОЛП) ограничивают такие 

факторы, как дисперсия, нелинейные эффекты, шумы передающего и приемного оптических 

модулей и т.д. В магистральных ВОЛП применяются в основном одномодовые  ОВ («Single 

Mode Fiber» – SMF). Наиболее распространенным и дешевым является ОВ со ступенчатым 

профилем показателя преломления – G.652 [3].  

В одномодовых ОВ имеют место два типа дисперсии – хроматическая дисперсия (ХД) (в 

англоязычной литературе – «Chromatic Dispersion» – CD) и поляризационная модовая (ПМД) 

(англ. – «Polarization Mode Dispersion» – PMD). В отличие от каналов других видов, основными 

ограничивающими факторами, препятствующими увеличению скорости передачи по ВОЛП 

являются не аддитивные помехи, а именно дисперсия. Любая дисперсия приводит к 

увеличению длительности передаваемых импульсов и, как следствие, к их взаимному 

наложению – межсимвольной интерференции (МСИ). МСИ, в свою очередь, приводит к 

существенному увеличению вероятности ошибки. 

При увеличении скорости передачи действие МСИ, обусловленной любой дисперсией, 

усиливается. Как известно [3] при n-кратном повышении скорости временной интервал, на 

который распространяется МСИ (память канала) растет в n2 раз. Несмотря на это, существует 

много методов оптической компенсации хроматической дисперсии, а также электронной 

компенсации («Electronic Dispersion Compensation» – EDC). Их можно отнести к классу 

линейных методов соответственно аналоговой и цифровой обработки сигналов в базисе Фурье 

в соответствии с классическим алгоритмом [4, 5]: 

1€  s Φ KΦz Cz ,          (1.1) 

где 

1C Φ KΦ           (1.2) 

– оператор фильтрации, z  – вектор входного сигнала ( )z t  (как элемент функционального 

пространства). Алгоритму (1.1) соответствует структурная схема, изображенная на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структурная схема алгоритма обработки сигналов в области переменной v  
 

В основе синтеза и реализации таких алгоритмов линейной обработки лежит 

преобразование сигнала ( )z t  в обобщенную спектральную область с помощью некоторого 

линейного оператора Ф , затем производится селекция спектральных компонент некоторым 

оператором К  и возврат к исходному представлению сигнала с помощью обратного оператора 

1
Ф . Наиболее распространенным видом линейной обработки сигналов является обычная 

линейная фильтрация [6,7]. Как известно, фильтрация в частотной области сводится к 

умножению спектра обрабатываемого сигнала (или смеси сигнала и шума) на передаточную 

функцию фильтра. В аналоговых фильтрах физически этого не происходит, а описанный 

процесс умножения является лишь математической моделью, в которой входной сигнал 

представляется в виде совокупности спектральных составляющих. Основано такое 

представление на принципе суперпозиции, который заключается в том, что реакция линейной 

системы на сумму воздействий может быть представлена суммой реакций на каждое из них. 

Указанное линейное отображение сигнала Ф в частотную область (базис Фурье) относится к 

классу унитарных (ортогональных в комплексном пространстве) и является удобным, в первую 

очередь, для анализа процесса его преобразований в линейных электрических цепях или других 

линейных динамических системах. Кроме того, унитарное преобразование удобно с точки 

зрения практической реализации обратного преобразования 
1

Ф , т.к. ядро последнего 

совпадает с сопряженным по отношению к исходному. 

В отличие от аналоговых, в цифровых линейных фильтрах, использующих алгоритм 

быстрой свертки [7], описанная процедура умножения спектральных отсчетов дискретного 

сигнала осуществляется физически программным способом. Такой алгоритм цифровой 

обработки сигналов сводится к преобразованию временных отсчетов сигнала в спектральную 

область путем вычисления отсчетов спектра с помощью дискретного преобразования Фурье 

(ДПФ) (обычно на основе алгоритма быстрого преобразования Фурье – БПФ), умножения 

отсчетов спектра на отсчеты комплексного коэффициента передачи фильтра, а затем 

производится возврат в частотную область с помощью обратного ДПФ (также с 

использованием алгоритма обратного БПФ). Разумеется, ДПФ также является унитарным, т.к. 

матрица обратного ДПФ является сопряженной матрице ДПФ. 

При решении многих задач линейной фильтрации (обработки сигналов) используются и 

другие базисные представления, отличные от гармонического, например, относящиеся к 

частотно-временным – Уолша, Хаара, Виленкина-Крестенсона, Сэлфриджа, Френеля и многие 

другие [8, 9]. 

Опишем вкратце метолы компенсации хроматической дисперсии на оптическом уровне. 

Для такой компенсации в систему передачи добавляют пассивные элементы с постоянной ХД, 

так чтобы минимизировать суммарную дисперсию линии. На сегодняшний день чаще всего в 

качестве указанных элементов применяются волокна, компенсирующие хроматическую 

дисперсию («Dispersion Compensating Fiber» – DCF) [3, 10]. Положительная дисперсия 

линейного ОВ, накопленная на одном участке может компенсироваться последующим 

включением компенсатора, построенного на основе волокна DCF, c ХД обратного знака. 

Отрицательная дисперсия ОВ типа DCF в несколько раз превышает положительную ХД 

линейного ОВ, но его длина в соответствующее число раз меньше. В результате этого 

результирующая хроматическая дисперсия соответствующего участка линии может быть 

близка к нулю. 

Кроме того, для ВОСП со спектральным уплотнением возникает необходимость 

компенсации наклонов дисперсионных характеристик на разных длинах волн, 

соответствующих различным спектральным каналам. Совпадения указанных наклонов в 



 

19 

 

основном и компенсирующем волокнах невозможно обеспечить точно. Поэтому в широком 

частотном диапазоне суммарная ХД отлична от нуля и также зависит от длины волны.  

Основным недостатком описанного метода является повышенное затухание компенсатора 

(8 – 9 дБ в расчете на 100 км линии), а также повышенный коэффициент поляризационной 

модовой дисперсии (ПМД), обусловленный малым диаметром сердцевины компенсирующего 

ОВ [10]. 

Рассмотрим теперь методы компенсации дисперсии с помощью брэгговских решеток. 

Волоконная решетка Брэгга («Fiber Bragg Grating» – FBG) представляет собой ОВ небольшой 

длины, показатель преломления сердцевины (или оболочки) которого изменяется периодически 

вдоль продольной координаты. Компенсация дисперсии происходит из-за того, что различные 

спектральные составляющие оптического импульса отражаются от различных слоев решетки, и 

проходят разные пути. За счет этого в решетке наблюдается эффект дисперсионного 

расщепления противоположного знака.  

Такие решетки изготавливаются на основе специальных ОВ, сердцевина которых 

чувствительна к ультрафиолетовому излучению. Такие свойства проявляет обычное 

кремниевое ОВ при добавлении примесей германия. Облучая это волокно 

ультрафиолетовым излучением, пропущенным предварительно через дифракционную 

решетку, играющую роль трафарета, можно получить периодическую или 

непериодическую неоднородность показателя преломления сердцевины. Фазовый сдвиг 

спектральных составляющих сигнала зависит от расстояния между указанными 

интервалами. Если они возрастают вдоль решетки, то низкочастотная часть спектра 

сигнала отражается от более глубоких слоев решетки, а высокочастотная – от менее 

глубоких, что приводит к задержке длинноволновых составляющих относительно 

коротких, что равносильно эффекту отрицательной (аномальной) дисперсии.  

Недостаток описанного метода заключается в относительно узком диапазоне рабочих длин 

волн компенсатора. Поэтому их можно использовать или в одноканальных ВОСП или в 

качестве компенсатора дисперсии сигнала одного спектрального канала.  

Существует также большое количество других оптических методов компенсации ХД – 

линейная фазовая фильтрация, эталоны Жире-Турнуа и Фабри-Перо и др. [1, 2, 10]. 

Основным недостатком этих устройств является их достаточно высокая стоимость. 

Поэтому в последнее время уделяется большое внимание методам электронной 

компенсации дисперсии. Это обусловлено появлением новых сверхбыстродействующих 

интегральных микросхем, способных осуществлять последетекторную обработку сигналов 

на приемной стороне высокоскоростных ВОЛП (со скоростями 10 Гбит/с и выше) в 

реальном масштабе времени. Указанные методы делятся на два класса –компенсация на 

передающей и приемной стороне ВОЛП. 

К первому классу методов относятся следующие: применение форматов модуляции, 

устойчивых к дисперсионным искажениям, а также предыскажения передаваемых сигналов, 

необходимые для того, чтобы в приёмном оптическом модуле внесенные и дисперсионные 

искажения в линии компенсировались. 

Первый способ позволяет увеличить длину линии без применения компенсаторов. В 

настоящее время наиболее распространенным видом модуляции в ВОСП является амплитудная 

модуляция с активной паузой (модуляция интенсивности) в сочетании с форматом «без 

возврата к нулю» (NRZ – «Non Return of Zero») [10]. К сожалению, этот формат не является 

устойчивым к дисперсионным искажениям. Лучшие результаты показывают 

модифицированные форматы: CRZ, CSRZ, APRZ [10]. Лучшие результаты устойчивости к 

хроматической дисперсии показывают фазовые форматы [11]. 

Предыскажения сигналов давно применяются в системах радиосвязи, в частности, в 

системах с частотной модуляцией [12]. Недавно такие методы стали применяться и в 

волоконной оптике. Принцип компенсации состоит в том, что модули, компенсирующие 

хроматическую дисперсию, располагаются не на приемной, а на передающей стороне 

линии. В линию передаются искаженные импульсы, ортогональность которых нарушается 

за счет их перекрытия во времени. При прохождении по ВОЛП искажения и МСИ таких 

импульсов компенсируются. 

При электронной компенсации дисперсии на приеме оптический сигнал сначала 

преобразуется в электрический фотодетектором, усиливается и подвергается обработке, 

необходимой для минимизации искажений. Она осуществляется, чаще всего, с помощью 

цифровых фильтров, которые иногда называются опережающими эквалайзерами, или 

эквалайзерами с решающей обратной связью [10,13-15]. Эти устройства обычно 
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представляют собой нерекурсивные цифровые фильтры с конечными импульсными 

характеристиками (КИХ-фильтры). 

С математической точки зрения, все рассмотренные устройства статической компенсации 

хроматической дисперсии можно считать линейными фазовыми фильтрами, передаточная 

функция которых является сопряженной по отношению к передаточной функции линии. Как 

показано в [3], если затухание ВОЛП пренебрежимо мало (или точно скомпенсировано 

усилением), то процесс распространения сигнала в линии достаточно точно описывается 

линейным уравнением шрёдингеровского типа: 

2 3

2 3

2 3

i
i

2 6

U U U

z t t

    
 

  
,          (1.3) 

( , )U U z t  – комплексная огибающая оптического импульса, z и t  – пространственная 

и временная  координаты, 
2  и 

3  – дисперсионные коэффициенты второго и третьего 

порядков. Решая (1.3) методом Фурье [16], нетрудно показать, что линии длиной z = const, 

описываемой этим уравнением, соответствует «комплексный коэффициент передачи»: 
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,          (1.4) 

единичная амплитудно-частотная характеристика  

( , ) (i , ) 1K z K z              (1.5) 

и полиномиальная фазочастотная характеристика 

2 32 3( , )
2 6

z z
  

      
 

.          (1.6) 

Поэтому для коррекции дисперсионных искажений требуется фазовый корректор с ФЧХ 

противоположного знака: 

2 32 3( , )
2 6

K z z
  

       
 

.          (1.7) 

Если параметры ВОЛП существенно изменяются по длине линии, то применяются методы 

адаптивной компенсации. Это также необходимо при линейной компенсации поляризационной 

модовой дисперсии (ПМД) [17]. 

Описанные методы обработки оптических сигналов в ВОЛП также относятся к классу 

линейных, обладающих свойством унитарности. При наличии существенных нелинейных 

искажений форму сигнала на приемной стороне ВОЛП такими методами восстановить 

невозможно. Кроме того, если параметры линии, в частности ПМД, изменяются случайным 

образом во времени, а интервал корреляции этих параметров меньше, чем тактовый интервал, 

то адаптивный алгоритм компенсации дисперсии построить невозможно. В таких условиях 

необходимо решать задачу синтеза оптимальных и субоптимальных алгоритмов приема 

сигналов в нелинейном канале с дисперсией и случайными параметрами на основе методов 

статистической теории связи [12, 14, 15]. 
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Аннотация: рассмотрены вопросы, связанные с надежностью металлических конструкций, 

на примере статистического расчета стального цилиндрического вертикального резервуара 

емкостью 5000 м3 для хранения нефтепродуктов. Определены статистические 

характеристики нагрузок и воздействий и построены статистические модели надежности 

металлических резервуаров. Также предложен метод расчета надежности металлических 

конструкций, который может быть использован при проектировании ответственных 

металлических конструкций. 

Ключевые слова: цилиндрическая оболочка, стальной резервуар. 
 

УДК 624.014 
 

Метод расчета металлических конструкций по предельным состояниям позволяет 

определить предельное состояние конструкции и не допускать ее наступления. Однако весьма 

важным является и оценка их надежности. 

При оценке вероятности достижения конструкции предельного состояния требуется 

применять другой метод расчета. Здесь искомой характеристикой конструкции является 

вероятность достижения ею предельного состояния за весь период эксплуатации. Численное 

значение этой вероятности и будет характеризовать искомую надежность конструкции. Эта 

характеристика конструкции может быть определена в результате применения статистических 

методов расчета. 

Под надежностью строительных конструкций, в том числе и металлических, следует 

понимать их способность безотказно выполнять заданные эксплуатационные функции. 

Надежной является такая конструкция, которая в заданный промежуток времени не может 

оказаться за границей ни одного из предельных состояний. 
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Условия надежности можно записать в следующем виде: 

Y = Y1-Y2>0,          (1) 

где Y1 — обобщенная несущая способность; У2 — обобщенное усилие от внешних 

воздействий. 

Установление надежности сооружений во многих случаях основывается на представлении 

внешних воздействий и несущей способности конструкции в виде совокупности случайных 

величин х1, х2..., хn. Тогда надежность конструкций может быть определена из соотношения: 

Н = Р(Y=Y1-Y2>0) = 1-FY(0),          (2) 

где Н - показатель надежности конструкции; FY (0) — функция распределения случайной 

величины Y. Величины Y1 и Y2 функционально связаны со случайными величинами х1,  х2, 

…,хn. 

Решение задачи надежности возможно, если известны законы распределения случайных 

величин Y1 и Y2, которые в свою очередь являются функциями случайных переменных [1, 2]. 

Следовательно, вычисление показателя надежности сводится к определению функции 

распределения случайной величины Y, являющейся сложной функцией большой системы 

случайных величин. Для решения этой задачи необходимо выявить простейшие факторы 

(элементарные случайные величины), которые входят в Y, установить статистические 

закономерности элементарных случайных величин и определить их законы распределения, 

вывести законы распределения сложной функции Y. 

Этот метод расчета по определению надежности конструкций рассмотрим на примере 

стального вертикального цилиндрического резервуара для хранения сжиженных газов с торо-

сферической кровлей (см. рисунок 1). 

В результате анализа работы конструкции резервуара оказалось возможным выделить 

следующие элементарные случайные факторы, влияющие на надежность конструкции: 

плотность хранимого продукта, уровень налива продукта в резервуар, прочностные 

характеристики стали, толщина стенки резервуара, радиус резервуара, ветровая нагрузка, 

снеговая нагрузка. Перечисленные факторы обладают изменчивостью и играют основную 

роль в расчете надежности конструкции. Остальные факторы, участвующие в расчете, из -

за своей незначительной вариации могут быть приняты детерминированными. К их числу 

относятся модуль упругости материала, коэффициент Пуассона, радиус торовой части 

кровли, радиус сферической части кровли, избыточное давление в газовом пространстве 

резервуара, величина вакуума. 

Статистические закономерности выбранных элементарных величин устанавливались на 

основе сбора и обработки информации по существующим стандартным резервуарам, 

находящимся в длительной эксплуатации, тщательного обследования сварных стыков, по 

результатам наблюдений за снеговым покровом и скоростью ветра на ряде метеостанций. В 

частности, при сооружении вертикальных сварных цилиндрических резервуаров методом 

сворачивания ведется тщательный контроль качества сварных швов, что позволяет принять за 

его нормативное сопротивление значение предела текучести основного металла.  
 

 
 

Рис. 1. Стальной вертикальный цилиндрический резервуар с торо-сферической кровлей для хранения 
сжиженных газов 
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Таким образом, предел текучести материала-стали является основной характеристикой, 

используемой в расчете резервуаров, которая и определяет расход металла на конструкцию. С 

целью установления действительных расчетных сопротивлений стали проведена 

статистическая обработка ряда значений пределов текучести резервуарной стали.   

По сертификатам были собраны и обработаны значения пределов текучести 

использованных сталей. В результате статистической обработки получен эмпирический 

характер распределения со следующими характеристиками: объем выработки n=10933, 

среднее значение Т =300 МПа, среднеквадратическое отклонение 9,20
Т


 
МПа. 

Проведены испытания сварных швов, выполненных односторонней сваркой с под варкой и без 

подварки корня шва. В результате получены статистические распределения значений пределов 

текучести швов со следующими эмпирическими характеристиками: при выполнении подварки 

корня шва объем выборки составил n=300, среднее значение Rсв=273 МПа; без подварки корня 

шва п=300, среднее значение 5,256
Н

cвR  МПа, среднеквадратическое отклонение 

5,29Н
cвR

  МПа. 

С целью установления закона распределения толщин листов стального проката 

обрабатывались статистические данные фактических толщин левой и правой кромок 

используемых листов проката, в результате чего получены законы распределения толщин 

любой кромки в диапазоне 4—16 мм. 

Получены статистические данные по отклонениям от максимального уровня налива 

нефтепродуктов в резервуары различной емкости. Выявлено, что колебание уровней не зависит 

от емкости резервуара. Это позволило объединить все статистические данные в единую 

совокупность со следующими характеристиками: n=2932, среднее отклонение от 

максимального уровня налива 440h  см, среднеквадратическое отклонение 290h . 

В качестве объекта наблюдения для получения изменчивости плотности хранимого продукта 

служит сжиженный технический пропан. В результате статистической обработки данных 

получена генеральная совокупность со следующими характеристиками: n=1680, среднее значение 

плотности 58,0 г/см3, среднеквадратическое отклонение 003,0  г/см3. 

Проанализировано фактическое положение резервуаров по отношению к вертикальной оси, 

а также отклонение их диаметров от проектного значения. На основании обследования 25 

вертикальных цилиндрических резервуаров емкостью 5000 м3 и обработки статистических 

данных получены следующие характеристики радиуса резервуара: объем выборки n=405, 

среднее значение радиуса 4,11r м, среднеквадратическое отклонение 02,0
r

 м.  

Для определения изменчивости веса снегового покрова и установления его статистических 

характеристик проведен сбор данных по декадным запасам воды в снеговом покрове в мм, 

который численно равен весу снегового покрова в Па. Эти сведения получены по результатам 

снего съемок на защищенных от воздействия ветра участках метеостанций Ферганской области 

за 20 лет наблюдений. Статистические характеристики полученного ряда следующие: n = 830, 

среднее значение веса снегового покрова 41,00 
 
кПа, среднеквадратическое отклонение 

30,0
0
 кПа. При решении вопроса о надежности резервуаров существенную роль играет 

статистическое изучение ветровой нагрузки, действующей на сооружение. С этой целью 

обрабатывались данные по скоростям ветра по метеостанциям Ферганской области за 30 лет, по 

которым получено распределение скоростного напора, являющегося ветровой нагрузкой на 

сооружение, в соответствии с соотношением  

16/2Bq  

где α — поправочный коэффициент, определяемый по флюгеру;   — скорость ветра. 

Статистические характеристики скоростей следующие: n=213800, среднее значение скорости 

ветра  =3,6 м/с, среднеквадратическое отклонение 


 =2,8 м/с. 

Следующий этап в статистическом расчете надежности резервуара заключался в выборе 

теоретических распределений для аппроксимации эмпирических распределений рассмотренных 

случайных факторов. Для этого осуществлялись два подхода: выбор теоретического 
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распределения исходя из фактических соображений о характере изучаемой случайной 

величины с привлечением механизма самого явления и феноменологический подход, 

основанный на близости кривых эмпирического и некоторого теоретического распределения. 

Нами использован подход к выбору теоретических законов распределений на основе 

физических соображений об их характере, так как для рассматриваемых классов случайных 

явлений в настоящее время не разработаны статистические теории. Такой подход часто 

является единственно возможным. В этом случае близость теоретического и эмпирического 

распределений оценивается с помощью критериев согласия [3]. Результаты проведенного 

подбора представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Результаты проведенного подбора для расчета надежности резервуаров 
 

Элементарный случайный фактор 

Выбранное 

теоретическое 

распеделение 

Параметры теоретического 

распределения 

Нормативное распределение 

сварного шва, МПа: 

с подваркой корня 

Лукомского а=34, 12, п=10, х0=1500 

без подварки корня » а=36, 18, п=9, х0=1500 

Нормативное сопротивление 

резервуар- 
ной стали, МПа 

» а=22, 91, п=5, х0=2400 

Отклонение от максимального 

уровня 
налива продукта в резервуар, см 

Вейбулла α=1,58, β=18,065, хН=0 

Плотности хранимого продукта, 

кг/см3 
Лукомского а=0,00004, п=12, х0=0,00057 

Радиус резервуара, см » а=1,85, п=4,6, х0=1134,4 

Толщина стального листа, мм: 

4 
Нормальное а=3,86, σ=0,135 

5 Лукомского а=0,215, п=2,7, х0=4,45 

6 » а=0,227, п=2,4, х0=5,35 

8 Нормальное а=7,640, σ=0,28 

10 Лукомского а=0,260, п=3, х0=9,15 

12 » а=0,274, п=3, х0=11,15 

16 Нормальное а=15,67, σ=0,25 

Вес снегового покрова, Н/м2 Лукомского а=3,5, п=2, х0=1 

Скорость ветра, м/с2 Вейбулла α=1,3, β=5,96, хН=0 

 

В основу статистического метода расчета надежности положен детерминированный расчет, 

регламентированный ШНК 2.03.05-13 [4]. 

Расчетные формулы представляются в виде конечной последовательности элементарных 

функций (суммы, произведения, частного) случайных величин. Зная законы распределения 

случайных параметров, составляющих эти элементарные функции, находят законы их 

распределения. Последовательно определяя законы распределения элементарных функций, 

устанавливают затем закон распределения сложной функции. 

Пусть, например, изучается надежность корпуса резервуара по условию прочности его 

стенки, которое оценивается по формуле 
Н

cвmc RrPt  /           (4) 

где Рр — расчетное давление продукта на каждый пояс, Па; r — радиус резервуара, см; 
Н

cвR — нормативное сопротивление металла сварного стыка стенки для стыковых и 

нахлесточных швов, Па; c  — коэффициент, учитывающий условия работы; t- толщина 

стенки пояса резервуара, см; m  - коэффициент надежности по материалу. 
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Расчетное давление продукта на каждый пояс определяется по формуле 

 
21 fизбf xhPP  

          
(5) 

где 
1f

 , 
2f  - коэффициенты надежности соответственно избыточного давления и 

плотности продукта; избP  - избыточное давление в газовом пространстве резервуара, Па; ρ — 

плотность хранимого продукта, кг/см3; h - высота налива продукта в резервуаре, см; х — 

расстояние от днища до рассчитываемого уровня корпуса, см. 

Исследуем уравнение (4) с учетом случайной природы входящих в нее параметров. В связи 

с этим нет необходимости учитывать коэффициенты надежности по материалу и коэффициент 

условий работы, т. е. принимаем их равными единице. 

Основное условие надежности, выраженное соотношением (1), может быть преобразовано к 

виду   

Y  =  Y 1 + ( - 1 ) Y 2 ≥ 0 ,           ( 6 )  

где Y1 = tR
Н

cв , Y2={ и збP +ρ [(Hmах — х) + (-1) Δh} r - сложные функции совокупности 

ряда элементарных величин; Hmах  - максимальный уровень налива продукта в резервуар, см; Δh 

- отклонение от максимального уровня, см.  

Считая случайными величины 
Н

cвR , t, ρ, Δh, r, а избP , Hmах, х - детерминированными и 

последовательно обозначая (-1) Δh = V1, Hmах - x = В, V2, = V1 - (-1) В, V3 = ρV2, V4 =   = (V3 - 

(-1) избP , получаем Y2 = Y4r. Принимаем в формуле (6) (-1) Y2 = Y5 и, определяя 

последовательно плотности распределения величин V1 — V5, записываем показатель 

надежности (2) в виде  

5

0 0

1152

5

)()(1 dVdУУffYН

Vy

 
 












   

Здесь fY1, ( ), fY2, ( ) — плотности распределения случайных величин Y1, и Y2, в свою 

очередь функционально зависящих от элементарных случайных величин Y1, ..., Y5, законы 

распределения которых установлены на основании обработки статистических данных. 

Осуществляя последовательный переход от Y1,..., Y5 к Y1 и Y2, получаем алгоритм точного 

решения задачи надежности, реализуемой на компьютере. Такой подход состоит в 

необходимости применения численных методов к решению выражений типа (7), содержащих 

кратные интегралы, зависящие от многих параметров. Вычисления выполняются на 

компьютере. Такой метод решения требует значительного машино-времени. В связи с этим 

предлагается инженерный метод расчета надежности, дающий достаточную практическую 

точность. В качестве такого решения использовался приближенный метод вероятностного 

анализа точности технических систем, модифицированный применительно к решению задач 

надежности строительных конструкций. 

Заключительным этапом статистического расчета надежности строительных конструкций 

является сопоставление расчетной надежности с их нормативными значениями. 

Вопрос определения нормативной (оптимальной) надежности представляет собой технико-

экономическую проблему. При таком подходе задача сводится к отысканию минимума выражения  

min,
1

0

32

0 


 ВВВВ С
Р

Р
СРСРСРССС           (8) 

где С — полная стоимость изготовления и ремонта конструкции; С0 - первоначальная 

стоимость изготовления конструкции; Св — стоимость восстановления конструкции после ее 

разрушения, включая убытки, вызванные временным прекращением нормальной эксплуатации 

конструкций; Р — вероятность ее разрушения. 

Определение оптимального коэффициента надежности сводится к определению 

экономически наиболее выгодных значений вероятности разрушения Р (Y ≤ 0). Это значение 

может быть определено из основного условия (8) в предположении, что разрушенная 

конструкция заменяется такой же новой. Тогда 

Св = С0 + U,          (9) 

где U — вероятностный ущерб, вызванный разрушением конструкции, определяемый на 

основании сбора и обработки статистических данных по стоимости ликвидации аварии как 
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математическое ожидание рассматриваемой статистической совокупности. Предполагая, что С0 

пропорциональна  некоторому расчетному показателю (например, в случае расчета на 

прочность - площади поперечного сечения 1 м длины элемента, в случае проверки 

устойчивости - числу устанавливаемых ребер жесткости и  т.д.), получаем 

C0 = α Ф            (10) 

где α - коэффициент пропорциональности, определяемый в зависимости от вида предельного 

состояния, по которому решается задача надежности; Ф - выбранный расчетный показатель. 

Окончательно полная стоимость изготовления и ремонта конструкции определяется выражением    

 
,
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НФ
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U
           (11) 

где  - коэффициент экономической ответственности, 



U

 . Оптимальный 

коэффициент надежности определяется путем минимизации по Ф выражения (11): 

.
/


dФdH

Н
ФОПТ

          (12) 

Предложенный метод расчета надежности металлических конструкций может быть 

использован при проектировании ответственных металлических конструкций и целесообразно 

включить его в нормы проектирования. 
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Аннотация: в статье анализируются факторы, от которых зависит долговечность 

дорожных асфальтобетонных покрытий. Более подробно рассмотрено влияние битума  на 

качество асфальтобетонных смесей. 

Ключевые слова: битум, минеральный материал, поверхность, покрытие, асфальтобетон, 

асфальтены, деформация. 

 

В настоящее время основной тип дорожных одежд являются асфальтобетонные покрытия. 

Опыт эксплуатации применяемых покрытий городских улиц и магистралей показывает, что при 

интенсивном движении автомобильного транспорта, срок их службы составляет не более 4-5 

лет, нередко 2-3 года. Состояние асфальтобетонных покрытий оказывает существенное влияние 

на эффективность работы автомобильного транспорта. Всевозможные повреждения и 

неровности на дорожном покрытии приводят к перерасходу топлива автомобилями. 

Возникновения повышенного уровня вибрации ускоряет износ и дорожного покрытия, и 

автомобилей. Вследствие этого стоимость перевозок автомобильным транспортом 

автомобильным транспортом в 1.5 раза, а расход горючего на 30% превышает аналогичные 

показатели развития зарубежных стран. Расчеты показывают, что увеличение общей площади 

повреждений покрытия на 1% приводит к увеличению расхода топлива при движении по 

дороге также на 1%. 



 

27 

 

Качество и долговечность дорожных асфальтобетонных покрытий определяется двумя 

группами факторов. 

К 1 группе относятся свойства применяемых материалов, их взаимодействия между собой и 

поведения асфальтового бетона: 

 качество минеральных материалов; 

 качество битума; 

 качество приготовления смеси и поведения асфальтобетона. 
Ко 2 группе относятся факторы, связанные с условиями внешней среды и внешних 

воздействий: 

 природно-климатические факторы; 

 характер воздействия на покрытия движущегося транспорта, величина деформации 
покрытия и основания. 

Качество минеральных материалов определяется поверхностной энергией. 

Чем выше поверхностная энергия твердого тела, тем лучше капля жидкости растекается по 

этой поверхности. Поверхностная энергия основных материалов во много раз выше, чем у 

кислых. Но практически в асфальтобетоне используются кислый гранитный щебень и кислый 

силикатный песок. 

Главным показателями свойств вяжущего является вязкость и клеющая способность, т.е. 

адгезия. Основным компонентами битума являются асфальтены, смолы и масла. Под действием 

большого поверхностного натяжения асфальтены собирают смолы и масла, смолы собирают 

масла. Структура асфальтены-смолы-масла называется мицеллой, которая обладает высокой 

устойчивостью.[1]  

Основным недостатком оценки качества битума является, то что оценивается только 

состояние битумной пленки, а не учитывается физические свойства: текучесть, поверхностное 

натяжение, вязкость и др. 

Длительное время качество приготовления асфальтобетонной смеси оценивалось только 

механическими критериями: 

 равномерное распределения компонентов по объему замеса; 

 полное покрытие поверхности минеральных зерен пленкой битума постоянной толщины. 
Первый критерий легко достигается в барабанных смесителях. 

Экспериментальная установка второго критерия была проведена как заграницей, так и в 

России. Вследствие этих экспериментов было установлено, что в процессе образования 

равномерных битумных пленок происходит разрушение битумных мицелл, перестройка 

структуры компонентов внутри пленки - асфальтены переходят на поверхность минеральных 

зерен, масла вытесняются во внешний слой битумных пленок. Образуется подобие 

макромицеллы с минеральным зерном в центре системы. 

Следовательно, структура битумной пленки в разных видах асфальтобетона различна. 

Наличие масел в битумных пленках придает смеси низкий коэффициент внутреннего 

трения, легкую подвижность, быструю уплотняемость, а содержание асфальтенов обеспечивает 

более высокую водостойкость асфальтобетона. 

Таким образом, качество приготовления асфальтобетонных смесей зависит от следующих 

критерий: 

 равномерное распределение всех компонентов по всему объему замеса; 

 распределение битума по поверхности зерен минерального материала пленкой 

постоянной толщины; 

 обеспечения глубокого структурирования компонентов с образованием: внутреннего 
водостойкого слоя из асфальтобетонов и внешнего легкоподвижного слоя из масел; 

 обеспечение высоких эластичных свойств внешней оболочки битумной пленки. 
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Цель виртуальной реальности - полностью погрузить человека в цифровое пространство, 

вызвав те же физические и психологические реакции, что и в реальном мире. На языке 

виртуальной реальности (VR) это называется «присутствием»—психическим состоянием, в 

котором люди вспоминают опыт в VR, как будто они действительно произошли с ними. 

Компьютерная графика значительно улучшилась в последние годы, и достижения в тактильной 

и сенсорной технологии VR начинают позволять пользователям чувствовать такие ощущения, 

как температура, давление и вибрации. Однако для VR, чтобы действительно создать 

ощущение погружения для человека, необходим динамический звуковой ландшафт и звуковое 

сопровождение. 

Наиболее прогрессивным решением в VR-звуке является «пространственное аудио», 

которое предназначено для имитации высоты тона, громкости, уровня реверберации и других 

звуковых сигналов, которые мозг ожидает во время погружения. С нашим слухом мы можем 

ощутить то, что происходит в тех направлениях, вокруг нас, где мы не можем видеть, например 

визг шин автомобиля позади нас, и соответственно среагировать на это, без необходимости 

получения визуальной информации. 

В данный момент одной из интереснейших разработок является Spatial audio, которая 

позволяет программистам создавать контент, звуки которого могут исходить из любого 

направления. С помощью разработки, очень реалистично можно эмулировать звук дуновения 

ветра, звук воды, доносящейся из реки у ваших ног и остальные разнообразные шумы 

окружающего мира. 

Spatial audio в своей основной форме эмулирует то, как мы воспринимаем звук в реальном 

мире. Если мы находимся в комнате, и, кто-то перед нами говорит, и пользователь 

поворачивает голову влево, то правое ухо будет воспринимать больше голоса, а левое ухо будет 

слышать меньше. Пространственное аудио достигает такого эффекта в VR, благодаря 

специальным алгоритмам, которые манипулируют частотами звуковой волны в программе, 

создавая уровни звука, которые становятся громче или мягче в зависимости от расстояния 

пользователя до виртуального объекта. Звук также переходит от одного динамика наушников к 

другому, когда человек перемещает голову из стороны в сторону, или, когда виртуальные 

объекты перемещаются самостоятельно. 

Производители VR-гарнитур начали использовать иммерсивные звуковые ландшафты, как 

дополнительный способ улучшить качество виртуального погружения. Например, смартфон 

Nokia 8, например, включает в себя программное обеспечение OZO Audio, которое использует 

несколько микрофонов устройства для записи видео, которое в дальнейшем имеет качества 

объемного звука при прослушивании.  

Пространственный звук также является одной из основных особенностей новых шлемов 

смешанной реальности Windows Mixed Reality. К тому же, Microsoft уже производит гарнитуру 

смешанной реальности с пространственным звуком под названием HoloLens, но это устройство 

предназначено для разработчиков программного обеспечения и корпоративных пользователей. 

Microsoft разработала свои пространственные аудио алгоритмы после изучения различных 

форм уха и то, как мозг человека через внутренние и внешние уши находит источник звука в 

трех измерениях. Цель - лучше понять, как они влияют на восприятие звука человеком. Была 

проделана большая работа по моделированию того, как звук отскакивает и отражается от 

окружающей среды. 

До этих разработок повсеместно использовали «3-D audio» —предшественник 

пространственного аудио. Эти технологии были очень ограничены, они были разработаны для 

ПК в 1990-х годах. В первых приложениях для VR, когда вы двигали головой, звуки не 

эмулировали среду, были фиксированными относительно вашей головы. 
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Учитывая, что люди запрограммированы обращать внимание на звук и инстинктивно 

использовать его для отображения своего окружения, поиска точек интереса и оценки 

потенциальной опасности, трудно переоценить полезность пространственного звука для VR. По 

мере того как виртуальные среды перемещаются в основное русло в образовании, обучении и 

здравоохранении, включая лечение фобий и травм с помощью терапии воздействия 

виртуальной реальности, пользователи захотят полностью задействовать свои чувства. 
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Проблем   а долговечност   и бетона в конструкция   х построе   к, используемых в суровы   х 

климатически   х условиях, занимает одн   о и   з ведущих мест в научны   х исследованиях как в 

Росси   и, так и з   а е   е пределами (США, Великобритани   я, Япони   я, Канада и д   р.). Низки   е 

отрицательные температуры (д   о -60 °С), долгий зимний перио   д, постоянны   е перепады 

температур, наличи   е вечномерзлы   х грунтов приводят к преждевременном   у разрушению бетона 

в различны   х сооружениях. 

Были проведен   ы исследовани   я, позволяющие глубже понят   ь деструктивны   е процессы, 

протекающие пр   и пр   и низких температурах в бетон   е до -60 °С. [3] Выяснен   о, чт   о при 

увеличении температур   ы промерзшег   о до низких температу   р и водонасыщенного бетона н   а 

оди   н градус, в ег   о структур   е возникают растягивающие напряжени   я примерн   о 0,1-0,2 МПа. 

Быстрый нагре   в промерзшег   о бетона за сче   т колебани   я температуры воздуха н   а 15-20 °С 

приводит к образовани   ю растягивающи   х напряжений, сравнимых с прочность   ю бетона при 

растяжени   и. Анали   з изменения температуры з   а 24 час   а окружающей среды п   о пят   и месяцам с 

наиболе   е низко   й температурой за меся   ц позволи   л вычислить около 50 колебани   й температур   ы 

с перепадом     15 °С в течение 3 ч и боле   е 15 колебаний - с перепадо   м 25 °С в течение 24 часо   в. 

Эффек   т циклических температур в интервал   е отрицательных значений способствуе   т 

постепенном   у снижению упругих и механически   х характеристик бетона и снижени   ю его 

стойкости. 

Дл   я количественно   й оценки этого снижени   я прочност   и были произведены исследовани   я в 

лаборатории на образца   х-куба   х с ребром 10 с   м. Образц   ы делали из бетон   а разны   х составов, 

отличающихся расходо   м цемент   а, водоцементным отношением и, соответственн   о, прочностью 

бетона (с   м. Таблиц   у).  
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Таблица 1. Результаты испытания 
 

№ 

состава 

Расход материало   в, к   г Предел 

прочности в 

возраст   е 7 суток, 

МПа 
Цемен   т Песо   к Щебень Вода 

1 400 600 1400 160 30 

2 300 650 1350 150 25 

3 225 750 1250 158 15 

 
Пр   и изготовлени   и применяли  

цемент марк   и М500 (Белгородский завод),  

щебен   ь гранитны   й фракций 5-10 и 10-20 м   м отношени   е 1: 1,  

песок кварцевый с модуле   м крупности, равным 2.  

Кубик   и, указанны   х в таблице составо   в, был   и испытаны на морозостойкост   ь п   о основному 

методу. Морозостойкост   ь кубико   в : 

- состава 1, имеющих открыту   ю пористост   ь 4,1 %  составила 300 циклов,  

- состав   а 2 имеющи   х открытую пористость  5,6 %  составил   а 200 цикло   в,  

- состава 3 имеющих открыту   ю пористост   ь  7,5 %  составила 50 циклов, 

Сделанны   е образц   ы находились в течени   е 7 дне   й в обычных температурн   о-влажностны   х 

условиях. В дальнейше   м и   х насыщали влагой д   о постоянно   й массы и направлял   и в 

морозильную камеру, обеспечивающу   ю изменени   я температуры в интервал   е о   т -50 до -20 °С, 

посл   е чег   о образцы подвергали сжати   ю. Тонки   й слой льда н   а поверхност   и образцов мешал 

испарени   ю влаг   и. Результаты испытаний явн   о свидетельствую   т о сильном снижени   и прочност   и 

бетона на первы   х цикла   х переменного действия отрицательны   х температу   р, в результате 

миграци   и незамерзше   й жидкости в пора   х гел   я к кристаллам льд   а в микро-и макрокапилляра   х и, 

как следствие этог   о, увеличение   м этих кристаллов. Снижени   е прочност   и бетона в значительно   й 

степен   и зависит от водоцементног   о отношени   я (В/Ц). 

Весьм   а серьезно   е падение прочности (д   о 30 %) наблюдаетс   я у кубиков состав   а 3 с 

наибольшим водоцементным отношение   м (0,7). 

В результате, испытания подтвердил   и, чт   о в условиях северног   о климат   а бетоны 

подвергаются специфическим воздействиям внешней среды, которые приводят к нарушению 

структуры материала, что существенно уменьшает долговечность бетонных и железобетонных 

конструкций, находящихся в районах вечной мерзлоты.  
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Игровая индустрия стремительно вливается в жизнь человека. Не только современная 

молодежь, но и взрослое поколение проводит большое количество времени за играми на 

различных устройствах, будь то персональный компьютер, мобильное устройство или игровая 

консоль. Из-за этого аспекта, разработчики игр выпускают все больше и больше игр каждый 

год. Кто-то находит данное занятие, как средство для отдыха и развлечения, для других это 

инструмент для получения новых знаний. <…Видеоигры признаны видом искусства 

правительством США в лице Национальной программы поддержки искусства…> [1].  

Каждый разработчик игры борется за свою аудиторию, пытаясь отхватить все больше 

новых пользователей себе, привлекая хорошей физикой и сочной графикой игры, 

увлекательностью сюжета, а также хорошим звуковым сопровождением. 

Современные игры, для обеспечения качественной графики разрабатываются на 

специализированных, либо самописных игровых движках. Наиболее распространенными из 

них являются Unity 5, Unreal Engine 4, CRYENGINE V с использованием набора API DirectX 11 

или 12 версий, которые дают возможность использовать элементы компьютера, для придания 

объектам наилучшей графики. 

Игровой движок Unity 5 распространяется бесплатно, при условии того, что вы или ваша 

компания имеет годовой доход с проектов, написанных на игровом движке Unity, не более 

$100 000, сюда не входят сборы с пожертвований. Но свыше $100 000 разработчику придется 

платить royalty, установленные в размере 5% от годового заработка автора игры. Разработчики 

не забрасывают свой проект и постоянно выкладывают новые версии своей программы с 

периодичностью от 1 до 5 обновлений в месяц. 

Цель данной работы: изложение этапов и их подробное описание создания 

мультиплеерного шутера на платформе Unity 3D.  

Игровой движок Unity специализируется для создания игр любых сложностей, как 

двумерных, так и трехмерных при помощи различных интегрированных средств. 

Рассмотрим рабочее пространство Unity (рис. 1). Оно обладает интуитивно понятным 

интерфейсом, в котором может разобраться любой начинающий разработчик. Рабочее 

пространство состоит из нескольких окон, которым мы можем манипулировать, перемещая, 

изменяя размер добавляя новые или удаляя старые окна.  
 

 
 

Рис. 1. Интерфейс Unity 

 “Scene View” – окно, в котором пользователь может создавать игровые уровни, размещая 

и перемещая объекты. 

 “Game View” – окно, предназначенное для предпросмотра игры, т. е. юзер может увидеть, 

как будет выглядеть игра, нажав на “play” в верхней части экрана. 

 “Asset Store” –  окно, в которое интегрирована торговая площадка, позволяющая 

скачивать бесплатно или покупать необходимые для проекта ассеты. <…Ассетами называют 

цифровой объект, преимущественно состоящий из однотипных данных, неделимая сущность, 

которая представляет часть игрового контента и обладает некими свойствами…> [3]. 

 “Hierarchy” показывает какие объекты расположены на сцене. Также отображает 

отношения «родительский» ↔ «дочерний» объекты, по-другому называемый “parenting”  

 “Project View” содержит список всех файлов игры. 

 “Inspector” является котекстнозависимым окном, отображающее свойства объекта, 

выделенного в данный момент. 
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 “Toolbar” – окно, в середине которого отображены кнопки запуска, паузы и покадровое 

воспроизведение проекта. С левой стороны имеются кнопки навигации по сцене, перемещение, 

вращение и изменение размера объекта на сцене. Имеются переключатель для переключения 

между центральной точкой и точкой опоры (“Center” и “Pivot”), а также переключатель между 

локальными и глобальными координатами (“Global” и “Local”). 

 “Layers” – позволяет включать и выключать свойства объектов на определенных слоях 

 “Layout” – позволяет переключаться между различными режимами отображениями окон и 

создавать свои варианты.  

Перед созданием проекта нужно «подготовить почву» – найти модели для будущих 

объектов. Необходимые объекты можно купить или скачать бесплатно на торговой площадке 

Unity. Также разработчиками выпущен стандартный набор ассетов, имеющий различные 

текстуры, модели, скрипты и многое другое. 

Создание сцены начинается с постройки поверхности. В данном случае требуется 3D-

объект “Plane”. Но, если в игре необходим создать какой-либо рельеф, то необходимо 

использовать объект “Terrain”. 

В самом “Terrain” содержаться такие настройки поверхности как: 

 “Raise/Lower Terrain” – позволяет создавать холмы, горы. 

 “Paint Height” – кисть, создающая возвышенности определенных высот. 

 “Smooth Height” – инструмент, сглаживающий неровности вершин. 

 “Paint Texture” – кисть, накладывающая текстуру на рельеф и объекты “Terrain”. 

 “Place Trees” – инструмент, создающий деревья. 

 “Paint Details” – создает такую растительность, как: трава, кусты и другие. 

 “Terrain Settings” – окно, отвечающее за настройки “Terrain”. 

Добавить объект “Plane” можно через окно “Hierarchy”, либо через меню навигаций 

(GameObject → 3D Object → Plane), задав нужные размеры, а также его позиционирование в 

окне “Inspector”. 
 

 
 

Рис. 2. Создание поверхности 
 

Далее необходимо создать стены, чтобы будущий персонаж не падал за границы 

(GameObject → 3D Object → Cube), совместно добавляя различных блоков на сцену. Сцена 

готова и ее уже можно использовать для различных баталий. 

 

Следующим этапом необходимо создать персонажа. Через “Project View” в пути (Standard 

Asssets → Characters → FirstPersonCharacter → Prefabs →FPSController), добавим камеру, 

способную перемещаться по сцене, поместив на сцену. Для будущего удобства, следует 

переименовать FPSController в Player. Далее помещаем модель игрока из директории (Standard 

Asssets → Characters → ThirdPersonCharacter → Models → Ethan) в дочерний объект Player – 

FirstPerson. Тем самым у камеры появляется оболочка игрока. Требуется изменить параметры 

камеры, содержащиеся в скрипте FirstPersonContoller,чтобы у каждого персонажа была своя 

камера. Для данного действия нужно изменить класс MonoBehavior на NetworkBehavior в 

(public class FirstPersonController: MonoBehaviour), указав в void update и void FixedUpdate 

условие, что будет возможно управление камерой, если игрок является локальным игроком. 

Проверяется с помощью условия: if(!isLocalPlayer){ 

    return;} 
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Далее убрать присвоение камерой игрока главной камеры, указанной в строке (m_Camera = 

Camera.main;). Выключение главной камеры (m_Camera.enabled = false;), и ее слушателя 

(m_Camera.gameObject. GetComponent<AudioListener>().enabled = false;). Также принудительно 

добавить игроку камеру FirstPersonCharacter, перетаскивая ее из окна иерархии объектов на 

сцене в окно Inspector объекта Player в блок FirstPersonController (Script) свойства Camera. 
 

 
 

Рис. 3. Network Idetity и Network Transform 
 

Для будущего мультиплеера игры в свойствах игрока, нужно добавить два компонента 

Network Identity и Network Transform (рис. 3). Network Identity отвечает за уникальный 

идентификатор объекта в сети, Network Transform – за синхронизацию передвижения объекта и 

его вращение на   сцене. Для плавного изображения объекта, рекомендуется выставить 

максимальное значение для Network Send Rate. Параметр Local Player Authority у Network 

Identity дает возможность управлять локальному пользователю данным объектом. В корневой 

папке создается папка с названием “Prefab”, перенося в нее префаб игрока. 

Так как игра жанра «шутер», следовательно, игроку требуется иметь оружие. Его тоже 

можно скачать с Asset Store либо сделать его из 3D объектов “Cube”. Модель оружия должна 

быть дочерним элементом камеры персонажа, чтобы игрок мог управлять положением оружия.  

Для работы игры в сети нужен пустой объект с компонентами Network Manager и Network 

Manager HUD.  

Network Manager – является менеджером сети. Его функции: управление состоянием игры, 

сценой, появлением персонажа на сцене, организацию матчей и настройкой.  

Network Manager HUD – компонента, предоставляющая пользовательский интерфейс для 

управления сетевой игрой. Далее в Network Manager необходимо разместить префаб игрока, в 

последующем игра автоматически будет добавлять его на сцену, при подключении нового 

игрока к игре.  

Префаб – тип ассетов, содержащий в себе все объекты и их свойства. 

Для нанесения повреждения противнику создается скрипт, прикрепленный к игроку, в 

котором будут указываться, каким способом и в какого соперника произведено попадание и 

какой урон нанесен ему. А также создается скрипт с названием PlayerInfo, в котором будет 

содержаться информация об игроке. Алгоритм стрельбы будет производится следующим 

образом: при нажатии левой кнопкой мыши, будет выпускаться луч из камеры игрока на курсор 

мыши. Если попадание прошло по объекту с тегом “Player”, то ему наносится урон.  

Для исполнения данного алгоритма потребуется передавать ссылки и значения на объект.  

Рассмотрим объявление переменных и ссылок. 

 public int Damage = 25; – переменная, отвечающая за повреждение. 

 public Camera cameraTR; – ссылка на камеру игрока. 

 private RaycastHit hit; – переменная, содержащая информацию об объекте попадания 

лучом. 

 private Ray ray; – содержит информацию о направлении луча. 
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Добавляем условие, при нажатии на кнопку вызывается метод Shoot. 

if(Input.GetKeyDown(KeyCode.Mouse0)){ 

Shoot(); 

Метод Shoot() содержит в себе: 

ray = cameraTR.ScreenPointToRay(Input.mousePosition); 

if (Physics.Raycast(ray, out hit, 1000)){ 

if (hit.transform.tag == "Player"){ 

string id = hit.transform.name; 

CmdShoot(id, Damage); 

}} 

Метод CmdShoot(): 

[Command] 

void CmdShoot (string Id, int dm){ 

GameObject go = GameObject.Find(Id);  

go.GetComponent<UnityStandardAssets.Characters.FirstPerson.PlayerInfo>(). Get_Damage(dm); 

}} 

В функции “Shoot” луч выходит из камеры в положение курсора в момент нажатия мыши. 

Далее, если физический Raycast диаметром 1000 попадает в объект с тэгом Player, привязывая 

данный луч к переменной hit, то создается новая переменная с именем “id”, в которую 

записывается имя объекта попадания. Здесь CmdShoot сохраняет идентификатор объекта и 

урон.  

Функция CmdShoot отправляет информацию на сервер об игроке, в которого произведено 

попадание и повреждение с параметрами string Id и int dm соответственно. Создается 

переменная go, происходит поиск объекта по его уникальному идентификатору.  Обращаясь к 

объекту, к которому привязан скрипт PlayerInfo и сообщает, что ему был нанесен урон. 

Скрипт PlayerInfo должен выводить на экран имя игрока, его текущее здоровье. Для этого в 

префабе игрока создается пустой объект с добавление в него компонента Text Mesh.  

Для работы данных функций в скрипте необходимы следующие компоненты  

[SyncVar] public int Health = 100; 

public TextMesh tm; 

В Скрипте PlayerInfo создается переменная Health, которая благодаря атрибуту SyncVar 

синхронизируется с сервером. 

Создается переменная tm, с ссылкой на объект c Text Mesh. 

Внутри void Start() вставляем: 

transform.name = "Player " + GetComponent<NetworkIdentity>().netId.ToString(); 

Health = 100; 

У пустого объекта с компонентой Text Mesh меняется свойство Text на имя Player с 

добавочным идентификатором игрока и указывается его здоровье. 

 

Переходим к скрипту в котором будет вычитаться урон и текущего здоровья и перезагрузку 

сцены после смерти: 

public void Get_Damage(int dm){ 

Health -= dm; 

if (Health <= 0){ 

Application.LoadLevel(Application.loadedLevel);}} 

Функция Get_Damage принимает значение dm из PlayerShooting отправляемое из функции 

CmdShoot. Далее вычитает урон из здоровья игрока. Если здоровье меньше 100, то сцена 

перезапускается. 

Последней деталью является отображение здоровья у локального персонажа. Оно будет в 

правом верхнем углу и зависит от ширины Экрана  

Данная функция высвечивает здоровье локального персонажа в левом верхнем углу. 

private void OnGUI(){ 

if (isLocalPlayer){ 

GUI.Label(new Rect(Screen.width - 100, 25, 200, 50), "Health: " + Health);}} 
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Рис. 4. Отображение здоровья персонажей 
 

В данной статье автором был описан рабочий интерфейс программы, изложен процесс 

разработки игры. В ходе написания статьи создана готовая версия игры на платформе Unity 3d, 

к которой могут подключиться другие пользователи. 
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Аннотация: в статье рассматривается протокол обмена ключами по незащищенному 

каналу связи с использованием древовидных машин четности. Приводится краткое 

описание ДМЧ, их структуры и порядка синхронизации их состояний для генерации 

общего секретного ключа шифрования. Осуществляется выбор оптимальной 

конфигурации древовидных машин четности для повышения эффективности 

двунаправленного обучения, а  также для обеспечения приемлемого уровня защищенности 

от вероятностных криптоаналитических атак. 

Ключевые слова: протокол обмена ключами, древовидная машина четности, синхронизация 

состояний, оптимальная структура. 

 

ДРЕВОВИДНАЯ МАШИНА ЧЕТНОСТИ (ДМЧ) 

Древовидная машина четности (ДМЧ) — это особый вид многоуровневой искусственной 

нейронной сети прямого распространения. Структура ДМЧ представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура древовидной машины четности 
 

Такая сеть состоит из трех нейронных слоев. В скрытом (среднем) слое содержится   

нейронов. Входной слой включает в себя     нейронов, каждый из которых связан с одним из 

нейронов скрытого слоя. Выходной же слой состоит из единственного нейрона, который связан 

со всеми нейронами скрытого слоя. 

Связи между нейронами входного и скрытого слоев имеют числовые весовые 

коэффициенты     (         ,          ). Именно эти коэффициенты, а точнее их 

числовые значения после синхронизации двух древовидных машин четности, будут являться 

искомым секретным ключом, который будет использоваться абонентами сети для шифрования 

сообщений. Исходными данными для инициализации древовидных машин четности на 

сторонах двух абонентов являются числа   — число нейронов в скрытом слое,   — число 

входных нейронов, связанных с каждым скрытым нейроном и   (синаптическая длина) — 

диапазон значений, которые смогут принимать весовые коэффициенты связей между входными 

и скрытыми нейронами (                 ). Исходя из этих данных, каждый абонент 

сможет построить на своей стороне ДМЧ нужной структуры. Далее последует процесс 

синхронизации созданных древовидных машин четности. 

СИНХРОНИЗАЦИЯ ДВУХ ДМЧ 

Синхронизация ДМЧ двух абонентов сети будет осуществляться в ходе их 

двунаправленного обучения. На каждой итерации обучения обеим сетям на вход будет подан 

один и тот же входной вектор. Результаты, полученные на выходе обеих ДМЧ в ходе прямого 

распространения, будут сравниваться, и, в зависимости от результата этого сравнения, весовые 

коэффициенты связей между нейронами входного и скрытого слоев обеих сетей будут 

корректироваться по выбранному правилу. 

Процесс прямого распространения сигнала в ДМЧ начинается с того, что каждый из 

нейронов входного слоя принимает на вход биполярное значение             из вектора   

(       ) и передает его соответствующему нейрону скрытого слоя. Каждый скрытый 
нейрон, получив значения каждого из   связанных с ним входных нейронов, вычисляет 

собственное выходное биполярное значение    (          ) по формуле 1: 

              
 
               (1) 

где 

        
   при    
   при    

             

и передает его единственному нейрону выходного слоя. Тот, в свою очередь, вычисляет 

свое выходное значение   (         ) по формуле 3: 
     

 
             (3) 

Далее значения    и   , полученные на выходах ДМЧ двух абонентов, сравниваются. Если 
выходы оказываются разными, то коррекция весовых коэффициентов не выполняется, и 

процесс прямого распространения выполняется вновь, уже с другим входным вектором. В 

случае же, если выходы ДМЧ обоих абонентов совпадают, то весовые коэффициенты связей 

между входными и скрытыми слоями этих машин четности будут обновлены в соответствии с 
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выбранным правилом. Такой процесс будет повторяться до тех пор, пока ДМЧ двух абонентов 

не синхронизируются. 

Для обновления весовых коэффициентов в ДМЧ могут использоваться следующие правила: 

  правило Хебба (формула 4):  
                                                              (2) 

 

где          — выходное значение ДМЧ, у которой изменяются веса; 

       —выходное значение ДМЧ, с которой происходит синхронизация; 

    — это значение -го входного сигнала  -го скрытого нейрона;  

        
   при    
   при    

            (3) 

      
         при      

                            при      
            (4) 

 

  анти-правило Хебба (формула 7): 

                                                              (5) 

 

  случайное блуждание (формула 8): 
                                                     (6) 

 

При рассмотрении процесса обучения двух ДМЧ возникает вопрос о том, когда следует 

прекращать его выполнение. Иными словами, требуется найти критерий синхронизации, 

удовлетворив который, можно будет остановить алгоритм обучения. Возможны следующие 

подходы: 

  Полный перебор — обеим ДМЧ подаются на входы все возможные входные векторы, а 

их вычисленные выходные значения сравниваются. При достижении синхронизации при всех 

входных векторах все соответствующие выходы должны совпадать. Такой подход является 

самым неэффективным ввиду слишком большого количества эпох двунаправленного обучения. 

В случае увеличения числа сравнений результатов работы ДМЧ двух абонентов 

криптоаналитик с высокой вероятностью успеет обучить собственную ДМЧ нужной структуры, 

и тем самым получить генерируемый секретный ключ шифрования; 

  Итеративный подход — заключается в эмпирическом оценивании необходимого числа 

итераций. Также является не самым лучшим вариантом. В зависимости от начальных состояний 

ДМЧ абонентов требуемое количество итераций может сильно варьироваться. Результатом может 

стать как недостаточное количество эпох обучения ДМЧ, так и превышение необходимого их 

количества, что повысит шансы криптоаналитика на получение секретного ключа; 

  Явное сравнение (применение дайджестов) — возможно при использовании хеш-

функции для хеширования текущих состояний ДМЧ двух абонентов и их сравнения с 

определенной периодичностью (как правило, после каждого обновления весовых 

коэффициентов). Это самый простой и эффективный способ проверки синхронизации 

состояний двух ДМЧ. Единственным нюансом является выбор надежной и быстрой хеш-

функции с минимальным шансом коллизий; 

Подход с использованием дайджестов можно усложнить для того, чтобы минимизировать 

число пересылаемых сообщений. Для этого каждым из абонентов   и   будут использованы по 

две вспомогательные ДМЧ. Так, например, абонент   будет иметь не только машину четности, 

которая будет непосредственно участвовать во взаимодействии с абонентом   при генерации 

общего ключа, но и ее копию, начальные весовые коэффициенты которой совпадают с 

начальными весами оригинала, а также ДМЧ, начальные значения весовых коэффициентов 

которой инициализированы случайно. Абонент   будет наблюдать за своими 

вспомогательными машинами четности и определит, когда наступит их синхронизация. Далее, 

в процессе генерации общего секретного ключа, абонент   будет пересылать дайджест набора 

весов абоненту   после числа итераций, которое потребовалось для достижения синхронизации 

вспомогательных ДМЧ абонента  . Аналогично, абонент   может наблюдать за процессом 

синхронизации своих вспомогательных ДМЧ и использовать полученное при этом число 
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итераций при взаимодействии с абонентом  . Участники протокола также могут согласовать 
перед началом взаимодействия число итераций, после которых начнется обмен дайджестами. 

После синхронизации древовидных машин четности двумя абонентами сети, у каждого из 

них будет последовательность из     чисел в диапазоне от    до  . Эти числа можно будет, 
по договоренности, перевести в двоичный вид, представить их как коды символов Юникода 

или другой символьной кодировки, и вообще привести их к любому удобному виду. 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ДМЧ 

Главным параметром конфигурации древовидной машины четности является количество 

связей между нейронами ее входного и скрытого слоев. Число таких связей вычисляется как 

   , то есть произведение количества скрытых нейронов и количества входных нейронов, 
связанных с каждым скрытым нейроном. 

Интересной особенностью таких нейросетей является то, что для одного и того же числа 

связей, а значит одной и той же длины генерируемого ключа, можно подобрать несколько 

различных конфигураций ДМЧ. Например, представим две машины четности, которые в 

процессе синхронизации друг с другом генерируют секретный ключ длиной в    чисел, то есть 

число весовых коэффициентов связей в каждой из них равно   . В таком случае может 
существовать несколько подходящих вариантов структуры этих ДМЧ. Можно принять 

значения параметров    ,    , или    ,    , или вовсе     ,    . Как различные 
конфигурации таких нейронных сетей повлияют на скорость их синхронизации, то есть на 

эффективность работы? Для того чтобы выяснить это, проведем эксперимент. 

Примем в качестве длины искомого секретного ключа непростое целое число  , желательно 
с наибольшим числом целых делителей. Далее разложим   на все возможные комбинации 

сомножителей и присвоим их значения параметрам   и   древовидных машин четности. При 

одинаковой синаптической длине   и единственном правиле коррекции весовых 

коэффициентов поставим несколько опытов по синхронизации ДМЧ для каждой возможной 

конфигурации. В процессе эксперимента для каждой структуры ДМЧ будем оценивать 

следующие характеристики: 

 общее количество   итераций, необходимое для синхронизации двух нейронных сетей; 

 число   итераций, на которых выходы ДМЧ совпали, что повлекло за собой коррекцию 

весовых коэффициентов; 

 отношение   среднего арифметического    числа итераций, на которых выполнялась 
коррекция весов, к среднему арифметическому    общего количества итераций. 

На каждой итерации обеим ДМЧ на вход будет подаваться один и тот же случайный 

биполярный вектор  , в котором            ,           ,            . Обе ДМЧ, приняв 

его, будут последовательно вычислять свои выходные сигналы, которые впоследствии будут 

сравниваться. В случае совпадения выходных сигналов двух ДМЧ, в них будет происходить 

коррекция весовых коэффициентов. 

В качестве искомой длины ключа выберем число     , которое имеет   различных 

комбинаций сомножителей:   и   ,   и  ,   и  ,   и  ,    и  . Во время эксперимента будем 
присваивать эти значения соответственно параметрам   и  . Примем значение синаптической 

длины    , а в качестве правила коррекции весовых коэффициентов нейронных связей в 
ДМЧ примем правило Хебба. 

Результаты проведенного эксперимента представим в виде таблицы (таблица 1): 
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Таблица 1. Результаты проверки эффективности синхронизации двух ДМЧ различной структуры 
 

Исходные данные 
Номер опыта 

  
  

  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     

    

Итерации ( ) 
                      

Коррекции весов ( ) 

    

    

Итерации ( ) 196 117 
  

221 
    

194 146 167 138 
       

Коррекции весов     140 64 124 118 86 102 66 

    

    

Итерации ( ) 95 172 272 179 171 131 158 165 144 150 
      

Коррекции весов     67 119 213 140 118 90 112 105 92 91 

    

    

Итерации ( ) 234 139 140 225 245 119 96 203 83 161 
      

Коррекции весов     164 108 113 153 194 83 68 155 60 129 

    

     

Итерации ( ) 66 53 92 86 106 54 96 76 47 89 
      

Коррекции весов     57 47 82 71 100 49 86 70 37 69 

 

Прочерками в таблице отмечены результаты опытов, не приведших к синхронизации 

весовых коэффициентов в двух ДМЧ. Подобные результаты связаны с тем, что при выбранной 

конфигурации машин четности функция вычисления выходного значения в их скрытых 

нейронах принимает слишком малое количество аргументов, что влечет за собой очень 

невыраженную способность к обучению, то есть к коррекции весовых коэффициентов. 

Такие исходы были получены во всех    опытах с параметрами     ,     и в 

нескольких опытах с параметрами    ,    . Как было сказано ранее, это связано с тем, что 
в такой конфигурации с каждым скрытым нейроном связаны всего один или два нейрона 

входного слоя. При увеличении числа входов у нейронов скрытого слоя отмечается явный 

результат. При значениях параметров    ,     и    ,     общее число итераций, 

необходимых для синхронизации двух ДМЧ, примерно одинаково, однако число итераций, в 

которых выполняется коррекция весов, во втором случае конфигурации в среднем выше, что 

дает большее значение коэффициента  . 

При значениях параметров    ,      число итераций, необходимых для 

синхронизации ДМЧ резко сокращается, при этом коррекция весов происходит на 

подавляющем их большинстве, что дает самый высокий показатель коэффициента  . 

Однако, несмотря на лучший из представленных результатов, такой вариант структуры 

ДМЧ не является оптимальным. Дело в том, что при такой конфигурации нейронных сетей 

выходной нейрон не несет никакой функциональной нагрузки, а просто возвращает значение, 

вычисленное единственным нейроном скрытого слоя. Такое поведение значительно уменьшает 

устойчивость к криптоаналитическим атакам, основанным на вероятностном подходе, а значит, 

не удовлетворяет требованиям безопасности. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что для принятой целевой длины 

ключа предпочтительными значениями параметров ДМЧ будут    ,     или    ,    . 

Однако, взяв во внимание тот факт, что при обеих этих конфигурациях скорость 

синхронизации нейросетей абонентов примерно одинакова, а при значениях    ,     

сложность вероятностных криптоаналитических атак значительно выше, чем при других 

значениях параметров, оптимальной конфигурацией ДМЧ, содержащей    взвешенных связей, 

будет    ,    . 

Из данного частного случая можно вывести общую закономерность. Увеличение входов у 

каждого скрытого нейрона древовидной машины четности приводит к увеличению 

способности этой ДМЧ к обучению, то есть к более быстрому обновлению весовых 

коэффициентов связей с этими входами. Увеличение же количества самих скрытых нейронов 

усложняет процесс выявления зависимостей между вектором входных сигналов и значением, 

полученным на выходе ДМЧ и, следовательно, повышает ее надежность. 

В итоге можно сделать вывод о том, что наилучшей конфигурацией ДМЧ является та, в 

которой число скрытых нейронов пропорционально числу входов у каждого из них. Такая 

структура даст оптимальное соотношение надежности и скорости синхронизации машин 

четности. При этом незначительные сдвиги в ту или иную сторону допустимы и не повлекут за 

собой серьезных последствий. 
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Аннотация: целью данной работы является разработка стохастического осциллятора на 

языке C++, а значит, создать программу, которая будет выводить график в виде двух 

линий зависимости стоимости акций в процентном соотношении, с помощью 

стохастических формул. 

Задачами является изучение основных понятий стохастики на работе финансового рынка, 

повышения навыка программирования в C++, такой как научиться работать с библиотеками 

CURL, которая позволяет брать данные с сайта, выявление способа как загружать 

котировки, определение эффективного метода решения для данной задачи. 

Полученные результаты помогают идентифицировать отношение текущей цены закрытия к 

минимуму или максимуму за установленный период. Основные данные загружаются с сайта 

finam, а, следовательно, этот стохастический осциллятор при построении графика получает 

обновленные данные об акциях и курсах валют. 

Ключевые слова: анализ, маркетинг. 

 

Теоретическое введение 

Стохастический осциллятор – это индикатор, который применяется в техническом анализе, 

показывающий положение текущей цены сравнительно диапазона цен за установленный 

период в прошлом. Основной смысл этого индикатора заключается в нахождении тех ситуаций, 

когда необходимо покинуть рынок до трансформаций тренда, либо когда нужно войти в рынок 

с зарождением нового тренда. Осуществляется с помощью сигналов перекупленности и 

перепроданности соответствующего актива. 

Стохастический осциллятор представляет из себя график из двух линий: %K (быстрый 

стохастик) и %D (усредненный стохастик, медленный), которые рассчитываются по 

формуле(1): 

    
     

     
             (1) 

Ct - цена закрытия текущего периода 

Ln- самая низкая цена за конечные n периодов 

Hn- самая высокая цена за конечные n периодов. 

%D – скользящая средней относительно быстрой стохастики с небольшим периодом 

усреднения. 

Актуальность разработки стохастического осциллятора состоит в том, что проанализировав 

данные, можно интерпретировать для действий на рынке: 

 Можно ожидать падение цен, когда цены создадут последовательность новых пиков, а 

стохастическому индикатору не получается взмыть больше своих предыдущих максимумов, то 

есть можно продавать. 
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 Нужно покупать, если линия графика осциллятора опустится ниже оговоренного уровня, а 
потом поднимется выше него. Продавать – наоборот, если сначала линия графика поднимется 

выше, а потом упадет. 

 Если линия графика быстрой стохастики поднимется выше усредненной – следуют 

покупать, если выше соответственно – продавать. 

Си++ - на данный момент самый используемый язык программирования, который 

позволяет реализовать сложные эффективные алгоритмы. А с помощью библиотек QT можно 

построить графики, которые легко можно добавить в форму QT, без дополнительных 

библиотек. 

Постановка задачи. 

ЗАДАЧА: разработать стохастический осциллятор 

ДАНО: сайт finam, откуда нужно загрузить котировки для исследования цены 

РЕЗУЛЬТАТ: график-индикатор цены, который и является осциллятором. 

СВЯЗЬ:       
     

     
                       %D=Average(%K) 

ПРИ: мы выбираем сами какие котировки из finam нам интересны для изучения, например 

курс доллара за месяц. 

Метод решения задачи. 

Получение данных и внесение в форму. 

Добавляем библиотеку CURL в программную среду QT для того, чтобы загружать 

котировки с помощью модуля quotes. В качестве источника биржевых цен я выбрала сайт 

инвестиционной компании «Финам». На сайте есть возможность сохранить файл с котировками 

на компьютер, где можно выбрать секцию рынка, период, и другие параметры. 
 

 
 

Рис. 1. Пример получения файла-котировок на компьютер с сайта 

http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp 
 

С помощью wireshark, в get запросе  можно понять - как менять параметры.  
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Рис. 2. Скриншот из wireshark 
 

 em – шифр компании (например, Газпром – 16842, остальные можно посмотреть в 

адресной строке финама) 

 df, mf, yf – день, месяц, год начала передачи данных 

 dt, mt, yt – дата до которой нас интересуют котировки 

 p – период – частота, с которой брались данные (например каждые 30 секунд или каждый 

день) 

Сама же функция quotes в моей программе выглядит так: 
 

 
 

Рис. 3. Скрин программного кода функции quotes 
 

Где  static QString buffer – это Callback функция, которая собирает полученные данные. 

Результат разработки 

В итоге получаем программное решение, где сначала вводим код компании, дату, 

периодиность, линия синего цвета – это график быстрой стохастики, линия зеленого цвета – 

медленной, устредненной. Исходя из этих данных можно судить о том, что следует делать с 

ценными бумагами – продавать или покупать. 
 

 
 

Рис. 4. Скриншот работающей программы 
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Заключение. 

Целью работы ставилась разработать удобную программу для пользователя, который хочет 

провести анализ биржевых котировок, где он сможет выбирать периодичность, компанию и 

частоту обновления данных. Программа работает в режиме реального времени, так как 

загружает самые актуальные данные с сайта finam, с технической точки зрения, осциллятор 

показывает абсолютно все нужные данные для анализа рынка. 

«скелет» этой программы может служить для других полезных программ, которые будут 

обрабатывать данные из интернета.  

По моему мнению эта программа очень полезной для биржевых брокеров, так как на языке 

C++ никто не занимался разработкой стохастического осциллятора, который можно настроить 

под себя и при этом безопасно анализировать данные. 
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Аннотация: импортозамещение сегодня – одна из актуальнейших тем. В ИТ зависимость от 

импорта особенно ярко выражена. К сожалению, быстрый переход на отечественный софт - 

достаточно сложный шаг для нашей страны. Однако, в  ноябре 2015 г. Вышло 21-страничное 

Постановление Правительства РФ № 1236 «Об установлении запрета на допуск 

иностранного программного обеспечения при закупках для государственных и муниципальных 

нужд» согласно которому с 1 января 2016 года заказчики обязаны ограничивать закупки ПО 

для государственных и муниципальных нужд программным обеспечением, включенным в 

реестр российского ПО (за исключением тех случаев, когда в нем отсутствует программное 

обеспечение с необходимыми функциональными, техническими и эксплуатационными 

характеристиками). В настоящее время в «Реестре отечественного ПО», насчитывается 

свыше 1800 программных продуктов. Действительно ли все гос. учреждения собираются 

переходить на отечественный софт? Как государство собирается стимулировать 

отечественных разработчиков? Что лучше: создавать то, что давно есть в других странах с 

нуля или поставить курс на разработку чего-то нового? Данные вопросы пока остаются 

открытыми. 

Ключевые слова: импортозамещение, информационные технологии, программное обеспечение, 

софт, ИТ-рынок, ИТ-отрасль. 
 

УДК 004=161.1(045)(470+571)(=1.4)/(=1.9) 
 

К сожалению, сегодня нельзя смело заявлять о том, что большинство госструктур и гос. 

корпораций решили проблему с импортозамещением ПО или хотя бы близки к решению. Надо 

заметить, что уже после того, как было принято постановление многие заключали 

многомиллионные контракты на работу с иностранными партнёрами. Примеры соблюдения 
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постановления о внедрении отечественных программных продуктов также есть, но их не так 

много, как хотелось бы. Кто же в этом виноват и что делать? 

Проанализировав, мировые практики создания отечественного программного обеспечения 

складываются четыре пути создания продуктов, пригодных для целей импортозамещения: 

1. Сделать все своими руками, причем с нуля. 

2. Взять зарубежный софт, доработать его и объявить отечественным. 

3. Взять свободно распространяемое ПО, затем его слегка подправить и объявить 

отечественным 

4. Включиться в какой-либо международный проект по разработке софта. Внести в этот 

проект существенный вклад. И объявить, что это не только международное, но и отечественное 

ПО, так как наш вклад в его разработку велик и мы в состоянии его поддерживать развивать. 

Курс на импортозамещение в России был объявлен недавно, но неплохие реальные 

практики, действительно существуют. Рассмотрим примеры внедрения и причинами, которыми 

руководствуются гос. структуры, заменяя испробованный иностранный софт на новый 

отечественный: 

1. Правительство Московской области весной 2016 года решило заменить СУБД Oracle 

на СУБД Postgres. Причины: Политические, но больше экономические. 

2.  АО «Вертолеты России» – предприятие, состоящее из 18 заводов и иных, поглощенных 

предприятий, которые располагаются в разных уголках страны. В 2016 году им нужно было 

пролить лицензионное соглашение на три года с Microsoft (примерно 220 млн. руб.). Однако, 

чуть больше двух лет тому назад они приняли решение перейти на серверное ПО на базе Linux 

(отечественные разработчики запросили всего 60 млн. рублей). Причины: экономические 

Надо заметить, что за последние пару лет такие компании как „Росатом“, „Газпром“, 

„Сбербанк“ заплатили за лицензии на западный софт около 5-6 млрд. рублей. Но ведь не 

отправляя деньги за границу, а используя их в целях поддержания разработок отечественных 

производителей за два года можно было бы многое сделать, тем более что хорошие кадры в 

стране имеются, да и просят они не миллиарды, а лишь миллионы рублей. Однако на практике 

реализовать это не так просто, так как некоторые категории зарубежного софта уже достаточно 

широко используется в госструктурах и их замена на отечественные аналоги является не только 

трудоемкой и время затратной, но и связанной с определенными рисками. 

Некоторые специалисты считают, что закон об импортозамещении ПО очень мягок, 

вследствие чего IT-директора предпочитают по привычке закупать импортное, не брать на себя 

лишний риск, и при этом готовы к тому, чтобы их «немного пожурили». [1] Важно иметь 

конкурентоспособный продукт и сделать так, чтобы компании сами захотели поработать 

именно с ним, так как надеяться на то, что кто-то будет покупать отечественный софт из-под 

палки или новых политических санкций достаточно глупо.  

Хотелось бы привести в пример всем знакомую компанию «1С». Как сообщает издание 

«TAdviser» по статистике на 2016 год: «Продажи ключевого продукта компании «1С» выросли 

в целом на 15,5%. Более 200 компаний выбрали ERP-решение «1С» вместо «тяжелых» 

западных систем аналогичного класса» (cм. Рисунок 1). [2]  

В заключение хотелось бы отметить, что производители российского софта не теряют 

уверенность в том, что на пути к импортозамещению софта нет таких проблем, которые нельзя 

преодолеть. Однако, создание столь легко-обходимого постановления об импортозамещении 

иностранного софта оставляет за собой достаточно много вопросов, один из которых какая его 

конкретная цель: 

 Ответ иностранным санкциям (политические причины)? 

 Развитие собственного ИТ рынка? 

 Экономические причины? 

Для того, чтобы получить ответы на эти вопросы государство должно точнее обозначать 

цели, к которым оно стремится или разобраться в них самостоятельно. А может и задуматься 

над вопросом создания чего-то кардинально нового, способного возвращать или даже 

превышать расходы гос. компаний на иностранный софт в нашу экономику? 
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Аннотация: в статье анализируются вопросы обеспечения безопасности системы управления 

данными автоматизированного проектирования на географически распределенном 

предприятии двигателестроительной отрасли. Поднимается актуальная проблема 

отсутствия методики, позволяющей оценить обеспечение безопасности исследуемой системы 

и выработать рекомендации по повышению уровня защиты. Делается вывод о возможности 

объединения двух подходов к оценке обеспечения безопасности системы. 

Ключевые слова: PLM, PDM, САПР, обеспечение безопасности, оценка безопасности, 

организационные требования по защите информации, технические требования по защите 

информации, КИИ, ФСТЭК России. 

 

Последовательное развитие информационной инфраструктуры двигателестроительных 

предприятий позволило перевести процессы проектирования, подготовки и управления 

производством в электронный вид. Самым революционным преобразованием конца XX — 

начала XXI века стала реализация продуктно-ориентированного подхода к описанию изделий 

вместо чертежно-ориентированного, для чего были разработаны новые информационные 

системы производственного характера – системы управления данными автоматизированного 

проектирования – PDM-системы (Product Data Management) на основе концепции управления 

жизненным циклом изделия (PLM – Product Lifecycle Management) [1]. 

Создание 2D- и 3D-моделей обеспечиваются системами автоматизированного 

проектирования (САПР), которые могут быть интегрированы с PDM/PLM-системами, 

необходимыми для: 

 управления операциями с моделями изделий; 

 ведения электронного архива конструкторской и технологической документации; 

 размещения их в базах данных (БД) с определенными правами доступа для работников; 

 контроля и координации процесса совместного проектирования; 

 быстрого поиска изделий, изменений; 

 исключения дублирования разработки ранее созданных компонентов; 

 обеспечения проведения изменений; 

 выдачи конструкторской документации в производство [2]. 
Одна из главных функций PDM/PLM – взаимодействие между пользователями, которое 

позволяет на любом этапе разработки и реализации изделия обращаться к электронным данным 

о нем, вне зависимости от географической удаленности разработчиков и изготовителей [3]. 

Такое взаимодействие осуществляется через глобальную сеть. В частности, ПАО «ОДК-

УМПО» участвует в кооперации с другими предприятиями объединенной 

двигателестроительной корпорации в проекте создания двигателя ПД-14 для Магистрального 

самолета 21-го века (МС-21) [4]. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что особенности PDM/PLM-системы в виде 

хранения конструкторско-технологических данных об уникальных изделиях в электронном 

виде в БД и их передачи по каналам связи географически распределенным предприятиям несут 

в себе потенциально серьезные риски при отсутствии обеспечения безопасности или низкого 
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уровня защиты в виду возможности реализации угроз безопасности, направленных на утрату 

конфиденциальности, целостности и доступности информации. 

Анализ российских и зарубежных публикаций показывает, что PDM-системы и концепция 

PLM в целом представляют научный интерес для исследователей в сфере информационных 

технологий. Однако большинство публикаций носят практический характер и посвящены 

вопросам интеграции различных САПР с системой управления конструкторско-

технологическими данными [5, 6], архитектуры [7, 8] и внедрения PDM/PLM-систем [9, 10], 

создания единого информационного пространства на основе PDM/PLM-систем для 

распределенного выполнения проектов двигателестроительной отрасли [11, 12]. 

В публикациях [13, 14, 15] освещены некоторые проблемы обеспечения безопасности 

PDM/PLM-систем: наиболее деструктивные угрозы безопасности, сложность и разнородность 

содержащихся данных, необходимость организационных и технических мероприятий. Но в них 

не рассматриваются требования нормативных правовых актов, международных стандартов в 

области информационной безопасности и нет ответов на следующие вопросы: 

каким образом можно оценить уровень обеспечения безопасности системы; 

достаточно ли существующих защитных мер; 

почему стоит реализовывать конкретные организационные или технические мероприятия 

для обеспечения безопасности системы; 

целесообразна ли реализация дополнительных мероприятий. 

Иными словами, нет конкретной методики, которая позволила бы в полной мере ответить 

на поставленные вопросы, то есть, проанализировать PDM/PLM-систему с точки зрения 

обеспечения безопасности, выявить слабые места, выработать рекомендации для принятия 

адекватных защитных мер и тем самым повысить уровень обеспечения безопасности. 

Актуальной проблемой также было отсутствие специализированной нормативной 

документации в области обеспечения безопасности PDM/PLM-систем. Однако с 1 января 2018 

года вступил в силу федеральный закон от 26.06.2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры», предназначенный для регулирования 

деятельности по обеспечению безопасности объектов информационной инфраструктуры РФ, 

функционирование которых критически важно для экономики государства, «…в целях 

устойчивого функционирования при проведении в отношении их компьютерных атак» [16]. В 

соответствии с № 187-ФЗ к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) 

могут быть отнесены информационные системы и сети, а также автоматизированные системы 

управления, функционирующие в 10 различных сферах, представленных на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Сфера действия № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры» 
 

Так как система управления данными автоматизированного проектирования 

рассматривается на предприятии оборонно-промышленного комплекса, действие положений 

№ 187-ФЗ может распространяться и на нее в том числе. 

Организационные и технические мероприятия для КИИ разработаны и утверждены ФСТЭК 

России Приказом от 25.12.2017 г. № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению 

безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации» [17]. 
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Таким образом, для обеспечения безопасности системы управления данными 

автоматизированного проектирования на географически распределенном предприятии 

необходима разработка методики оценки, которая позволила бы проанализировать систему по 

двум критериям: 

соответствие требованиям законодательства; 

достаточность и адекватность принятых мер. 

В настоящее время для информационных систем применяются несколько подходов, 

позволяющих оценить обеспечение безопасности, представленных на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Подходы к оценке обеспечения безопасности системы 
 

Первый подход позволяет оценить степень соответствия системы некоему эталону, в 

качестве которого может быть принята модель «нулевого риска» [18], описывающая 

анализируемый объект совокупностью эталонных требований к обеспечению безопасности на 

основе Федеральных законов, международных и национальных стандартов, отраслевых, 

нормативных, методических и иных документов в сфере информационной безопасности. 

При риск-ориентированной оценке обеспечения безопасности системы возможные риски, 

вычисляемые на основе вероятности реализации угроз безопасности, сопоставляются с 

принимаемыми защитными мерами. В результате делается вывод об адекватности 

существующих мер или их несоответствии вычисленным рискам.  

Оценка по экономическим показателям сводится к сравнению затрат на реализацию 

обеспечения безопасности системы (внедрение, эксплуатацию и сопровождение ИБ) с 

затратами других предприятий отрасли для подобных систем. 

Так как применение третьего подхода не представляется возможным в виду отсутствия 

сведений о расходах двигателестроительных предприятий на обеспечение безопасности 

PDM/PLM-системы, для разработки методики с учетом обозначеных выше критериев следует 

объединить два подхода к оценке обеспечения безопасности системы – по эталону и риск-

ориентированный подход. 
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Аннотация: привлечение частного сектора к реализации инфраструктурных проектов на 

принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) стало обычной практикой в России. 

Несмотря на накопленный опыт в сфере реализации таких проектов единый подход к 

управлению проектами ГЧП недостаточно сформирован. Так как ГЧП имеет признаки 

объекта проектного управления, то к нему применим процессный подход. Основной акцент в 

статье сделан на анализ групп процессов. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), управление проектом, процесс. 

 

Привлечение частного сектора к реализации инфраструктурных проектов стало 

распространенной практикой. Такой механизм взаимодействия бизнеса и государства 

обозначается понятием государственно-частного партнерства (ГЧП). Согласно мировому 

опыту, государственно-частное партнерство наиболее часто используется в таких сферах как 

ЖКХ, транспортная сфера, энергетическое обеспечение, промышленность, образование и 

здравоохранение. В России на настоящий момент накопился уже существенный опыт 

реализации проектов ГЧП, однако отсутствует единый подход к управлению проектами ГЧП.  

ГЧП как объект проектного управления имеет следующие признаки:  уникальность 

результата проекта, потребность в котором определяется, государством; комплексный 

характер деятельности, требующий четкого структурирования, учета всех внешних и 

внутренних факторов, влияющих на успех проекта, и привлечения к разработке и 

реализации проекта ГЧП большого круга специалистов, консультантов и экспертов; 

разделение всей деятельности в рамках ГЧП-проекта на этапы, каждый из которых имеет 

определенную специфику; ограниченность ресурсов (финансовых, материальных, 

трудовых и др.). Для реализации ГЧП назначается руководитель проекта или создается 

специальная проектная компания (управляющая компания), которая координирует всю 

деятельность в рамках конкретного проекта. 

Общепринятым на сегодняшний день подходом к управлению проектами является 

процессный подход. Под процессом в управлении проектом понимается набор 

взаимосвязанных действий и операций, осуществляемых для создания заранее 

определенного продукта, услуги или результата. Каждый процесс характеризуется своими 

входами, инструментами и методами, которые могут быть применены, а также 

результирующими выходами [1]. 

Процессы управления проектами применяются по всему миру и во всех группах отраслей. 

Такая практика означает, что в целом существует согласие относительно того, что правильное 

применение процессов управления проектами доказало возможность повысить вероятность 

успеха для широкого диапазона различных проектов. Однако  это не означает, что описанные 

знания, навыки и процессы всегда должны единообразно применяться во всех проектах. 

Традиционно процессы управления проектами разделяются на пять категорий, известных 

как группы процессов управления проектами (или группы процессов) [1]: группа процессов 

инициации; группа процессов планирования; группа процессов исполнения; группа процессов 

мониторинга и управления; группа процессов завершения.  

Группа процессов инициации состоит из процессов, которые выполняются для 

определения нового проекта или новой фазы существующего проекта путем получения 

необходимого разрешения. В рамках процессов инициации определяются изначальные 

цели и содержание, и фиксируются изначальные финансовые ресурсы. Определяются 

внутренние и внешние заинтересованные стороны проекта, которые будут 

взаимодействовать и влиять на общий результат проекта. Подтверждаются критерии 

успеха, а также рассматриваются влияние и цели заинтересованных сторон проекта. 

Разрабатываются четкие описания целей проекта, включая причины, объясняющие, почему 

конкретный проект является лучшей альтернативой для удовлетворения требований. 
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Документация по поводу данного решения также может содержать первоначальное 

описание содержания проекта, информацию об ожидаемых результатах, длительности 

проекта и прогноз по ресурсам для проведения организацией инвестиционного анализа.  

Группа процессов планирования состоит из процессов, выполняемых для определения 

общего содержания работ, постановки и уточнения целей и разработки последовательности 

действий, требуемых для достижения данных целей. Процессы планирования разрабатывают 

план управления проектом и документы проекта, которые будут использованы для выполнения 

проекта. Ключевая выгода данной группы процессов — определение стратегии и тактики, а 

также последовательности действий или пути для успешного завершения проекта или фазы.  

Группа процессов исполнения состоит из процессов, применяемых для выполнения работ, 

определенных в плане управления проектом для осуществления целей проекта. Эта группа 

процессов включает в себя координацию людей и ресурсов, а также интеграцию и выполнение 

операций проекта в соответствии с планом управления проектом.   

Группа процессов мониторинга и управления состоит из процессов, требуемых для 

отслеживания, анализа и регулирования хода и эффективности выполнения проекта, выявления 

тех областей, в которых требуется внесение изменений в план, и инициации соответствующих 

изменений. Основное назначение данной группы процессов состоит в том, что исполнение 

проекта контролируется и измеряется регулярно и тщательно с тем, чтобы выявить отклонения 

от плана управления проектом. Такой непрерывный мониторинг дает команде проекта 

возможность глубже понять общее состояние проекта и определить, на какие области стоит 

обратить дополнительное внимание.  

 Группа процессов завершения состоит из процессов, выполняемых для завершения всех 

операций в рамках всех групп процессов управления проектом для формального завершения 

проекта, фазы или контрактных обязательств. Данная группа процессов подтверждает, что 

процессы, определенные в рамках всех групп процессов, выполнены необходимым образом для 

завершения проекта или фазы проекта, и формально устанавливает, что проект или фаза 

проекта завершена.  

При завершении проекта или фазы может происходить следующее: получение приемки 

заказчиком или спонсором; проведение анализа после окончания проекта или фазы; 

документирование последствий адаптации любого процесса; документирование накопленных 

знаний; внесение необходимых изменений в активы процессов организации; архивация всех 

значимых документов проекта в информационной системе управления проектами для 

использования в качестве исторических данных;  завершение закупок. 

Стоит отметить, что основным отличием ГЧП-проектов является проведение процедуры 

конкурсного отбора и подписания соглашения о ГЧП, обеспечивающего реализацию проекта 

с заданными параметрами с соблюдением интересов всех стейкхолдеров.  Также 

особенностью процессов и процедур управления проектами ГЧП можно считать 

необходимость:  проверки проекта на соответствие стратегическим целям развития региона, 

целесообразности его включения в портфель проектов ГЧП; проверки проекта на предмет 

реализуемости в рамках ГЧП и выбор наиболее эффективной модели ГЧП с учетом 

интересов всех стейкхолдеров проекта;  определения механизма государственной поддержки 

в рамках соглашения ГЧП; комплексной оценки эффективности и результативности проекта 

(бюджетной, экономической, коммерческой, социальной, экологической и др.); 

использования единой системы критериев эффективности и результативности как со стороны 

органов государственной власти, так и со стороны бизнеса; распределения рисков проекта на 

тех участников соглашения ГЧП, которые могут более эффективно ими управлять 

(построение матрицы рисков проекта); обязательной комплексной экспертизы проектов 

(технической, финансовой, юридической, налоговой) и привлечения в проект 

квалифицированных консультантов. Группы процессов управления проектом для органов 

публичной власти и частных компаний по содержанию будут различаться. 
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Отличительной особенностью развития рынка банковских карт в России является то, 

что, используя изначально карты иностранных платёжных систем, российские банки 

постепенно всё большее внимание уделяют и российским платёжным системам. В 

результате сложилась ситуация, когда отечественные платёжные системы занимают 

большую часть рынка банковских карт (более 50%), в сравнении с иностранными 

платёжными системами [5]. Именно на базе отечественных платёжных систем в России 

появляются банковские карты с микрочипами.  

Однако такой способ распространения породил серьёзные проблемы, связанные с тем, 

что эмиссия банковских карт значительно опережала развитие сети приёма банковских 

карт к оплате, а также работа по разъяснению держателям карт, всех преимуществ данного 

банковского инструмента проводилось редко. Всё это привело к тому, что подавляющая 

часть держателей банковских карт использует их для получения денежных средств через 

банкоматы и кассы банков, что приводит к снижению прибыльности данного сегмента 

банковского бизнеса [6, с.11].  

Анализируя период 2013 - 2017 гг., отметим, что общее количество пластиковых карт в 

стране составило 268 531 075 шт. За рассматриваемый период количество карт увеличилось на 

51 660 623 шт. Однако по количеству карт на душу населения России отстает от зарубежных 

стран (1,5 карты в России против 8 карт в США) [4, с.44]. 

За период 2013-2017 гг. количество операций по пластиковым картам возросло на 

16 187 970,5 тыс. ед. Если посмотреть на сумму операций, совершаемых держателями по своим 

картам, то необходимо отметить, что в 2013 году в среднем по каждой карте было совершенно 

операций на сумму 131 979 руб., в то время как в 2017 году эта цифра достигла значения 226 

537 руб. [5]. Это говорит о том, что держатели карт стали совершать операции в больших 

суммах в 2017 году, чем в 2013 году. Об этом же свидетельствует то, что среднее количество 

операций по карте возросло. 

В Саратовской области общее количество банковских карт за период с 2013 года по 2017 

год возросло на 492 043 карты. Если сравнивать с ростом количества карт в России, то заметно, 

что в Саратовской области количество карт растёт более быстрыми темпами, чем по стране в 

целом. Общее количество операций, совершаемых по пластиковым картам за период с 2013 по 

2017 годы, увеличилось на 228 964,8 операции. В среднем на каждую банковскую карту в 

Саратовской области в 2013 году приходилось операций на сумму 27 048,2 руб., а в 2017 году 

эта сумма составила 18 998,6 руб. [5]. Отрицательный прирост объясняется тем, что количество 

операций по картам растет, а суммы остаются прежними или уменьшаются. Это негативная 

тенденция, свидетельствующая о снижении доходов населения области. 

За исследуемый период наблюдается неуклонный рост, как количества операций, так и 

суммы совершённых операций. Стремительный рост количества операций по оплате товаров и 

услуг прослеживается в течение всего периода. Так с 2013 года по 2017 год этот показатель 

возрос на 10 890 012 млн. руб.  и составил 16 066 530,7 млн. руб. в год на территории России по 

всем картам [5]. Такой рост обусловлен увеличением количества граждан, оплачивающих свои 

расходы не путем снятия наличных, а путем прямого перевода на счета торговых и других 

организаций. Это очень положительная тенденция, свидетельствующая о быстром переходе 

физических лиц на безналичные расчеты, что во многом связано с повышением уровня 

финансовой грамотности населения страны. Однако, не смотря на положительную тенденцию 

роста количества операций по оплате товаров и услуг с помощью карт, снимаемые с карт 

суммы значительно превосходят суммы операций по оплате товаров и услуг. Значение данного 
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показателя является очень низким и необходимо принимать активные меры по продвижению 

банковских карт в качестве платёжного инструмента. 

Операции по оплате товаров и услуг, как и в стране в целом, являются преобладающим 

типом операций с банковскими картами. Однако в отличие от всей страны в Саратовской 

области это преобладание выглядит ещё более значительно [6, с.12]. 

Количество операций по получению наличных денег через банкоматы и кассы банков за 

период с 2013 года по 2017 год выросли не значительно. Прирост составил всего 3 007,5 

операций, или 6,64%. Такие темпы роста в относительном выражении меньше, чем по стране в 

среднем. За 2017 год количество операций по получению наличных денег даже уменьшилось  

на 1 918,3 операции в сравнении с предыдущим годом [5]. Снижение темпов роста количества 

операций по снятию наличных денег свидетельствует о том, что держатели карт всё чаще 

используют банковские карты по прямому назначению, расплачиваясь за товары и услуги. 

Сумма снятых денег с банковских карт за период с 2013 года по 2017 год увеличилась на 

48 278,4 млн. руб. [5]. В абсолютном выражении суммы, снятые со счетов, конечно же, больше, 

чем суммы, напрямую переведенные в оплату товаров и услуг. Однако, это явление временное, 

так как физические лица все больше операций осуществляют безналично, соответственно, 

будут расти и суммы переводов. 

Количество операций с банковскими картами по оплате товаров и услуг показало 

ошеломительный рост. Так если в 2013 году было совершено всего 39 606,7 операций по оплате 

банковскими картами товаров и услуг, то в 2017 году их количество уже составило 229 165,0 

операции [5]. 

Другим аспектом проведенного анализа стало рассмотрение практики использования 

дебетовых и кредитных карт. Было выявлено, что совокупное количество активных карт в 

обращении в 2017 году по десяти банкам составило 88 670 704 штук, что на 15,5% превышает 

показатель 2016 года [5]. 

Лидером по количеству выпущенных карт и банкоматов на протяжении двух лет является 

ПАО «Сбербанк России». Рост выпущенных карт за год составил 21,9%. Данное положение 

обеспечивают  «зарплатные» проекты и разветвленная сеть обслуживания. Сбербанк 

традиционно обслуживает самую широкую аудиторию - это различные социальные слои 

населения, включая бюджетников. К тому же банком устанавливаются выгодные тарифы по 

обслуживанию карт [3]. 

На втором месте по количеству карт находится ВТБ. За год число карт увеличилось на 

16,3%. Тройку лидеров по количеству пластиковых карт замыкает Уралсиб. В 2017 году в 

отличие от предыдущих банков у данного банка просматривается отрицательная динамика. 

Количество карт в обращении сократилось на 16% [3].  

Говоря о рисках обращения банковских карт, отметим, что банкам необходим системный 

подход в  управлении рисками выпуска и обращения карт, охватывающий технологические и 

финансово-экономические меры: 

 внедрение новейших технологий - чип-карты и 3-D secure; 

 совершенствование практики самострахования рисков обращения банковских карт 
посредством создания резервов на возможные потери;  

 более широкое использование банками услуг страховых компаний по страхованию рисков 
банковских карт; 

 использование технологических методов управления рисками банковских карт, которые 
являются наиболее унифицированными;  

 применение финансово-экономических компонентов управления рисками карт;  

 разработка и внедрение законодательных инициатив, направленных на развитие 

страхования банковских карт.  

Учитывая вышесказанное отметим, что комплексное принятие мер решения имеющихся 

проблем экономического, технического, технологического характера, способно изменить 

ситуацию, сложившуюся на рынке банковских карт. Необходимо обеспечить безопасность 

совершения расчетов по картам, защитить карты от кибермошенничества; совершенствовать 

систему предоставления платежных услуг по картам с помощью внедрения устройств приема 

безналичных платежей в каждой торговой точке; повысить эффективность интернет-сервисов, 

предоставляющих возможность пользоваться банковской картой с персонального компьютера, 

телефона или планшета; всемерно содействовать повышению уровня финансовой грамотности 

населения. 
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Немаловажным условием является участие, как кредитных организаций, так и государства в 

развитии рынка банковских карт. Большая часть банков по-прежнему не проявляет особого 

рвения в развитии рынка банковских карт, ограничиваясь работой по зарплатным проектам. 

Государство, также заинтересованное в развитии рынка банковских карт, должно подтолкнуть 

эти банки к действиям, найти различные стимулы, которые позволят банкам искать выход из 

сложившейся ситуации. К таким мерам можно отнести, например, меры налогового 

стимулирования. Все вышеперечисленные меры необходимо применять комплексно, что 

позволит изменить сложившуюся ситуацию на рынке банковских карт. 
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Экономическая ситуация в России на сегодняшний день такова, что большинство 

предприятий не имеют собственных средств для производственных капиталовложений, 

поэтому сталкиваются с проблемой выявления и определения доступных источников 

финансирования. Возникает необходимость модернизации и покупки нового оборудования, с 

целью обновления основных фондов. Часто из-за нехватки оборотных средств эти предприятия 

вынуждены брать кредиты. Однако источников финансирования для крупных 

капиталовложений недостаточно.  

Как отмечают многие авторы, одним из главных способов финансирования деятельности 

предприятий является лизинг. Лизинг – это основной инструмент, который позволяет 

увеличить объёмы прямых инвестиций в основное производство и является причиной 

технического перевооружения, создания необходимых мощностей промышленных 

предприятий и структурной перестройки экономики в целом.  

Сегодня лизинг в России можно считать самым востребованным инструментом 

долгосрочного финансирования при покупке абсолютно любой техники или оборудования. В 

нашей стране лизинговые операции регулируются Федеральным законом № 164-ФЗ «О 

финансовой аренде (лизинге)» 1998 года [1]. 
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В целом по стране, на сегодняшний день прогнозы по развитию лизинга позитивные. 

Согласно данным рисунка 1 видно, что объем лизингового бизнеса за анализируемый период 

вырос на 44,16% и достиг 1,095 трлн. рублей, превысив исторический максимум.  
 

 
 

Рис. 1. Объем и динамика лизингового рынка 
 

Драйверами рынка стали железнодорожный сегмент и автолизинг. Государственное 

субсидирование продаж грузовых автомобилей и реализация отложенного спроса привели к 

увеличению числа лизинговых сделок и, соответственно, росту сегмента малого и среднего 

предпринимательства на 52%. Помимо розницы поддержку рынку оказал авиасегмент за счет 

сделок операционного лизинга, доля которого по итогам прошлого года достигла на рынке 21%.  

Количество заключенных лизинговых сделок за 2017 год увеличилось по сравнению с 2016 

годом. Увеличение числа сделок было обусловлено ростом на 52% объема нового бизнеса с 

субъектами малого и среднего предпринимательства.  

Также по итогам прошлого года увеличилась сумма новых лизинговых договоров на 41% и 

достигла 1,6 трлн. рублей, что позволило лизинговому портфелю вырасти на 8% и составило 

3,4 трлн. рублей на 01.01.2018. Росту лизингового рынка способствовали программы 

господдержки в транспортных сегментах, а также продолжающееся с 2016 года снижение 

ключевой ставки, что привело к увеличению объема профинансированных средств за счет 

банковских кредитов.  

Согласно оценке аналитиков, на рынке лизинга будет наблюдаться умеренный рост. 

Основной вклад в развитие и рост рынка лизинга в России в 2018 году внесет автомобильный 

сегмент, развитие дополнительных сервисных программ и клиентоориентированность 

лизинговых компаний. Положительная динамика развития рынка продолжится, однако темпы 

прироста лизингового бизнеса будут замедлятся и установятся на уровне 15–20%. Несмотря на 

стабилизацию макроэкономических показателей и восстановление экономики, в следующем 

году лизингодатели сконцентрируются не на экспансии и выходе в новые для себя сегменты, а 

продолжат повышать свою эффективность за счет развития существующих продуктовых 

предложений и совершенствования внутренних бизнес-процессов. Согласно прогнозу RAEX 

(Эксперт РА), в 2018 году развитию лизинга будут способствовать дальнейшее снижение 

кредитных ставок и программы господдержки, однако из-за высокой базы предыдущего года 

темп роста рынка замедлится до 20%. 

Кроме того, в 2018 году начнут вступать в силу первые регулятивные требования: 

вступление в реестр лизинговых компаний, поддержание капитала выше минимально 

допустимого уровня, а также соответствие систем внутреннего контроля, корпоративного 

управления и управления рисками стандартам СРО[5].  

Россия ставит перед собой цели долгосрочного развития, который заключается в 

обеспечении высокого уровня благосостояния населения и закреплении геополитической роли 

страны как одного из лидеров. Единственным возможным способом достижения этих целей 

является переход экономики на инновационную социально ориентированную модель развития. 

В регулировании и совершенствовании рыночного инструмента лизинга участвуют две 

стороны: государство и предприятия. Государство стимулирует развитие лизинга 

экономическими методами, то есть определяет обстановку стимулирующую развитие 
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инвестиционной деятельности, обеспечивает минимальные риски и выполнение обязательств. 

Стимулируя лизинг, государство стимулирует развитие экономики в целом. Все мероприятия 

программы должны быть направлены на повышение эффективности социально-экономического 

развития и на обеспечение повышения конкурентоспособности.  
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Аннотация: в статье рассмотрены и изучены опыт зарубежных стран по формированию 

рабочей силы и ее дальнейшего стимулирование. В этом контексте рабочая сила в 

зарубежных странах играет главный рычаг развития экономики в целом. С помощью рабочей 
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Представлены главные проблемы сдерживание безработицы в Республике Таджикистане.  

Ключевые слова: воспроизводства, рабочая сила, труд, рынок труда, безработица, миграция, 

занятость, трудовые ресурсы, занятость населения, трудоспособность. 
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Многие зарубежные страны формируют новые подходы к регулированию национальных 

рынков труда и сферы занятости в постоянно изменяющихся условиях глобальной экономики. 

На всех этапах научно-технического прогресса происходят качественные изменения в 

самом содержании процесса труда, которые проявляются и в дифференциации, и в 

объединении отдельных функций. В связи и с изменением содержания труда, 

интенсифицируется и процесс изменения в профессиональном составе рабочих. 

Поэтому для РТ важной задачей становится изучение опыта развитых и развивающихся 

стран в данной области. Особенно необходимо отметит, что наша страна должна изучать опыт 

наших соседних стран. Потому что они очень одинаковый по традиции, сложившихся в течение 

всей истории развития рыночной экономики, совершенно новые подходы к пониманию, оценке 

перспектив и разработке политики государственного регулирования рынка труда. 

В Таджикистане наблюдается рост ищущих работу молодых людей, выпускников ВУЗов, 

училищ и возрастает число возвратившихся трудовых мигрантов, большая часть которых были 

выдворены из России.  

Массово возвращающиеся мигранты, женщины и молодежь эта категория граждан, статус 

которых можно охарактеризовать как «социально-неустойчивые». 
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Если своевременно не обеспечить работой огромную армию работоспособного населения, 

то это приведет к увеличению уровня бедности в стране, увеличению безработных и 

соответственно к социальной напряженности. А с учетом, того, что численность 

трудоспособного населения в Таджикистане с каждым годом растет, то проблема требует 

оперативного решения. 

Исследования показывают, что ежегодно 40 тысяч человек пополняют ряды рабочей силы в 

Таджикистане, и, судя по всему, в стране не успевают оперативно создавать постоянные 

рабочие места, как правило, создаются лишь временные (сезонные) рабочие места. 

Доля потенциальных предпринимателей, пытающихся начать свой бизнес, является очень 

низкой: всего 11,8%, что свидетельствует о значительных барьерах на пути 

предпринимательства, в первую очередь, налоговых. 

Это уже говорит о том, что огромная армия работоспособного населения либо отправилась 

в трудовую миграцию, либо пополнила ряды неформальной рабочей силы или просто ушла в 

тень.  

Снижение уровня потенциальных рисков в условиях жесткой межстрановой конкуренции 

на Евразийском пространстве, подталкивает руководства всех стран к принятию быстрых и 

конкретных шагов.  

Значительная часть занятого населения вынуждены работать в неформальном секторе. 

«Фактически около 1,8 миллионов человек не относятся ни к числу занятых людей, ни к 

числу учащихся. Самый ценный ресурс страны - человеческий капитал – недоиспользуются. 

Решение возможно только через стимулирование указанной группы населения к самозанятости 

[1, с. 31]. 

Именно молодежь составляет основную долю работоспособного населения, однако данные 

свидетельствуют о том, что только часть лиц, не занятых трудовой деятельностью официально 

признаны безработными, при этом доля молодежи в этой статистике увеличилась на 20,7%, а 

потребность предприятий в работниках уменьшается.  

В 2014-2015 годы на рынок труда РТ вошли 84,9 тысяч человек из числа выпускников 

высших учебных заведений[1, с. 21]. 

В результате соотношение между спросом и предложением рабочей силы на внутреннем 

рынке труда является несбалансированным. Часть трудового потенциала в основном молодежи 

и мужской части населения в поисках работы вынуждено находится на внешнем рынке труда, 

так как на внутреннем рынке потребность в рабочей силе во всех отраслях за период 2005-2015 

годах снизилась на 46,1%. 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию составила 10 человек, 

которая выросла на 54% за период 2005-2016 годы. 26,5 тысяч из средних специальных 

учебных заведений, 20,8 тысяч из начальных профессиональных школ, 200,9 тысяч из средних 

общеобразовательных школ, 322,6 тысяч выпускников основных средних школ, 31,5 тысяч 

военнослужащих, уволенных из рядов Вооруженных сил. А также - 13,9 тысяч сокращенных 

работников из предприятий и 2,6 тысяч лиц, освобожденных из мест лишения свободы[1, с. 51]. 

Эти факты свидетельствуют о том, что рынок труда в стране пока не имеет должных 

стимулов к расширению своей деятельности. 

Экономика Таджикистана не способна на сегодняшний день создавать достаточное 

количество рабочих мест, та модель, которая существует в стране, не отвечает потребностям 

роста населения. 

«Нехватка рабочих мест, как следствие, привела к увеличению объемов трудовой миграции 

и уже в течение более 17 лет наше молодое население мигрирует в Россию и в Казахстан для 

заработка, а денежные переводы стали основным источником доходов и экономического роста 

страны за последние десятилетия и это факт», - отметил он. 

По его словам, значительная часть рабочей силы, а это примерно один миллион взрослых 

граждан трудоспособного возраста, или приблизительно 30% от рабочей силы, предпочла покинуть 

страну для поиска работы и/или получения более высокой заработной платы. [4, с. 31]. 

В Таджикистане наблюдается существенный рост граждан, ищущих работу, так как работу 

ищут не только вернувшиеся мигранты, а также родственники мигрантов из-за резкого падения 

размера денежных переводов. 

Если большая часть молодых людей не смогут найти работу и иметь необходимый доход, 

как сказал эксперт, имеющаяся в стране «молодежная выпуклость» станет демографической 

бомбой немедленного действия. 
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Исходя, из этого для решения этой проблемы предлагается следующие. 

Первое – это стимулирование безработных к самозанятости или созданию собственного 

бизнеса с помощью налоговых стимулов и сокращения или устранения административных 

сборов, предоставление льготных кредитов, и прочее. 

Второе - стимулирование предприятий по созданию дополнительных рабочих мест с 

привлечением уязвимых слоев населения в сельской местности посредством налоговых 

стимулов, субсидий и льготных кредитов. 

Третье - предоставление социальной поддержки уволенным мужчинам старше 50 лет и 

женщинам старше 40 лет до их повторного трудоустройства в гибкой форме. [5, с. 231]. 

Система стимулирования самозанятых и создающих дополнительные рабочие места 

существует в Армении, Республике Беларусь, Узбекистане, Грузии, Азербайджане и 

Кыргызстане. Отставание Таджикистана в принятии такой системы может негативно 

отразиться на сравнительных преимуществах страны. Конкуренция в Центрально-азиатском 

регионе в сфере бизнеса, производства товаров и экспорта, будет только расти. К примеру, 

Узбекистан, который в 2017 году ввел в стране десятки реформ для упрощения торговли и 

предпринимательства, и с 2018 года намерен продолжить эту практику, ставит Таджикистан в 

невыгодное положение. 

За период 2010-2015 годы, одновременно с ежегодным приростом населения наблюдается 

рост удельного веса населения в трудоспособном возрасте (15-63 лет для мужчин и 15-58 лет 

для женщин) которая в общей численности населения, составляет 60,5%. 

Показатель рождаемости остается высоким и число населения трудоспособного возраста (от 

15 до 64 лет) возросло с 3,3 млн. человек в 2000 году, до 5,2 млн. в 2015 году[4, с. 24].  

Молодежь (в возрасте от 15 до 24 лет) имеет более слабые показатели в плане 

трудоустройства. Неактивная молодежь, т.е. лица, которые ни трудоустроены, ни посещают 

учебные заведения, составляет 40% от общей численности молодого населения, - это высокий 

показатель по международным стандартам. 

Самозанятость среди молодежи составляет всего 5%. Самозанятость среди женщин 

составляет всего 7%. 

Европейские страны отличаются большим разнообразием в подходах к регулированию 

сферы занятости и рынка труда. Так, во Франции, Германии и Скандинавских странах 

действует достаточно жесткое трудовое законодательство, строго регулирующее 

взаимоотношения между работодателями и наемными работниками в вопросах найма, 

увольнения и условий работы. Активную роль на рынке труда играют профсоюзы, 

использующие различные меры отстаивания своей позиции - от принятия отраслевых 

коллективных соглашений до забастовок, проведение которых разрешено законом. Например, в 

Германии профсоюзы напрямую участвуют в управлении предприятиями, когда в состав совета 

директоров компании входят представители профсоюзной организации в количестве, 

необходимом для принятия или отклонения тех или иных решений. Система социального 

страхования является весьма развитой и обеспечивает реализацию государственных гарантий в 

отношении граждан, оставшихся без работы, пенсионеров, инвалидов, матерей и т.д. В этих 

странах существуют развитые системы профессиональной подготовки и переподготовки 

безработных и работающих граждан. 

Страны Северной Европы (Швеция, Финляндия, Норвегия) характеризуются созданием 

широкой системы социальной поддержки для всех граждан, финансируемой за счет общих 

доходов государства, а не за счет индивидуальных взносов. Цель этой системы состоит в том, 

чтобы уменьшить неравенство и несправедливость на основе равного доступа к базовым 

социальным благам. Активная политика государства в области занятости в таких странах, как 

Швеция и Норвегия, делает основной упор на меры по предупреждению безработицы в 

сочетании с поддержкой безработных. Политика занятости в этих странах включает в себя 

четыре основных элемента: 

1) ограничительную фискальную политику, которая направлена на поддержку менее 

прибыльных предприятий и сдерживание прибыли высокодоходных компаний для снижения 

инфляционной конкуренции между ними в повышении заработной платы; 

2) политику солидарности в заработной плате, которая преследует цель достижения равной 

оплаты за равный труд независимо от финансового положения предпринимателя или 

отраслевой принадлежности фирмы; 

3) стимулирование создания новых рабочих мест, а также центров по подготовке и 

переобучению кадров; 
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4) селективную (выборочную) поддержку в секторах экономики, имеющих низкие 

экономические показатели, но при этом обеспечивающих решение важных социальных задач. 

[7, с. 88]. 

В отличие от стран континентальной Европы, регулирование рынка труда в 

Великобритании осуществляется с минимальным участием государства и профсоюзов. 

Наемные работники имеют право обратиться за защитой своих интересов в суд или в трибунал 

по вопросам трудовых споров в случае, если работодатель нарушает условия контракта о найме 

в отношении заработков, условий труда или режимов рабочего времени и т.д. Все трудовые 

споры рассматриваются в рамках прецедентного права, когда судьи и присяжные заседатели 

всесторонне исследуют причины и обстоятельства разногласий между работником и 

работодателем и выносят решения. Эта система формировалась в течение всей истории 

Великобритании и до сих пор применяется. Система социального страхования в этой стране 

предоставляет широкие возможности для поддержания уровня доходов в период безработицы. 

Пособия, выдаваемые государством гражданам, предоставляются в рамках государственной 

программы национального страхования, которая финансируется главным образом за счет 

обязательных страховых взносов со стороны работодателей и наемных работников. Выплаты 

по безработице осуществляются в течение одного года за счет страховых взносов потерявшего 

работу гражданина и активно ищущего новое занятие. По истечении года безработный может 

получать социальные выплаты, которые значительно меньше пособия. Помимо 

государственных программ все более широко применяются различные схемы дополнительного 

страхования по безработице, предлагаемые финансовыми организациями этой страны.  

Таким образом, в большинстве развитых стран Европы проводится активная политика 

занятости, существуют развитые институты рынка труда, а также системы профессиональной 

подготовки населения и социального страхования, ориентированные на рынок труда. Вместе 

с тем масштабы и направления государственного регулирования сферы занятости весьма 

различны: регулирование всех аспектов рынка труда и самое широкое участие профсоюзов в 

деятельности предприятий (Франция, Германия) или либеральные законы, определяющие 

лишь общие правила и процедуры регулирования трудовых отношений, свобода найма и 

увольнения для работодателей и активное содействие со стороны государства при 

профессиональной подготовке и адаптации безработных к рынку труда (Великобритания). 

Однако проведение активной политики занятости в традиционном виде зачастую не 

приводит к нужным результатам, вызывая сопротивление как со  стороны работодателей, 

стремящихся ограничить использование наемного труда, так и безработных, испытывающих 

трудности при трудоустройстве. 

В последние годы формирование стратегии занятости в Евросоюзе происходит на основе 

учета важнейших факторов, оказывающих исключительное влияние на сферу занятости, - это 

глобализация, старение населения, присоединение новых государств. 

В настоящее время можно выделить несколько направлений, определяющих пути решения 

проблем в области рынка труда в странах ЕС и составляющих главные аспекты современной 

политики занятости: 

- увеличение численности экономически активного населения за счет привлечения в сферу 

занятости молодежи, женщин, граждан пенсионных возрастов (изменение законодательства, 

регулирующего использование труда этих категорий населения, стимулирование гибкой 

занятости, борьба с гендерной сегрегацией и другие); 

- увеличение продолжительности активной трудовой жизни за счет стимулирования более 

раннего выхода молодежи на рынок труда, а также удержания людей старших возрастов в 

сфере занятости (снижение пенсионного возраста, отказ от досрочного вывода на пенсию, 

гибкие формы занятости и другие); 

- стимулирование безработных к выходу на рынок труда за счет изменения системы 

социального страхования, в том числе страхования по безработице; 

- повышение мобильности рабочей силы внутри Евросоюза за счет изменения 

миграционной политики и ее ориентации на обеспечение свободы перемещений между 

странами ЕС и другие. 
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Аннотация: цель статьи заключалась в исследовании инструментов управления свободным 

денежным потоком [2]. Было рассмотрено определение свободного денежного потока, 

обобщены направления оптимизации дебиторской задолженности, кредиторской 

задолженности и складской логистики. 

Ключевые слова: свободный денежный поток, дебиторская задолженность, кредиторская 

задолженность, факторинг, складская логистика, консигнация. 

 

Свободный денежный поток (Free Cash Flow – FCF) – показатель МСФО, разница между 

поступлением денег от продажи товаров и услуг и расходованием денег, связанных с 

обеспечением процесса производства и реализации этих товаров и услуг, выплатой налогов и 

инвестициями. FCF – это средства, потенциально доступные для выплаты инвесторам 

(собственникам и кредиторам компании). Соответственно, FCF со знаком «минус» — это 

средства, которые инвесторам необходимо вложить в компанию. 

Для компаний, размещающих свои акции на бирже, показатель свободного денежного 

потока может характеризовать потенциальную стоимость компании для инвесторов и 

кредиторов. 

Обычно для расчёта применяется следующая формула FCF = денежный поток от 

операционной деятельности – чистые капитальные затраты. 

Поскольку в обычной формуле расчета FCF применяется показатель денежного потока от 

операционной деятельности, то кроме управления показателем OIBDA (прибыль до вычета 

амортизации и уплаты налогов) перед Финансовым директором стоит задача управления 

следующими показателями: 

 дебиторская задолженность; 

 кредиторская задолженность; 

 уровень запасов товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на складах (складская 

логистика); 

 капитальные затраты на приобретение или создание основных средств (САРЕХ). 
В целом Финансовому директору выгодно минимизировать сроки возврата дебиторской 

задолженности, максимизировать сроки оплаты кредиторской задолженности и 

минимизировать уровень запасов ТМЦ на складах. 

Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся компании от юридических 

или физических лиц по результатам хозяйственных отношений между ними. 

По срокам уплаты дебиторскую задолженность можно разделить на срочную, отсрочка 

оплаты по которой согласована сторонами в рамках заключенных договоров и иных 
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хозяйственных документов, и просроченную, сроки погашения которой превысили 

согласованные сторонами в рамках заключенных договоров и иных хозяйственных документов. 

В целом управление размером и сроками погашения дебиторской задолженности можно 

разделить на три направления: 

Во-первых, баланс использования кредитного и авансового методов расчета с покупателями 

и заказчиками. В этом случае компания может заинтересовать покупателей и заказчиков 

использовать авансовый метод оплаты потребляемых услуг путём предоставления бонусов и 

скидок. При этом Финансовым директором должен быть разработан механизм и 

стандартизирован порядок расчёта таких бонусов и скидок с учётом периода досрочной оплаты 

(например, с применением показателя WACC). 

Во-вторых, минимизация рисков возникновения просроченной дебиторской задолженности, 

если условия оплаты по договору предусматривают отсрочку платежа для покупателя. В этом 

случае компания может использовать такие инструменты, как скоринговые модели оценки 

платёжеспособности покупателей и заказчиков, залоги и страховки, банковские гарантии. 

В-третьих, работа с просроченной дебиторской задолженностью в случае возникновения 

последней. При этом Финансовый директор компании может как продать/переуступить 

возникшую просроченную дебиторскую задолженность путём заключения договора цессии либо 

договора переуступки прав требования, так и истребовать задолженность в судебном порядке. 

Выбор конечного набора используемых инструментов при этом определяется, исходя из 

баланса затрат на применение инструмента и достигаемого эффекта от применения 

инструмента. Так, с учётом развития цифровой экономики, крупные компании, занимающиеся 

предоставлением услуг населению, с целью снижения удельных затрат на взыскание 

просроченной дебиторской задолженности используют в своей практике электронные архивы 

договоров с абонентами, операционные центры обслуживания (по унифицированным 

операциям), а также «роботов» по подготовке комплектов документов на судебное взыскание. 

В ближайшем будущем должно быть налажено электронное взаимодействие с судами и 

судебными приставами посредством электронного документооборота (ЭДО) [3] с применением 

только лишь квалифицированной электронной подписи (КЭП) [4]. 

Кредиторская задолженность – это денежные средства, которые компания должна уплатить 

юридическим или физическим лицам за оказанные услуги. 

Как уже сказано выше, Финансовый директор заинтересован в увеличении сроков оплаты 

кредиторской задолженности. В целом управление размером и сроками погашения 

кредиторской задолженности также можно разделить на три направления. 

Во-первых, унификация (типизация) оплаты полученных товаров, работ и услуг. Это 

решение относится скорее к инструментам внутренних ограничений и характерно для крупных 

компаний, в которых полномочия по заключению расходных договоров имеет сразу целый ряд 

структурных подразделений. 

Во-вторых, формирование платежного календаря с контролем сроков оплаты кредиторской 

задолженности в сроки, соответствующие заключенным расходным договорам. Это решение 

относится скорее к внутреннему процессу компании в части полномочий казначейства. 

В-третьих, проведение факторинговых сделок, направленных на дополнительное 

увеличение сроков оплаты кредиторской задолженности (15-20% относительно оговоренного в 

договоре срока). При этом факторинг [5] – это целый комплекс финансовых услуг, 

предназначенный для компаний, ведущих свою торговую деятельность на условиях отсрочки 

платежа. В операциях факторинга классически выступает три стороны: фактор (в лице банка 

или факторинговой компании), поставщик товара (кредитор) и покупатель товара (дебитор). 

Факторинг подразумевает под собой ряд ограничений, в силу чего не может быть применён для 

всего объёма кредиторской задолженности. 

Складская логистика [6] – это область деятельности, которая направлена на преобразование 

материальных потоков и обеспечение ритмичной и бесперебойной деятельности компании. 

Обеспечение этой деятельности также можно разделить на три направления. 

Во-первых, формализация нормативных требований к уровню запасов ТМЦ и правилам 

формирования заказов на поставку ТМЦ в виде Приказа по целевой оборачиваемости разных 

групп ТМЦ, Приказа по размеру аварийного запаса ТМЦ (применяется скорее в Компаниях, 

оказывающих услуги населению, и обладающих развитой инфраструктурой), а также 

Рекомендаций по бюджетному контролю в процессе формирования заказов на поставку ТМЦ. 

Во-вторых, выстраивание процесса складской логистики в виде разработки и внедрения 

целевой логистической модели центральных и распределительных складов, внедрения 

специализированного программного обеспечения, подготовки квалифицированного персонала. 
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В-третьих, применение, альтернативных форм поставки ТМЦ, не оказывающих влияния 

на управленческую отчётность. Одним из таких инструментов может рассматриваться 

консигнация. Консигнация – это форма комиссионной продажи товаров, при которой его 

владелец (консигнант) передаёт товар на склад консигнатору. При этом товар остаётся 

собственностью консигнанта до момента реализации. Другими словами договор 

консигнации несёт в себе смешанные черты договоров поставки, комиссии, хранения, а 

также агентского и дистрибьюторского. 

С учётом вышесказанного можно утверждать, что качественное управление свободным 

денежным потоком компании требует от Финансового директора комплексного подхода, 

включающего в себя разные инструменты и методы. Перечень применяемых инструментов 

и их сложность может варьироваться, и определяется с учётом специфики деятельности 

отдельно взятой компании, а также баланса стоимости применяемого инструмента и 

достигаемого эффекта. 
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Аннотация: деятельность местного самоуправления реализуется посредством 

муниципальной службы. Действующее законодательство устанавливает организационно-

правовые формы, в которых осуществляется муниципальная служба, и ограничивает круг лиц, 

которые обладают статусом муниципальных служащих. Актуальным сегодня становится 

совершенствование содержания различных форм профессиональной подготовки кадров 

местного самоуправления, разработка и внедрение программ подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров для органов местного самоуправления всех уровней и звеньев. 

Ключевые слова: муниципальная служба, кадры, трудовая деятельность, управление. 

 

Успешное решение задач общественного развития и укрепления российской 

государственности во многом зависит от совершенствования и развития муниципальной 

службы. Новые социально-экономические условия обуславливают необходимость решения 

органами муниципального управления сложных и приоритетных задач, что в свою очередь 

предполагает значительное расширение и усложнение поля деятельности муниципальных 

служащих. Поэтому содержание и эффективность деятельности по формированию кадрового 

потенциала муниципальной службы требует специального и углубленного изучения. 

Кадры муниципальной службы могут быть рассмотрены как совокупность специально 

подготовленных служащих профессионально занятых в органах муниципального управления, и 

обеспечивающих рациональность и эффективность их функционирования. Исходя из того, что 

кадры представляют собой неотъемлемую составляющую современного механизма социального 
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управления (его социальный компонент), именно кадровый аспект муниципальной службы видится 

одним из ключевых в процессах повышения уровня и качества жизни населения [1]. 

Расширенная трактовка смыслового содержания понятия «потенциал» предполагает его 

представление в качестве некого источника средств, запасов или возможностей отдельного 

человека, общества или государства, приведение в действие которых для достижения 

определенной цели, или их использование для решения поставленных задач, приведет к успеху 

в определенной области. 

В общем виде муниципальная служба представляет собой социально-преобразовательную 

трудовую деятельность. Исходя из классификации труда, предложенной С.Г. Струмилиным, 

[2], основанной на  производственно-техническом подходе, где основным критерием 

выделялась функциональная роль работника по отношению к орудиям труда, муниципальная 

служба относится к организующему труду служащих. Их физическая сила не играет никакой 

роли, а на первое место выступает даже не столько сумма готовых навыков, сколько 

способность размышлять и делать самостоятельные умозаключения, т. е. общее развитие 

человека, его пластический разум. Основываясь на том, что организующий труд - это, прежде 

всего, труд управленческий (организация – одна из функций управления), можно утверждать, 

что муниципальная служба связана с реализацией управленческих функций.  

Социальная деятельность муниципальных служащих предполагает господство 

общеобязательных регламентированных процедур, исполнение которых не зависит от того, кто 

именно и по отношению к кому их выполняет. Она отвечает и выделенным М. Вебером 

четырем основным характеристикам бюрократии: нормативность, иерархичность, формализм и 

компетентность, [3]. Опять же по Веберу, представляет собой особую статусную группу, 

отличающуюся определенным образом жизни, социальным престижем и сформированными 

общими ценностями, что предполагает наличие у принадлежащих к ней лиц определенных 

властных полномочий и тем самым более значительной, нежели у подавляющего числа их 

сограждан, возможности оказывать влияние на развитие дел в обществе и, следовательно, 

повышенной ответственности за их состояние. 

Cледует учитывать и исторический контекст развития нашей государственности. 

Доминирующие в обществе социальные отношения, особенности культуры и институциальной 

среды накладывают серьезный отпечаток на функционирование муниципальной службы. 

Общество сознательно культивирует их рациональную, отчасти консервативную функцию, 

принимая любую власть как превалирующую над населением.  

В социологической школе Э. Дюркгейма категория кадрового потенциала относится к 

социальной реальности, состоянию внутренней социальной среды и базируется на 

объективистском строении общества, [4]. 

В свою очередь, Т. Парсонс рассматривает кадровый потенциал как  

центральный компонент развития профессиональных ассоциаций, которые существуют для 

достижения общественных интересов и для поддержания своих высоких профессиональных 

стандартов добросовестности и компетентности, [5]. 

Таким образом, управление данной деятельностью нуждается в концепции, учитывающей как 

социокультурные традиции, так и требования современного общества, что  в итоге позволит 

муниципальной службе стать важным инструментом системной модернизации России. 
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На современном этапе в экономике России осуществляются рыночные преобразования, 

которые, в свою очередь, влекут за собой изменения в сфере общественного 

воспроизводства,как в общем, так и в частности в социально-трудовых отношениях. Это и 

объясняет важность возможности повышения эффективности развития самых разных сфер в 

области экономики. Но это является невозможным без проведения контроля движения 

трудовых ресурсов. 

Помимо этого, развитие современного общества изначально определяется количеством и 

составом проживающих, которым являются обычные люди, проживающие на данной 

территории. Но, следует отметить, что показателем экономического роста будет являться 

только тот процент населения, который относится к трудовым ресурсам. 

Определение ведущих проблем, которые могут мешать развитию трудовых ресурсов, а также 

предложение путей, которые способствовали бы повышению эффективности использования 

трудовых ресурсов (в частности – в России) – всё это является целью нашей статьи. 

Начать нам хотелось бы с определения понятия «трудовые ресурсы». Достаточно много 

авторов дают нам расшифровку этого понятия, однако, наилучшей нам показалась следующая. 

Трудовые ресурсы – это тот процентвсего населения, которыйимеет пригодные физические 

данные, знания, умения и навыки труда в определенной сфере[1]. 

Трудовые ресурсы могут рассматриваться с двух сторон: качественной и количественной. 

Качественная сторона охватывает такие человеческие характеристики, как: уровень 

образования и профессиональной подготовки, возможности физического здоровья, духовное и 

нравственное развитие людей, творческие возможности и уровень мобильности. 

Количественная сторона представляет собой ту часть людей, проживающих на определенной 

территории, которые относятся к категории трудоспособных граждан. 

Главной особенностью любой экономической системы является то, что одним из самых 

воздействующих факторов на производимую продукцию и качество оказываемых услуг, а 

также на будущую «жизнь» производства или фирмы в целом  является человек, а именно – его 

способности «от природы» и постепенное усовершенствование согласно тенденциям времени. 

Существует ряд аспектов, из-за которых развитие трудовых ресурсов в Российской 

Федерации ограничивается, и это: социальная незащищенность и ограниченность работающих 

граждан, постоянно меняющаяся демографическая ситуация, рост безработицы, «утечка умов» 

в другие страны, и так далее. Но, пожалуй, и в целом нестабильное развитие экономики. 

Поэтому в сфере повышения эффективности использования трудовых ресурсов политика 

государства должна быть перенаправлена с сырьевой ориентации к инновационной развитой 

экономике, которая подразумевает под собой внедрение новых технологий, ускоренное 

развитие производства и поощрение интеллектуального потенциала сотрудников. 

Является важным сгруппировать главные пути повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов: 

Со стороны руководства предприятия/фирмы: 

 Сокращение утечки кадровых специалистов; 

 Увеличение материальной поддержки населения; 

 Проведение эффективной кадровой работы; 

 Обеспечение пропорционального времени труда и отдыха; 

 Организация курсов по переподготовке и повышению квалификации сотрудников; 

 Обеспечение благоприятного климата внутри коллектива. 
 



 

64 

 

Со стороны государства:  

 Сглаживание структурных диспропорций на рынке труда; 

 Стимулирование молодых специалистов к работе по профессии; 

 Совершенствование законов в трудовой сфере. 
Считаем важным отметить, что даже при условии того, что все вышеперечисленные 

условия будут соблюдены со стороны предприятия или фирмы, их реализация не будет 

считаться успешной без поддержки государства. 

Наиболее острой проблемой на данный момент является рост безработицы, в особенности 

данная ситуация касается отдаленных от центральной части России регионов. Эту проблему 

можно решить разными способами, но одним из наиболее эффективных вариантов решения 

может быть увеличение занятости в малом предпринимательстве, что сможет воплотиться в 

реальностьпосле принятия дополнительных правовых мер и снижения процентной кредитной 

ставки при оформлении кредита. Осуществление этихмер будет способствовать росту малого 

предпринимательства, что в свою очередь позволит снизить уровень безработицы. 

Пристальное внимание нужно уделитьи усовершенствованию действующего трудового 

законодательства. Здесь же нужно ужесточить ответственность недобросовестных 

работодателей за нарушение трудового законодательства. 

Животрепещущей проблемой также является и развитие сферы образования. Современные 

тенденции таковы, что за последние 10-15 лет профессионально-квалификационная структура 

занятых людей существенно изменилась[2]. Это объясняется: понижением процента 

инженерно-технических специалистов всех профилей и направлений (причина этого-  спад 

производства и низкий уровень оплаты труда), а также возрастанием численности управленцев, 

финансистов, экономистов, а также работников, имеющих новые профессии в сфере услуг и 

туристического бизнеса. Исходя из этого, предложение на большую часть специальностей во 

много раз превышает потребность в них, а с каждым годом число профессионалов, которым 

негде применить свои знания возрастает. Это происходит из-за того, что при утверждении 

специальностей, а также определении количества мест них ВУЗы делают упор не на те 

специальности, которые будут востребованы на реальном рынке труда, а на те, которые 

являются популярными среди населения. Поэтому, финансовые вложения капитала в сферу 

образования должны быть целевыми и направляться в те сферы и отрасли, которые являются 

востребованными на рынке труда в этот момент времени. 

При условии реализации данных мероприятий появится возможность направить 

необходимые ресурсы на общенациональное возрождение, что в конечном итоге будет 

способствовать повышению эффективности развития и использования трудовых ресурсов. 
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Адаптация персонала является одной из наиболее значимых функций системы управления 

персоналом в организации и представляет собой включение работника в новую предметно-

вещественную и социальную среду. Процесс адаптации персонала призваны обеспечить 

штатные менеджеры, линейные и функциональные руководители, наставники из числа 

опытных сотрудников.  

Незавершенная адаптация является одной из основных причин низкой работоспособности. 

Новый сотрудник всегда обходится организации дороже, чем его предшественник, так как 

требуется достаточно длительное время для его адаптации, направленной на вхождение в 

трудовой коллектив, достижение количественных и качественных показателей деятельности, 

усвоение элементов корпоративной культуры.[1, c. 688]  

Большинство сотрудников в первые дни работы больше всего опасаются не справиться с 

новой должностью, не найти общего языка с руководителем и коллегами. Часто им кажется, 

что они никому не нужны, что члены коллектива недружелюбны. Не получив реальной 

поддержки в первые дни работы, многие вновь нанятые сотрудники принимают решение об 

уходе, которое дорого обходится организации, так как она уже затратила средства на их поиск, 

отбор и обучение. Ситуация обостряется еще и тем, что на смену «поколению Х» сегодня 

приходит поколение «У», представители которого более мобильны. Они, как правило, не 

держатся за рабочее место, довольно легко принимают решение о смене работы.  

Причинами ухода могут быть завышенные ожидания нового сотрудника, не совпавшие с 

реальной жизнью организации, сложный процесс интеграции в новую организационную среду, 

неэффективная система адаптации персонала, отсутствие стремления понять корпоративную 

культуру.[3, c.570]  

Система адаптации персонала в организации включает:  

- ориентацию персонала;  

- прикрепление к наставнику;  

- обучение на рабочем месте;  

- адаптационные тренинги;  

- контроль процесса адаптации со стороны непосредственного руководителя;  

- анкетирование по результатам прохождения испытательного срока;  

- план индивидуального развития нового сотрудника;  

- оценку эффективности системы адаптации персонала в организации. 

Адаптации персонала предшествует процедура отбора. Это довольно длительный и 

затратный для организации процесс, включающий предварительную отборочную беседу, 

анализ и проверку предоставленных кандидатом документов, собеседование, тестирование, 

принятие решения о найме. Если отбор неэффективный, то на рабочее место попадает не 

соответствующий требованиям сотрудник, при адаптации которого могут возникнуть 

определенные сложности.  

Интеграция персонала в организацию начинается с его ориентации, направленной на 

введение новых сотрудников в курс их новых задач на новом рабочем месте, ознакомление с 

организацией, руководителями и рабочими коллективами.  

Большинство новых работников представляют свою предстоящую деятельность слишком 

формально и поверхностно. Попадая на новое место работы, человек часто чувствует себя 

неуверенно. Начало для любого нового работника затруднительно еще и потому, что новизна 

означает незнание того, чего следует ожидать, необходимость мириться с большими 

жизненными изменениями.[1, c.688]  

В некоторых организациях, особенно там, где много «ветеранов», существует клановость, 

которая может выливаться в активную враждебность к новичкам. В этом случае необходимо 

мотивировать опытных специалистов на оказание помощи вновь нанятым сотрудникам в 

освоении нового рабочего места в качестве эффективных наставников. Целесообразно 

подчеркивать престижность наставничества в организации, материально и морально 

стимулируя этот процесс. Наставничество помогает приспособиться к корпоративной культуре, 

к формальным и неформальным организационным процессам, увеличивает эффективность 

обучения, улучшает мотивацию.  

Первоначальная ориентация позволяет новым сотрудникам избежать «шока от реальности». 

Это «эмоциональный удар», который может получить сотрудник в результате того, что его 

первоначальные надежды и цели не совпали с реальной жизнью организации. Молодые 

специалисты, как правило, надеются на интересную работу, высокую заработную плату, 

продвижение по служебной лестнице. Вместе с тем, первое время работа может носить 

рутинный характер, не требовать напряжения, невысоко оплачиваться. Как следствие, 
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происходит разочарование, растет неудовлетворенность, которая может привести к смене 

работы. В процессе отбора кандидатам на рабочие места должна предоставляться объективная 

предварительная информация о работе, позволяющая избежать нереалистических ожиданий. 

Новые сотрудники должны быть готовы не только к выгодам, но и возможным затруднениям.  

Ориентация направлена на установление благоприятного отношения к организации в 

сознании нового сотрудника, уменьшение стартовых издержек, сокращение текучести кадров, 

развитие позитивного отношения к работе, повышение степени удовлетворенности работой.  

Специалисты в области управления выделяют два вида ориентации персонала: введение в 

организацию и введение в должность.  

Введение в организацию осуществляется менеджером по персоналу и содержит общее 

представление об организации, основные условия занятости, систему оплату труда и льготы, 

охрану труда и технику безопасности, экономические факторы, трудовые отношения.[2, c.136]  

Программа введения в организацию может включать: ряд небольших лекций; тренинги по 

адаптации персонала; буклеты с описанием истории, миссии, продукции, структуры 

организации; справочники, содержащие информацию о структурных подразделениях 

организации; экскурсии. Особое внимание уделяется знакомству с имиджем и политикой 

организации, корпоративной культурой.  

Если организация проводит массовый набор, то группы вновь нанятых работников могут 

быть направлены на обучение с целью ускорения процесса адаптации.  

Введение в должность представляет собой совокупность процедур, направленных на 

ускорение освоения новым сотрудником работы, сокращение периода адаптации, помощь в 

установлении контактов с коллегами. Это позволяет избежать многих ошибок, вызванных 

слабым знанием организации, ее особенностей, снизить вероятность разочарования, 

сформировать позитивное отношение к новым обязанностям и окружению.  

Детализированное ознакомление с подразделением организации проводит 

непосредственный руководитель или наставник. При этом ставятся следующие цели: вызвать 

интерес со стороны нового сотрудника к организации и работе в ней; обеспечить базовой 

информацией по вопросу организации труда; ознакомить со стандартным исполнением и 

производственным поведением; рассказать об организации обучения и возможностях 

продвижения.  

В процессе введения в должность новый сотрудник должен получить информацию о 

функциях подразделения, рабочих обязанностях и ответственности, правила и предписания на 

рабочем месте. Непосредственный руководитель выявляет сильные и слабые стороны 

сотрудника и определяет потребности в обучении и развитии.[2, c.136]  

Менеджер по персоналу составляет программу ориентации и обеспечивает введение в 

организацию. Линейный менеджер консультирует менеджера по персоналу при разработке 

программы ориентации, проводит введение в должность, прикрепляет к новому сотруднику 

наставника из числа опытных специалистов.  

Следствием неэффективной ориентации новых сотрудников может быть долгий период 

адаптации, низкая производительность, некачественная работа, низкая удовлетворенность, 

высокая текучесть, рост расходов организации на восполнение персонала.  

При эффективной ориентации новый сотрудник с самого начала ощущает себя членом 

коллектива, старается работать качественно и ответственно, стремится повышать свою 

квалификацию, развиваться и продвигаться по служебной лестнице.  

Ориентацию персонала следует отличать от профориентации, которая определяется как 

комплекс взаимосвязанных экономических, социальных, медицинских, психологических и 

педагогических мероприятий, направленных на формирование профессионального призвания, 

выявление способностей, интересов и пригодности, влияющих на выбор профессии или смену 

рода деятельности.[3, c.570]. 14; интервал: 1.5; отступ абзаца: 1.25, без переносов. [1, с. 2]. 
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Под факторами адаптации понимается совокупность условий и обстоятельств, которые 

определяют ее темпы и результаты. Знание этих факторов служит непременным условием 

эффективного управления процессом адаптации. Выделяют объективные и субъективные 

факторы адаптации персонала к новым условиям.  

К объективным факторам следует относить: содержание, условия и организацию труда; 

условия профессионального обучения и возможности продвижения; уровень заработной платы 

и льгот; морально-психологический климат в коллективе и стиль управления.  

Субъективные факторы составляют социально-демографические и социальные свойства 

личности, мотивы выбора профессии и места работы, ориентации и установки в труде.  

Специалисты выделяют социально-психологическую, экономическую, 

психофизиологическую и профессиональную адаптацию [1, c.688]. 

Социально-психологическая адаптация. Это адаптация к коллективу и его нормам, 

руководству и коллегам. Социально-психологическая адаптация может быть связана с 

немалыми трудностями, к которым относятся обманутые ожидания быстрого успеха, 

обусловленные недооценкой важности живого человеческого общения, практического опыта и 

переоценкой значения теоретических знаний. Она завершается тогда, когда работник не только 

включился в трудовую жизнь коллектива, но и усвоил его ценностные ориентации.  

Факторами социально-психологической адаптации являются морально-психологический 

климат трудового коллектива, традиции и нормы взаимоотношений в нем, стиль управления, 

особенности межличностных отношений. Социально-психологический аспект адаптации 

включает обязательное соблюдение новым сотрудником трудовой дисциплины, 

представляющей собой форму общественной связи между работниками, основанную на 

правилах поведения, определяемых объективной необходимостью функционирования 

производственного процесса.  

Экономическая адаптация предполагает приспособление работника к системе планирования 

и оплаты труда. Факторами экономической адаптации являются конкурентный уровень 

заработной платы и принцип внешней и внутренней справедливости в оплате труда. Если 

работодатель считает, что вновь нанятым работникам можно платить ниже рыночного уровня 

оплаты труда, то вряд ли адаптация будет протекать успешно. При таком подходе текучесть 

кадров будет высокой.  

Психофизиологическая адаптация включает приспособление работника к санитарно-

гигиеническим условиям труда, режиму работы, эргономическим характеристикам рабочего 

места, содержанию и характеру труда. Такого рода адаптация протекает достаточно быстро и в 

большей мере зависит от здоровья человека, его естественных реакций, характеристики самих 

условий.[4, c.694]  

Профессиональная адаптация предусматривает освоение профессии, ее тонкостей, 

специфики. Сложность профессиональной адаптации зависит от широты и разнообразия 

деятельности, интереса к ней, содержания труда, влияния профессиональной среды, 

индивидуально-психологических свойств личности. Критерием уровня профессиональной 

адаптации является полное овладение избранной специальностью, которое выражается в 

эффективной и качественной работе.  

Качественный отбор персонала играет существенную роль в его адаптации. Если описание 

рабочего места составлено некачественно, неправильно определены квалификационные 
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требования, источники набора и методы отбора персонала, то сотруднику будет сложно 

адаптироваться в новых условиях [4, c.694]. 

В процессе адаптации работник проходит стадии ознакомления, приспособления, 

ассимиляции и идентификации.  

Продолжительность стадии ознакомления обычно составляет один месяц. За этот период 

новый сотрудник может продемонстрировать свои возможности. На стадии приспособления 

происходит постепенное привыкание к новым условиям, усвоение стереотипов.  

Продолжительность стадии может доходить до одного года. В течении этого периода 

достигается совместимость с коллегами. Стадия ассимиляции предполагает полное 

приспособление к среде. Происходит постепенная интеграция в организацию. На стадии 

идентификации работник отождествляет личные цели с целями коллектива [2, c.136]. 

По степени идентификации различают три категории работников: безразличные, частично 

идентифицированные, полностью идентифицированные. Полностью идентифицированные 

сотрудники разделяют цели организации и составляют ядро трудового коллектива. Как 

правило, это кадровые квалифицированные работники с большим стажем работы в 

организации, совокупные способности которых обеспечивают организации стратегические 

преимущества на рынке товаров и услуг. Это, прежде всего, способность к инновациям, 

создание и поддержание внутренних и внешних связей, формирование имиджа организации, 

контроль стратегических ресурсов. Эти способности существенны для выживания организации 

в кризисных условиях, представляют собой сочетание умений и знаний персонала, могут 

поддерживаться и воспроизводиться организацией в течение определенного периода времени, 

имеют важное значение для выпускаемой продукции, существенны для реализации 

стратегических планов.  

Эффективность процесса адаптации новых сотрудников во многом определяют 

руководители первичных трудовых коллективов. В их обязанности входит проведение 

предварительной работы с будущими коллегами, с тем, чтобы новичка хорошо встретили, 

назначение наставника, проверка состояния материальных условий труда. Руководитель 

коллектива должен как можно раньше полностью составить представление о сильных и слабых 

сторонах нового работника, взаимоотношениях в коллективе, исполнительности, желании 

обучаться и развиваться [1, c.688]  

Субъективным показателем адаптации персонала считается удовлетворенность работника 

трудом, морально-психологическим климатом в коллективе, взаимоотношениями с коллегами и 

руководством, стилем управления, системой материального и морального стимулирования, 

системой обучения и развития персонала, возможностями продвижения и т.д. На процесс 

адаптации работника большое влияние оказывает его личностный потенциал, то есть 

совокупность черт и качеств, которые формируют определенный тип поведения: уверенность в 

собственных силах, общительность, уравновешенность, ответственность, внимательность и т.д. 

Большое значение в процессе адаптации имеют знания и опыт. Информацию о степени 

удовлетворенности персонала можно получить из анкетных опросов новых сотрудников.  

Показателями успешной адаптации персонала к новым условиям может являться 

коэффициент текучести кадров в группе вновь нанятых работников, который определяется 

как отношение числа новых работников, уволившихся в первый год работы по 

собственному желанию и по инициативе администрации, к численности вновь нанятых 

работников в течение года.  

Все вопросы, связанные с адаптацией персонала в организации следует зафиксировать в 

Положении об адаптации новых сотрудников. Процесс адаптации требует и от нового 

сотрудника и от коллектива взаимной активности и заинтересованности.  
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Экономические вычисления как невозможны без оно математических формул, функций как и т.д. Для 

этого в университете как студентам из преподают такие дисциплины как: на математический год анализ, 

линейная она алгебра, эконометрика, теория их статистики как и как прочие. Без формул рот и она понятий, над 

изучаемых в дал представленных дисциплинах, дал невозможно это стать оно полноценным специалистом. 

В данной они статье будет уделено внимание такому под математическому так понятию как 

комплексные числа это и век их он применение в экономике. Для как начала дал необходимо они понять, что такое 

комплексные числа. 

Комплексные числа – это числа вида         , где а и b являются действительными 

числами, её а   – на мнимая оно единица: 

                                           

Для того чтобы узнать о это происхождении комплексных чисел, как необходимо окунуться 

глубоко в его историю, над а я именно в дал первую рот половину шестнадцатого века. Эти числа возникли в её 

связи на с выведением формулы вычисления корней кубического уравнения. Первым, кто на получил 

формулу для над нахождения корней такого уравнения через определенные их параметры из и год 

составление дал систем, из считается Никколо Фонтана Тарталья (1499 – 1557). Однако над немного она 

позднее было выявлено, что данный так способ дал не для всех кубических уравнений по имеет над решение в 

действительных числах. 

В 1572 году Рафаэль Бомбелли (1526 – 1572) дал смог объяснить её непонятное для того времени 

явление. Это было над своего на рода введение комплексных чисел ими и дам различных род математических 

действий так над её ними. На дам протяжении долгого времени ученые это сомневались в как полученных год 

результатах он и только в 19 веке, когда оно появились труды ими немецкого он математика, над механика, 

физика, я астронома она и геодезиста Карла Фридриха Гаусса (1777 – 1855) комплексные числа ими стали 

общепризнанными. 

Над комплексными числами дам можно ими производить из следующие так математические действия: 

1. Сложение  

2. Вычитание 

3. Сравнение 

4. Деление 

5. Умножение 

6. Возведение в дал степень 

7. Извлечение корня 

Комплексные числа обладают её следующими его свойствами: 

 Основная теорема его алгебры 
В отличие от вещественных чисел, всякий отличный от константы многочлен от одной над 

переменной над степени n с комплексными коэффициентами я имеет (с учётом кратностей) n корней. 

То век есть как поле C алгебраически замкнуто. 

 Формула Муавра ими и год извлечение корней из из комплексных чисел      

 Дифференцируемость 
Комплексные числа уникальны из по её своей век натуре, из их я можно отобразить графически, в виде 

вектора; записать в тригонометрической форме, как например:                , где   - модуль 

комплексного числа,   – они аргумент комплексного числа. Представленные числа также из имеют они 

показательную форму записи:        . 

Теперь, когда им мы век имеем им представление о комплексном числе, их можно это перейти к рот его как роли в 

экономике. 

При над помощи комплексных чисел рот можно легко охарактеризовать важные рот свойства товара ими и как 

математически дам работать как её с отдельным так свойством, так оно и так с год совокупностью в целом. 

Рассмотрим он пример:    
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Товар является ими носителем двух важных для год потребителя год свойств: 

1. Цены, которая в дальнейшем будет рот представлена они мнимой частью комплексного числа. 

2. Потребительские рот свойства товара, такие как год полезность это и так далее. Данное им свойство 

будет я представлено в виде действительной части комплексного числа. 

Из выше изложенного год можем вывести я следующую формулу (комплексное число): 

Т1=П2+Р3i 

Когда род потребители под приобретают какой-либо товар, то они удовлетворяют из свои её потребности 

род не купленным товаром, по а лишь как свойствами, которые род присущи данным товарам. Нельзя по сказать, 

что все товары он способны над полностью удалить возникающие век потребности людей, ведь 

достаточно часто встречаются рот случаи, когда их потребности удовлетворяются только в ими некоторой им 

степени. 

Если товар её способен им полностью удовлетворить его потребность на покупателя, то по его оно принято на 

считать год идеальным. Обозначим год потребительские род свойства ими идеального товара через Пи. Тогда 

для каждого товара его можно определить, год насколько он далек от дам идеала: 

Пи  П 

Из оно приведенного выше уравнения я можно выделить род следующее, чем ближе к он нулю он 

представленная род разность, тем ближе товар к я идеальному, по а чем ближе товар к ими идеальному им 

потребительскому товару, тем большую цену над потребитель готов отдать за я него. Здесь же это можно 

на проследить дал и обратную зависимость: чем дальше её представленная им разность от ими нуля, тем дальше 

товар от она идеального, я следовательно, как потребитель готов отдать за оно него он меньшую цену. 

Исходя по из она потребительских ими свойств товара его производители он несут рот свои над издержки.  

Пользуясь выведенными выше формулами им можно описать отдельную группу товаров над 

реализуемых род на его рынке. 

В на маркетинге выделяют он понятие товарной линии на предприятия. Обычно год под товарной 

линией ими понимают они совокупность товаров, объединенных им производителем они по какому-либо на 

признаку - одинаковый уровень цен, одно род назначение как и т. над п. С учетом того, что его 

рассматриваемая группа товаров охватывает все она множество товаров, выдвинутых так на рот рынок 

всеми это производителями век и удовлетворяющих одинаковую их совокупность он потребностей, им 

напрямую им понятие товарная линия в данном им случае рот применять они нельзя. 

Всю над совокупность товаров, дам предложенных это на год рынок рот разными под производителями, 

удовлетворяющих одну я и ту же дал потребность (или из совокупность одинаковых так потребностей) в это 

различной из степени как и им по я разной цене, по назовем на потребительской товарной линией. 

Для дам потребительской товарной линии оно между её разностью (Пи-П) её и ценой из существует 

обратная зависимость. Эту зависимость над можно описать им моделями я различной из сложности. 

Наибольший рот интерес век представляют так модель в виде комплексного числа. Очевидно, что для 

определения вида данной зависимости он необходимо на провести дам многочисленные над исследования, 

обработать им полученные им статистические данные как и они подобрать век модель, её наилучшим образом 

описывающую зависимость.  

Комплексные числа к а к  применяются им и не только в экономике для о н исследования е г о  свойств 

товаров на д  и товарных групп, они также широко на  применяются на д  и в других т а к  сферах жизни да м  и 

деятельности человека. 
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————– 
1 Т - товар 
2 П – потребительские свойства 
3 Р – цена товара  
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Жизнь человека невозможна без математических вычислений. Каждый сталкивается с ними 

по многу раз в день. Математика активно используется во всех сферах жизни и деятельности. 

В данной статье будет рассмотрено применение ортогональных и симметричных матриц в 

экономике, но для начала дадим определение и изучим историю их появления. 

Ортогональные матрицы – это квадратные матрицы с вещественными элементами, 

результат умножения которых на транспонированные матрицы равны единичной матрицы:    

ААТ  АТА  Е,   или, что эквивалентно, их обратные матрицы, равные транспонированным 

матрицам, которые обязательно существуют:   А   АТ. [1, 52 c.] 

Комплексными аналогами ортогональных матриц являются унитарные матрицы. 

Ортогональные матрицы обладают следующими свойствами: 

1. Столбцы и строки ортогональных матриц образуют системы ортонормальных векторов, 

иными словами, скалярное произведение строки на само себя равно 1, а на любую другую 

строку – 0. Тоже справедливо и для столбцов. 

2. Определитель ортогональной матрицы равен    . 

3. Множество ортогональных матриц порядка  п над полем k образует группу по 

умножению (ортогональную). 

4. Матрица вращения является специальной ортогональной, а матрица отражения – 

ортогональной. 

5. Вещественные ортогональные матрицы подобны блочно-диагональным матрицам с 

блоками вида:      и  
        
         

  

6. Ортогональная матрица с определителем +1 называется специальной ортогональной. 

7. Ортогональная матрица является унитарной, а значит и нормальной. 

Изучив основные понятия и свойства ортогональной матрицы, можно рассмотреть понятие 

и свойства симметричной матрицы. 

Симметричная матрица – это квадратная матрица, элементы которой симметричны 

относительно главной диагонали. Данная матрица равна ее транспонированной матрице. [3, 153 

c.] 

Свойства симметричной матрицы: 

1. Данная матрица имеет вещественные собственные значения; 

2. Её собственные векторы, соответствующие разным собственным значениям, 

ортогональны друг другу; 

3. Из её собственных векторов всегда можно составить ортонормированный базис; 

4. Если у симметричной матрицы  единственное собственное значение , то она имеет 

диагональный вид: , где  - единичная матрица, в любом базисе; 

5. Матрицу  можно привести к диагональному виду:     , где Q – ортогональная 

матрица, столбцы которой содержат ортонормированный базис из собственных векторов, а D – 

диагональная матрица с собственными значениями матрицы  на диагонали.  

Изучив понятия и свойства ортогональных и симметричных матриц, можно рассмотреть 

применение таких матриц в экономике. 

При решении экономических задач, основным методом является матричный метод, так как 

практически любую таблицу можно записать в виде матрицы и решить её. 

Когда решаются поставленные задачи, то применяются различные модели решений, 

например: модель Леонтьева, цифровые таблицы прямоугольной формы, математические 

вектор-столбцы.  
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Экономические задачи не решаются путем построения ортогональных или симметричных 

матриц, но некоторые выше упомянутые модели решаются путем приведения полученных 

матриц к виду симметричных или ортогональных. 

При помощи данного метода можно решать следующие виды экономических задач:  

1. Задачи на составление плана выпуска; 

2. Задачи на составление диет; 

3. Различные транспортные задачи; 

4. Задачи отраслевой экономики; 

5. Регулирование экономического развития; 

6. Расчеты по оптимизации внешней торговли; 

7. Составление межрегиональных балансов; 

8. Расчеты по ценообразованию. [4, 37 c.] 

Итак, можно сделать вывод о том, что матричные модели в экономике – балансово-

нормативные модели представленные в виде таблиц, которые отражают соотношения затрат и 

результатов производства, нормативы затрат, производственные и экономические структуры. 

Имеют широкое применение в нахождении межотраслевого баланса и многом другом. 
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стороны в сравнении с большими торговыми сетями. 
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В настоящее время проблема формирования ассортиментной политики стоит особенно 

остро для малых сетей. Конкуренция между торговыми организациями с каждым днём 

становится всё больше, поэтому важно обозначить своё место на рынке. Как правило, только 

что созданные организации пользуются стратегиями конкурентных фирм, однако, чтобы 

составить  конкуренцию большим и развитым организациям, следует разработать 

индивидуальную стратегию ведения бизнеса. 

Многие небольшие магазины уже стали жертвами в конкурентной борьбе с крупными сетями. 

Конкурировать с такими гигантами трудно, но это возможно. В первую очередь нужно понять, что 

клиент покупает не продукт и не услугу: он приобретает решение своей проблемы.[1] 

Крупный магазин охватывает все широко, но не гибко и зачастую поверхностно. Конкурентные 

преимущества небольших магазинов – мобильность (скорость реакции на потребности 

покупателей), гибкость, качество обслуживания и личный подход. При должном подходе, даже 

небольшие магазины могут себя уверенно чувствовать в бурной конкурентной среде. 

Небольшие компании всегда подвержены ценовому давлению со стороны магазинов крупной 

розничной торговли. Крупная торговая сеть может позволить себе демпинговать в определенном 

временном отрезке, тогда как такой период у небольших магазинов может составлять не более пары 
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дней, в качестве маркетинговой «завлекаловки» при открытии. Поэтому правильная стратегия 

заключается в дифференцированности себя на чем-то, кроме цены. 

Суть ассортиментной политики заключается в том, что продавец должен точно знать, что 

нужно покупателю. Чтобы добиться успехов в решении этой задачи необходимо знать 

правильные технологии управления ассортиментом[2]: 

– Товары разбиты на категории в разрезе клиентских сегментов;  

– Работа по всем базовым и смежным потребительским категориям; 

– Для каждой категории должно быть смоделировано свое дерево потребительского выбора. 

Поэтому, в разрезе любой категории покупателю предлагается оптимальный набор позиций без 

«ассортиментных дырок» и главное без перегрузки производства  ассортиментным балластом;  

– разработка ассортиментной матрицы с использованием факторного анализа, на которой 

чётко видно какие из товаров в  приоритете, что является новинкой, а какой товар уже устарел. 

Чтобы разработать ассортиментную политику для малой торговой сети предполагается 

взять за основу ABC-анализ, так как именно он способен отразить состояние ассортимента 

товаров конкретной организации.  
 

 
 

Рис. 1. Этапы формирования ассортиментной политики малой торговой сети 
 

Рассмотрим каждый из этапов более подробно: 

1. Постановка цели является первым этапом при формировании ассортиментной политики, 

так как поставленная организацией цель должна в полной мере отражать приоритеты 

организации. Поэтому важно сначала разработать варианты развития ассортимента, а затем 

стоит оценить их преимущества. 

2. Данный анализ служит опорой для следующих этапов. С помощью ранжирования 

ассортимента на группы можно определить направление работы по ассортименту товаров. 

Применение анализа позволит определить направление работы с конкретными группами 

товаров. 

3. На данном этапе рассматривается время с момента выведения товара на рынок до 

момента его полного ухода с рынка. Нужно определить на какой стадии жизненного цикла 

находится определенный товар : стадия внедрения; стадия роста; стадия зрелости; стадия спада. 

Потребители по –разному реагируют на данный товар в моменты изменения его жизненного 

цикла на рынка. Существуют различные линии жизненного цикла, которые демонстрируют 

положение товара на рынке. 

4. Анализ конкурентной среды продуктивен, если руководитель обладает максимально 

детальными данными о самых важных на рынке конкурентах. Эти данные для анализа 

конкурентной среды вполне можно извлечь из маркетинговых исследований деятельности 

конкурентов. 

Подобное исследование, точно такое же, как исследование потребителей. Перечислим 

наиболее продуктивные методы получения детальной и емкой информации о конкурентах и их 

продуктах, нужные для анализа: 

 Опросы потребителей – количественный или качественный сбор и анализ мнений и 

представлений о конкурентах среди разных целевых групп для определения их слабых и 

сильных сторон; 

9. Принятие решения на основе данных факторов 

8. Учет известности товара 

7. Анализ на наличие товаров разного диапазона цен 

6. Разработка стратегии реализации товаров 

5. Рассмотрение наличие товаров субститутов 

4. Изучение подобного ассортимента конкурентов 

3. Учет жизненного цикла товара 

2. ABC-анализ 

1. Постановка цели 
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 Мониторинг мест продаж демонстрирует качество и условия выкладки товаров, стратегии 

в области промо-акций и ассортименте; 

 Поиск в интернете – отзывы, сайты конкурентов, обзоры и пр.; 

 Интервьюирование экспертов рынка дадут понимание качества продукта конкурентов, его 
имиджа на рынке; 

 Опрашивание менеджеров по продажам: инсайдерские данные (торговый персонал может 
предоставить презентации, специальные программы конкурентов); 

 Изучение отраслевых обзоров. Публикации финансовых показателей, открытых 

рейтингов, иногда и принципиальных характеристик бизнеса; 

 Тематические выставки, конференции и семинары. Данные об участниках рынка, 
контактах и коммуникационной стратегии. 

5. На данном этапе стоит тщательно изучить взаимозаменяемые товары, так как в случае 

роста цены на один товар, его следует заменить на другой, но с подобными характеристиками и 

ценой, ниже предыдущего. Если своевременно не отреагировать на изменение цены товара, то 

покупатель будет упущен. 

6. На данном этапе принимается решение о том, как и с помощью чего будет 

реализовываться товар. Важно разработать такой комплекс решений, с помощью которых будут 

определены каналы сбыта и, их сочетание с учетом намеченных целей организации. Выбрав 

определенную стратегию необходимо обеспечить тщательный мониторинг работы, чтобы 

результат исходных данных сильно не отличался от изначально поставленных целей. 

Существует множество методов стратегического планирования, с помощью которых можно 

обеспечить успешный процесс достижения целей. Так же, следует учитывать специфику рынка 

и способы контакта с покупателями (развитые соц. сети и пр.) 

7. Анализ на наличие товаров разного диапазона цен актуально при острой конкурентной 

борьбе. Главной задачей на данном этапе является удержание покупателей различного 

достатка, соответствуя их интересам и требованиям. Таким образом, в ассортименте должна 

присутствовать продукция разного диапазона цен, как "народных" товаров, товаров средней 

ценовой категории, так и престижных. 

8. Учет известности товара производится при назначении цен и включении в ассортимент. 

Для малой торговой сети этой этап особо важен, так как это значительно привлекает внимание 

покупателя. 

9. На основе вышеперечисленных факторов принимается решение о способе управления 

ассортиментом. После прохождения всех этапов складывается ассортиментная политика малой 

торговой сети. 

Таким образом, рассмотрена суть формирования ассортиментной политики малой торговой 

сети, выделены основные сильные и слабые стороны в сравнении с большими торговыми 

сетями. Выделены основные этапы формирования ассортиментной политики для малой 

торговой сети с учетом  её особенностей.  
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товаров и влияющие на него факторы, обоснована актуальность для предприятия грамотно 

сформированной ассортиментной политики.  

Ключевые слова: ассортимент, ассортиментная политика, менеджмент, методы, розничная 

торговля, факторы. 

 

Современные реформы экономических процессов в Российской Федерации привели к 

новому видению основ предпринимательской деятельности. Развитые  рыночные отношения и 

конкуренция создают новые подходы к увеличению прибыли и конкурентоспособности 

предприятия. Поэтому, проблема повышения эффективности управления ассортиментом товара 

становится актуальной для современных условий хозяйствования. 

По мнению А.Г. Поршнева, «политика изменения ассортимента может базироваться на трех 

подходах. Во-первых, это вертикальная диверсификация деятельности предприятия, 

направленная на расширение (сужение) товарного ассортимента, а также на создание 

собственной торговой сети для продвижения своей продукции. Во-вторых, это горизонтальная 

диверсификация, которая представляет собой изменение ассортимента в рамках уже 

проводимой деятельности либо в аналогичных направлениях или выход на новые рынки без 

перехода на смежные уровни в рамках кооперации. В-третьих, комплексное изменение, то есть 

диверсификация в том и другом направлениях» [1, с. 61]. 

Принятие решения о расширении или сужении ассортимента представляет собой возможность 

выбора двух различных стратегий. Как отмечает Лубков В.А., «расширение ассортимента может 

быть связано c диверсификацией, а сужение может быть вызвано необходимостью 

(целесообразностью) интеграции, как вертикальной, так и горизонтальной» [2, с. 3-7]. 

По мнению М.Х. Мескона, «формированию ассортимента предшествует разработка 

ассортиментной концепции. Она представляет собой направленное построение оптимальной 

ассортиментной структуры, товарного предложения, при этом за основу принимаются, 

потребительские требования определенных групп (сегментов рынка)» [3, c. 403]. 

Основой формирования ассортимента служит весь ассортиментный перечень групп 

товаров, а также их разновидностей, где именно они должны быть постоянно в продаже. 

Ассортиментные перечни постоянно разрабатывают для магазинов, и не редко их 

пересматривают. Правильный фактический ассортимент всех товаров магазина будет шире 

установленного перечня ассортимента. 

Таким образом, формирование товарного ассортимента в магазине нужно поддерживать 

следующими принципами: 

 Правильное обеспечение абсолютно в каждом виде магазина присутствует достаточно 
товаров частого спроса потребителей, простого ассортимента, где не незаменяемых или трудно 

заменяемых товаров в потреблении, а также в спросе; 

 Соответствующее обеспечение достаточной и объёмной широты товарного вида по 
каждой подгруппе и группе, а в некоторых случаях будет всё зависеть от правильного 

ассортиментного профиля всего магазина; 

 Соответствующее установление определенного вида разновидностей каждого товара, где 
в зависимости товарного профиля, а также зоны деятельности распространения магазина; 

 Правильный учёт и соответствующее отражение ассортиментного спроса в этой зоне, 
происходит путём профессиональным, где составом населения детально изучается под весь 

перечень товара и покупательскую способность. 

Благодаря таким принципам сформирования товарного ассортимента, существуют факторы, 

непосредственно влияющие на эти формирование: 

- Спрос на продукцию; 

- Производство товара; 

- Ассортиментный магазинный профиль; 

http://kocce.net/content/assortiment
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- Правильное состояние материальной и технической базы. 

Таким образом, процесс формирования ассортимента является комплексным, он тесно 

переплетается с другими инструментами маркетинга, важнейшим из которых является ценовая 

политика. Формируя ассортимент, включая или исключая из него те или иные товары, 

становится возможным его расширение, сокращение или обновление. 
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Аннотация: в статье анализируется устройство общества, показанного в утопии Платона, 

а также рассматриваются примеры реализации такого типа государства в реальной жизни. 
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Утопия Платона – содержание и  предпосылки создания. 

Предпосылки создания 

К тому времени, когда Платон создал свою утопию, наступала эпоха эллинизма. Она 

сменяла старые классические полисы Древней Греции, в которых жизнь каждого была 

подчинена достижению блага всего населения. Платон, наблюдая это, создал утопию, которая 

напоминает как раз греческие полисы в эпоху Классической Греции. Давайте же рассмотрим 

подробней устройство такого государства.  

Содержание 

По мысли Платона, общество должно быть построено по принципу справедливости. При 

этом, справедливость не заключается в равенстве прав всех граждан – у кого-то побольше, у 

кого-то поменьше. Это принцип, по которому каждый делает свою работу и не вмешивается в 

чужую. На разделении труда построена классовая система общества. Есть философы-

правители, стражи и простые земледельцы с ремесленниками. Переходы между этими 

сословиями могли быть, однако Платон придерживался мнения, что если человек родился в 

определенном слое населения, то в нем и должен жить до конца жизни. Рассмотрим эти классы 

подробней.  

Философы 

По мысли Платона, государством должны управлять философы. Это связано с тем, что 

именно они могут не поддаваться низменным желаниям и сосредоточиться на идеях и 

созерцании человеческих дел.  

В обязанности правителей входило поддержание порядка в государстве. И Платон считает, 

что достижения блага философы не только могут, но и должны использовать ложь. Также 

допускается жесточайшая цензура, но о ней мы поговорим чуть позже.  

Помимо этого, философы должны поддерживать догмат, согласно которому Бог создал 

людей трёх сортов – золото (правители), серебро (стражи) и медь с железом (простые 

граждане). Надо добиться того, чтобы в этот миф поверили все люди и чтобы они не допускали 

сомнений в его подлинности. Так государство сохранит сословную систему, которая является 

гарантом дальнейшего процветания.  

Интересно также то, что философы не должны внедрять каких-либо нововведений. Их 

действия должны соответствовать догматам Платона и следовать им.  

Стражи 

Их обязанность – охранять Государство от внешних врагов и поддерживать внутренний 

порядок. В связи с этим им приходится жить по жестким законам – у них общие казармы и 

столовые, они обязаны есть простую пищу и не пользоваться украшениями. Также им 

запрещено жить рядом с работниками производительного труда, чтобы не попасть под 

губительное влияние личной собственности и денег.  

У стражей все общее. Даже жены и мужья (кстати, в утопии Платона женщины уравнены в 

правах с мужчинами). Когда рождается ребёнок, его отбирают от родителей, и он становится 

общим. Так как ребёнок не знает, кто его родители, есть у него братья и сестры, то он начинает 

руководствоваться благом всего общества, а не собственного. Платон считал, что такая жизнь 

убережёт от возникновения имущественных раздоров, которые могут ослабить Государство.  

Рабочие 

Низший, но и самый многочисленный класс. В его обязанности входит обеспечение всего 

общества. В отличие от других сословий, у рабочих есть собственность, но на них также 

наложены ограничения: 
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1) Они должны подчиняться во всем философам и стражам.  

2) Тот вид деятельности, которым занимается рабочий, выбирается философами. Те исходят 

из личных качеств работника.  

3) Среди них нет ни бедных и богатых (точнее, во всем общества нет бедных и богатых). По 

мысли Платона, богатство приводит к утрачивание интереса работать, а бедность к 

невозможности работать и учить юных мастеров. 

При этом, Платон относится пренебрежительно к труду, так как он негативно влияет на 

душу, является уделом низшего сословия. 

Культура и воспитание 

По Платону, строгая система образования служит гарантом укрепления государства. 

Каждый гражданин должен был обучаться математике и музыке, а также обладать хорошей 

физической подготовкой. Воспитание строиться на принципах серьезности, мужества и 

соблюдении приличий.  

Что касается культуры, то в ней царит цензура. Как пример, Гомер и Гесиод запрещены для 

чтения по целому ряду причин: 

1) В их произведениях некоторые боги показаны злыми, что противоречит представлениям 
о всемилостивым и всепрощающем боге.  

2) Страх смерти, показанный у Гомера и Гесиода, может испугать юного читателя. 
3) Смех – это не соблюдение внешних приличий. 

Кроме того, в рассказах хорошие не должны страдать, а плохие благоденствовать; в пьесах 

только хорошие герои (что касается драматургии, то Платон ее не любил и считал, что 

драматургов надо выгонять из полисов); лидийские и ионийские гармонии не допускать, так 

как эта музыка расслабляет или наводит печаль.  

Какое государство в итоге бы получилось 

Бертран Рассел в своей книге «История западной философии» выдвинул тезис о том, 

что в итоге получилось бы государство, похожее на Спарту. Также власть старейшин, 

суровое воспитание, ограниченная культура, застой и отсутствие кардинальных изменений. 

Вся деятельность такого государства была бы направлена на защиту от внешних врагов и 

поддержание порядка внутри общества. Рассел в своей книге связывал это с тем, что 

Платон пережил голод и стал свидетелем поражения Афин. И в  своей утопии он хотел не 

допустить такого.  

Соглашусь с мнением Рассела. Почти все направлено на то, чтобы поддерживать порядок 

внутри полиса – и сословная структура, в которой представители классов отделены друг от 

друга и их взаимодействие сведено к минимуму; и цензура, которая сильно ограничивает 

развитие культуры; и отсутствие инакомыслия с опорой власти на стражей. Конечно, такое 

государство успешно справилось бы с атаками внешних врагов, а также за счет уравнительного 

принципа распределения благ в обществе не было бы расслоения между бедными и богатыми – 

отсутствие социальных конфликтов. Но такое государство вряд ли бы смогло развиться ввиду 

консерватизма старейшин. И вскоре враги, совершившие скачок в технологиях или развитии 

государства, смогли бы захватить полис Платона. 

Стоит отметить, что те идеи, которые Платон заложил в своей утопии – как пример, 

уравнительное распределение благ – волновали многих исторических деятелей, которые хотели 

построить новое государство по заветам древнегреческого философа. Это были и сторонники 

Томаса Мора в Средние века, и Робеспьер во времена Великой Французской революции.  

Большего всего в этом направлении продвинулись большевики, которые создали СССР. 

Если приглядеться, то устройство советского государства во многом схоже с Платоновским. 

Конечно, разделения властей не было, да и у власти были отнюдь не мудрецы. Однако были и 

уравнительный характер распределения благ, и сильный репрессивный аппарат, и жесткий 

контроль идеологии. Но СССР смог продержаться около 70 лет. Данный пример только 

подтверждает, что утопия Платона нежизнеспособна. 

Не стоит забывать и про современность. Как пример, многие оппозиционные политики 

обвиняют Путина в том, что государство, которое он построил, во многом похоже на 

Платоновское. Можно как согласиться – наличие цензуры, опора на армию, воспитание, 

которое прививает главную цель существования – достижение блага всего общества; так и нет – 

высокая социальная мобильность, свобода в культуре, отсутствие официальной идеологии. 

Однако лишь время и потомки скажут, действительно ли было государство, напоминающее 

утопию Платона, или нет.  
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Abstract: the genre of the subject of deportation of the Azerbaijanis by Armenians since 1988  is 

literary publicity in the beginning of 1990s, then the deep roots of the deportation and genocide were 

investigated, the number of scientific and political journalistic articles had been increased. This is a 

great success in revealing facts. The study of these publicist articles is of great importance both in 

journalism and in the field of history sciences. 

 

In the 19th and 20th centuries, the Armenians deported the Azerbaijanis from their homeland – 

Irevan, the Azerbaijanis have been subjected to genocide and finally, the Armenians created “Armenia 

without Turks”in 1988. Only in 20th century four times [1905-1906, 1918-1920, 1948-1953,1988-

1991] the Azerbaijanis were deported from their present-day Armenia territory (ancient Irevan) – from 

their historical-ethnic lands and the Armenians committed genocide against them.  

In October 1987, under pressure of the Armenian lobby, Great leader Haydar Aliyev was 

dismissed from membership of the Political Bureau of the CPSU Central Committee and the post of 

1st Vice-President of the Council of Ministers of the USSR Armenians started deportation and 

genocide against Azerbaijanis in Irevan. 

In January 1988 the last stage of the ethnic cleansing of Azerbaijanis from Armenia began and was 

completed with the emptying of Nuvadi village [Mehri region] of the Soviet Socialist Republic of 

Armenia on 8 August 1991. “As a result, 230,000 Azerbaijanis were driven out of 185 villages in the 

Armenian SSR. 255 persons were killed, 1200 persons were wounded, 31000 houses, 165 collective 

farms and sovkhoz were seized” [1, p. 11].  

18 September 2013, Ilham Aliyev at the opening of the Guba Genocide Memorial Complex 

addressed his words to each Azerbaijanis scientific worker: “I believe that Armenian fascism should 

be studied by Azerbaijani scientists more broadly. I believe that it is necessary to put in place major 

researches based on historical facts. 

Our historical lands are the Irevan khanate, the Goycha and Zangezur Mahals. The time will come 

when we will live there. I believe in and am sure of that. To achieve this, each of us has to make an 

effort. Each of us has to do his bit to approach this sacred day” [2]. 

Academician Yagub Mahmudlu, Ph.d. of history Nazim Mustafa, Dr. Tofig Najafli, Dr. Guntakin 

Najafli, associate of professor Irada Mammadli wrote different researches about deportation of 

Azerbaijanis from Irevan. However, deportations have been studied very little in publicism based on 

real facts and events. In publicism, an integral genre of Azerbaijani press, in 1988, the issue of 

deportation of Azerbaijanis from their native lands has an approach in both historical and artistic 

thinking. This problem was reflected in the scientific, political and literary genres of publicity.  

In Nusrat Mammadov’s “Tragedy” publicism play [3] the author showed the shock and pressures 

by Armenians against the people of Irevan and the historical roots of deportation I Peter's "Testament" 

to the Russian people. 1905-1908, the 1918-1920 years were marked by factors such as the lack of 

arms, illiteracy and weakness of the genocide Azerbaijanis against. In Hamza Jafarov and Abdulla 

Mustafayev’s “Bloody memory of our history: genocides and deportations” publicity article [4] have 

noted that the root of the policy of placement of Armenians in Gilan, Mazandaran, Astrabad, Baku is 

that I Peter’s  decree of November 10, 1723. 

In Badirkhan Ahmadov’s “Terrorism as an integral part of Armenia's state policy” [5] article 

reflected that Armenians writer Zori Balayan had been participated in the terrorist act. As it is 

mentioned in the studies of Nazim Mustafa, “In 1984, the cruel enemy of the Azerbaijani people Zori 

————– 
1 This work was supported by the Science Development Foundation under the President of the Republic of 
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Balayan published “Bon-fire” book, it was caused the obvious aggravation of hostility towards 

Azerbaijanis.” [6,  p. 5]. 

The historical root of the deportation of Azerbaijanis is genocide. In Bakhtiyar Ahmadov’s 

“Discrimination and deportation Azerbaijanis living in Goyche in 1988-1989” scientifically-publicity 

article has been shown by specific statistical figures: “As a result of the massacres committed by the 

Armenians, Goyche gave 56 martyrs [45 persons in the Basarkecher, 11 persons in the Chanbarakend 

district], last 80 thousand residents of Goyche have been displaced, 500 million as private property, 1 

billion damaged by public property” [7, p. 55]. Mubariz Aslanov noted in his “Armenian ideology: 

from deportation to genocide” article that [8] “As a result of criminal offenses against Azerbaijanis 33 

persons killed in 27-29 November 1988, in Armenia SSR Guqark, Spitak and Stepanavan cities. More 

than 220,000 Azerbaijanis were expelled from their homes in December of the same year. Finally, on 

July 29, 1989, the railway line from Azerbaijan to Armenia was closed on the basis of the attacks on 

trains in Armenia.” [8, p.13]. 

Some of the articles published in 1990 were written by witnesses of deportation and described as 

terrible facts of the genocide. Kazım Qarachanta’s  “Invisible horror” [9] reported the dangers of a 

person deported from Irevan in October 1988 by Baku resident. Ganbar Bayramov and Eldar İsmayıl’s  

“False, no temp just where it freezes to” [10] article was criticized the denial of these crimes by the 

Armenian prosecutor's office and the forced assassination of the Azerbaijanis in Masis, Gorus, Sisian, 

Amasia. In Eldar İsmayıl’s “Innocent bloods” [11] article the terrible crimes of the Armenians – 

burning the throat, burning the old woman by ancient Armenian neighbor is the facts of genocide. He 

clarifies the implementation of the Armenian deportation in November-December: “The first, the 

workers in agriculture had to finish the fertilization of the product, and second, the Turks had to 

overcome the mountains in the snowy-bush months” [11, p.5]. 

In Leyla Mirzayeva’s “A look at 10 years ago” [12] article described the torture of the 

Azerbaijanis on the train from Irevan. Bilal Muradov and İnqilab Valizade’s “Genocide of the Azeri 

Turks in Armenia” [13] during the deportation, the violence of the Karabakh Committee soldiers was 

disclosed.  

Sometimes it is not enough the investigation the publicity during 1990s about deportation of the 

Azerbaijanis by Armenians from their native lands in 1988. In fact, that was the truth. In the most 

active media outlets of the period 1988-1990 were "Communist", "Youth of Azerbaijan", "Baku" and 

others, in this newspapers there were not articles about Azerbaijanis' deportation. The "Vatan Sesi" 

newspaper was the media outlet of the Azerbaijan Refugees Society, which was most sensitive to the 

issue of deportation in the early of the 1990s.  In Teymur Ahmədov’s “The rodents should be cut off” 

[14], Firudin Cumshudlu’s “Deportation” [15], Mubariz Agayev’s “Roads to ethnic cleansing” [16] 

articles are criticized the press of the same period in the face of deportation. In Vidadi İsayev’s “Who 

are the real residents of Armenia?” [17] scientific publicity articles informed that reason of the 

expulsion of Azerbaijanis by Armenians placing a large number of Armenians back here, Sabir 

Tarverdiyev’s “People know their enemy with their friend!” [18] consider that the leaders of that era as 

a blacksmith. 

The literary publicity articles about deportation – Mahammad Rashid’s “My great Gyche” [19], 

Almaz Ulvi’s “Great Goyche” [20], Tarlan Goychali’s “What have I been up to?”  [21] were described 

homeland, country desires and refugee. Musa Urud’s “Two trips to Uruda” [22] which is the travel 

book in the genre of literary publicity is dominated the deep sad psychologism. This psychological 

state is not only the feelings of the author, but also of the oldest people in the whole village. He looks 

at the historical root of the reason for the deportation of Azerbaijanis. The reason for the rallies 

launched in 1988 in Khankendi is that the Armenian Diaspora is looking for about 100 years. 

According to the opinion of author at the Tehran conference in 1943 at the request of the Armenian 

Diaspora of Molotov, Stalin's deportation of the Azerbaijanis living in the Armenian SSR in 1948, the 

support of Khrushov, Brezhnev to the Armenians, the tragic genocide committed in Turkey in 1965 at 

the Opera Theater in Yerevan, prevention of separatist movements of Armenians during Aliyev's era, 

attacks against Azerbaijanis in Qafan, Meghri, Gorus, Sisyan, Zangezur since 1981, attacks, insults, 

threats, pressures are factors that led to the deportation. During the deportation, the imprisonment of 

the Azerbaijanis, the struggle of bus drivers and the help of residents of Shahbuz region to the people 

of Urud were mentioned.  

This work was supported by the Science Development Foundation under the President of the 

Republic of Azerbaijan – Grant № EİF/GAM-4-BGM-GİN-2017-3[29]-19/15/5. 
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Аннотация: в этой статье сделан глубокий анализ употребления категории определенности/ 

неопределенности с помощью сопоставления письменных текстов на русском и английском 

языках. Приведена классификация случаев употребления определенного артикля. 
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Для выявления общих черт и расхождений в функционировании категории определенности-

неопределенности в таких типологически несхожих языках, как русский и английский, 

проведем сопоставление письменных текстов, представленных на этих двух языках. 
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Анализ этих текстов показывает, что при переводе с одного языка на другой практически во 

всех случаях сохраняется референциальный статус именных групп. Это не должно вызывать 

удивления, поскольку в построении высказывания участвуют более глубокие и, по-видимому, 

универсальные когнитивно - семантические механизмы отображения реальной ситуации в 

структуре и содержании текста. 

Особое внимание П. Кристоферсон обратил на те случаи, когда "одна деталь влечет за собой 

другую" [1, 34]. Так, сказав I looked at a new house yesterday 'Вчера я осматривал новый дом', можно 

продолжить The kitchen was extra large 'Кухня в нем очень большая' [3, 24]. Существительное the 

kitchen 'кухня' употреблено в определенной форме, так как хотя оно и не встречалось в тексте ранее, 

но состоит в очевидной связи с уже упоминавшимся именем a house 'дом'. 

Наиболее фундаментальным исследованием категории определенности - неопределенности 

за последние годы явилась работа Д. А. Хокинса (1978). Его труд представляет собой глубокий 

и всесторонний анализ, обобщающий и продолжающий работы предшествующих 

исследователей данного вопроса. Д. Хокинс придерживается прагматического подхода к 

изучению определенности - неопределенности, учитывая, однако, в своей работе опыт, 

накопленный представителями и прагматических и логических традиций, отбирая все 

принципиально важные моменты и в том, и в другом направлении [1, 29]. 

Д. Хокинс предлагает классификацию случаев употребления определенного артикля, 

основанную, главным образом, на классификации Кристоферсона с некоторыми дополнениями. 

Он выделяет несколько типов употребления артикля, демонстрируя их на следующих 

примерах: 

1-й тип. 

Fred was discussing an interesting book in his class. I went to discuss the book with him 

afterwards. 'Фред обсуждал в классе интересную книгу. После этого я пошел обсудить (эту) 

книгу с ним'. 

Это пример анафорического употребления артикля, при котором определенная именная 

группа the book вызывает в памяти некий антецедент. Антецедент не всегда лексически 

идентичен анафорической именной группе: 

Bill was working at a lathe. All of a sudden the machine stopped turning. 'Билл работал на 

токарном станке. Неожиданно машина перестала работать'. 

Кроме того, антецедент и анафорическая именная группа могут принадлежать к различным 

частям речи: 

Fred travelled to Munich. The journey was long and tiring. 'Фред ездил в Мюнхен. Поездка 

была долгой и утомительной'. 

2-й тип 

В случае наглядной ситуации определенная именная группа употребляется для указания на 

объект, находящийся в поле зрения и говорящего и слушающего как, например, в предложении 

Pass те the bucket, please 'Передай мне, пожалуйста, ведро', которое произнесено в комнате, где 

находится только одно ведро. Таким образом, используемое выражение может соответствовать 

только своему референту. 

3-й тип 

Следующее предложение как надпись на калитке является примером употребления 

определенного артикля в непосредственной ситуации общения (immediate situation): 

Beware of the dos. 'ОСТОРОЖНО, собака'. 

Референт имеет непосредственное отношение к ситуации высказывания, но при этом он не 

обязательно находится в поле зрения участников коммуникативного акта. Определенный 

артикль в данном случае информирует реципиента о существовании в данном месте вполне 

конкретной собаки. 

4-й тип 

Случаи употребления определенного артикля в расширенной ситуации (larger situation use) 

основаны на наличии идентичных специфических знаний о референте как у говорящего, так и у 

слушающего. Так, например, жители одной деревни, где имеется только одна, известная всем 

пивная или церковь, могут сказать при первичном упоминании the pub, the church и т. д., не 

опасаясь быть неправильно понятыми собеседником. 

5-й тип 

Употребление определенного артикля в расширенной ситуации на основе всеобщих знаний 

(General knowledge) происходит в тех случаях, когда говорящий, не обладая никакими 

специфическими знаниями, например, о городе, в котором он в данный момент находится, 

может, тем не менее, быть успешно понят, употребив фразу the town clerc, поскольку известно, 



 

84 

 

что в каждом городе есть или должен быть секретарь городской корпорации (пример 

Дж.Хокинса), и знание это носит всеобщий характер [5, 30]. 

6-й тип 

Употребление определенного артикля с именной группой, называющей незнакомый 

референт, сопровождаемый объяснительным определением. К данному типу относятся те 

случаи, когда именно определение позволяет идентифицировать ситуацию или ассоциативный 

круг предметов, в результате чего становится возможным употребление определенного артикля 

the при первом упоминании референта. Дж. Хокинс выделяет внутри данного типа четыре 

основных подтипа: 

1) относительные придаточные предложения, устанавливающие референтность имени, и 

позволяющие реципиенту отождествить определенный референт без предшествующего 

упоминания: 

Will you go and get me the box over there in the far le ft- hand corner? "He мог бы ты пойти и 

принести мне коробку из дальнего левого угла?' 

2) ассоциативные придаточные обороты тесно связаны с ассоциативной анафорой. К 

данному типу относятся именные группы, содержащие существительные в форме генитива, при 

условии, разумеется, что между двумя понятиями существует ассоциативная связь. Например, 

ассоциативные связи, упоминавшиеся в типе (6) могут дать следующие сочетания: the car's 

seats 'сиденья автомобиля', the car's steering wheel 'рулевое колесо автомобиля', the weight of the 

car 'вес автомобиля' и т. д. Именно такие выражения Дж. Хокинс называет "ассоциативными 

оборотами" [2, 26]. Их детерминирующая функция определяется тем, что именная группа 

включает и слово-триггер и анафор прагматически допустимых ассоциативных анафорических 

рядов. 

3) Дополнения к именной группе - это такие выражения, как Bill is amazed by the fact that 

there is so much life on earth. 

'Билла поразил тот факт, что на земле существует так много видов жизни'. 

Fleet Street has been buzzing with the rummour that the Prime Minister is going to resign. 

'Флит стрит переполняли слухи о том, что премьер министр собирается подавать в 

отставку'. 

В этих предложениях впервые употребляемые имена the fact 'факт', the rumour 'слух' 

сопровождаются определенным артиклем, благодаря тому, что в придаточном предложении 

содержится дополнительная информация, позволяющая отождествить референт. 

4) Именные определения (nominal modifiers). Осуществление определенной референции 

при первом упоминании становится возможным благодаря наличию при существительном 

определения, выраженного одним словом: 

I don't like the colour red. 'Я не люблю красный 

цвет'. 

I сап 4 stand the name Algernon, Я терпеть не могу имя Алгернон', 

The number seven is my lucky number. 'Цифра семь - мое число удачи'. 

7-й тип  
Последний тип употребления определенного артикля Хокинс назвал "Unexplanotary 

modifiers". К данной группе относятся именные группы, содержащие ряд определяющих слов, 

типа same, а также порядковые числительные, прилагательные или наречия в превосходной 

степени, требующие употребления определенного артикля the: 

My wife and I share the same secrets. 'У нас с женой общие секреты'. 

The first person to sale to America was an Icelander.''Первым человеком, который отправился 

в плавание к берегам Америки, был исландец'. 

The fastest person to sale to America was an Icelander. 'Человеком, который быстрее всех 

приплыл в Америку, был исландец'. 

Конструкции, подобные последним двум, характеризуются наличием некой формы 

суперлатива перед существительным ( th e  first, the fastest) и относительного придаточного в 

постпозиции { to  sale to America). 

Таким образом, референт определенного имени существительного может являться частью 

предыдущего отрезка высказывания, непосредственной или расширенной ситуации или 

ассоциативного круга. 

При наличии перед существительным определенного артикля слушающий должен сделать 

вывод, о каком именно фоне общих знаний идет речь, и локализовать в нем референт. 
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Аннотация: с 01 июля 2015 года стало возможным признание банкротом гражданина-

непредпринимателя. Одним из последствий признания гражданина банкротом является его 

освобождение от долгов. В этой связи существуют проблемы правового применения норм в 

данной области. В настоящее время складывается правоприменительная практика, 

подтверждаемая разъяснениями ВАС РФ, относительно возможности судами неприменения 

последствий признания лица банкротом, в части неосвобождения его от долгов. При этом 

учитывается добросовестность действий должника, приведших к возникновению 

задолженности. 

Ключевые слова: банкротство, дело Овсянникова, добросовестность, правовые последствия, 

несостоятельность гражданина, долговое бремя. 

 

Институт банкротства гражданина является традиционным институтом гражданского права. 

В Росси он получил максимальное развитие во второй половине XIX века. Революция 1917 года 

оказала значительное влияние на развитие гражданского права в целом и института 

банкротства, в частности. В связи с произошедшими политическими и экономическими 

изменениями в обществе, его роль в регулировании общественных отношений по поводу 

несостоятельности лица была утрачена. Актуальность институт несостоятельности вновь 

приобрел в 90-х годах прошлого века. В новейший период развитие института банкротства 

отражено введением в законодательство норм, регулирующих банкротство гражданина.  Это 

стало возможным с 1 июля 2015 года, в связи с введением в действие Федерального закона от 

29 декабря 2014 г. № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-

должника».[1, с. 6] 

Добросовестность и недобросовестность действий должника при определении последствий 

его несостоятельности учитывались еще в древнем праве. Так, уже в Русской Правде 

выделялось «виновная несостоятельность», «несчастная несостоятельность» и «злонамеренная 

несостоятельность». Если возникновение задолженности происходило в связи с такими 

обстоятельствами, как наводнение, стихийный пожар, болезни и т.д., то такие события 

признавались «Божьим провидением№, должник считался «несчастным» и освобождался от 

уплаты долга кредиторам. Если же купец потерял товар в результате пьянства, пари или по 

собственному нерадению, то его банкротство было «виновным» и кредиторы могли 

предъявлять к нему свои требования.  Также выделялось «явно злонамеренное» банкротство. 

Если должник ударялся в бега и скрывался от уплаты своего долга в чужих землях, то при 

возвращении, в свое оправдание он не мог ссылаться ни на какие обстоятельства и считался 

виновным должником.[2, с.90] 

 В современный период основным преимуществом для должника, инициирующего 

банкротный процесс является возможность последующего его освобождения от долгового 

бремени, осуществления «нового старта», что было невозможно ранее. В соответствии со ст. 46 

Федерального закона от 02.10.2007г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [3, ст.4849], 

при невозможности получить удовлетворение по исполнительному листу, исполнительное 

производство завершается возвращением исполнительного документа взыскателю. Однако 

оконченное исполнительное производство не препятствует повторному предъявлению 

исполнительного документа для исполнения. Таким образом, должник оказывался под 

долговым бременем. В связи с введением в действие норм о банкротстве гражданина, 
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физическое лицо получило возможность освободиться от долгов, так как это является одним из 

последствий признания гражданина банкротом. В частности, Е.Д. Суворов отмечает тенденцию 

так называемого «контролируемого банкротства», когда процедура осуществляется с целью 

улучшения своего финансового состояния путем вывода ценного имущества из конкурсной 

массы и использования процедуры с целью последующего освобождения от долгов [4, C.250]. 

И.М. Шевченко также констатирует, что во многих случаях фактической целью инициирования 

должником-гражданином банкротного процесса является последующее освобождение от 

долгов [5, C.119]. 

 Однако, в Постановлении Пленума ВС РФ № 45 суд указал о недопустимости 

злоупотребления этим правом, и необходимости действовать гражданину добросовестно.  

Показательным в этой области является дело судьи Арбитражного суда Новосибирской 

области Васютиной по заявлению о банкротстве грузчика Овсянникова, где суд отказался 

списать долги заемщика перед банками на 630 000 рублей после того, как признал его 

банкротом. 

Из содержания дела следует, что Валерий Овсянников (грузчик), работавший в компании по 

торговле лекарствами «Агроресурсы» получал скромную зарплату в размере 21,6 тыс. руб. в 

месяц. Он взял четыре кредита в трех банках, которые в совокупности составляли сумму 

равную 630,4 тыс. руб..  Таким образом, Валерий Овсянников должен был каждый месяц 

выплачивать Сбербанку, «Хоум Кредит» и Кредит Европа Банку 23,6 тыс. руб., что превышало 

заработную плату должника на 2 тыс. руб.. В октябре 2015 года  Валерий Овсянников подает 

заявление в Арбитражный суд Новосибирской области о признании себя банкротом. 

В процессе рассмотрения дела выяснилось, что имущество, за счет которого могло быть 

возможным удовлетворение требований кредиторов у банкрота отсутствует: денежных средств 

на  банковских счетах не было, квартира, принадлежащая Овсянникову, являлась его 

единственным жильем и по закону на нее не могло быть обращено взыскание. За последние три 

года никаких крупных сделок должником совершено не было. В результате суд, изучив 

материалы дела нашел предъявленные доказательства достаточными для признания заявителя 

банкротом, но не освободил его от долговых обязательств, указав, что к нему можно 

предъявить неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения. 

Подобное решение явилось первым в подобных делах, так как до этого  граждан, 

признанных банкротами, суды всегда освобождали от долгов. Показательным является то, что в 

этом деле судья Васютина впервые дала оценку действиям должника, которые привели к его 

банкротству, на предмет добросовестности. Резонансное решение судья подкрепила 

собственным мнением о поведении Овсянникова. В определении суда говорится, что 

освобождение от долгов — это не правовая цель банкротства, более того, эта мера должна 

применяться лишь в исключительных случаях, а ситуация Овсянникова, набравшего заведомо 

неподъемные для себя кредиты, с точки зрения судьи, в число таких случаев не входит и 

свидетельствует о недобросовестности должника. 

Из материалов дела следует, что в 2011 году Овсянников взял кредит в размере 71,2 тыс. 

руб. у банка «Хоум Кредит». Следом был Сбербанк с кредитом 103,9 тыс. руб. в 2012 году. 

Третьим — Кредит Европа Банк с суммой 414,8 тыс. руб. в 2013 году. И наконец в 2014 году, 

накануне кризиса, Овсянников взял еще 40,5 тыс. руб. у Сбербанка. В результате сумма  

ежемесячных выплат по кредитам достигла 23 616 руб., что превысило его  месячный доход  в 

21 623 руб. Все это явно свидетельствовало о недобросовестном поведении должника. 24 марта 

2016 года Арбитражный суд Новосибирской области завершил производство по делу о 

банкротстве гражданина Овсянникова В. А., при этом не освободив его от обязательств.  

Освобождение должника от исполнения обязательств не является правовой целью 

банкротства гражданина, напротив данный способ прекращения исполнения обязательств 

должен применяться в исключительных случаях. Иное толкование норм закона противоречит 

основным началам гражданского законодательства, закрепленным в статье 1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, 

осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей 

участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 

статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного поведения. Согласно разъяснениям, данным в п. 1 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела 

I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как 

добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого 

участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, 
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содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. В соответствии с п. 5 

статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их 

действий предполагаются, пока не доказано иное. Поведение одной из сторон может быть 

признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, 

но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника 

гражданского оборота от добросовестного поведения. Из приведенных разъяснений указанного 

постановления также следует, что, если будет установлено недобросовестное поведение одной 

из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого 

поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично. 

Апелляционный суд посчитал правильными выводы Новосибирского арбитражного суда. 

Дополнительно в процессе выяснено, что Овсянников в 2014 году продал жилой дом и купил 

квартиру - которая стала его единственным жильем, взыскание на которое не обращается. 

Таким образом, суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что гражданин 

Овсянников В.А. принял на себя заведомо неисполнимые обязательства, что явно 

свидетельствует о его недобросовестном поведении в ущерб кредиторам. Кроме того, само 

поведение должника по последовательному наращиванию суммы задолженности перед 

кредиторами (каждый последующий кредит брался не в целях погашения предыдущего, а в 

целях улучшения своего имущества для продажи его по более высокой цене), одномоментное 

прекращение выплат по полученным ранее кредитам в мае 2015г., при этом доказательств того, 

что его имущественное и финансовое положение неожиданно изменилось в худшую сторону 

настолько, что если бы он действуя разумно и добросовестно предвидел бы это, то не 

обращался бы к кредиторам за получением заемных денежных средств, приобретение 

имущества на которое не может быть обращено взыскание и обращение должника в суд через 

пять месяцев после прекращения выплат по кредитам, то есть соблюдя требуемые законом 

формальные признаки, необходимые для признания его несостоятельным (банкротом), 

свидетельствуют о том, что обращаясь с заявлением о признании его банкротом, гражданин 

Овсянников В.А. преследовал одну цель - освобождение его от долгов (обязательств). При 

этом, другие свои обязательства гражданин Овсянников В.А. исполнять не прекращал и в это 

время, в частности, как он указал в своем заявлении, задолженности по коммунальным 

платежам на момент обращения в суд у него не было. 

При вынесении определения суд апелляционной инстанции опирался следующие доводы: 

 имело место получение должником нескольких новых кредитов при непогашенных 

предыдущих; цель кредитов - не погашение прошлых долгов, а улучшение имущества для 

продажи по более высокой цене; 

 выплат по кредитам прекратились одномоментно, при этом в деле  

 отсутствовали доказательства резкого ухудшения финансового положения; должник 

приобретал имущество, на которое не может быть обращено взыскание (единственное жилье, 

квартира).  

Все эти факты в совокупности привели апелляционный суд к выводу о недобросовестности 

должника.  

Дело прошло все судебные инстанции, вышестоящие суды оставили решение в силе и 

подтвердили выводы суда первой инстанции о том, что освобождение от долгов не является 

правовой целью банкротства и может примениться в исключительных случаях. 
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Необходимо отметить, что так как банкротство физического лица является институтом, 

опосредующим имущественный интерес заинтересованных лиц, то экономическая 

эффективность данной процедуры имеет большое практическое значение и является 

показателем востребованности и жизнеспособности норм о банкротстве. 

В этой связи имеются следующие вопросы правового регулирования банкротства 

гражданина: 

1) проблема экономической целесообразности вступления в дело финансового 

управляющего; 

2) проблема экономической целесообразности инициирования банкротства должником, в 

связи с неоплатностью задолженности; 

При осуществлении банкротства гражданина обязательно участие в деле финансового 

управляющего [1].  Выступать в этом качестве может лицо, имеющее квалификацию в области 

антикризисного управления, прошедший в установленном порядке стажировку, и являющееся 

членом Саморегулируемой организации арбитражных управляющих, включенной   в 

Федеральный реестр сведений о банкротстве [2]. Арбитражный управляющий должен 

застраховать свою ответственность на сумму не менее 10 млн. рублей. 

Одной из проблем банкротства гражданина является трудность в привлечении к участию в 

деле арбитражного управляющего, т.к.  фактическая стоимость его услуг достаточно высока, а 

первоначально в Законе о банкротства указывался размер вознаграждения финансового 

управляющего, при осуществлении процедуры банкротства гражданина – 10.тыс. рублей. 

Учитывая объем работы, который предполагалось произвести этому лицу, эта сумма была 

очень мала. При этом, вступить в дело о банкротстве или решает сам арбитражный 

управляющий.   Если же в течение трех месяцев кандидатура не будет утверждена, то заявление 

о несостоятельности рассматриваться не будет. В 2016 году, законодателем было принято 

решение об увеличении суммы вознаграждения финансовому управляющему до 25 тыс. рублей 

[3].  Причем эта сумма является единовременной выплатой за осуществление одной процедуры 

банкротства. Вознаграждение финансового управляющего складывается из твердой суммы, 

предусмотренной в законе и процента, от стоимости реализованного имущества или размера 

утвержденного графика реструктуризации. В деле о банкротства гражданина – 7% от 

указанных сумм. Таким образом, целесообразность участия этого лица в деле зависит от 

стоимости имущества должника. Как правило, в делах о банкротстве должника физического 

лица стоимость имущества, на которое может быть наложено взыскание невелика, а зачастую 

такое имущество отсутствует вообще. 

Денежные средства, которые причитаются арбитражному управляющему должник обязан 

внести на депозит суда. Первоначально это 25 тыс. рублей. Необходимо отметить, что данная 

сумма может увеличиваться, исходя из количества процедур, которые могут вводиться в 

отношении должника, в том числе до трех процедур. 

Таким образом, существует проблема привлечения к участию в деле финансового 

управляющего, по причине его объективной недостаточной финансовой мотивированности. 
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Вторая проблема, связанная с рентабельностью института банкротства, связана с тем, 

насколько возможно применение такого последствия банкротства физического лица как 

освобождение от долгов, будет способствовать реальному улучшению имущественного 

положения должника. Напомним, что при наличии признаков банкротства, установленных 

в законе, причем даже если сумма задолженности не достигла установленных в законе 500 

тыс. рублей, но должник осознает, что не в состоянии будет расплатиться с долгами, т.е., 

присутствует признак неоплатности задолженности, последний имеет право инициировать 

банкротный процесс.  Причем мотивом и законным интересом в этом случае для должника 

будет освобождение от непосильного финансового бремени. Но при этом должнику 

надлежит учитывать следующее. Банкротный процесс достаточна дорогостоящее и 

трудоемкая процедура. Расходы по оплате финансового управляющего, как уже было 

сказано выше, ложатся на плечи должника. Без согласия участия в деле управляющего 

производство не будет осуществлено. 

Существует перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание 

кредиторов, в том числе и в рамках конкурсного производства. В него входит дом (квартира), 

являющееся единственным жильем должника. Но если банкрот пописан не в месте 

фактического проживания, хотя единственное жилье, на которое он рассчитывает в деле о 

банкротстве отличается от места прописки, то в ходе разбирательства существует риск 

реализации более ценной недвижимости, вопреки тому, на что рассчитывал должник.  

Кроме того, Д.О. Османова отмечает, что сделки между близкими родственниками, 

совершенные в течение трех лет, предшествующих банкротству, расцениваются законом как 

подозрительные и могут быть признаны судом недействительными [4, с.172-174]. Таким 

образом, рискам наступления неблагоприятных имущественных последствий подвержен не 

только  должник непосредственно, но и его близкие лица, что небезразлично для банкрота. При 

этом, инициировав процесс, а в последствие поняв его имущественную нецелесообразность, 

процедуру нельзя будет прекратить без учета мнения кредиторов. 

В этой связи, наибольшую выгоду в процессе своего банкротства могут получить физические 

лица с крупными задолженностями. А также те, кто имеет возможность сделать «новый старт» на 

пути формирования капитала после осуществления банкротства и освобождения от долгового 

бремени (у кого есть деловые партнеры и квалификация для открытия собственного дела, 

востребованность в профессиональной области, поддержка семьи). 

Но еще одним негативным моментом для должника, инициирующего банкротный процесс в 

отношении себя самого, является и то, что в конкурсную массу попадает доля в совместной 

собственности супругов, в том числе и   в совместных счетах супругов, если таковые имеются. 

На время проведения процедуры общие счета будут заморожены, что также может являться 

неожиданным и нежелательным финансовым последствием для должника.  Таким образом, 

имущество, титул собственности на которое имеет супруг банкрота, попадет в конкурсную 

массу, как и в случае исполнительного производства.  

Кроме того, признание должника банкротом налагает и некоторые неблагоприятные 

последствия имущественного характера в отношении будущей хозяйственной деятельности 

банкрота, а значит снижает вероятность успеха «чистого старта», который может составлять 

правовой интерес инициирования должником банкротного процесса. Так, в течение пяти лет 

после признания гражданина банкротом, он не вправе принимать на себя обязательства по 

кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства. Таким 

образом, сама возможность пользоваться такими инструментами хозяйственной деятельности 

является ограниченной, т.к. в этом случае возможен отказ контрагентов от вступления в такие 

сделки или предоставление более высоких ставок по кредитам и т.д..  

Существуют ограничения в отношении занятий определенными видами профессиональной 

и хозяйственной деятельности. В течение трех лет с после признания лица банкротом, он не 

вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом 

участвовать в управлении юридическим лицом; в течение десяти лет  - не вправе занимать 

должности в органах управления кредитной организации и  иным образом участвовать в 

управлении кредитной организацией; в течение пяти лет - не вправе занимать должности в 

органах управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, 

управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 

негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой компании, иным образом 

участвовать в управлении такими организациями [5]. 
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Аннотация: в статье затрагиваются проблемы множественности преступлений, 
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Данная тема представляет немалый интерес так как множественность преступлений – 

весьма распространенное явление, с которым приходится сталкиваться правоохранительным 

органам. Как показывают различные исследования, практически каждый второй осужденный – 

лицо чьи деяния образуют какую-либо разновидность множественности преступлений. 
Проблема множественности преступлений многогранна: это вопросы квалификации различных 

проявлений множественности преступлений, разграничения множественности преступлений и 

сложных единичных преступлений, назначения наказания при наличии множественности 

преступлений, освобождения от отбывания наказания и др., от правильного решения которых 

зависит справедливость и обоснованность реакции со стороны государства на поведение лиц, 

неоднократно посягающих на охраняемые законом интересы личности, общества, государства. 

Глубокое изучение множественности преступлений как социального и правового явления - 

одна из актуальных задач науки уголовного права. 

Для более детального погружения в проблему следует уяснить понятие множественности 

преступлений. Множественность преступлений – это совершение одним и тем же лицом 

нескольких правонарушений, каждое из которых расценивается уголовным законом как 

самостоятельное преступление. Множественность характеризуется следующими признаками: 

каждое из правонарушений должно представлять собой только преступления; любое из 

преступлений должно образовывать самостоятельный состав преступления; каждое 

преступление должно сохранять свою юридическую значимость на момент рассмотрения дела в 

суде (не утрачивать правовых последствий)[2]. 

Множественность преступлений следует различать с единичными преступлениями: 

продолжаемыми, длящимися и составными (сложными). Данные единичные преступления 

могут слагаться из нескольких деяний, но в силу устойчивости внутренней субъективной связи 

между этими актами, законодатель рассматривает их не как ряд, а как одно преступление. 
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Продолжаемые преступления – единичное преступление, которое слагается из ряда 

тождественных преступных действий, охватываемых единым умыслом и направленностью к 

общей цели (например: кража имущества по частям). 

Длящееся преступление – такое единичное преступление, которое, начавшись с действия 

или бездействия, осуществляется затем в форме бездействия в течение неопределенного 

времени (например: длительное невыполнение обязанностей, возложенных на виновного 

законом в силу совершения им первоначально преступного акта). 

Составное преступление – сочетание взаимосвязанных разнородных действий, каждое из 

которых может расцениваться как самостоятельное преступление, но в силу различных причин 

(будь то исторический опыт и большая распространённость) объединяются в одно 

преступление. 

По своей сущности множественность объединяет в себе такие понятия как совокупность и 

рецидив. 

Совокупность преступлений. В соответствии со ст. 17 УКРФ, совокупностью признается 

совершение лицом двух или более преступлений ни за одно из которых это лицо не было 

осуждено. Совокупность бывает следующих видов: реальная (лицо совершает несколько 

последовательных посягательств, каждое из которых образует самостоятельный состав 

преступления), идеальная (субъект одним действием выполняет два или более самостоятельных 

преступления). 

Совокупность имеет смысл при сочетании нескольких факторов: виновным фактически 

совершены два и более преступлений, каждое из которых предусмотрено самостоятельной 

статьей УК РФ; по каждому из этих преступлений сохраняется возможность уголовного 

преследования; необходимо, чтобы одно из преступлений не являлось признаком другого 

преступления. Совокупность преступлений отсутствует если: одно деяние является лишь 

определенным этапом в совершении другого более общественно-опасного деяния; когда 

содеянное квалифицируется по различным пунктам одной и той же статьи особенной части; 

совершение лицом одного преступления с квалифицирующим признаком, предусмотренными 

частями одной статьи, при это наказание назначается по наиболее квалифицирующему 

признаку преступления; идеальную совокупность следует отличать.     

Юридическое значение совокупности заключается в том, что ее наличие свидетельствует о 

повышенной общественной опасности содеянного, что влечет за собой особый порядок 

назначения наказания (ст. 69 УК РФ). 

Вторым составляющим множественности преступления является рецидив. В соответствии 

со ст.18 УК РФ, рецидивом признается совершение умышленного преступления лицом, 

имеющим непогашенную или неснятую судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление.  

Рецидив характеризуется следующими признаками: совершение двух или более 

умышленных преступлений; наличие судимости за ранее совершенные преступления[1]. 

Выделяют следующие виды рецидива: общий (простой) предусматривает совершение 

лицом разнородных преступлений; специальный (после осуждения за первое преступление 

лицо совершает тождественное либо однородное преступление). 

Юридическое значение рецидива: признается обстоятельством, отягчающим наказание; 

порождает особый порядок назначения наказания; влечёт особый порядок отбытия наказания; 

порождает особые условия освобождения от отбывания наказания. 

В уголовном праве существует немало проблем и одна из них кроется в том, что уголовная 

политика и ее сердцевина - уголовное законодательство, находятся в «бесхозном» состоянии. 

Органа, который бы отвечал за координацию уголовной политики, криминального 

законодательства по закону, по праву, существующему в стране, нет. В связи с этим процесс 

нормотворчества в сфере уголовной политики поставлен «с ног на голову». Разные 

государственные ведомства «гнут» его в свою сторону. Отсюда УК России из относительно 

системного, кодифицированного законодательного акта все больше превращается в набор 

статей, противоречащих друг другу. Ученые, занимающиеся проблемами уголовного права как 

России, так и зарубежных стран, хорошо знают, что к середине 70-х годов прошлого века 

институт множественности преступлений более или менее был сформулирован, определены его 

формы и проявление их содержания. Законодатель того периода, хотя и не и не давал в Общей 

части УК РФ понятия «множественности преступлений», но конкретные формы её проявления 

предусмотрел в нормах Особенной части УК РФ. И ещё одну проблему относительно 

множественности преступлений хотелось бы затронуть. Речь идет о том, чтобы вернуть в 

прежнюю редакцию статьи 16, 17 УК РФ и в статье 18 УК РФ предусмотреть рецидив как 
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повторное совершение судимым лицом независимо от того совершается ли это умышленное 

преступление небольшой тяжести или неосторожное преступление. Никакой двойной 

ответственности при квалифицированной неоднократности нет. Есть лишь увеличение степени 

общественной опасности преступного деяния из-за тенденциозности преступных действий, их 

направленности. Разумеется, что возрастает и степень общественной опасности личности 

преступника. Кроме того, это позволило бы объяснить наличие упоминания в УК РФ такой 

категории, как «систематичность»[3]. 

Анализ уголовного законодательства позволяет сделать вывод, что множественность 

преступлений как самостоятельный уголовно-правовой институт представляет собой 

совокупность взаимосвязанных уголовно-правовых норм, имеющих особый предмет правового 

регулирования - отношения, возникающие в связи с совершением одним лицом двух и более 

преступлений. Правовые нормы, образующие институт множественности преступлений, имеют 

различное содержание и функциональное предназначение. 
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Аннотация: в статье анализируются проблемы отнесения различных сведений к 

коммерческой тайне. В этом труде были  подняты вопросы применения различных способов 

защиты при угрозе посягательства на интеллектуальную собственность. Также в данной 

статье рассматриваются предложения по совершенствованию законодательства, 
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Промышленный шпионаж – это преступная деятельность, направленная на разведывание 

коммерческих тайн конкурентов. Данный вид преступной деятельности регулируется нормой 

ст. 183 УК РФ и предусматривает наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 1 млн. рублей и 

лишения свободы на срок до 3-х лет.  

Интеллектуальная деятельность человека важна не только для духовного развития 

человечества, но и для экономического состояния государства [1].  

В частном секторе экономики многие крупные компании, имеющие грамотный менеджмент, 

давно осуществляют шпионскую деятельность в отношении своих конкурентов, не жалея на это 

ни средств, ни сил. Существует различие между экономической разведкой и промышленным 

шпионажем. Первый тип подразумевает использование открытых общедоступных источников 

информации, позволяющих свободно следить за действиями своих конкурентов, их продукцией 

и положением на рынке, не боясь при этом каких-либо неприятных последствий. Второй тип 

предусматривает ведение разведки специальными тайными методами, которые являются 
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наиболее эффективными в сборе информации о конкурентах и приносят самые ценные данные, 

закрытые от посторонних лиц и имеющими особую ценность. Сам термин промышленный, 

коммерческий, научно-технический шпионаж подразумевает активные действия, направленные 

на сбор, хищение, накопление и обработку ценной информации, ведущиеся 

негосударственными и частными лицами. С юридической точки зрения наиболее полное 

определение дает Интерпол, характеризуя промышленный шпионаж как «приобретение любым 

обманным путем интеллектуальной собственности, принадлежащей какому-либо юридическому 

лицу, которая была создана или законно приобретена этим юридическим лицом с целью 

произвести что-то, что имеет или может иметь промышленную ценность и, в более широком 

плане, ценность для национальной экономики». Промышленный шпионаж также 

осуществляется с целью срыва переговоров по контрактам, перепродажи фирменных секретов, 

шантажа определенных лиц, создания условий для подготовки и проведения террористических 

и диверсионных операций.  

Немаловажно при принятии решения о применении мер защиты определенной 

информации и дальнейших мер оветственности за посягательство на нее уточнить 

следующие вопросы: какие сведения нельзя скрывать, защищать от доступа к ним; сокрытие 

каких сведений не влечет за собой получение выгоды; какие сведения подлежат охране. 

К коммерческой тайне относят: организационные сведения (устав и учредительные документы 

предприятия, регистрационные удостоверения, лицензии, патенты); финансовые сведения 

(документы об исчислении и уплате налогов, других платежей, предусмотренных законом, 

документы о состоянии платежеспособности); сведения о штате и условиях деятельности 

(число и состав работающих, их заработная плата, наличие свободных мест, влияние 

производства на природную среду, реализация продукции, причиняющей вред здоровью 

населения, участие должностных лиц в предпринимательской деятельности, нарушение 

антимонопольного законодательства); сведения о собственности (размерах имущества, 

денежных средствах, вложениях платежей в ценные бумаги, облигации, займы, в уставные 

фонды совместных предприятий). Претендовать на ознакомление с этими сведениями 

могут в пределах своей компетенции: прокурор в порядке надзора и в других случаях, 

предоставленных ему законом; правоохранительные органы по возбужденному уголовному 

делу; налоговые службы (управления); аудиторские фирмы (по просьбе самого владельца); 

профсоюзы; государственные предприятия (учреждения); санэпидстанции; экологические 

организации; предпринимательские предприятия и частные лица, вступающие с ним в сделку. 

Данный перечень не является исчерпывающим. Указанные сведения не являются предметом 

защиты от ознакомления с ними третьих лиц, но это не исключает их охраны от обще 

уголовных преступлений. 

Также существует группа сведений, которая  характеризуется тем, что ее невыгодно 

скрывать от окружения самому предпринимателю. Это касается прежде всего рекламной 

информации. Без рекламы в хозяйственной деятельности трудно добиться эффективного 

результата, особенно в условиях жесткой конкуренции. Практически реклама широко начинает 

входить в нашу жизнь. Однако пропаганда и широкое распространение рекламы имеют не 

только положительную, но и отрицательную сторону для предпринимателя. Суть в том, что 

рекламная информация становится достоянием не только законопослушных граждан (на 

которых она и рассчитана), но и преступных элементов.  

И, наконец, есть группа сведений, к которой относится информация, представляющая 

хозяйственную ценность для предпринимателя, и на нее не распространяется законный доступ 

третьих лиц. С понятием ценной информации мы уже определились. Проблема состоит в том, 

кто и как должен обеспечить сохранность информации.  

Одной из проблем уголовного права в области защиты коммерческой тайны является 

установление оптимального режима работы предприятия с таким расчетом, чтобы ограничить 

распространение сведений, содержащих коммерческую тайну, сделать эти сведения 

недоступными для посторонних лиц, предотвратить их утечку и создать необходимые условия 

работы лицам, имеющим к ним законный доступ[2]. 

Важным вопросом, который необходимо решить при организации охраны коммерческой 

тайны, является определение круга сведений, составляющих коммерческую тайну, а также 

возможное распределение их по категориям важности в зависимости от их ценности для 

предприятия, характера и размера ущерба, который может быть нанесен предприятию при 

разглашении этих сведений. К решению этой проблемы следует 

подходить особенно тщательно. Если какие-либо данные, прямые или косвенные, будут 

упущены из внимания, то все принимаемые меры могут оказаться неэффективными. С другой 
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стороны, излишние меры по ограничению доступа к информации осложнят работу и приведут к 

неоправданным экономическим издержкам. Правильная организация выделения и защиты 

коммерческой тайны должна не только не мешать работе предприятия, но даже способствовать 

его прибыльной деятельности. 
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Аннотация: национальное законодательство о защите конкуренции не раскрывает правовую 

характеристику  запрета на реализацию действий, направленных на приобретение и 

использование исключительного права на средства индивидуализации, не выявляя 

существенные признаки недобросовестности  в конкретных действиях. В связи с данным 

пробелом возникают коллизии в действующей  практике, которые анализируются в 

представленной статье.  

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, товарный знак, конкуренция, 

регистрация товарного знака, исключительное право на товарный знак.  

 

В условиях современной экономики, одним из важнейших и наиболее мощных рычагов 

воздействия  на совершенствование и улучшение производства, на распределение 

материальных благ, удовлетворения интересов потребителей является, несомненно,  

конкуренция. Развитие конкурентной среды между хозяйствующими субъектами способствует 

борьбе за превосходство на рынке путем повышения качества производимых товаров и 

оказываемых услуг, понижению цены, увеличению ассортимента  и использованию других 

способов для прибыльной реализации производимого товара и предоставляемых услуг. Таким 

образом, посредством конкуренции экономическая сфера приспосабливается к 

формирующимся потребностям общества.  

Конкуренция, являясь одним из средств регулирования основных экономических 

процессов, создает пространство для формирования многоуровневого, разнородного и 

нетождественного состава участников этой платформы.  Этому содействует укрепление 

экономической ценности средств индивидуализации хозяйствующих субъектов, основной 

целью которой является  образование отличительного знака, обеспечивающего идентификацию 

предприятий, производимых товаров.  

Однако  развитие и приобретение широких масштабов конкурентной среды явилось 

серьезным основанием для свободного применения приемов недобросовестной конкуренции, в 

частности в сфере исключительных прав на средства индивидуализации. 

Представляется необходимым проследить и обозначить баланс между общественной 

системой норм, регламентирующих совершенную конкуренцию,  и между гарантией 

охраны объектов средств индивидуализации.  Ведь данные образования объединяет 

достижение их общей цели – защита непосредственно объектов интеллектуальной 

собственности с учетом интересов и потребностей, как хозяйствующих субъектов, так и  
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потребителей. Поэтому одной из существенных задач является разрешение вопроса 

противостояние такому неоднородному явлению, как злоупотребление правами на 

средства индивидуализации в предпринимательской деятельности.  

Критерием правильного разграничения недобросовестной конкуренции, связанной с 

приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации, от 

других видов является характер и ориентация действий. Целью действий в рассматриваемом 

аспекте является использование успешно сложившейся деловой репутации добросовестно 

хозяйствующего субъекта, проявившего себя среди конкурентов  и потребителей, для  

неосновательного приобретение преимуществ над этим конкурентом. То есть недобросовестно 

действующий субъект расширяется и популяризируется за счет использования средств 

индивидуализации юридического лица, что, в свою очередь, вводит в  заблуждение 

потребителей.  Таким образом, конкурент, соблюдая формальные требования закона, нарушает 

принципы добропорядочности, справедливости, разумности и выходит за пределы 

осуществления гражданских прав в соответствии со статьей 10 ГК РФ.1 

Стоит заметить, что проблеме недобросовестной конкуренции, связанной с 

приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации 

всегда уделялось значительное внимание в науке предпринимательского права. И одним из 

вопросов, имеющих первостепенное значение, которые затрагивали многие правоведы, 

рассматривающие данную сферу, является вопрос о том, какие конкретно действия 

охватываются недобросовестной конкуренцией.   

Важно заметить, что недопущение недобросовестной конкуренции при использовании 

хозяйствующим субъектом средств индивидуализации многими авторами ставилось во 

взаимосвязь с фактом возникновения прав на объекты интеллектуальной собственности.  Не 

подвергалось критике утверждение о том, что моментом возникновения исключительного 

права  на средства индивидуализации выступает день его введения в оборот, то есть с момента 

государственной регистрации права. Данная позиция поддерживается и правоприменительной 

практикой, так из материалов дела ФАС Восточно-Сибирского округа установлено, что  ООО 

«Бурятмяспром» обратилось с заявлением о незаконном использовании ООО «Бурятская 

Мясоперерабатывающая Компания» товарного знака заявителя, включающего в себя буквенное 

сочетание «БМП» и требовало прекратить нарушение исключительного права на 

комбинированный товарный знак (знак обслуживания), включающий в себя буквенное 

сочетание «БМП», путём запрещения конкуренту ООО «Бурятская Мясоперерабатывающая 

Компания» использовать на упаковке колбасной продукции этого общества сходного до 

степени смешения сокращённого фирменного наименования «БМПК». Однако суд отказал в 

удовлетворении заявленных требований и пришел к выводу о том, что в действиях ответчика  

не содержится признаков недобросовестной конкуренции, аргументируя это также тем, что 

«ООО «Бурятская Мясоперерабатывающая Компания» зарегистрировало своё фирменное 

наименование, содержащее аббревиатуру «БМПК» раньше, чем заявитель по делу ООО 

«Бурятмяспром» было зарегистрировано в качестве юридического лица (27.10.2008)».2 

Обоснованной позиции суда коррелирует положение пункта 2 статьи 1475 ГК РФ, в 

соответствии с которой  фирменное наименование подлежит охране со дня государственной 

регистрации юридического лица. Более того норма п. 3 ст. 1474 ГК РФ не допускает 

использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному 

наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если 

указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное 

наименование второго юридического лица было включено в ЕГРЮЛ ранее.3 

Однако неоднозначность в регулировании данного вопроса укрепилось в связи с 

разъяснениями Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ в п. 58.1 в Постановлении «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 

————– 
1 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-

ФЗ  (ред. от 03.07.2016, с изм. от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// Российская газета. 

08.12.1994. № 238 – 239. 
2 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.03.2013 по делу № А10-1266/2012 [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://buryatia.fas.gov.ru/sites/buryatia.f.isfb.ru/files/solution/2013/03/21/mart_12_posta

novlenie_kassacii_po_bmp.pdf /    
3 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 

51-ФЗ ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// Российская 

газета. 08.12.1994. № 238 – 239. 

http://sudact.ru/arbitral/doc/3t7PTBIxLKB/


 

97 

 

Российской Федерации», отмечающие, что «какой-либо специальной регистрации фирменного 

наименования ГК РФ не предполагает».1 

На основании вышеизложенного предусматривается, что юридическим фактом 

возникновения права на средства индивидуализации является не его регистрация, а именно 

фактическое использование и применение предусмотренного права хозяйствующими 

субъектами. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что непосредственно сами действия 

заявителя, связанные с государственной регистрацией, по своей сущности не содержат 

действий, способных отвечать признакам недобросовестной конкуренции. Нарушение 

положений части 1 статьи 14.4 ФЗ «О защите конкуренции»2 имеет место только при 

последующей неоднократной эксплуатации охраняемых средств индивидуализации, в которой 

уже отражается направленность деяний недобросовестного участника конкурентной борьбы на 

злоупотребление правом и ограничение конкуренции. Говоря иными словами, приобретение 

исключительного права на средства индивидуализации  запрещается не само по себе, а именно 

в совокупности с дальнейшим его потреблением путем реализации предпринимательской 

деятельности с целью приобретения неосновательных преимуществ на рынке, то есть с 

нацеленностью на недобросовестную конкуренцию. 

Достаточно интересным и актуальным, на наш взгляд, является сфера применения 

недобросовестной конкуренции в области использования товарных знаков в сети Интернет, ведь 

экономика развивается также в инновационном направлении. Одной из самых распространённых 

актов недобросовестной конкуренции с использованием средств индивидуализации является 

использование доменных имен, то есть названий сайтов, которые сходны до степени смешения с 

товарными знаками ранее зарегистрировавшихся организаций. При этом стоит отметить, что 

критерии оценки тождественности или сходства до степени смешения между использованным 

обозначением и товарным знаком регламентированы нормами  Правил № 482, утвержденных 

Приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. Так, согласно п. 41 Правил 

о тождественности обозначений уместно говорить, только при условии совпадения товарных знаков 

во всех элементах. Что касается сходности обозначений до степени их смешения, то она выражается 

в случаях возникновения ассоциаций с другим товарным знаком в целом, вне зависимости от 

наличия у них отдельных отличий.  

Более того в Интернет сфере действуют такие же правила, что и на рынке товаров и услуг, 

то есть, как мы уже отмечали ранее, сам факт регистрации сходного доменного имени не может 

квалифицироваться как акт недобросовестной конкуренции. Президиум ВАС РФ признал 

действия лица по администрированию доменного имени «lad-m.ru» нарушением прав ЗАО 

«ЛАД-М», за которым были зарегистрированы права на товарный знак «ЛАД-М». Суд указал, 

что наличие правонарушений в действиях ответчика не может ставиться в зависимость только 

от момента регистрации товарного знака, так как фирменное наименование не подлежит особой 

регистрации. Следовательно, суды нижестоящих инстанций необоснованно отказали в 

удовлетворении требований заявителя. Несмотря на то, что истец приобрел  право на товарный 

знак позже, чем ответчик, суд указывает, что исключительное право на фирменное 

наименование в соответствии с 1475 ГК РФ возникает со дня государственной регистрации 

юридического лица. С учетом того, что ЗАО истца было зарегистрировано в 1996 году, что 

намного раньше, чем началась осуществляться предпринимательская деятельность ответчика, 

Президиум ВАС вынес решение  в удовлетворении жалобы истца. Так, суд постановил, что 

ответчик на спорных сайтах размещает информацию об истории создания в 1996 году ЗАО 

«ЛАД-М» и рекламу этого общества как осуществляющего производство и продажу 

бумагоделательного оборудования. Поэтому в данном случае доменное имя с обозначениями, 

сходными до степени смешения, использовались ответчиком  для рекламы другого 

юридического лица без разрешения истца, что нарушает исключительное право использования 

ЗАО «ЛАД-М» своего фирменного наименования.3 

————– 
1 О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, 

Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_86879/  
2 См.: О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135–ФЗ // Российская газета. – 

27.07.2006. – № 162. 
3 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 №9833/09 по делу № А40-53937/08-51-526 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». «: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=135417#0  
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В последние года большие обороты набирает ограничение конкуренции в виде 

использования метатегов. Основная концепция заключается в использовании  уже 

зарегистрированного товарного знака в латентной форме путем внесения этих ключевых слов в 

HTML-код сайта. В последствии, при введение указанных ключевых слов в поисковой сервер 

сайт недобросовестной стороны появляется в списке результатов поиска. Нормативно – 

правового регулирования данной сферы не предусмотрено, в связи с этим нет единой практики 

разрешения данного вопроса. Многие суды не удовлетворяют соответствующие требования, 

указывая на то, что использование таких обозначений не является «способом адресации, а 

представляет собой набор команд, обеспечивающих программное управление сайтом».1 

Однако мы склоны разделять позицию ФАС Северо-Западного округа, который в одном из 

постановлений пришел к выводу о том, что применение слов сходных до степени смешения с 

товарным знаком в НTML- коде оказывает существенное воздействие на результаты поиска, и 

тем самым повышается посещаемость интернет-сайта, привлекаются потенциальные 

потребители, продвигаются товары ответчика, являющиеся однородными по отношению к 

товарам производителя, обладающего исключительным правом на этот товарный знак, что в 

свою очередь ограничивает конкуренцию. Суд пояснил, что методом нарушения прав на 

товарный знак является не только использование сходных обозначений в доменном имени,  но 

и возможно иными способами в сети Интернет, если это приводит к ситуации смешения 

производителей этих услуг и товаров.2 Таким образом, использование в скрытой форме уже 

зарегистрированных обозначений также относится к актам недобросовестной конкуренции. 

Суммируя все изложенное, мы приходим к тому, что данная область, несмотря на свою 

актуальность в связи с развитием роли информационных технологий в современной экономике, 

является совершенно не исследованной, проявляющееся в многообразии пробелов правового 

запрета и уточнения юридической природы недобросовестной конкуренции в области товарных 

знаков в сети Интернет. 

Во – первых, не определены пределы отнесения определенных действий - правонарушений 

к актам недобросовестной конкуренции в рассматриваемой области; как мы выяснили, на 

данном этапе формируется только противоречивая судебная практика, полностью не 

отражающая действительность происходящего.  

Во – вторых, образуются коллизии в соотношении принципов построения системы охраны 

товарных знаков в жизни и на просторах Интернета. Основополагающими началами, 

характеризующими  механизм охраны товарных знаков, являются принципы 

территориальности и специализации. Так, принцип территориальности означает, что права на 

товарный знак распространяют свое действие по всей территории конкретного государства и 

возникают с момента их государственной регистрации, а принцип специализации 

предопределяет исчерпывающий перечень товаров и услуг, подпадающих под сферу действия 

исключительного права на товарный знак. А ввиду того, что Интернет выходит за грани 

территориальных ограничений, встает острая проблема по установлению случаев и условий 

применения законодательства к вытекающим из данных правоотношений спорам. Более того 

возникает и международная проблема столкновения законных прав владельцев товарных 

знаков, которые обладают правом на товарный знак в разных странах, так как статья 1479 ГК 

РФ закрепляет, что исключительное право на зарегистрированный товарный знак действует на 

территории РФ, а также в других случаях, предусмотренных международным договором РФ.3 

Необходимо также обратить внимание на еще один немаловажный аспект в анализируемой 

области, а именно обеспечение института правовой охраны средств индивидуализации товаров, 

работ и услуг. В соответствии с ч. 2 статьи 14.4 ФЗ «О защите конкуренции»  реализация правовой 

охраны исключительных прав на товарный знак осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявлению заинтересованного лица 

на основании решения антимонопольного органа о нарушении положений о приобретении и  

————– 
1 Постановление ФАС Северо – западного округа  от 15.01.2009 г. по делу N А56-1580/2008. [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». «: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ASZ&n=95204&rnd=244973.3028225135#0  
2См.:  Постановление ФАС Северо – западного округа  от 22.03.2010 г. по делу N А56-1580/2008. 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». «: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ASZ;n=108492#0  
3 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 

51-ФЗ ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// Российская 

газета. 08.12.1994. № 238 – 239. 
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использовании исключительного права на средства индивидуализации. Следовательно, оспаривание 

недействительности предоставления правовой охраны происходит во внесудебном порядке. Однако  

действующий механизм признания недействительным регистрацию исключительного права на 

товарный знак порождает множество дилемм. 

Одним из самых распространенных и неразработанных вопросов является  недопущение 

нарушения прав добросовестных правообладателей при оспаривании правовой охраны в 

административном порядке. Данный вопрос уже был предметом рассмотрения КС РФ. В одном из 

своих определений КС РФ указал на п. 2 ст. 11 ГК РФ, в соответствии с которой принятое во 

внесудебном порядке решение может быть в обжаловано в суд, что, в свою очередь, означает 

последующий судебный контроль аннулирования регистрации исключительного права 

административном порядке осуществляется непосредственно арбитражным судом. КС РФ пришел к 

выводу, что оспариваемые заявителем законоположения не являются препятствием для защиты 

своих конституционных прав и свобод в последующем судебном порядке.1 

Но при этом, на практике дело часто обстоит иначе и последующее разрешение заявленных 

требований в судебном порядке приводит к  следующей ситуации:   предоставление правовой 

охраны прав на средства индивидуализации признано недействительным до того, как суд 

рассмотрит и примет решение по заявлению заинтересованного лица о признании принятого 

решения антимонопольного органа недействительным.  

Так, постановлением ФАС Московского округа было отменено решение антимонопольного 

органа об аннулировании права ООО «Стар Гласс Лайтинг» на товарный знак. Однако впоследствии 

в восстановлении правовой охраны товарного знака ООО ввиду вступившего в законную силу 

решения  суда  Роспатентом фирме было отказано, так как Роспатент сообщил, что не вправе 

отменять свое решение. Как оказалось, Роспатент не был привлечен к рассматриваемому делу, в 

связи с этим властно – принудительные полномочия суда не распространялись на его действия, и 

решение суда не было приведено в исполнении Роспатентом. Однако как отмечалось судом 

кассационной инстанции не привлечение Роспатента в процесс, не лишает заявителя возможности 

обратиться за защитой своего права непосредственно в Роспатент, что и было сделано. 

Нижестоящими судами не было выяснено, было ли вынесено новое заключение антимонопольным 

органом после вступления в силу решения суда, и было ли обращено решение суда к исполнению 

антимонопольным органом. Таким образом, учитывая все невыясненные обстоятельства, суд 

кассационной инстанции передал дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.2 

Как видно из судебной практики, в механизме признания недействительным предоставления 

правовой охраны товарного знака в административном и последующем судебном порядках 

прослеживаются очевидные несовершенства и пробелы. Для восстановления правовой охраны 

товарного знака в судебном порядке бывшему правообладателю следует быть особенно 

внимательнее при защите нарушенных прав и в обязательном порядке привлекать к участию в деле 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Суммируя все вышесказанное, мы приходим к выводу о том, что правовая сфера 

регулирования вопроса недобросовестной конкуренции, связанной  с приобретением и 

использованием исключительного права на средства индивидуализации, не является до конца 

разработанной, что приводит к недопониманием как на практике, так  и в доктрине, и 

порождает многочисленные коллизии. Анализ современного состояния законодательства и 

практики его применения показывает, что институт антимонопольного законодательства 

требует более детального регламентирования. Сложившаяся экономическая ситуация России 

способствует формированию правовой системы, которая учитывает потребности 

общественного развития и нужды граждан, в связи с этим немаловажным является вопрос о 

защите субъективных прав. Поэтому нам представляется крайне актуальным вопрос о 

разрешении сформировавшихся  на практике проблем для создания развивающейся и 

плодотворной структуры действия антимонопольного законодательства.  

————– 
1См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью 
«Продюсерская фирма «Самый смак» на нарушение конституционных прав и свобод положением пункта 3 

статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров. [Электронный ресурс]:  Определение Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 N 
393-О. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45755/  
2См.: При новом рассмотрении дела об устранении нарушений прав правообладателя товарного знака суду 
необходимо уточнить у заявителя, в чем выражается нарушение его прав и есть ли другой способ их 

защиты, чем предъявленный иск. . [Электронный ресурс]:   Постановление ФАС Московского округа от 

30.06.2008 № КА-А40/5611-08. Доступ из системы «Гарант». -URL: http://base.garant.ru/5573665/  
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Аннотация: в статье анализируется эффективность применения дидактических игр для 

развития познавательной активности младших школьников на уроках математики. 
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В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации» в статье 48 «Обязанности и ответственность педагогических 

работников» прописано, что педагогические работники обязаны развивать у обучающихся 

познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности.  

Целью воспитания активности личности является формирование способности к 

приобретению самостоятельности в поиске и освоении новых знаний, осуществлению 

внутреннего контроля над уже имеющимися знаниями. При усвоении новых знаний игровые 

методы не уступают более традиционным формам обучения, поскольку в процессе самой игры 

ребенок получает удовольствие от самого игрового процесса [1].  

Как показал опрос 14 учителей начальной школы, г. Тюмень, на вопрос «Какое место 

занимает игра в развитии личности ребенка?» 50% (7) учителей ответили, что главное, 36%(5) – 

второстепенное, 14%(2) - не самое главное. На вопрос «Сколько времени вы отводите 

дидактическим играм на уроках математики?» 33% (5) учителей дали ответ «не очень много», 

27% (4) ответили, что очень мало используют игры, и по 20%(3) пришлось на ответы «много» и 

«не задумывался над этим». Из полученных результатов вытекает противоречие между 

необходимостью применения дидактических игр в учебно-воспитательном процессе и их 

недостаточным использованием в педагогической практике общеобразовательной школы. 

Первые 4 года для школьника являются самыми важными. Однако именно математика 

становится для многих нелюбимым предметом. Она сложна, требует огромной концентрации 

внимания, чего от детей младшего школьного возраста сложно добиться. Также у них еще 

плохо развита мыслительная деятельность, классификация, обобщение и синтез. На первых 

года обучения в школе главной задачей учителя является пробуждение у учащихся интереса, 

активности к изучению математики, понимание детьми необходимости изучаемого материала. 

Это является одним из самых важных факторов развития младшего школьника. Для развития 

познавательной активности к изучаемому материалу, огромное значение имеет то, как данный 

материал подается учащимся.  

Одним из наиболее привлекательных для детей способов активизации на уроке является 

внедрение дидактических игр. Они вызывают у учащихся неподдельный интерес к процессу 

познания, помогают активизировать познавательную деятельность и легче усваивать учебный 

материал. В процессе игры учащийся наблюдает, сравнивает, сопоставляет, делает обобщение. 

Дидактические игры направлены на решение конкретных задач обучения детей, но параллельно 

идет проявление воспитательного и развивающего влияния игровой деятельности. 

К. Д. Ушинский подчеркивал огромное воспитательное значение игры, которая готовит 

ребенка к творческому труду, деятельности и жизни. Он отмечал, что в игре ребенок ищет не 

только удовольствие, игра является миром практической деятельности ребенка, которая 

удовлетворяет не только физические, но и духовные его потребности [3]. 

В ходе экспериментального исследования были выявлены уровни познавательной 

активности младших школьников. В исследовании приняли 33 учащихся МАОУ СОШ №69, 

г. Тюмень. 

В качестве диагностирующего инструментария была взята методика М.В. Медведевой 

«Определение уровня познавательной активности обучающихся» [2]. Результаты, которые 
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можно увидеть на рисунке 1, показали, что у семерых учащихся наблюдается частично 

активный и низкий уровень познавательной активности, чего для учащихся начальной школы 

допустимым быть не должно. 
 

  
 

Рис. 1. Распределение результатов по уровню познавательной активности (М.В. Медведева), n=33, 
12.02.2018-13.02.2018 

 

Для проведения экспериментального исследовании была разработала программа, в 

которой содержались дидактически игры, направленные на формирование навыков 

сложения и вычитания, закрепления приемов сложения и вычитания, развития 

математического образа мышления.  

По результатам констатирующего исследования мы можем увидеть положительную 

динамику развития познавательной активности учащихся - низкий уровень познавательной 

активности исчез, а количество учащихся с исполнительно-активным уровнем возросло от 5 

человек (15%) до 8 (24%). Также количество учащихся с творческим уровнем выросло на 

одного (3%) учащегося.  
 

 
 

Рис. 2. Сравнение входной и контрольной диагностики по уровню познавательной активности (М.В. 
Медведева), n=33 
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Дидактические игры содействуют учащимся в понимании, усвоении нового материала. 

Игры можно использовать как на начальном этапе, так и на этапе закрепления, повторения или 

же контроля. С помощью игр в процесс обучения включаются все учащиеся.  С помощью игры 

сложный материал становится более доступным в понимании для учащихся, они без опаски 

«идут» ему на встречу. 
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отношений и развития его личностных ресурсов. На современном этапе развитие системы 

образования характеризуется усилением роли дополнительного образования в 

профессиональном самоопределении и жизненном становлении детей.  
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В современном мире, из года в год происходит обострение проблем социального положения 

несовершеннолетних. Обострение социально-экономической ситуации в стране, резкое 

ухудшение экологической ситуации в целом и множество иных факторов привели наше 

общество к увеличению роста числа детей «группы риска». 

Подростки «группы риска» - это категория детей, которая в силу определенных 

обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена негативным внешним 

воздействиям со стороны общества и его криминальных элементов, ставших причиной 

дезадаптации несовершеннолетних. 

Данные обстоятельства обуславливают необходимость оптимизации социально-

педагогической деятельности с детьми группы риска [2]. 

Одним из существенных аспектов социально-педагогической работы с подростками группы 

риска является развитие их социальных компетенций.  

Социальная компетенция - подразумевает способность к межличностным отношениям. 

Можно сказать конкретнее, она является базисной, интегральной характеристикой личности, 

которая отражает её достижения в развитии отношений с другими людьми, обеспечивающей 

полноценное овладение социальной реальностью и даёт возможность эффективно выстраивать 

своё поведение в зависимости от ситуации и в соответствии с нормами и ценностями которые 

приняты на данный момент в социуме. 

Объектом профессиональной деятельности социального педагога в формировании 

социальных компетенций у подростков группы риска являются подростки, подвергающиеся в 

процессе жизнедеятельности различным рискам: 
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1. Риску нарушения здоровья (подростки, часто болеющие, прежде всего по причине 

отсутствия здорового образа жизни, дети – инвалиды);  

2. Социальному риску, приводящему к нарушению социального статуса ребенка, 

социальных связей, взаимодействия с окружающими людьми (подростки, испытывающего 

трудности в общении; дети-сироты; беспризорные и безнадзорные дети);  

3. Риску отсутствия необходимого в соответствии с возрастом уровня образования [3]. 

Кроме того, отнесение подростков к «группе риска» возможно в связи с их возрастными 

особенностями, нередко провоцирующими при определенных условиях появление у них 

отклоняющегося поведения. В результате этого, являясь определенной угрозой для общества, 

риску подвергаются как окружающие, так и сами подростки. 

Особенности подростков «группы риска» (сниженная или нестабильная самооценка; 

неразвитость коммуникативных способностей и неумение устанавливать стабильные 

отношения с окружающими; неуверенность в себе; несформированность ценностных 

ориентаций; отсутствие или недостаточность позитивного социального опыта; конфликтность и 

т.д.) приводят к нарушению социализации и служат основанием для формирования у 

подростков «группы риска» социальной компетентности, представляющей собой 

интегративное качество личности, объединяющее соответствующие социальные знания, 

умения, навыки, мотивы их приобретения, качества личности, необходимые для 

самореализации в социуме. 

Социальные компетенции подростков «группы риска» включают следующие компоненты:  

1) когнитивный (знания своих прав и обязанностей, соответствующих возрасту социальных 

ролей, способов продуктивного взаимодействия и разрешения конфликтов, собственных 

личностных особенностей);  

2) поведенческий (умения эффективного общения и конструктивного взаимодействия, навыки 

организации своего поведения и эмоциональной саморегуляции, учебные и трудовые умения и 

навыки, умения и навыки организации и проведения досуга в социально одобряемой форме);  

3) мотивационно-ценностный (мотивация достижения успеха в учебной, трудовой, 

культурно-досуговой деятельности; мотив самоутверждения, способствующий овладению 

стратегиями преодоления трудностей; позитивное отношение к себе и окружающим, 

понимание ценности человека и человеческой жизни, ценностную устойчивость и гибкость; 

наличие позитивных жизненных планов и знание способов их реализации);  

4) личностный (адекватная самооценка, ответственность, уверенность в себе, инициативу, 

креативность и толерантность) [1]. 

Дополнительное образование как детей, так и взрослых, направлено на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования. Дополнительное образование является сущностно 

мотивированным, поскольку позволяет обучающемуся приобрести и удовлетворить 

устойчивую потребность в познании, творческой активности, максимально реализовать свой 

потенциал.  

Главной задачей учреждений дополнительного образования детей группы риска 

заключается в содействии профессиональному самоопределению подростков, которое в свою 

очередь возможна через организацию совместной практической деятельности, в результате 

которого у подростков развивается умения, навыки, способности, психологическая готовность 

к труду, ответственность и осознанное отношение к выбору профессии.  Являясь 

благоприятной почвой для профессиональной ориентации, учреждение дополнительного 

образования содействует развитию личностных качеств обучающихся (гуманизм, 

ответственность, этика и т.д.), становлению его как субъекта собственной жизни, 

формированию профессиональных мотивов и ценностей. 

В учреждениях дополнительного образования складывается совокупность возможностей 

для более полной самореализации и самоопределения личности на основе создания 

добровольных объединений детей и взрослых, выступающих как продуктивные общности, 

моделирующие различные социальные и профессиональные роли и отношения людей, 

положительно эмоционального  фона сотрудничества детей и взрослых. Данный подход 

адекватен возможностям учреждений дополнительного образования, так как спектр 

выполняемых функций педагога здесь намного шире, чем в общеобразовательной школе, а 

спектр социальных ролей выполняемых учащимися более разнообразнее. 
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Эффективность формирования общественной компетентности подростков учреждениях 

дополнительного образования гарантируется реализацией взаимосвязанных стратегий: 

развивающей и формирующей. 

Развивающая стратегия подразумевает создание критерий, стимулирующих формирование 

базисных элементов общественной компетентности, рвение ребенка к самореализации в 

социуме социально-позитивными способами, и реализуется чрез компанию образовательной 

среды учреждения. Формирующая стратегия содержится в поддержке детям в приобретении 

общественной умелости  исполняется чрез реализацию особых программ по формированию 

базисных элементов общественной компетентности с учетом возрастных особенностей. 

Результатом педагогического сопровождения является изучение детьми главным 

компетенциям, содержание которых гарантирует успешность общественного самоопределения: 

дееспособность к целеполаганию и принятию адекватных решений в согласовании с 

индивидуальными нуждами; рвение к самопознанию собственных личных особенностей; 

подготовленность к социально важной деятельности, преодолению проблем; знание налаживать 

общественные и деловые контакты; изучение правовой грамотностью в области регулирования 

социально-трудовых отношений меж людьми. 

Творческое самоосуществление личности ребенка – актуализация на генном уровне 

запрограммированных задатков, а в том же духе осуществление сформированных в процессе 

общественной  деятельности возможностей как нельзя лучше протекают в досуговое время, 

сущностью которого является вольная творческая активность. Детский досуг это типичная 

"зона невмешательства" которая нужна для самопроверки, оценке личного" Я ". 

Досуг для подростков – это сфера, в которой, выступая в новейших ролях, отличных от 

семейных и школьных, они в особенности живо и насыщенно открывают свои натуральные 

потребности в воле и независимости, функциональной деятельности и самовыражении. 

Досуговая деятельность служит целям воспитания, просвещения и самовоспитания 

подрастающего поколения. Однако решение этих задач своеобразна, в органичном сочетании 

познавательной творческой деятельности с культурным отдыхом и разумными развлечениями. 

Это дает положительные психологические результаты и облегчает процесс социализации 

подрастающего поколения [4]. 
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Алкоголизм является медленно прогрессирующим видом заболевания, которое 

характеризуется патологическим влечением к напиткам, содержащим спирт. Процессом 

развития абстинентного синдрома при отмене употребления алкоголя, а в отдельных случаях 

для него характерно стойкое соматоневрологическое расстройство и динамическое развитие 

психической деградации. 

Проблема в сфере подросткового алкоголизма в настоящий момент носит угрожающий 

характер. У детей подросткового возраста, которые в первый раз попробовали спиртное, 

устойчивость к алкогольным напиткам крайне низкая (50–100 мл этилового спирта)1. При 

приеме спиртосодержащих жидкостей постоянно (2–3 раза за месяц) устойчивость к его 

непосредственному воздействию на организм человека, увеличивается. За последние два 

десятилетия в нашей стране достаточно четко прослеживается динамичный рост алкогольной 

зависимости именно в подростковой среде. 

При помощи статистических методов удалось доказать, что постоянное употребление 

алкоголя в возрасте до двадцати лет в более чем 80% зарегистрированных случаев приводит к 

алкогольной зависимости. Растущий организм в несколько раз быстрее на физиологическом, а 

также психическом уровне привыкает к алкоголю. В связи с данными фактами молодые люди 

намного чаще спиваются. Большое количество тех, кто начинает выпивать в школе, уже к 

возрасту 25-ти лет страдает второй стадией алкогольной зависимости.2 

С сожалением приходится констатировать, что в нашей стране распространено 

употребление алкогольных напитков именно в молодежной среде. Достаточно часто первая 

проба спиртосодержащей жидкости подростками происходит при участии родителей, чаще 

всего на семейных торжествах. Отмечены случаи, когда молодые люди начинаю выпивать, 

когда попадают в определенную компанию, где прием алкоголя является нормой. Подростки, в 

силу возраста, желают быть похожими на старших товарищей и зная о вреде алкоголя - пьют. 

Через непродолжительное время подобные напитки становятся неотделимой частью отдыха, а 

также, веселого настроения. После чего увеличиваются дозы употребляемого алкоголя, в связи 

с чем первоначальный объем потребляемого уже кажется малым. Именно подобным образом, 

алкоголь становится неотделимой частью жизни человека. 

Алкоголизм в подростковой среде развивается в разы быстрее, чем тоже заболевание у 

взрослых.3 Зависимость протекает наиболее злокачественнее. Определенные концентрации 

алкоголя, содержащегося в крови у взрослых людей вызывают только небольшие нарушения, у 

молодежи они же могут явить своим следствием тяжелые отравления с сопутствующими 

неврологическими расстройствами. 

При постоянном приеме спиртосодержащих жидкостей достаточно резко уменьшается 

работоспособность, сужается круг интересов, снижается общая школьная успеваемость. Все это 

происходит из-за того, что страдает память, трансформируется характер и общий склад 

личности. Уровень смертности от заболевания алкоголизмом в молодежной среде в разы выше, 

чем в иных возрастных группах. 

У детей в подростковом возрасте любая спиртосодержащая жидкость, даже в небольшом 

количестве, наносит человеческому организму необратимый вред. На растущий молодой 

организм он воздействует достаточно сильно, затрагивая специфические личностные качества, 

присущие подростку, психическое, а также физическое здоровье, приводит к фактическим 

нарушениям репродуктивной функции. Алкоголь является одной из самых частых причин 

нежелательной беременности у молодых девушек-подростков, беспорядочных половых связей. 

Именно данная тенденция предопределяет высокий риск распространения различных 

инфекций, которые передаются половым путем, а также ВИЧ-инфекции.4 Имеется 

определенная корреляция между фактом употреблением спиртосодержащих напитков 

учащейся молодежью, а также динамичным снижением уровня успеваемости. Потребление 

алкоголя является одним из основных факторов, которые крайне негативно влияют на 

успеваемость. Употребление в различных количествах алкоголя представляет колоссальную 

————– 
1 Попов А.И. Педагогическая профилактика как наиболее эффективная методика борьбы с алкоголизмом и 

наркоманией подростков // Вестн. Шадр. гос. пед. ин-та. - 2012. - № 3/4 (16). - С. 180-183. 
2 Кульбах О.С. Алкоголизм подростков как социально-педагогическая и психологическая проблема / О.С. 

Кульбах, Е. Р. Зинкевич, Н. Ю. Заварзина // Биология в шк. - 2010. - № 9. - С. 50-55. 
3 Битенский, B.C. Фармако- и психореабилитация подростков с девиантной и аддиктивной деятельностью. 
// Неврологический вестник. 1994. Т. 26. - №3-4. - С. 31-34.  
4 Рогозин М.Л. Проблемы профилактики алкоголизма в средней школе // Научный поиск : Материалы II Междунар. науч.-

практ. конф.: сб. научных трудов / науч. ред. Ю.В. Мамченко. – М., 2014. – С. 88-90. 
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социальную опасность, а также опасность для непосредственного здоровья 

несовершеннолетних. 1 

В связи с тем, что не только в нашей стране, но и во всем мире, общее количество 

подростков, злоупотребляющих алкоголем, увеличивается, врачи-наркологи достаточно 

активно начинают изучать возможные причины подобного явления. Разными методами они 

выясняют причины, по которым подростки начинают употреблять алкоголь. Наибольшее 

количество разнообразных исследований было проведено на территории Соединенных Штатов 

Америки. Именно в связи с данным фактом, наиболее достоверными следует считать доклады 

именно Американских наркологов. Необходимо отметить, что Америка по своей сути не 

относится к странам с большим количеством зависимых от алкоголя людей. Исходя из этого, 

абсолютно все проведенные исследования доказывают, что в разных штатах страны от 90% до 

92% подростков, в возрастном диапазоне от 14 до 18 лет пробовали алкоголь. 

Так, Швейцарский институт по борьбе с алкоголизмом произвел большое количество 

различных исследований почти во всех странах, которые находятся на территории Европы. 

Ученые пытаясь определить фундаментальные причины, по которым подростки начинают пить 

алкоголь. Результаты исследований были следующие:2 

 61% связывают употребление с удовольствие;  

 23% выпивают из-за того, что так принято в компании;  

 16% делают это для снятия напряжения. 
Важно отметить, что из 23% подростков, которые приобщились к алкоголю в компании, 

60,5% первый раз попробовали алкоголь непосредственно в семье. Их родители 

непосредственно способствуют тому, что подростки начинают выпивать. При подобном 

поведении взрослых у подростка развивается неверное мнение, что алкоголь помогает стать 

ему взрослым, лучшим, чем другие сверстники.  

По имеющейся статистике, в середине прошлого века употребляли алкоголь только 39% 

подростков-девочек, к концу века –  67%. Сейчас общее количество зависимых девочек-

подростков приближается к количеству юношей и составляет чуть более 90%. 3 

Разнообразные проведенные исследования помогли выяснить, что подростки, 

употребляющие алкоголь, чаще всего испытывают следующие трудности:4 

 Определенные проблемы в школе, которые выражаются в низкой посещаемости, а также в 
неудовлетворительных отметках; 

 нарушение обычного роста, а также сексуального развития в пределах нормы; 

 в наличии имеются социальные проблемы, к которым можно отнести драки, а также 
отсутствие интереса к подростковой общественной жизни; 

 имеющиеся проблемы с законом, которые могут выражаться в виде арестов, причинения 
физического вреда другим людям. 

 Разнообразные физические проблемы, неудовлетворительное самочувствие; 

 Достаточно высокий уровень суицидальных наклонностей. 
Даже нечастый прием спиртосодержащих напитков подростками равносилен 

злоупотреблению спиртным. 

Стоит отметить, что при общей концентрации алкоголя в крови человека 0,5-0,6% у 

молодого человека возможно наступление смерти.5 

Подростковый мозг достаточно уязвим, так как он находится в специфическом состоянии 

функциональных, а также структурных трансформаций. Содержащийся в алкоголе этанол 

может причинить подростковому мозгу колоссальные вред. Экспериментально удалось 

доказать, что даже достаточно редкое употребление спиртосодержащих напитков может в разы 

————– 
1 Гасан-Заде, Н.Ю. Скорость формирования алкоголизма в зависимости от ряда психоконституциональных 
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ухудшить имеющиеся способности головного мозга, необходимые для процесса обучения.1 

Иначе говоря, при употреблении алкоголя подростковый мозг тупеет и на интеллектуальном 

уровне, и на моральном. Алкогольная зависимость развивается очень быстро. 

Несформированный организм молодых людей привыкает к потребляемым дозам спиртного. 

Большое количество подростков считают, что если несколько раз в неделю выпивать алкоголь, 

то ничего плохого не случится.2 Но, важно понимать, что риск имеется, даже если молодой 

человек выпивает три-четыре раза за один месяц. Подобная частота потребления 

спиртосодержащих напитков считается современными наркологами систематическим 

употреблением алкоголя.3 

В заключение, считаю нужным подчеркнуть, что основными мерами предотвращения 

развития подросткового алкоголизма в школе должны являться профилактические беседы и 

мероприятия, которые помогут наглядно показать проблемы, вызываемые чрезмерным 

употреблением спиртного.  
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Аннотация: в данной статье приводятся данные по особенностям клинического течения 

себорейного дерматита (СД). СД является хроническим заболеванием кожи, встречается во 

всех возрастных группах больных, преимущественно в молодом и активно-трудоспособном 

возрасте, имеет разнообразие клинических форм, что требует проведения гистологических 

исследований для верификации диагноза. Микрофлора в очагах поражения при СД 

характеризуется микобактериальной флорой - представителями дрожжеподобных 

липофильных грибов рода Pityrosporum и семейством Micrococcaceae.   

Ключевые слова: себорейный дерматит, особенности клиники, кожа, кожные чешуйки, 

эритема, папулезные высыпания, микрофлора. 

 

Себорейный дерматит (СД) - это хроническое рецидивирующее заболевание, 

характеризующееся поражением участков кожи, богатой сальными железами. СД чаще болеют 

люди в возрасте от 20 до 40 лет. В этиологии СД важную роль играет наследственной, 

инфекционный, аллергический фактор и иммунный статус организма [1, 2, 4] .  

В генезе заболевания важную роль отводят дрожжеподобным грибам Pityrosporum ovale, 

которые сапрофитируют на коже волосистой части головы (КВЧГ), однако при определенных 

условиях (гормональный дисбаланс, нарушение обмена веществ, патология/ии ЖКТ, нервной 

системы, иммунодефициты) могут приобретать патогенные свойства, участвуя в развитии или 

усугублении патологического процесса [3, 4]. 

Цель работы - изучение особенностей клинического течения СД с учетом возраста больных 

и давности заболевания.  

Материал и методы 
Под наблюдением находился 51 больной СД от 4 до 64 года. Мужчин было 17 (33,3%), 

женщин - 34 (66,6%). Микробиологические исследования включали бакпосев кожных чешуек 

(КЧ) на питательные среды Сабуро, 5%-ный кровяной агар, Эндо, Левина для определения 

микрофлоры. Микологические исследования включали микроскопирование материала и 

исследование культуры. КЧ предварительно обрабатывали в 20%-ном р-ре КОН. Покрывали 

покровным стеклом, затем слегка подогревали над пламенем горелки. Через 20-30 мин. 

препарат микроскопировали. Для исследования грибов использовали среду Сабуро или 

обогощенный мясо-пептонный агар, на которую засевали патологический материал и затем его 

заливали растительным маслом в количестве 2 мл. Посевы инкубировали при t +37°С в течение 

7-14 дней в термостате. Потом проводили идентификацию микотической флоры.  

Результаты и обсуждение 
До 7 лет СД был диагностирован у 5 (9,8%), 8-15 лет - у 10 (19,6%), 16-19 лет – у 7 (13,7%), 20-29 

лет – у 15 (29,4%), 30-39 лет – у 10 (19,6%) 40-49 лет и старше 50 лет – у 3 (5,8%) и 2 (3,9%) 

пациентов соответственно. СД чаще встречался у больных женского пола. По нашим данным, пик 

заболеваемости приходился на молодой, активно-трудоспособный возраст (АТВ) (20-29 лет) - 

29,4%.  

Продолжительность СД у 23 (45,1%) больных составил - до 1 года, у 19 (37,3%) – от 1 до 5 лет, у 

9 (17,6%) – более 5 лет. Интересно отметить, что с учетом возрастных показателей с давностью 

заболевания до 1 года в возрасте до 7 лет дерматоз диагностирован у 5 из 23, 8-15 лет – у 4, 16-19 лет 

– у 3, 20-29 лет – у 5, 30 – 39 лет – у 3, более 40 лет - у 2. С увеличением давности заболевания от 1 

до 5 лет и более заболевание диагностировали в молодом и АТВ - от 20-39 лет, что, возможно, 

связано с гормональным дисбалансом и/или иммунологическими нарушениями.  

Особый интерес представляет клиника СД. У обследованных больных кожно-

патологический процесс располагался на КВЧГ, лица, туловища - в области грудной клетки, 
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межлопаточной области. Элементы поражения: пятна, эритемы, папулезные высыпания, 

трещины, корочек, КЧ. Кожа в очагах поражения была гиперемирована, инфильтрирована, 

покрыта отрубевидными чешуйками, особенно на КВЧГ в виде «молочных корок». На коже 

туловища очаги поражения характеризовались эритематозно-сквамозными высыпаниями 

округлой, овальной или неправильной формы с нечеткими краями, на поверхности которых 

отмечали мелкое отрубевидное шелушение. 

Сделан анализ клинической картины с учетом распространенности кожно-патологического 

процесса. Так, распространенная форма СД установлена у 20 (39,2%), ограниченная форма - у 

31 (60,8%)  больного.  

Ограниченная форма характеризовалось поражением только КВЧГ, эритематозно-

сквамозными высыпаниями с отрубевидным шелушением. У некоторых больных на коже 

отмечали инфильтрацию, трещину, мокнутие без пузырьковых высыпаний. Больных беспокоил 

интенсивный зуд. Следует отметить, что с учетом полового аспекта поражение КВЧГ наиболее 

часто отмечалось у лиц женского пола – 22 из 31 больного, что составило 70,9%. Причем в 

возрастном аспекте больше подверглись болезни в возрасте 20-29 лет - 19,4%. Интересно 

отметить, что у 19 больных клиническая картина напоминала псориаз волосистой части головы, 

у 7 больных клиника была сходна с микозом, у 5 – напоминала себорейную экзему .   

Распространенная форма характеризовалась расположением кожно-патологического 

процесса на КВЧГ, лица, особенно в области носо-щечных складок, бровей, грудной клетки. 

Очаги поражения: мелко точечные фолликулярные узелки желто-розового цвета, покрытые 

жирными, серовато-желтыми чешуйками. На коже грудной клетки в результате слияния 

нескольких бляшек образовались крупные очаги с фестончатыми очертаниями. Субъективно: 

беспокоил периодический зуд. С учетом гендерного признака распространенная форма чаще 

диагностировалась у лиц женского пола – у 12 из 20 больных.  

Важно подчеркнуть, что по характеру кожно-патологического процесса у 7 больных 

клиническая картина была сходна с аллергодерматитом, у 6 – по типу разноцветного лишая, у 4 

– по типу себорейной формы псориаза, у 3 – по типу розацеа, у 1 – по типу экземы.   

Результаты микробиологических исследований показали, что у 11 из 51 больного были 

культивированы дрожжеподобные липофильные грибы Pityrosporum ovale, что составило 

21,5%, далее St. aureus - у 15 (29,4%), St. haemolyticus - у 8 (15,7%), St. saprophyticus – у 11 

(21,5%). Тогда как на коже туловища рост Pityrosporum ovale отметили у 4 ( 7,8%), St. aureus – у 

11 (21,5%), St. Haemolyticus – у 4 (7,8%) и St. saprophyticus – у 13 (25,5%) больных.  

Следует отметить, что колонизация представителей семейства Micrococcaceae в очагах 

поражения статистически достоверно превышало показатели микрофлоры у здоровых лиц (р<0,05), 

что составило в среднем 1221,5 ± 215,6 КОЕ/см². Полученные данные свидетельствуют о высокой 

обсемененности патогенной флоры Stafylococcus spp. на коже у больных СД, что, наш взгляд, имеет 

важное значение в клиническом течении данного дерматоза.  

Таким образом, СД является хроническим заболеванием кожи, встречается во всех 

возрастных категориях больных, преимущественно в АТВ имеет разнообразие клинических 

форм, что требует проведения гистологических исследований для установления 

окончательного диагноза. Микрофлора в очагах поражения при СД характеризуется 

микобактериальной флорой - представителями дрожжеподобных липофильных грибов рода 

Pityrosporum и семейством Micrococcaceae.   
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Аннотация: в статье анализируются задачи медицины в половом развитии подростков, 

значимость санитарно-просветительской работы медицинских, школьных учреждений, роль 

семьи. Акцент делается на необходимость бесед по вопросам гигиены, полового созревания, 

взаимоотношений разных полов, морально-этических правил поведения в период полового 

созревания. Уделяется внимание таким  проблемам как: физиологическое развитие, вред ран-

него вступления в половую жизнь, разница физиологического созревания и гражданской 

зрелости. Говорится об актуальности проведения профилактических мероприятий 

направленных на половое воспитание и развитие подростков в современной жизни.  

Ключевые слова: половой, подросток, медицинский, проблема, развитие. 

 

Одна из задач в медицине - половое развитие и укрепление сознательного отношения 

подростков к соблюдению индивидуальной гигиены в повседневной жизни в период полового 

развития. Получение анатомо-физиологических знаний дает возможность подросткам усвоить 

определенную систему гигиенических правил, стать стойким по отношению к вредным для 

здоровья наклонностям. Поэтому весьма значимой является организация санитарно-

просветительской работы в медицинских, школьных учреждениях, а также в семье. 

Немаловажное значение имеет практическое овладение навыками гигиены и доврачебной 

поддержки. Половое воспитание должно основываться на соблюдении гигиенических норм 

поведения, которые связанны с физиологией и нравственными эталонами. Но данные проблемы 

хотя и актуальны, но в современной школе решаются не на должном уровне, так как многие 

педагоги не имеют необходимой подготовки для практической реализации задач полового 

воспитания. И, как правило, непросвещенные в данном вопросе подростки допускают 

нарушения элементарных норм поведения, связанных с незнанием и непониманием основных 

норм взаимоотношения лиц противоположного пола. Поэтому представителям медицинских 

организаций нужно взаимодействовать с образовательными организациями, осуществлять 

консультации и беседы не только с подростковым поколением, но и с педагогами о возможных 

методах и путях донесения информации на занятиях до учеников. Встает вопрос о 

необходимости приглашения медицинских работников, как на уроки, так и на беседы по 

вопросам гигиены пола и морально- этическим правилам поведения отдельно для мальчиков и 

девочек. Беседы могут выходить за рамки чисто гигиенических мер и могут касаться 

физиологических проблем и высоконравственной стороны поведения. Немаловажно чтобы в 

процессе бесед рассматривались такие проблемы как: половое созревание, взаимоотношения 

разных полов, о вреде раннего вступления в половую жизнь,  ценность таких понятий как брак 

и семья. Для разговора с мальчиками целесообразнее приглашать медицинских работников – 

представителей сильного пола, которые хорошо осознают психологию подростков. Необ-

ходимо акцентировать внимание между двумя началами полового влечения: биологического и 

нравственного, а также разницей физиологического созревания и гражданской зрелостью.  

Важно чтобы были отмечены такие данные, что в период полового созревания подростки не 

должны иметь половых отношений, так как организм еще не сформировался и не закончен рост 

и развитие, следовательно раннее вступление в половую связь может стать причиной ос-

лабления организма и раннего изнашивания, нужно упомянуть о Кодексе и Законе РФ. 

 Также медицинским и школьным учреждениям необходимо спланировать 

просветительскую работу и с родителями по половому воспитания подростков, для того чтобы 

помочь им грамотно решать эти проблемы в условиях семейного воспитания. 

Таким образом, просветительская работа в период полового развития становится 

актуальной на современном этапе. И доведенная своевременная и грамотная информация 

является единственной возможностью уберечь подрастающее поколение от ошибок, которые 

могут иметь серьезные последствия. 

Поэтому проводить работу по половому воспитанию нужно во взаимодействии 

медицинских, школьных учреждений совместно с семьями. И правильно спланированные, 
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организованные профилактические мероприятия, которые  направлены на половое воспитание 

и развитие подростков -  это залог здорового поколения. 
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Аннотация: изучая перевод художественных произведений с одного языка на другой, можно 

говорить не только о межкультурной коммуникации, но и выражении и преобразовании. К 

переводчику выдвигается множество требований, одно из которых – точное выражение 

авторской оригинальной мысли. Конечно, точность перевода является достаточно 

относительным понятием. Кроме того, сам перевод также является произведением, однако, 

перевыраженным не просто в другом языке, а в другой культуре. И, конечно, оценка перевода 

всегда достаточно субъективна, что дает право говорить о недостаточной изученности 

представляемого феномена. В данной работе перевода художественных произведений с одного 

языка на другой изучается на примере анализа перевода стихотворений  «Туган тел», «Эш 

беткəч уйнарга ярый» татарского поэта Габдуллы Тукая (на материале версии перевода 

И.Генна, Р.Бухараева, А.Ганиева) на английский язык. 

Ключевые слова: метафора, анафора, инверсия, рифма. 

 

В свой век Тукай трепетно и с трудолюбием переводил стихотворения русских поэтов на 

татарский язык, а на сегодняшний день стихотворения Тукая переведены на многие языки 

мира, в том числе, и на английский. В стихотворении «Туган тел» в основе данного перевода 

лежит воспроизведение музыкального облика стихотворения, его интонации, без этого 

невозможно приближенное воспроизведение авторского содержания. 

Удивительным в представленном английском переводе стихотворения «Туган тел» 

являются способность неродственного языка настолько тонко отозваться на движения тона и 

мелодики стихотворных строк, переливы стилистической окраски, а также представленные 

эмоциональные состояния, которые в данном варианте английского перевода являются 

достаточно сложными. 

Тукай вел повествование в данном стихотворении от первого лица. Читатель может 

заметить то, что автор словно делится чем-то сокровенным и очень личным, например, в 

следующих строчках: «Дөньяда күп нəрсə белдем», «Кечкенəдəн аңлашылган шатлыгым,  

кайгым  минем», «я познавал», «Ihavelearntinthislife…», « Iremember how my Granny told 

mefairy-tale sat night… Iprayed the God» [3,4]. Можно проследить некий монолог Тукая, 

размеренный и спокойным, в ходе которого происходит изложение информации, к которой он 

относится с трепетом. Именно такой стиль изложения добавляет произведению особой 

искренности, личностного присутствия автора, доверительный оттенок. 

Интересно, в все стихотворение строится на беседе автора от первого лица («Я») с «родным 

языком».  Диалог, если его можно так назвать, ведется односторонне, поэтому все больше 

представляет собой монологическую речь. В стихотворении всегда присутствует обращение к 

«родному языку», достаточно своеобразное: через местоимение «ты», например: «И туган тел, 

и матур тел, əткəм-əнкəмнең теле!», «И туган тел! Һəрвакытта ярдəмең белəн синең», «ты  моей 

навеки стал..», « Oh, my language, native language, you are my soul and you are my heart…» «You 

are the treasure of my heart» [3,4]. 

Словарный материал языка обсуждаемого стихотворения прозаически прост и понятен, 

благодаря чему оно воспринимается без излишних затруднений, как грамотный текст. Однако, 

необходимо заметить, что в оригинальном варианте стихотворения «Туган тел» присутствуют 

собственно-лексические архаизмы. Слова в строфах вытесняются в пассивный словарный запас 

словами с другой непроизводной основой: «кыйлган догам», «Ярлыкагыл».  

Стихотворение «Туган тел» является достаточно эмоциональным, поскольку в каждой 

строфе присутствуют предложения восклицательного характера. Сам родной язык 

превозносится существующими в стихотворении эпитетами. Так, одну из ключевых ролей 

играет прилагательное «родительский», поскольку оно подчеркивает родовые корни человека, 

которые передаются поколениями посредствами родного языка -  «native». 
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Первая строфа содержит интересную метафору «приник». Непосредственно интерес 

заключается в осмысленности данного слова: приникают к чему-либо живительному, будь то 

родник, водоем или другие олицетворенные предметы. Читатель может судить о 

«родительской» принадлежности татарского языка исходя из контекста следующих отрывков: 

«əткəм - əнкəмнең теле!».  

В третьей и четвертой строфе повествователь излагает о роли родного языка в жизни самого  

Тукая. 

Четвертая строфа демонстрирует связь человека с Всевышним, творцом этого мира. Эта 

связь осуществляется посредством родного языка: «Синдə булган иң элек кыйлган догам: 

Ярлыкагыл,  дип,  үзем һəм əткəм-əнкəмне, ходам!» - «In my life I prayed the God: bless my 

Mother, bless my Father, bless me, save me, oh, my Lord!» [3,4]. 

Как можно увидеть – основная идея стихотворения демонстрирует большую любовь и 

преданность автора к родному языку, что усиляется анафорой, звучащей в каждой строфе, 

подобно мотиве: «О   родной язык!»  «Oh, my language, native language!» [3,4]. 

Интересным является факт изменения количества строф, и соответственно, смещение 

рифмы. Так, в оригинальном произведении Тукая строфа является двойной, а в переводе на 

английский язык она уже представлена в форме четверостишия. Такой прием обусловлен 

стилистическими особенностями английского языка, его синтаксическими и смысловыми 

характеристиками. Примечательно, что такое своеобразное удвоение произведения не 

рассматривается в данном контексте как явление негативнее, поскольку в целом перевод 

является очень удачным, как уже было сказано ранее, мелодика авторского текста была 

соблюдена и адаптирована переводчиком. 

В стихотворение «Эш беткəч уйнарга ярый» автор  передает очень светлые весенние 

чувства. Архитектура произведения представляет собой двухстрочные строфы. Первая строфа 

стихотворения демонстрируют вход в стихотворение через природу. Здесь можно увидеть 

олицетворение прекрасного в ней с прекрасными чувствами повествователя.  Автор перевода 

на английский язык не изменил вход в произведение, поэтому в его варианте стихотворение 

разворачивается аналогично – через природу. Необходимо сразу уточнить и то, что окончание 

стихотворения также заканчивается через природу в обоих случаях. Использован интересный 

круговой прием, в котором автор подчеркивает положительное эмоциональное состояние и 

аккуратность мальчика через атмосферу природы и животного мира.  Удивительно, что 

практически дословно английский перевод соответствует такой особенности стихотворения. 

В данном стихотворении Тукай использует красивые поэтические выражения и обороты, 

например, «өстəл янында бер Сабый» [3,6], что в английском варианте стихотворения звучит 

как «A small boy is reading for tomorrow's class» [3,6]. 

В стихотворении можно увидеть много прямой речи, что с удовольствием использует автор 

английского перевода. В образе мальчика, который прилежно учит уроки и не идет вслед за 

солнцем, которое ведет с ним диалог, играть на улицу, прослеживается некая педантичность. 

Солнце, в свою очередь, выступает проказником. Положительным фактом является то, что 

перевод составлен достаточно точно, о чем позволяет говорить сохранение оригинальных 

стилистических и экспрессивных особенностей. Такая тождественность информации дает 

представление о представленном английском переводе как о целостном произведении, в 

котором передано не только то, что хотел донести Тукай, но и такими же способами. 

Тукай в произведении использовал прием инверсии, что подметил автор данного 

английского перевода и пошел по тому же пути, приближая свой перевод к оригинальному 

тексту. Кроме того, переводчику удалось сохранить и мелодику произведения и 

стилистические фигуры.  

Динамичность данного перевода заключается в том, что сохраняется художественный 

принцип в рифмующихся словах. Также прослеживается семантика в произведении и 

ритмичная идентичность. Практически все необходимые слова, которые вложил Гейне в 

стихотворение, были оставлены автором английского перевода. Особенно хочется 

отметить последнюю строку последней строфы: окончание стихотворения идентично по 

мелодике, ритму и смыслу. 

Перевыражение автора английского перевода целиком основывается на оригинальном 

варианте стихотворения Тукая. Сравнивая, можно увидеть, что автор английского 

стихотворения не осуществил преобразование смысла, поскольку сохранил исходный, 

который передал Тукай в своем стихотворении. Таким образом, максимально исключается 

субъективная интерпретация. 
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