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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  
РАСЧЕТ ТРУБОБЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРИ 

ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАГРУЗКАХ 
Корсакова В.А.1, Горынин Г.Л.2 

Корсакова В.А., Горынин Г.Л. РАСЧЕТ ТРУБОБЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАГРУЗКАХ 

1Корсакова Виктория Александровна – магистрант; 
2Горынин Глеб Леонидович - доктор физико-математических наук, профессор,  

кафедра строительных технологий и конструкций, 
Сургутский государственный университет,  

г. Сургут 
 
Аннотация: рассмотрены и проанализированы задачи на действие температурных 
напряжений на напряженно-деформированное состояние трубобетонной сваи-
стойки. Получены формулы пространственного расчета данных конструкций. 
Рассмотрен вариант приложения нагрузки ко всему поперечному сечению сваи. 
Приведены формулы вычисления величины напряжений обжатия бетонного ядра при 
температурных нагрузках. 
Ключевые слова: трубобетон, трубобетонные конструкции. 

 
Влияние температурных напряжений на состояние трубобетонных конструкций 

является значимым и актуальным вопросом,  так как в этих конструкциях очень 
сложно обеспечить совместную работу металлической трубчатой оболочки и 
бетонного ядра на всех стадиях эксплуатации. Одной из причин появления 
напряжений в конструкциях является усталостное разрушение в результате 
изменений температуры. Последствия таких температурных напряжений следует 
учитывать во многих видах инженерных расчетов. В данной работе рассмотрены и 
проанализированы расчеты на действие температурных напряжений на напряженно-
деформированное состояние трубобетонной сваи-стойки. 

Постановка задачи 
На стойку передается распределенная нагрузка P. Задача рассматривается в 

постановке Сен-Венана, согласно принципу которого на соизмеримом с диаметром 
расстоянии от торца стойки распределение напряжений является равномерным. Также 
на нижнем торце стойки отсутствуют продольные перемещения точек, что связано с 
жестким защемлением торца. Помимо этого, на наружной поверхности стальной 
трубы радиальные напряжения равны нулю.  
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Рис. 1. Расчетная схема трубобетонной стойки: 
а) общий вид трубобетонной стойки; б) сечение бетонного ядра стойки;  

в) сечение стальной трубы стойки 
 

Уравнения равновесия имеют вид: 
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В качестве уравнений состояния используется закон Дюамеля-Неймана (α- модуль 

линейного температурного расширения, T – изменение температуры): 

 

 

 




























.)()()()1(
)1)(21(

;)()()()1(
)1)(21(

;)()()()1(
)1)(21(






















zzrr

rrzzzz

zzrrrr

E

E

E

 
Для давления, возникающего между бетонным ядром и стальной оболочкой, 

получено следующее выражение:  
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В случае приложения нагрузки на всё сечение трубобетонной стойки стальная 
оболочка стремится оторваться от бетонного цилиндра, что связано с разностью 
коэффициентов Пуассона и разностью коэффициентов линейного температурного 
расширения стали и бетона. 
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MATHEMATICAL EXPERIENCE 
Doshimova M.А. 

Doshimova M.А. MATHEMATICAL EXPERIENCE 

Doshimova Minayim A’senbaevna - Teacher of Mathematics, 
 SECONDARY SCHOOL № 11,  

KEGEYLI, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
 
Abstract: “the original method of extracting the square root”, which can be attributed to 
the group of methods “digit by digit”. A feature of this method, based on the property of the 
sum of the members of the arithmetic progression of odd numbers, is that at each cyclically 
repeated step one correct digit of the result is obtained. 
Keywords: method, process, math, logarithm, roots, proportional, calculating, quadratic. 

 

UDC 004.65 
 

In the process of solving practical computational problems quite often there is a need to 
calculate the roots of varying degrees. Typically, when programming on a computer, 
standard library functions for calculating the logarithm and exponent or iterative methods 
are used for this purpose. The analytical methods of successive approximations, often used 
in calculating arithmetic roots, are universal in nature, but they have some drawbacks, one 
of which is the dependence of the calculation time on the value of the argument and on the 
choice of the first approximation. Significantly better characteristics when calculating, for 
example, the square root, are shown by the method described in the article “The original 
method of extracting the square root”, which can be attributed to the group of methods 
“digit by digit”. A feature of this method, based on the property of the sum of the members 
of the arithmetic progression of odd numbers, is that at each cyclically repeated step one 
correct digit of the result is obtained. 

During the analysis of this method, the idea arose of extending its concept to the 
process of calculating the roots of the nth degree, as well as conducting a numerical 
study of the resulting algorithms. The basis for this approach is the fact that the 
sequence of odd numbers used to calculate the square root is not only an arithmetic 
progression with step 2, but, most importantly in this idea, also a series of first finite 
differences (hereinafter referred to as finite differences) for a quadratic functions with a 
single step of changing the argument. 

We briefly mention the “digit by digit” method used for the “manual” calculation of the 
square root, which consists in the fact that the expression (20A + B) \ times B (here A is an 
integer a number made up of already found root digits, B is the desired next root digit, 
determined by selection), provided that the value of this expression does not exceed the 
current decrement. This method is described in detail in educational and reference books; 
now it has only historical significance. 

Now we will develop a method for calculating the roots using finite differences. 
Definition: For the function y = f (x) we denote \ Delta x - constant finite increment 

(step). Then \ Delta y = \ Delta f (x) = f (x + \ Delta x) - f (x) is called the finite first-order 
difference of the function y = f (x). 

In order to avoid confusion in terms, the difference obtained by sequentially subtracting 
the final differences from the radical number will be called the remainder of the subtraction. 

We write the expressions for the finite differences of the power function y = x ^ n, for 
example, with exponent 1; 2; 3; 5; with a single step. 

(1)   \begin{equation*} \Delta (x^1) = (x + 1)^1 - x^1 = 1 \end{equation*} 
(2)   \begin{equation*} \Delta (x^2) = (x + 1)^2 - x^2 = 2x + 1 \end{equation*} 
(3)   \begin{equation*} \Delta (x^3) = (x + 1)^3 - x^3 = 3x^2 + 3x + 1 \end{equation*} 
(4)   \begin{equation*} \Delta (x^5) = (x + 1)^5 - x^5 = 5x^4 + 10x^3 + 10x^2 + 5x + 1 . 

\end{equation*} 
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To simplify further considerations, let us assume for now that the radical number is an 
integer. Along the way, we note that all computers, regardless of complexity, always process 
only integers at a low level. Consider, for methodological reasons, the process of computing 
a “degenerate” root of the 1st degree from, for example, 123. Since the finite difference (1) 
for the function y = x ^ 1 for any x is equal to 1, then the calculation of this root reduces to 
repeatedly subtracting unity from the root number. In our example, we can do 123 
subtractions. In fact, the number of subtractions can be significantly reduced by subtracting 
the finite differences bitwise with a shift. To do this, we divide the radical number into 
groups, one digit in the group, since the root index is 1, and we subtract the final differences 
from them, starting from the leftmost group, until the remainder of the subtraction during 
processing of each group becomes less next deductible. After each cycle of subtractions, the 
number of subtractions will be the next digit in the root value. At its core, this algorithm is 
nothing but a well-known way of dividing the “corner” by one. The calculation of the roots 
of higher degrees is also based on the division algorithm, but only with the difference that 
now the value of the subtracted finite differences will be a variable, and it must be 
calculated using the formula corresponding to the degree of the root. 

For the square root, the finite differences are calculated using expression (2), where, due 
to the discreteness of the change in the argument, we can make an integer change x = i 
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Аннотация: в данной статье поднимается вопрос о качественном вскрытии 
продуктивных залежей представленными неоднородными пластами малой 
мощности и сложной пространственной геометрии. Эта проблема на сегодняшний 
день является актуальной для многих нефтедобывающих компаний, которые 
разрабатывают месторождения на их поздней стадии эксплуатации. На данном 
этапе эксплуатации уже освоены легкодоступные объекты, однако это не весь 
потенциал месторождения. Для решения такой задачи не стоит ограничиваться 
классическими методами вскрытия, поэтому применяют различные инновационные 
технологии такие, как геонавигация при вскрытии продуктивной залежи.  
Ключевые слова: геонавигация, вскрытие, бурение скважин, продуктивная залежь. 

 

УДК 62-1 
 

Известный факт, что качественное вскрытие продуктивной залежи напрямую 
влияет на продуктивность скважины. В настоящее время разработка продуктивных 
залежей, сложенных пластами малой мощности становится актуальной задачей для 
нефтегазовых компаний. 

При вскрытии таких залежей возникает ряд сложных задач. Во-первых, 
достижение максимальной проходки по наиболее продуктивной части коллектора. 
Во-вторых, необходимо избежать пересечения газонефтяного или водонефтяного 
контакта. В-третьих, минимизировать возможные риски при строительстве и 
эксплуатации скважины.   

Процесс геонавигации подразумевает изменение плановой траектории во время 
бурения. Во время проводки скважины инженеры наклонно направленного бурения 
сообщают получаемые геофизические данные и данные о траектории ствола службе 
геологического сопровождения. Это значит, что при бурении горизонтальных 
участков стол скважины не будет строго прямым.  

Однако следует учесть ряд технических и человеческих факторов таких как: 
неточности при составлении каротажных диаграмм, погрешности измерения, 
несвоевременность передачи данных из-за нестабильной спутниковой связи, 
несвоевременное принятие решений ответственных служб.  

Совокупность всего вышеописанного может стать причиной выхода 
траектории ствола из коридора допуска. При возникновении таких ситуаций 
нужно оперативно скорректировать плановую траекторию скважины для возврата 
в продуктивную часть пласта.  

В связи с техническими возможностями отклоняющего оборудования и из-за 
жесткости материала колонны труб, будут вскрываться протяженные непродуктивные 
участки или зоны с водонефтяным или газонефтяным контактом, что повлияет на 
качество вскрытия. 
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В качестве примера рассмотрим скважину Катыльгинского месторождения (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Геонавигационное сопровождение рассматриваемой скважины 
 

На схеме отчетливо видно, что траектория ствола скважины выходит за пределы 
продуктивной части и пересекает зону ВНК. Таким образом будет эксплуатироваться 
не вся вскрываемая часть продуктивного пласта, так как необходимо отсечь зону с 
большим риском обводнения. 

Так же следует учесть, что из-за влияния жесткости бурильного инструмента 
достаточно сложно оперативно вернуть траекторию в продуктивную часть 
коллектора. Как указанно на рисунке 1, по этой причине ствол скважины проходит 
через заглинизированный участок, который обладает пониженными 
фильтрационными свойствами.  

Результат применения геонавигации напрямую влияет на технологию вскрытия 
нефтяных и газовых залежей, увеличивает продуктивность скважины за счет 
повышения коэффициента извлекаемости нефти, влияет на снижение обводненности 
продукции.   
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Аннотация: современная пенсионная система России играет огромную роль в 
финансово–бюджетной системе страны, оказывая самое серьезное влияние на 
формирование и перераспределение денежных ресурсов в региональном и отраслевом 
аспектах. Актуальность данного исследования не вызывает сомнения, поскольку 
актуарный прогноз развития пенсионной системы является главным инструментом 
и исходной базой для оценки эффективности, выбора и обоснования методов ее 
совершенствования и рассчитан на выполнение принятых на себя обязательств по 
выплате пенсий в долгосрочной перспективе при различных сценариях 
демографического и социально-экономического развития страны.  
Ключевые слова: актуарные расчеты, пенсионная реформа, средний размер пенсии, 
демография, пенсионное обеспечение. 

 
Вот уже на протяжении довольно длительного периода в нашей стране 

осуществляется пенсионная реформа. Происходят значительные  экономические, 
демографические, социальные и политические преобразования: меняются базовые 
институты организации государства и общества, институты собственности и доходов, 
происходят структурные преобразования в экономике, что влечет за собой зеркальное 
отражение в социальной жизни общества и уровне доходов различных слоев 
населения. В сложных условиях протекания реформирования пенсионной системы  
необходим процесс непрерывного аналитического исследования динамики ее 
параметров, чтобы оценить ее текущее состояние и построить прогноз развития  на 
перспективный период.   

В этой связи особую важность приобретает адекватная синхронизация 
проводимой реформы с процессами, протекающими в других областях. 
Важнейшим инструментом регулирования состояния этих социально-значимых 
систем выступают актуарные расчеты1, которые включают в себя анализ 
параметров состояния социально-значимых систем в прошлом и текущем 
периодах, а также прогноз их развития в перспективе. 

В странах Западной Европы актуарные расчеты используются с давних времен. 
Направление «актуарные расчеты» возникло в VIII веке на основе прикладной 
математики и было связано с анализом статистических данных о смертности и 
рождаемости для построения государственных пенсионных схем, а затем стало 
активно применяться в страховании.  В России актуарные расчеты получили свое 
развитие относительно недавно - с начала 90-х годов, с выделением пенсионного 
страхования в отдельный институт и последующим стремительным охватом 

————– 
1 от англ. actuary - скорописец, счетовод – специалист, занимающийся подсчетом финансовых 
результатов событий, имеющих вероятностный характер.   
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практически всего населения страны системой обязательного государственного 
пенсионного страхования. 

В соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ "Об основах 
обязательного социального страхования"  социальным страховым риском является 
предполагаемое событие (страховой случай), при наступлении которого 
осуществляется обязательное социальное страхование и выплата страхового 
обеспечения застрахованному лицу страховщиком (в частности, государственным 
социальным фондом). 

В широком понимании понятие «актуарное оценивание» связано с рассмотрением 
факторов долговременной платежеспособности страховой  системы и охватывает весь 
финансовый процесс: от поступления доходов  в бюджет государственного 
социального фонда и до определения объемов средств, необходимых для 
финансирования им выплаты страхового обеспечения [1]. 

В настоящее время актуарные расчеты являются частью математической теории 
страхования и используются в страховом деле для оценки тарифов, обоснования 
страховых резервов, лимитов ответственности и оценки устойчивости страхового 
портфеля компании.  

Процесс реформирования социального страхования является важнейшим полем 
приложения усилий актуариев. В настоящее время понятия «актуарий», «актуарные 
расчеты», «актуарное оценивание» становятся неотъемлемой частью терминологии 
страхового рынка, что находит свое отражение в законодательных и нормативных 
актах.  Федеральный закон от 02.11.2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности 
в Российской Федерации» дает трактовку понятия «актуарной деятельности» как  
деятельности «по анализу и количественной, финансовой оценке рисков и (или) 
обусловленных наличием рисков финансовых обязательств, а также разработке и 
оценке эффективности методов управления финансовыми рисками». 

В системе обязательного пенсионного страхования с самого начала пенсионной 
реформы (в 2002 г.) актуарные расчеты выделены в отдельное направление 
деятельности ПФР, и осуществляются Департаментом актуарных расчетов и 
стратегического планирования.  

Основной функцией актуарного оценивания пенсионной системы является расчет 
будущих пенсионных прав и, соответственно, пенсионных обязательств на весь 
период существования пенсионной системы. 

Процесс актуарного оценивания развития пенсионного фонда выполняется 
поэтапно: 

- производится сбор и анализ статистических данных (макроэкономика, 
демография, рынок труда); 

- выполняется оценка текущего состояния пенсионной системы и его бюджета, 
выявляется экономическая способность выполнять принятые на себя финансовые 
обязательства по выплате пенсий и иных выплат; 

- на основе анализа динамики параметров пенсионной системы за 
ретроспективный период,  тенденций их динамики в текущий момент  осуществляется 
их моделирование на среднесрочную или долгосрочную перспективу. 

Результатом актуарного оценивания является актуарное заключение, содержащее 
выводы об уровне развития и эффективности пенсионной системы, а также о ее 
финансовой устойчивости на долгосрочный период. В случае выявления негативного 
влияния на состояние пенсионной системы различных социально-экономических, 
демографических и иных факторов, актуарное заключение может содержать в себе 
рекомендации по их своевременному выявлению  и нейтрализации. 

Актуарные технологии Пенсионного фонда РФ включают в себя несколько 
компонентов, основными из которых являются: 

- методология актуарного анализа и прогнозирования; 
- база данных актуарных расчетов Пенсионного фонда; 
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- актуарная модель Пенсионного фонда. 
Методология актуарного анализа и прогнозирования представляет собой 

специально созданный теоретический инструментарий, который учитывает не только 
математические и вероятностные методы, но и макроэкономические особенности 
нашей страны, особенности рынка труда и, соответственно, демографической 
ситуации. Разработанная методология, как показало время, обеспечивает 
максимально возможную достоверность и точность оценок по системе обязательного 
пенсионного страхования России. 

Важным элементом инструментария ПФР является актуарная база данных, которая 
специально создана в рамках пенсионной системы. Эта уникальная база, основанная 
на данных персонифицированного учета по застрахованным лицам и получателям 
пенсий, позволяет наиболее полно реализовывать актуарные технологии для 
получения точных прогнозных расчетов. 

Оценка перспектив развития пенсионной системы и обоснование принимаемых 
управленческих решений осуществляются с применением современных 
компьютерных технологий и комплексов, базирующихся на методах экономико-
математического моделирования, прогнозирования, теории вероятностей, финансовой 
математики, статистического и экономического анализа. Одним из таких комплексов 
является формализованная модель развития пенсионной системы, или актуарная 
модель. Созданная в Пенсионном фонде РФ актуарная модель предназначена для 
решения задач актуарного оценивания и позволяет производить расчеты по 
демографическим и финансово-экономическим параметрам пенсионной системы. 

Пенсионная система представляет собой сложнейший экономический объект 
управления в современном обществе. Для эффективной реализации инструментов 
государственного регулирования пенсионной системы следует учитывать факторы, 
определяющие ее развитие, а именно: 

- демографические: рождаемость, смертность, продолжительность жизни 
населения, уровень его миграционной активности, национальная и региональная 
специфика половозрастной структуры населения; 

- макроэкономические: темпы роста и структура ВВП, размер фонда оплаты труда 
и его доля в ВВП, индексы роста потребительских цен, состояние рынка труда, 
валютный курс и ставка рефинансирования Центрального банка; 

- социально-трудовые: ситуация на рынке труда, период трудовой активности и 
структура трудового стажа, уровень доходов лиц, уплачивающих взносы, величина 
прожиточного минимума трудоспособного и нетрудоспособного населения; 

- собственно пенсионные: степень охвата населения пенсионной системой, 
источники финансирования пенсионных выплат, ставки отчислений в пенсионную 
систему, пенсионная формула, порядок проведения индексации пенсий и т.п. 

Таким образом, процесс актуарного оценивания пенсионного фонда строится на 
основе реальных данных об исследуемом объекте, определяются основные 
закономерности и тенденции его развития, анализируется механизм образования и 
расходования страхового фонда в долгосрочных страховых операциях, планируются 
финансовые операции страховщика, обеспечивающие при заданном уровне тарифа 
эффективность и финансовую устойчивость в долгосрочной перспективе. 

Без активного участия актуариев ПФР не обходится ни одна подготовка 
финансово-экономического обоснования Концепции проектов федеральных законов, 
готовящихся к принятию в рамках реформирования пенсионной системы РФ. 

На основании прогнозов производятся расчеты по проектам пенсионной реформы, 
осуществляются оценка текущих бюджетов и их влияние на пенсионные 
обязательства в долгосрочной перспективе [1]. 

Немаловажная роль в этом процессе принадлежит и специалистам 
территориальных отделений  пенсионного фонда, выполняющим  актуарные 
исследования «на местах», поскольку региональные пенсионные системы имеют свои 
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национально-демографические, природно-экономические и иные особенности. 
Значительный вклад в эти исследования внесены и специалистами нашей республики.   

В Отделении Пенсионного фонда по Республике Татарстан направление 
«актуарные расчеты» развивается более десяти лет (с 2008 г.). Специалисты, 
занимающиеся актуарными расчетами, штатно выделены в отдельную группу в 
бюджетном управлении. В целях координации работы по формированию 
информационно-статистических ресурсов для актуарного оценивания и для развития 
актуарных технологий в системе ПФР, в Отделении создана Рабочая группа, 
состоящая из начальников структурных подразделений и возглавляемая 
управляющим Отделением ПФР по Республике Татарстан - Вафиным Эдуардом 
Яфасовичем. 

В Отделении регулярно выполняются работы по прогнозированию основных 
демографических факторов развития пенсионной системы Республики Татарстан на 
средне- и долгосрочную перспективу, проводится подробный анализ количественных 
и качественных характеристик по застрахованным лицам и получателям пенсии  на 
основе информации из региональных баз данных, а также выполняются другие 
актуальные исследования, связанные с реализацией этапов пенсионной реформы [2]. 

Так, за период 2010 - 2019 гг. выполнены следующие разработки и исследования: 
- участие в пилотном проекте по оценке финансовой устойчивости пенсионной 

системы Республики Татарстан. Основа модели пенсионной системы — это баланс 
доходов и расходов. На базе динамики статистических показателей пенсионной 
системы нашей республики за ретроспективный период, учитывая актуарные векторы 
их дальнейшего развития, был разработан прогноз доходов, состоящий из 
поступления страховых взносов и трансфертов из Федерального бюджета, и расходов 
на пенсионное обеспечение граждан на среднесрочную перспективу (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Доходы, расходы и текущий дефицит бюджета ОПФР по РТ на период 2010 - 2020 гг. 
 

- ежегодное прогнозирование демографического развития республики Татарстан 
на среднесрочную перспективу;  

- разработка возрастных коэффициентов смертности застрахованных лиц в 
Республике Татарстан на основе данных персонифицированного учета; 

- построение и анализ таблиц смертности застрахованных лиц и пенсионеров в 
Республике Татарстан (таблица 1); 

- прогнозирование численности новорожденных в целях потребности в средствах 
материнского капитала в Республике Татарстан (рис. 2); 
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Рис. 2. Численность новорожденных и родившихся вторыми и последующими в Республике 
Татарстан 

 

- анализ информации о застрахованных лицах по данным персонифицированного 
учета; 

- аналитический отчет на основе выборки информации о пенсионерах из базы 
данных ПТК «Назначение и выплата пенсии»;  

 

Таблица 1. Коэффициенты смертности получателей трудовой пенсии (по видам) и 
населения Республики Татарстан 

 

Год 

Коэффициенты смертности получателей трудовой пенсии 
(на 1000 чел.) Население, 

всего по старости по 
инвалидности 

по случаю 
потери 

кормильца 
Всего 

муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен 

2011 36,4 32,4 18,8 35,3 12,4 
52,2 29,7 40,5 19,6 9,1 22,1 49,1 28,9 14,1 11,0 

2013 37,5 32,1 24,1 36,7 12,1 
55,0 30,1 38,4 21,3 6,9 28,9 51,5 29,7 13,5 10,8 

 
- анализ данных о застрахованных лицах по продолжительности страхового стажа 

и специального стажа на отдельных видах работ в Республике Татарстан; 
- аналитический отчет по работающим получателям пенсий в Республике 

Татарстан (рис. 3); 
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Рис. 3. Возрастная структура работающих получателей пенсии в Республике Татарстан в 
2016 году 

 

- анализ численности иностранных граждан, за которых уплачивались страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование за период 2012-2017 гг., в 
Республике Татарстан (таблица 2); 

и другие исследования по запросам Департамента актуарных расчетов и 
стратегического планирования ПФР. 

 

Таблица 2. Динамика численности временно проживающих и временно пребывающих 
иностранных граждан 

 

Динамика численности временно проживающих и временно пребывающих 
иностранных граждан за период 2012-2017 гг. (чел.) 

Республика Татарстан 
Категории 

ЗЛ / год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ВЖ 1 930 2 067 2 624 3 180 3 195 3 360 
ВП 5 025 5 797 6 865 11 477 12 789 12 553 

Российская Федерация 
Категории 

ЗЛ / год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ВЖ 103 
491 

125 
497 

148 
357 

205 
131 

221 
921 240 362 

ВП 748 
880 

829 
045 

824 
945 

886 
202 

779 
005 827 453 

Темп роста численности временно проживающих и временно пребывающих 
иностранных граждан за период 2013-2017 гг. 

Республика Татарстан 
Категории 

ЗЛ / год 2013 2014 2015 2016 2017 2017 к 2012 

ВЖ 107,1% 126,9% 121,2% 100,5% 105,2% 174,1% 
ВП 115,4% 118,4% 167,2% 111,4% 98,2% 249,8% 

Российская Федерация 
Категории 

ЗЛ / год 2013 2014 2015 2016 2017 2017 к 2012 

ВЖ 121,3% 118,2% 138,3% 108,2% 108,3% 232,3% 
ВП 110,7% 99,5% 107,4% 87,9% 106,2% 110,5% 
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Результаты прогнозирования и актуарной оценки параметров региональной 
пенсионной системы направляются в Департамент актуарных расчетов и 
стратегического планирования ПФР, а также широко используются для выступлений 
и семинаров-совещаний по пенсионной тематике. Материалы аналитических 
исследований включаются в региональные статистические сборники и печатные 
работы в профильных изданиях (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Публикации, включающие материалы аналитических исследований группы актуарных 
расчетов 

 

Специалистами группы по актуарным расчетам бюджетного управления создан 
прототип базы данных актуарных расчетов (БДАР). Таблицы БДАР содержат 
уникальную информацию о получателях пенсий и иных выплат. Это позволяет 
получать качественную и оперативную информацию для актуарных исследований из 
собственных баз данных по застрахованным лицам и получателям пенсии, что в 
условиях проводимой реформы приобретает особую актуальность.  

Ежегодно выполняемая в Отделении работа по демографическому 
прогнозированию с использованием инструментария ПФР (демографической модели) 
позволяет производить актуализацию демографических параметров развития 
пенсионной системы нашей республики, отмечая их специфику в сравнении с 
общероссийскими показателями и наблюдаемые тенденции их динамики (рис. 5, рис. 
6)1, а также строить уточняющие прогнозы на перспективный период в условиях 
изменения параметров пенсионной системы – повышения возраста выхода на пенсию 
с 01.01.2019 г. (таблица 3)2.  

 

————– 
1 Данные прогнозирования в условиях ранее действовавшего законодательства (до 01.01.2019 
г.), без учета повышения пенсионного возраста. 
2 Данные прогнозирования с учетом норм Федерального закона от 03.10.2018 г. №350-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий». 
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Рис. 5. Демографические риски пенсионной системы России («демографический крест») 
 

На основании отчетных данных и разрабатываемого в Отделении 
демографического прогноза среднегодовой численности застрахованных граждан 
различных категорий ежегодно в Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан направляется информация  для расчета баланса 
трудовых ресурсов нашего региона. 
 

 
 

Рис. 6. Прогноз среднегодовой численности наемных работников и получателей страховой 
пенсии в Республике Татарстан на период до 2025 года 
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Таблица 3. Прогноз демографического развития Республики Татарстан 
 

Прогноз демографического развития Республики Татарстан до 2025 г. 
 (в условиях переходного периода повышения пенсионного возраста, начиная с 01.01.2019 г.) 

млн. чел. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Численность постоянного 

населения, всего 3,86 3,88 3,89 3,90 3,90 3,91 3,92 3,94 3,95 3,97 3,98 

из них:            
мужчины 1,79 1,79 1,80 1,80 1,81 1,82 1,83 1,83 1,84 1,85 1,86 
женщины 2,08 2,08 2,09 2,09 2,10 2,10 2,10 2,10 2,11 2,11 2,12 

в возрасте моложе 
трудоспособного 0,71 0,73 0,74 0,76 0,77 0,77 0,78 0,78 0,79 0,79 0,79 

в трудоспособном возрасте 2,24 2,21 2,19 2,16 2,42 2,46 2,44 2,47 2,45 2,49 2,48 
в возрасте старше 
трудоспособного 0,91 0,93 0,96 0,98 0,71 0,68 0,71 0,68 0,71 0,68 0,71 

Численность наемных 
работников 1,35 1,34 1,34 1,33 1,32 1,30 1,29 1,28 1,26 1,25 1,24 

Численность пенсионеров, 
получающих  страховые 

пенсии 
1,02 1,03 1,04 1,06 1,07 1,07 1,06 1,06 1,04 1,04 1,03 

в том числе:            
пенсионеров по старости 0,92 0,93 0,95 0,98 0,99 0,98 0,98 0,97 0,95 0,95 0,93 

пенсионеров по 
инвалидности 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 

пенсионеров по случаю 
потери кормильца 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

 
К результату дальнейшего развития актуарных технологий в нашем Отделении, 

безусловно, следует отнести подключение к федеральным ресурсам аналитической 
подсистемы актуарных расчетов (АПАР) аналитической информационной системы АИС 
ПФР-2, что, в свою очередь, предоставит специалистам уникальную возможность 
получения доступа к самой разноплановой информации для актуарных исследований.  

Отделение ПФР по Республике Татарстан – неоднократный участник пилотных 
проектов по направлению деятельности «Актуарные расчеты», и имеет собственные 
инновационные разработки и предложения, в том числе направленные в ПФР. 

 Специалисты по актуарным расчетам принимают активное участие в рабочих 
группах, инициированных Департаментом актуарных расчетов и стратегического 
планирования ПФР, тесно сотрудничая со своими коллегами из Департамента и 
других регионов  в области решения текущих задач сферы актуарных технологий. 

Можно с уверенностью сказать, что в самой ближайшей перспективе направление 
деятельности «актуарные расчеты» получит широкое и глубокое профессиональное 
развитие, став неотъемлемой частью всей многоплановой системы пенсионного 
страхования России, поскольку процессы, происходящие в сферах современного 
общества, в том числе и в системе пенсионного обеcпечения граждан, требуют 
тщательного исследования и научного осмыслении их сущности в целях выработки 
оптимальных решений для определения путей их дальнейшего развития.   
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Аннотация: в работе финансовая устойчивость представлена как агрегированный 
показатель, который отражает степень надежности вложенных средств. Статья 
посвящена изучению факторов, влияющих на финансовую устойчивость корпорации, 
и описанию методики её анализа. С помощью абсолютных и относительных 
показателей проведён анализ финансовой устойчивости компании ПАО «Лукойл» в 
период с 2017 по 2019 годы. Выявлены основные тенденции в изменении финансовых 
результатов и приведены трактовки этих тенденций.  
Ключевые слова: финансовая устойчивость, корпорация, финансовый анализ, 
абсолютные и относительные показатели, финансовое состояние. 

 
Дано множество определений понятию «финансовая устойчивость». Широкое 

определение финансовой устойчивости можно рассмотреть в работе Вишняковой Т.А. 
«Финансовая устойчивость корпорации – характеристика ее финансового состояния, 
которая отражает способность развиваться и функционировать в постоянно 
изменяющихся условиях внешней и внутренней среды, дает возможность на основе 
показателей определить финансовый потенциал корпорации, а также сформулировать 
направления развития и укрепления финансовой устойчивости» [3, с. 1]. На основе 
анализа устойчивости можно сделать вывод о состоянии финансового положения, 
поскольку стабильность финансового положения непосредственно характеризует 
обеспеченность корпорации финансовыми источниками.  

Для более успешного управления руководству корпорации необходимо проводить 
комплексную оценку финансовой устойчивости, которая свидетельствует о 
возможности благополучного развития и поддержки своего равновесного состояния. 
Чтобы проводить такой анализ необходим расчет относительных и абсолютных 
показателей, а также необходимо определение типа финансовой устойчивости для 
оценки уровня платежеспособности корпорации, источников покрытия запасов и 
затрат, кредиторской и дебиторской задолженности и других факторов, влияющих на 
финансовую деятельность организации. Основываясь на результатах, полученных в 
ходе анализа, стейкхолдеры могут определить специфику экономической ситуации в 
корпорации на момент исследования. 

Данная проблема актуальна в современной экономике в условиях мировой 
финансовой нестабильности, глобализации мировых финансовых рынков, 
постоянными колебаниями валюты и других факторах. На финансовую устойчивость 
корпораций оказывают влияние множество различных факторов. Все факторы можно 
разделить на группы в зависимости от признака воздействия (рис. 1). 
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Рис 1. Классификация факторов финансовой устойчивости [8] 
 

Более подробно рассмотрим внешние и внутренние факторы. Состав и структура 
финансовых ресурсов являются основными внутренними факторами, которые влияют 
на финансовую устойчивость корпорации. Достаточный объем финансовых ресурсов 
у корпорации (прежде всего, прибыли) указывают на её финансовую устойчивость. 
При этом имеет значение не только совокупная сумма прибыли, но направления ее 
распределения: 

 финансирование текущей деятельности (укрепление формирование оборотных 
средств, платежеспособности, и ликвидности, и т.д.; 

 инвестирование в капитальные вложения и ценные бумаги [4, с. 37-38]. 
Влияние корпоративного управления является одним из основных внешних 

факторов. Его воздействие происходит на основе рейтингового анализа. На 
первом этапе проводится рейтинговый анализ, осуществляемый рейтинговым 
агентством. Далее по результатам проводимого рейтинга корпорации 
присваивается рейтинг качества управления. Анализируя рейтинг корпорации, 
можно сделать вывод о ее финансовой устойчивости: чем выше рейтинг, тем выше 
финансовая устойчивость корпорации. 

Также существует ряд факторов, которые оказывают влияние на финансовую 
устойчивость корпорации как на внешнем, так и на внутреннем уровнях. К таким 
факторам можно отнести: конкуренцию, маркетинг, финансы и другие. 

Стоит отметить, что факторы внешней среды оказывают непосредственное 
влияние на внутренние факторы как прямым путем, так и косвенным. Однако, 
прогнозируя данные на основе внешних факторов, стоит помнить тот факт, что 
внешние факторы не являются управляемыми, а значит, и прогноз не будет 
достоверным. 

Также выделяют и другие классификационные признаки финансовой 
устойчивости, такие как охват планирования, место возникновения, амплитуда 
развития, возможности регулирования и др. 

Финансовая отчетность любой организации является источником взаимодействия 
корпорации с рынком. Для большей эффективности рынок должен располагать 
необходимой информацией о экономической деятельности субъекта. Создание 
информационной базы, учитывающей требования национального и международного 
стандартов финансовой отчетности, является одним из основных условий для 
современного бизнеса.  

Содержание информационной базы конкретной корпорации, ее наполненность 
находится в зависимости от отраслевых особенностей деятельности корпорации, ее 
организационно-правовой формой, разнообразием производственно-хозяйственной 
деятельности и другими условиями. Основными источники информационной базы 
для анализа финансовой устойчивости служит бухгалтерская отчётность. 
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Оценка финансовой устойчивости корпорации является одним из ключевых 
показателей хозяйственной деятельности организации. Однако на основе расчета 
абсолютных показателей можно также определить и тип финансовой устойчивости.  

На сегодняшний день для проведения оценки финансовой устойчивости 
корпорации активно применяют традиционные методы анализа - основанные на 
расчёте совокупности абсолютных и относительных показателей. А.Д. Шеремет и 
Р.С. Сайфулин предлагают применение трехкомпонентного показателя, который 
происходит с помощью практики финансирования запасов [10]. Источниками 
формирования запаса являются следующие: излишек (недостаток) собственных 
источников формирования запасов (СФЗ), излишек (недостаток) собственных и 
долгосрочных заемных источников формирования запасов (СДФЗ), излишек 
(недостаток) общей величины источников формирования запасов (ОВФЗ).  При 
применении данного подхода большее внимание уделяется не структуре финансовых 
источников, а их достаточности для финансирования корпорации. 

Наследующем этапе запасы и затраты корпорации сравниваются с имеющимися 
источниками их формирования, на основе чего выделяют четыре основных типа и 
модели финансовой устойчивости (таблица 1). 
 

Таблица 1. Интерпретация результатов оценки финансовой устойчивости организаций  
[1, с. 65-66] и [7] 

 

Тип 
финансовой 

устойчивости 
Модель Неравенство Основные черты модели 

Абсолютная 
финансовая 

устойчивость 
М1 =(1;1;1) СФЗ ≥ 0, СДФЗ ≥ 

0, ОВФЗ ≥ 0 

 Высокий уровень платежеспособности; 
 Запасы и затраты полностью покрыты 

собственными средствами; 
 Корпорация не зависит от внешних 

инвесторов 

Нормальная 
финансовая 

устойчивость 
М2 =(0;1;1) СФЗ 0, СДФЗ ≥ 0, 

ОВФЗ ≥ 0 

 Корпорации оптимально используют 
свои собственные и кредитные ресурсы; 
 Рациональное использование заемных 

средств; 
 Высокая доходность текущей 

деятельности 

Неустойчивое 
финансовое 
состояние 

М3 =(0;0;1) СФЗ 0, СДФЗ  0, 
ОВФЗ ≥ 0 

 Нарушение платежеспособность 
корпорации; 

 Необходимо привлекать 
дополнительные источники покрытия 

запасов и затрат; 
 Снижение доходности производства 

продукции; 
Возникает необходимость привлечения 

дополнительных источников 
финансирования. 

Кризисное 
финансовое 
состояние 

М4 =(0;0;0) 
 

СФЗ 0, СДФЗ  0, 
ОВФЗ  0 

 Дебиторская задолженность не 
представляет возможности покрыть 

кредиторскую. 
Предприятие, имеющее данный тип 

финансовой устойчивости, склонно к 
состоянию банкротства 

 
Далее происходит анализ финансовых коэффициентов, который базируется на 

оценке полученных показателей с нормальными (базисными) величинами, а также 
рассмотрением их динамики за установленный период. На основе относительных 
коэффициентов финансовой устойчивости можно провести параллельное сравнение 
между желаниями к достижениям цели и текущими возможностями [1, с. 66]. 
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Итак, расчет показателей финансовой устойчивости является важной частью 
функционирования корпорации, и играет большую роль для её стейкхолдеров. Применяя 
все направления анализа устойчивости, корпорация может многогранно оценить своё 
положение и предпринять меры для укрепления финансовой устойчивости. 

В данной статье в качестве примера корпорации для анализа финансовой 
устойчивости рассмотрим компанию ПАО «Лукойл», которая является одной из 
крупнейших нефтегазовых корпораций в мире, занимая одно из лидирующих позиций 
по добыче нефти и углеводородов.  Данная компания имеет высокий спрос на 
продукцию среди миллионов людей в более 100 странах мира, желающих улучшить 
качество жизни. 

Исходные данные для расчета источников формирования запасов, такие как 
собственный капитал, внеоборотные активы, запасы, долгосрочные обязательства, 
краткосрочные обязательства, отражены в бухгалтерской отчетности [2].  

Следующим шагом рассчитаем источники формирования запасов (таблица 2) и на 
основе полученных данных определим тип финансовой устойчивости. 

 

Таблица 2. Расчеты для определения типа финансовой устойчивости ПАО «Лукойл» за 
20172019 гг., тыс. руб. [2] 

 

 2019 2018 2017 
СФЗ -551207174 -631154008 -249542349 

СДФЗ -364790621 -352643341 -129167817 
ОВФЗ 700790194 543496746 492063195 

Модели (0;0;1) (0;0;1) (0;0;1) 
 
Из таблицы можно заметить, что за данный промежуток времени Лукойлу было 

недостаточно собственных источников для создания запасов, и корпорация прибегала 
к заёмным источникам финансирования. Расчет источников формирования запасов 
отражает неустойчивое финансовое состояние корпорации, поскольку СФЗ 0, СДФЗ 
 0, ОВФЗ ≥ 0. ПАО «Лукойл» не достаточно «нормальных» источников средств для 
создания запасов, и оно вынуждено привлекать альтернативные источники покрытия. 
Данному состоянию присуще повышенный риск уменьшения платежеспособности, 
при котором остается возможным установление равновесного состояния. 

Далее рассчитаем относительные показатели. Коэффициенты характеризуют 
финансовую устойчивость и их сравнение за рассматриваемый временной 
промежуток (см. Таблица 3).  

Проведя анализ, сделаем ряд выводов. Коэффициент финансовой независимости 
для нефтегазовой отрасли в 2018 году составил 0,39 [6]. «ПАО» Лукойл превышает 
данное пороговое значение, что свидетельствует о финансовой устойчивости 
корпорации. Большинство коэффициентов не соответствуют рекомендованным 
значениям. Так коэффициент финансовой устойчивости демонстрирует 
отрицательную динамику и находится существенно ниже рекомендуемого значение, 
что свидетельствует о зависимости корпорации от внешних источников 
финансирования. Такой же вывод можно сделать, ознакомившись с коэффициентом 
финансирования. Последние два рассматриваемых года большая часть имущества 
ПАО «Лукойл» складывается из заемных средств. 
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Таблица 3. Относительные показатели за 20172019 гг., тыс. руб. [2] и [1] 
 

Название коэффициента Рекомендуемое 
значение 2019 2018 2017 

Коэффициент финансовой 
независимости ≥0,5 0,433 

 0,459 0,646 

Коэффициент финансовой 
устойчивости ≥0,75 0,518 0,587 0,704 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами 
≥0,1 -0,520 -0,649 -0,262 

Коэффициент маневренности ≥0,30,5 -0,381 -0,354 -0,095 
Коэффициент финансирования ≥1,0 0,765 0,848 1,827 

Коэффициент покрытия 
задолженности 1,5 – 2,5 0,660 0,609 0,817 

Доля покрытия собственными 
оборотными средствами запасов ≥0,60,8 -9290,66 -9901,649 -4199,7 

 
Если обратиться к коэффициенту покрытия задолженности, то для крупных 

предприятий (выручка ≥ 2 млрд руб.)  на 2018 год он имел примерное пороговое 
значение 1,346. Это существенно выше полученных значений для рассматриваемой 
корпорации. Лукойл может столкнуться с трудностями при покрытии текущих 
обязательств. Необходимо сокращать кредиторскую задолженность и частично 
снизить оборотные активы. 

Сильно заниженный коэффициент маневренности на протяжении всего периода 
обусловлен тем, что ПАО «Лукойл» весомую часть собственных средств направляет 
на финансирование внеоборотных активов. Следствием чего является отрицательный 
оборотный капитал корпорации.  

 Наибольшее отклонение прослеживается в доле покрытия собственными 
оборотными средствами запасов. Это связано с минимальными запасами в 
соотношении с собственными оборотными средствами. 

В результате полученных значений по рассматриваемым показателям финансовой 
устойчивости позволяют сделать следующие выводы: 

 Состояние компании на рассматриваемом этапе можно характеризовать как как 
допустимо неустойчивое. Однако для окончательной оценки необходимо более 
детальное изучение всех аспектов организации. 

 Корпорация нацелена на минимизацию собственных средств и максимизации 
заемных.  Принятие решения о выборе структуры источников финансирования 
является частью стратегии финансового менеджмента 

 Для повышения финансовой устойчивости стоит обращать особое внимание на 
кредиторскую задолженность и относиться к ней с особой осторожностью. Если же 
говорить об ее уменьшении, то необходимо параллельное уменьшение и дебиторской 
задолженности. Другим методом восстановления финансовой устойчивости является 
ускорение оборачиваемости капитала в оборотных активах [9]. 

Однако несмотря на получившееся неустойчивое финансовое положение 
исследуемая корпорация имеет тенденцию к увеличению прибыли и при 
сотрудничестве компаний с Лукойл угроза потери средств сводится к минимальному 
значению. 

Таким образом, финансовый анализ как в целом, так и анализ отдельных 
показателей является значимым элементом системы управления. Такой анализ 
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затрагивает различные стороны экономической жизни корпорации, и, значит, 
способствует выявлению и устранению определенных недостатков. Проведенный на 
примере компании ПАО «Лукойл» анализ финансовой устойчивости показал, что 
корпорация находится в неустойчивом финансовом положении. Во многом это 
вызвано большим количеством долгосрочных финансовых вложений. Однако такое 
положение для исследуемой компании можно назвать приемлемым.  

Особое внимание исследуемой корпорации следует обратить на соотношение 
собственных и заемных средств. Итак, несмотря на получившиеся результаты можно 
сказать, что Лукойл является конкурентоспособной и имеет высокий уровень доверия 
среди населения различных стран. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности исламской мистики и ее 
духовные аспекты. 
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Суфизм возник в середине восьмого века, на протяжении веков освещая мышление 

и духовность народов Востока и оказывая глубокое влияние на их духовность и 
просвещение. Первоначально это было в форме движения аскетизма. Фактор его 
происхождения объясняется следующим. После смерти Мухаммеда Мустафы (мир ему 
и благословение Аллаха) в мусульманской общине произошел раскол. Особенно во 
времена правления халифа Усмана, это была картина богатства, почитая родственников 
и близких друзей ценными подарками. Ко времени халифата Уммы процветали 
дворцовая роскошь, роскошные украшения, золото и серебро, а также охота за 
сокровищами. То есть религиозные учения, мирские дела, а не поклонение на пути Бога, 
вызвали недовольство верующих теми, кто предпочитает богатство. Среди них были 
Компаньоны, которые были уже бедны и не заботились о своих домах и собственности. 
В то время как некоторые из них защищали религию и участвовали в открытой борьбе, 
другие сосредоточились на удовлетворенности и аскетизме, продвигая идею аскетизма 
(аскетизма) как знак протеста против морали придворных и богатых, и полностью 
исключили их из общественной жизни. отчужден, занят постоянным послушанием и 
молитвой. В Куфе, Багдаде и Басре было много аскетов. Их престиж был высок среди 
людей. Цель аскетов заключалась в том, чтобы обрести прощение будущей жизни через 
молитву и достичь блаженства, обещанного в Коране. Они проповедовали идею любить 
Аллаха всем сердцем, знать и знать Его сущность и качества, очищать сердце от пыли 
похоти и жадности, достигать состояния Аллаха в чистом виде и наслаждаться им. 
Таким образом, шариат, который недоволен миром, собственностью и богатством, но не 
похож на аскетов, «... который с одной стороны химизирует почву» (Хафиз Ширази) 
была категория людей, которые пили свои знания, такие как вода, которые были 
непоколебимы в послушании и молитве, но отличались от обычных верующих и 
которых называли духовными людьми. Эта категория людей называется "суфий 
[1, стр. 5]. Откуда происходит слово «суфий»? Некоторые говорят, что это слово 
происходит от слова «саф», потому что суфий одним из первых вступил на путь Бога. 
Некоторые ученые предполагают, что слово суфий происходит от слова «сафо», потому 
что сердце этой категории сияет от солнца сидку сафо. Есть те, кто говорит, что слово 
суфий происходит от слова «чистый». Абу Райхан аль-Бируни в своей работе «Асар 
аль-Бакия» утверждает, что это слово происходит от последней части греческого слова 
«суф», означающего «философ». 

Таким образом, суфизм - это доктрина в исламе, которая ведет человека к духовному и 
моральному совершенству, и ученые высказывают различные мнения и предположения о 
происхождении и значении этого слова. Однако многие из этих идей были отвергнуты как 
необоснованные и несовместимые с правилами и лексикой арабского языка. Говорят, что 
только один из них, Ибн Халдун, близок к истине. Это должно быть взято из слова 
Суфизм - «шерсть», «мех» во «Введении», потому что с древних времен аскеты мира 
привыкли носить шерстяную одежду или мех. При этом, по его словам, они разработали 
образ жизни, который отличается от образа жизни хорошо одетых людей [2, стр. 7]. Хотя 
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суфизм зародился в середине восьмого века, его широкое распространение в восточном 
мусульманском мире восходит к девятому и пятнадцатому векам. Например, IX-X века 
были периодом появления ханаков, формирования сектантских традиций. XI и XII века 
были периодом образования мистических школ, сект и серий. В этот период города 
Египта, Багдад, Басра, Бухара, Нишапур, Термез, Балх играли важную роль как центры 
мистики и секты. В результате стали известны мистические школы в Египте, Хорасане, 
Мовароуннахре, Ираке и Туркестане. Те, кто идет по пути мистики (суфизма), дали 
разные ответы на вопрос о мистике и ее сущности. Например, Маруф аль-Кархи сказал: 
«Суфизм - это стремление к истине, а не использование людей и выбор бедности». Зуннун 
аль-Мисри: «Суфий не устает искать богатства и не скорбит о потерянном богатстве»; 
Джунайд аль-Багдади: «Суфизм - это сохранение сердца чистым, свободным от 
врожденной слабости и безнравственности, а также преодоление животных и 
чувственных чувств»; «Если мистицизм - это дом, шариат - это дверь в него», - сказал он. 
Суть мистики заключается в том, чтобы достичь и понять Бога через духовное, духовное 
и физическое очищение. Мистицизм фокусируется на том факте, что все эгоизм, пороки и 
порочность человека происходят от жадности к миру, богатству, вожделению, телесным 
потребностям и похотям. Жажда мира и богатства порабощает человека его желаниями. 
Похоть является причиной всего эгоизма и жадности, она унижает человека. Мистицизм 
учит, что единственный способ освободить человека от грязи эгоизма, от бездны 
смирения и очистить себя - это преодолеть нужды нафса, преодолеть желания нафса. Для 
суфиев не должно быть вкуса этого мира или будущего. Единственное желание - достичь 
присутствия Аллаха. Человек с чувством бедности не является ни рабом, ни хозяином 
кого-либо, он только раб Аллаха, ему нужен только Аллах. Отречься от всего - значит 
отречься от себя - в этом смысл суфизма. Великий Суфий Боязид Бистами говорит: «Вы 
скончались, вы достигли Аллаха», а Хазрат Бахауддин говорит: «У нас нет ничего, но у 
нас нет ничего меньше». Нам даже не нужно беспокоиться о том, чтобы бежать за этим 
«ничем». Мы живы, у нас есть кладбище, и если мы умрем, не будет траура». Суфизм - 
Суфизм, изучая человека, прежде всего, опирается на сердце и душу человека, стремится 
взращивать сердце, душу, воспитывать душу человека, потому что Аллах заботится 
только о чистом сердце человека. «Мистика, - пишет доктор философских наук 
профессор К. Боронов, - это система религиозных, научных, философских, социальных, 
нравственных, эстетических идей и взглядов». Проще говоря, мистицизм - это 
философское учение о божественном мире, духовности человека, его психике, 
потребностях и его отношении к Богу» [3, стр. 288]. 

Следует отметить, что мистическое движение зародилось в арабском мире, а 
затем распространилось на другие исламские страны. В Центральной Азии 
сформировались такие секты, как Яссавия, Кубровия, Накшбанди, и оттуда они 
распространились среди народов других мусульманских стран. Наука мистики - это 
наука о человеке по сути и содержанию. Он обращался к сердцу, душе и душе 
человека и всегда призывал людей к чистоте и добру. Проще говоря, мистицизм - 
это наука о формировании человеческого сердца. 

Мы не можем игнорировать тот факт, что эти религиозные и философские учения, 
которые зародились в самом сердце Родины и их представителей, веками оказывали 
бесконечное влияние на духовное, нравственное и духовное развитие наших поколений. 
Мы должны рассматривать их изучение и передачу нашему народу как бесценный 
источник очищения и развития духовного духа нашего народа. 
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На сегодняшний день образ, имидж и бренд страны играют ключевую роль в 

позиционировании страны на мировом рынке. Благоприятный образ и имидж страны 
— залог успешной деятельности любой компании на мировой арене. В то же время 
как отрицательный образ и имидж являются препятствиями к успеху. 

Стоит заметить, что все исследования, посвященные образу, имиджу и бренду  
страны в большинстве своем носят междисциплинарный характер.  

Несмотря на то, что имидж в переводе с английского языка — образ,  необходимо 
помнить о том, что это не тождественные понятия, каждое из которых необходимо 
рассмотреть по отдельности и во взаимосвязи. 

Первым, кто занялся исследованием имиджа, образа и бренда страны является 
Е.Б. Шестопал. 

Согласно мнению Е.Б. Шестопал, имидж — это впечатление, конструируемое 
целенаправленно и сознательно, а образ — это спонтанно формирующееся 
впечатление. Однако, образ можно сформировать специально, и, в этом случает, он 
превратится в имидж. Образ есть всегда, он всегда диагностируется и точно и 
разносторонне описывается. Исходя из этого дадим определение понятию «образ» [1]. 

Образ страны представляет собой отражение страны как в массовом, так и в 
индивидуальном сознании страны. В свою очередь имидж или бренд страны — это 
специально сконструированное и растиражированное  отражение страны.  

Отметим, что все работы, касающиеся изучения разделения данных понятий, 
придерживаются описанной точки зрения. Очевидно ведь, что образ является 
реальным понятием, а имидж конструируется осознанно.  

Что касается понятия «бренд», то здесь мнения исследователей разделились.  
Необходимо учесть тот факт, что в зависимости от исследовательского подхода и 

методов понятия образа, имиджа и бренда у разных исследователей также будут 
отличаться.  

Так, с точки зрения политической психологии, политический образ страны 
является отражением реальных характеристик объекта восприятия. Т.е. с одной 
стороны — это ожидания граждан, с другой — реальные характеристики 
политического объекта (страны). 

Опираясь на данную точку зрения профессор И.Ю Киселев и А.Г. Смирнова на 
протяжении многих лет проводили исследование, в результате которого они издали 
монографию, в которой ими предложена авторская концепция «Я-государства». 
Согласно этой концепции, образ страны заключается в единстве трех компонентов: 
идентификация политического лидера общим ценностям граждан страны, осознание 
статуса своей  страны, понимание роли страны на мировой арене.  
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Исследованиями политического имиджа занимались С.А. Голунов, 
А.И. Тэвдой-Бурмули, Ю.Г. Чернышов, К.И. Усович. 

Изучением имиджа страны с культурологической точки зрения занимались 
А.В. Фёдорова, В.И. Щербакова, В.И. Журавлева, которые исследовали образ страны 
на основе кинофильмов и политических карикатур. Несмотря на широкое 
использование понятий имиджа, образа и бренда страны в исследовательских работах 
этим исследованиям присуща нечеткая категоризация понятий [1].  

Одним из исследователей, который более подробно изучил данный вопрос 
является И.В. Гринев. По его мнению, имидж — это мнение, имеющее рациональный 
характер либо это эмоционально окрашенное мнение об объекте, которое возникло в 
сфере сознания и/или подсознания некоторой группы людей на основе 
целенаправленно сформированного образа либо на основе восприятия определенных, 
подчиненных эмоциям и разуму характеристиках объекта. Культурологические 
исследования больше направлены на изучение именно образу страны. В то же время 
как имиджи и бренд страны являются малоизученными понятиями с 
культурологической точки зрения.  

Изучением образа, имиджа и бренда  страны с точки зрения экономики и 
маркетинга занимались Д.В. Стрельцов, А.П. Панкрухин, С.Ю. Игнатьев, 
Ф.И. Семяшкин, К.И. Зубков, И.Я. Рожков, В.Г. Кисмерешкин, Э.Г, Соловьева и др. В 
исследованиях названных авторов, несмотря на то, что в большинстве случаев они не 
солидарны друг с другом в наполнении понятий, все таки категоризации понятий 
уделено внимания больше, чем в культурологических исследованиях. 

В совместной работе А.П. Панкрухина и С.Ю. Игнатьева понятия имидж и образа 
страны тождественны. Они пишут, что имидж является сформировавшимся в психике 
людей образом объекта, к которому у них возникло оценочное отношение. 
Т.е. каждый человек имеет свое мнение. В понятие имиджа входят семиопатеческая, 
когнитивная, образная и эмоциональная составляющие.  Также понятие имиджа 
является мультидисциплинарным понятием, разработкой которого занимаются 
практическая психология, социология, педагогика, акмеология, физиогномика, 
костюмология, маркетинг.  Имидж является трехуровневым феноменом 
индивидуального, группового и массового сознаний и может быть отражен в практике 
продвижения и продаж [1]. 

При этом авторами разграничены понятия имиджа и бренда.  В западных школах 
маркетинга бренд является торговой маркой, выделяемой потребителями среди 
других марок за счет уникального идентификатора и дополнительной ценности 
(эмоциональной и/или рациональной). Бренды символизируют воплощенные в жизнь 
самые различные ожидания от конкретных приобретаемых товаров.  

Главные отличия бренда и имиджа являются:   
бренд всегда! позитивен; 
бренд — это всегда качество; 
бренд всегда имеет логотип, аудиофон; 
у одного объекта может быть несколько брендов, но имидж всегда один; 
у бренда всегда есть цена. 
Так, С. Анхольт является основоположником бренд-индексирования стран и 

городов. Он анализирует факторы, которые влияют на привлекательность стран 
(культура, туристическая привлекательность, политика, социальный климат, 
экономика и т.д.), выставляет каждой исследуемой  стране количественное значение. 
Таким образом страна становится товаром, брендом, который может быть реализован 
на международных рынках. 

Ежегодно Агентство Bloomberg публикует рейтинг инновационных экономик 
мира Bloomberg Innovation Index. При определении рейтинга стран происходит их 
ранжирование на основе следующих метрик [2]: 
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- расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 
(НИОКР) от общего ВВП; 

- производительность (ВВП в отношении к числу работников и количеству 
отработанных часов);  

- технологические возможности (производство добавленной стоимости, взятое в 
процентах от ВВП);  

- распространенность высокотехнологичных публичных компаний;  
- эффективность высшего образования;  
- количество исследователей на один миллион жителей; количество выданных 

патентов в процентах от мирового объема. 
Согласно Bloomberg Innovation Index в пятерку стран с самыми инновационными 

экономиками мира на начало 2019 года входят:  
Южная Корея, которая является лидером данного рейтинга на протяжении 

последних шести лет и взяла курс на финансирование отрасли НИОКР и программу 
поощрения стартапов. 

Германия, которая по уровню инновационного развития практически не отстает от 
Южной Кореи и имеет шанс обойти ее и занять первое место в рейтинге. 

Финляндия — благодаря всемирно известной системе образования является самой 
привлекательной страной для иностранных студентов. Сильной стороной финского 
образования является тесное взаимодействие университетов и промышленности. 

Швейцария имеет самый низкий уровень безработицы во всем мире (около 3%). 
Прежде всего это достигнуто благодаря доступной системе образования. Ежегодно 
швейцарские университеты занимают первые позиции в рейтингах учебных 
заведений. 

Израиль славится своей патентной активностью. По концентрации 
исследовательского персонала Израиль овсе занимает 2 место в мире. 

Начиная с 2016 года в данном рейтинге публикуется всего лишь 50 стран с самой 
инновационной экономикой (изначально в рейтинг входило 200 стран). К сожалению, 
Республика Беларусь в данный рейтинг не вошла. А ее соседи, Россия и Украина 
заняли 27 и 53 места соответственно. 

Существует и другой Глобальный инновационный индекс (ГГИ), согласно 
которому в 2019 году первое место в рейтинге мировых лидеров в области 
инновационного развития занимает Швейцария, за которой следуют Швеция, 
Соединенные Штаты Америки (США), Нидерланды и Соединенное Королевство. 
Лидерами в своих регионах стали Индия, Южная Африка, Чили, Израиль и Сингапур, 
а Китай, Вьетнам, и Руанда возглавили рейтинги в соответствующих категориях 
стран, сгруппированных по уровню дохода. Что касается Республики Беларусь, то в 
данном рейтинге она занимает 72 место.  

Всего доклад ГГИ-2019 содержит рейтинг 129 стран и территорий всего мира по 
эффективности их инновационной деятельности, а также подробную информацию по 
отдельным показателям, при помощи которых оценивается такая эффективность. 

В то же время, несмотря на такую позицию в ГГИ-2019, согласно докладу Сергея 
Рахманова (председателя комиссии Совета Республики по международным делам и 
национальной безопасности), Республика Беларусь имеет достаточно позитивный 
имидж на международной арене. Согласно его докладу, позитивный имидж Беларуси 
является результатом работы руководства страны и профильных министерств. Не 
меньший вклад в формирование позитивного имиджа вносят и парламентарии страны. 
Проводимые ими на международных площадках мероприятия и двухсторонние 
встречи позволяют зарубежным инвесторам и партнерам смотреть на Беларусь исходя 
из реальной ситуации в стране, а не из распространенных стереотипов. 

С. Рахманов также отмечает, что  важнейшим элементом страновой дипломатии 
является парламентская дипломатия, которая оказывает влияние как на имидж страны, 
так и на продвижение национальных интересов страны, в частности экономики. 
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В свою очередь, маркетологи в основном используют понятие имиджа. Даже, 
несмотря на то, что они разделяют  понятия имиджа и образа, все равно не проводят 
границ между этими понятиями. Так, при описании отличий имиджа и бренда страны 
Кисмерешкин и Рожков отметили, что образ является набором представлений о 
качествах конкретного товара, которые владелец стремится внедрить в массовое 
сознание. В то время имидж — это нечто сформированное в массовом сознании 
людей в результате внедрения представлений о товаре. Принципиальной 
особенностью имиджа является  вторичность по отношению к реальному объекту. 
Имидж создает виртуальные объекты.  

Таким образом, исследователи под образом фактически подразумевают 
«моделируемый имидж», под имиджем — «реальный имидж».  

Касательно понятия «бренд» можно отметить, что мнения исследователей едины. 
Под брендом понимается торговая марка, которая идентифицирует  и положительно 
представляет во внешней среде конкретный объект, становящийся авторитетным и 
популярным благодаря стимулированию его благожелательного восприятия. В свою 
очередь, брендинг — это процесс создания, внедрения и усиления бренда, который 
формирует долгосрочное предпочтение к торговой марке, в данном случае стране.  

Галумов делит факторы формирования образа/имиджа страны на три группы: 
Условно-статичные факторы: 
– природный потенциал; 
– национальное и культурное наследие; 
– нерегулируемые геополитические факторы; 
– исторические факты, имеющие значительное влияние на развитие страны; 
– форма государственного устройства и структура управления. 
2.Корректируемые условно-динамичные социологические факторы: 
– социально-психологическое состояние общества; 
– характер и принципы деятельности общественных объединений, 

формы общественно-политической интеграции; 
– морально-нравственные аспекты развития общества. 
3.Корректируемые условно-динамичные институциональные факторы: 
– устойчивость экономики; 
– правовое пространство; 
– функции, полномочия и механизмы государственного регулирования различных 

сфер общественной жизни; 
– эффективность властной конструкции [92. C. 200–202]. 
Согласно Галумову, имидж страны представляет собой комплекс объективных 

взаимосвязанных характеристик государственной системы (экономических, 
географических, национальных, культурных, демографических и т.д.), которые 
сформировались в процессе эволюционного развития государственности как сложной 
многофакторной подсистемы мирового устройства, эффективность взаимодействия 
звеньев которой определяет тенденции социально-экономических, общественно-
политических, национально-конфессиональных и иных процессов в стране. Это – 
база, определяющая, какую репутацию приобретает страна в сознании мировой 
общественности в результате тех или иных действий ее субъектов, 
взаимодействующих с внешним миром» [90. C. 371].  

С точки зрения функционирования СМИ исследователи приводят множество 
различных рабочих понятий образа и имиджа страны. Однако имидж и образ у них 
также практически тождественные понятия и являются трансформированными СМИ 
представлениями о стране, которые создаются с целью влияния на аудиторию для 
изменения в определенную сторону представлений о стране. 

С социологической точки зрения понятия имиджа и образа страны в принципе не 
разделяются, и не имеют конкретных определений. 
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В принципе стоит сказать, что с момента обретения Республикой Беларусь (с 
1991г.) статуса независимого государства основными задачами руководства страны  
были проблема национально-государственного строительства и определения 
внешнеполитического курса. При этом вопросу формирования позитивного имиджа 
страны внимание не уделялось. Поэтому в период с 1991 по 2006 гг. формирование 
имиджа Беларуси носило стихийный характер, на что оказывали влияние 
возникающие новые политические силы. 

Согласно проведенным исследованиям, в формировании имиджа Республики 
Беларусь выделяется три этапа: 

Первый (июль 1991 — май 1995 г.) — является началом формирования имиджа 
государства на международной арене и связано с получением независимости и 
утверждением основной государственной символики (флаг, герб, гимн РБ). 

Второй (с мая 1995 г. по 2000 г.) — характеризуется принятием новой символики 
на референдуме 14 мая 1995г. и конституционным референдумом в ноябре 1996г. 

Третий (2000-2010 гг.) является качественно новым этапом в формировании 
позитивного имиджа Республики Беларусь. Беларусь повысила свой авторитет на 
международной арене, более интенсивно стали развиваться экономические связи с 
Ираком, Ираном, Кубой, Китаем, Ливией, Венесуэлой. 

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко неоднократно говорил о 
важности привлекательного имиджа страны, однако имиджевая политика стала одним 
из приоритетных направлений развития страны лишь в 2006 г.  Были утверждены и 
приняты: Государственная программа информационного обеспечения 
внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь на 
2006-2010 годы, Национальная программа развития туризма в Республике Беларусь на 
2008-2010 годы.  

Стоит сказать, что в настоящее время  формирование позитивного имиджа 
Республики Беларусь возложено на Администрацию Президента Республики 
Беларусь, МИД Беларуси, Министерство экономики, Министерство спорта и туризма, 
Министерство торговли Республики Беларусь.  

В государственной политике по формированию позитивного образа Республики на 
международной арене используется традиционные и современные средства 
воздействия: официальные СМИ (радиостанция «Беларусь», осуществляющая 
вещание на пяти языках: русском, белорусском, польском, английском и немецком, 
международный спутниковый канал «Беларусь-ТВ», официальные печатные СМИ и 
их электронные версии «Рэспубика», «Беларусь сегодня», «Союз Беларусь — Россия» 
и т.д.), страницы министерств и ведомств на ресурсе YouTube.  

На сегодняшний день в сети Интернет имеются официальные сайты практически всех 
официальных государственных структур Республики Беларусь районных и 
республиканского уровней. Каждый из этих ресурсов содержит, дополняет и постоянно 
обновляет информацию, касающуюся  истории, культуры и традиций белорусского 
народа. Представлена информация о туристических маршрутах, санаториях и базах 
отдыха, описаны достопримечательности соответствующих регионов. 

Резюмируя сказанное, стоит сказать, что в настоящее время, несмотря на 
проведение имиджевой политики, за рубежом по-прежнему не так много известно о 
самой Беларуси как о стране, ее культуре, традициях, истории, природных ресурсах.  

Поэтому проблема формирования привлекательного имиджа Республики Беларусь — 
приоритетное направление в развитии страны. К решению данной проблемы привлечены 
МИД Беларуси, Министерство туризма Беларуси, СМИ и бизнес-структуры.  
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Аннотация: статья посвящена изучению применения цифровой дипломатии 
посольством США на примере деятельности в Российской Федерации. В ней 
приводятся преимущества использования цифровой дипломатии дипломатами в 
интернет-пространстве.  
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В эпоху глобализации и развития цифровых технологий интернет-пространство, 

влияя на сферу международных отношений, становится важнейшим инструментом 
продвижения внешнеполитических интересов стран. В этом контексте на первый план 
вышла так называемая «цифровая дипломатия» как форма публичной дипломатии.  

Цифровая дипломатия – это использование Интернета и современных 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для достижения 
дипломатических и внешнеполитических целей [2, с. 1]. Ее еще называют по-другому 
«Публичной дипломатией Веб 2.0». (Public Diplomacy Web 2.0). Цифровая 
дипломатия, как относительно новое «изобретение» пока еще не имеет общепринятой 
концептуальной основы. 

На современном этапе развития международных отношений цифровая дипломатия 
расширяет сотрудничество и обмен информацией между разными странами мира, 
позволяя дипломатам участвовать в государственном управлении в 21 веке.  

Например, Бюро международных программ по информационным технологиям 
США (далее по тексту - БМИП) координирует веб-сайты всех американских 
представительств за рубежом в более чем 140 странах. Сайт управляется 
непосредственно персоналом на местах, а из Вашингтона, округ Колумбия, он 
обеспечивает единообразный внешний вид всех сайтов, получает доступ к статистике 
посещений сайта и помогает в подготовке контента. Веб-сайты всех американских 
посольств выглядят одинаково, что важно для посетителей, чтобы они понимали, что 
имеют дело с американским представительством в Интернете. БМИП может 
просматривать статистику посещений всех сайтов посольств, и эта информация 
активно используется для анализа. Статистика показывает, что одним из самых 
популярных вопросов является визовый вопрос. На этой основе сотрудники могут, с 
одной стороны, подготовить дополнительные материалы по теме, а с другой стороны, 
рассмотреть вопрос о том, как конвертировать свое участие в интересующем их 
визовом разделе сайта в другие разделы. 

Что касается подготовки контента, то развитие цифровой дипломатии 
подтолкнуло посольства США в других странах, в том числе в России, к интересным 
изменениям. Если попытаться провести сравнение, то БМИП и посольства теперь 
работают как крупные СМИ с региональными офисами. Часть контента создается на 
местном уровне, а часть - централизованно в Вашингтоне, округ Колумбия, для чего 
Государственный департамент запустил программу ShareAmerica в 2014 году. БМИП 
размещает на сайте ShareAmerica материалы, которые посвящены широкому кругу 
тем, связанных с Америкой и продвижением американских ценностей и интересов. 
Таким образом, посольства имеют доступ к пулу фото-, видео- и текстовых 
материалов, которые они могут использовать с учетом того, что будет представлять 
интерес для местной аудитории. При необходимости головной офис может оказать 
помощь в переводе материалов на соответствующие языки принимающей страны. В 
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целом можно заключить,  чтоп одготовка контента с доступом к статистике 
посещений становится более аналитической так, как дипломаты смотрят на то, что 
интересует аудиторию, как и чем они делятся и опираются на это в своей работе. 

По результатам социологических исследований, проведенных в России по 
использованию наиболее популярных каналов американской цифровой дипломатии, 
установлено, что первое место занимает YouTube (80% опрошенных), где молодежь 
смотрит американские телепередачи, рекламные ролики, сериалы, второе место среди 
новых информационных ресурсов, которые, по мнению респондентов, влияют на 
восприятие США с его ценностями, занимает Facebook-сообщество под названием 
"The New York Times", а третье место по популярности молодых людей среди 
цифровых сервисов является занимает сайт американского посольства в Москве 
(www.russian.moscow.usembassy.gov) − 17% [1, с. 53], где помимо данных о визах, 
сайт содержит различную информацию о Соединенных Штатах Америки, программах 
обмена для студентов и аспирантов, грантах, возможностях посещения страны, а 
также различные документы, пресс-релизы и т.д. [3]. 

Посольство США в России в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter 
регулярно публикует информацию о США и работе посольства в России, о 
различных возможностях, которые предлагаются жителям страны, в том числе о 
стипендиях для студентов.  

Сегодня каждый американский дипломат обязан вести свой «дневник» в 
социальных сетях и информировать общественность страны аккредитации о политике 
США. Так, в России популярен твиттер-аккаунт американского посла в России. Он 
имеет большое количество подписчиков. Кроме того, правительство США создало 
сотни блогов в социальных сетях, ориентированных на определенную зарубежную 
аудиторию. Примером могут послужить в России такая твиттер-лента, как 
@USApoRusski, дублирующая сообщения от Госдепартамента на русском языке. 
Русскоязычный Твиттер Госдепартамента США большой популярностью среди 
российских блоггеров не пользуется так как только около 2000 подписчиков читают 
информацию правительства США. Однако, как было отмечено выше, 
информационная деятельность американского посольства в России популярна у 
российских пользователей социальных сетей. Главная задача всех этих аккаунтов — 
информирование пользователей, распространение альтернативной информации, 
реакция на негативную или неверную информацию о США. 

Соответственно, посольство США в России помогает решать ряд задач в области 
цифровой дипломатии, таких как информирование зарубежной аудитории о 
деятельности американского руководства, создание позитивного имиджа США и 
распространение американских ценностей за рубежом, а также взаимодействие с 
зарубежной аудиторией. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что цифровые технологии 
выводят дипломатию на качественно новый уровень, дополняя традиционные 
внешнеполитические инструменты новыми, инновационными и адаптированными 
способами ведения дипломатической деятельности. Интернет становится просторной 
и эффективной площадкой для продвижения американских интересов за рубежом 
благодаря грамотной и продуктивной политике сотрудников посольств в различных 
странах, в том числе и в России. Использование социальных сетей дипломатами 
посольства США в России способствует установлению контактов между политиками 
и гражданами. Умелое и компетентное сочетание дипломатических, политических, 
культурных, военных, экономических и других средств делает цифровую дипломатию 
эффективным инструментом «умной силы» для США. Конечно, следует отметить, что 
цифровая дипломатия не является заменой классической дипломатии, но если к ней 
относиться со знанием дела, как это происходит в США, то этот инструмент может 
быстрее и экономичнее укрепить работу государства в международных отношениях и 
во внешней политике. 
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The concept of "media" today describes the industry, the content production system - 

from creation to packaging - and partly the organization of channels for their distribution. A 
feature of the media industry has always been and remains a high level of industrialization. 

Journalists as the most important segment of the labor market in the media industry are 
engaged in the creation of content. However, today not only journalists are engaged in the 
production of media texts. For example, what is the place of journalistic texts on the most 
popular information channel - television? The answer is obvious: insignificant.  

But there is another side to the coin - the consumer of this information. The situation is 
such that all important political decisions are made by a modern person. 

On the other hand, the very content of the media gains value in the process of 
"consumption" by its audience. The presence of a person in the media space means both the 
satisfaction of his media queries and his involvement in the processes. But, despite all of the 
above, we will talk about journalism, which, being a traditional component of mass 
communication, today coexists in the media with advertising and PR.  

PR specialists are closely related to information. However, the quality of this 
information in each case is different. The main characteristic of journalistic information in 
comparison with advertising and OW-information is its relevance, that is, the possibility and 
need for the most complete and adequate audience to inform about social subjects and 
processes. Advertising and OW information is information about something initiated (by the 
subjects of advertising and OW), selective (selected) and optimized (most advantageously 
representing the customer information). True, RY-information, being at the initial stage 
socially significant only for its subject, at the subsequent stage of filing, processing and 
replication of this information can become socially significant for the mass audience, and 
not just for target groups of influence. 

Journalism is the art of efficient transmission and processing of information. A news 
journalist differs from the rest in that he must transmit information without distortion. He is 
a translator of information. This does not mean that he only repeats what news agencies or 
eyewitnesses report. Rather, he tries to cover the same event from several points of view, 
giving the addressee the opportunity to draw conclusions himself. In order for the reader / 
listener / viewer to have all the necessary information, the news journalist uses various tools: 
he can state the facts in a certain order, point out inconsistencies in the messages of the 
sources, finally remind the addressee about the background of what is happening, so that he 
understands in which direction they are developing events 

So, information is a combination of facts, events, phenomena. The task of the journalist 
is to search for socially significant information, its processing according to the canons of 
journalistic creativity and placement in the media. And 5-10 years ago we really saw 
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different news. Since not all companies were under state control, accordingly, there were 
different news priorities. 

Unfortunately, until, in particular, television companies (for the most part the addressee 
of the media is lazy and is unlikely to compare the information coming to him through 
different media channels) are separated from the state, the information will continue to turn 
into PR, and PR state. Again, unfortunately, even an inexperienced consumer of information 
today is able to identify the so-called “jeans” (commercial custom-made material) - a slang 
word that has been heard more and more recently recently when watching various news 
stories. The most unpleasant thing is that all this harmless “jeans”, which is associated with 
the activities of various manufacturing companies, gradually “migrated” to politics, the 
political space. 

 
References 

 
1. Ivanitskiy V.L. Modernizatsiya zhurnalistiki. Metodologicheskiy etyud. M.: Izd-vo 

Mosk. un-ta. Fak. zhurn. MGU, 2010.  
2. Mezhdunarodnaya federatsiya zhurnalistov. Deklaratsiya printsipov po-vedeniya 

zhurnalistov // Professional'naya etika zhurnalista. Dokumenty i spravochnyye materialy. 
Sost. Kazakov YU.V. 4-ye izd. M., 2004.  

3. Latipov A., Srazhatdinov A. OSOBENNOSTI SISTEMY FUNKTSIY 
ZHURNALISTIKI. Dostizheniya nauki i obrazovaniya. № 9 (63), 2020. Str 32-34. 

  



 

40 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Храмцова М.В. 
Храмцова М.В. СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Храмцова Мария Владимировна – магистр, 
направление: гражданское право, 

юридический факультет, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 
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Переход к рыночной экономике в конце ХХ породил категорию «образовательная 

услуга», а вместе с ней ряд актуальных проблем, которые остаются предметом 
дискуссии среди современных цивилистов.  

К таким проблемам необходимо отнести неоднозначность понимания 
«образовательная услуга» и разнообразие подходов к качеству услуги. 

Экономическая наука содействовала формированию юридического определения 
услуги в рамках направления маркетинга услуг и выявила основные черты, ключевые 
понятия, определяющие данное действие – неосязаемость, неотделимость от 
источника, неразрывность производства и потребления услуги, изменчивость 
качества, неспособность хранения, невозможность транспортировки, отсутствие 
гарантий [8, с.145].  

В советский период для определения понятия услуги сформировались два 
основных направления, две противоречащие друг другу позиции – одни 
воспринимали под ней деятельность индивида, а другие сам результат. Такое 
разделение мнений сохранилось и по настоящее время.  

Например, К.З. Зулпакаров в своей работе утверждает, что услуга считается лишь 
тогда, как удовлетворен запрос заказчика, то есть под ней он подразумевает 
конкретно сам результат деятельности [6, с. 124]. 

А доктор юридических наук В.В. Кванина под услугой понимает конкретный вид 
деятельности, который не зависит от желаемого результата [7, с. 98]. 

Ряд ученых соглашается с мнением К.З. Зулпакарова и относит услугу все-таки к 
результату деятельности. Так, С.С. Алексеев под услугой отмечает не саму 
деятельность, а конечный итог, то, что получит заказчик в конце.  

В современной науке появляется третье направление, рассматривающее услугу как 
совокупность и деятельности, и результата [5, с. 18]. 

Таким образом, мы рассматриваем услугу, как действия определенного лица, 
которые совершаются для удовлетворения потребностей иного лица, направленные на 
получения блага, то есть, результата.  

Главным конкурентным критерием среди образовательных организаций является 
именно качество предоставляемой услуги.  На качество услуги не должна влиять 
форма оплаты: бюджетными или частными средствами.  

Вопрос наличия определенных особенностей услуги и формирование критериев 
качества поднимается Л.Б. Ситдиковой [9, с. 107], которая считает данную тему 
наиболее злободневной, так как ни законодатель, ни юридическая доктрина не дают 
возможности оценить услугу с точки зрения ее качества. 
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В п. 2 Правил оказания платных образовательных услуг [1] отмечается, что 
является характерным недостатком образовательной услуги. По мнению 
законодателя, это несоответствие услуги требованиям, предусмотренным законом, 
условиям договора или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 
заказчиком при заключении договора.  

Данные требования к качеству услуги имеют аналогичные сходства с 
требованиями, предусмотренными в ст. 469 ГК РФ и ст.4 Закона РФ «О Защите прав 
потребителей» [2]. Такая же тенденция прослеживается и к последствиям оказания 
образовательных услуг ненадлежащего качества.  

Для определения качества услуги, как и товара, используются государственные 
стандарты. В частности, это ФГОСЫ, соответствие которым качество и содержание 
образовательной услуги определяется аккредитацией образовательной организации. 

Для эффективной реализации ФГОСа законодатель предусмотрел лицензирование 
образовательной организации.  

Несомненно, на качество услуги оказывает влияние и педагог, имеющий 
необходимую квалификацию для оказания данной услуги. В последнее время 
общество предъявляет высокие требования к педагогу всех уровней образования. 
Профессиональный стандарт педагога [3] и профессиональный стандарт «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» [4] выделяют одним из основных критериев уровня 
мастерства педагога эффективность методической работы, а также наличие навыков 
дистанционного и электронного преподнесения информации.  

Исходя из этого, возникает вопрос и о качестве образования, на которое 
оказывают влияния современные компьютерные технологии. Из практики очевидно, 
что чаще всего обращают внимания на плюсы применения данной системы обучения, 
выделяя минимум недостатков. Но если разобраться в данной проблеме, можно 
отметить, что при применении дистанционного метода обучения возникает 
противоречивость эффективного взаимодействия субъектов данного процесса из-за 
чего качество предоставляемой услуги будет ненадлежащим. 

Таким образом, вопрос определения качества образовательной услуги 
представляет собой довольно сложный процесс. В целом, современная система 
оценки качества образования основывается на мониторинге системы образования, 
который осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.  
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Ложные взгляды на положение женщин в обществе уходят своими корнями в 

далекие просторы истории. Положение женщин в обществе строилось на тотальном 
неравноправии. Однако, начиная со второй половины 19-го века, женщину связывают 
не только с различными формами брака, семьи, половыми отношениями, но и с 
другими элементами общественного строя и культуры.  

Позже успешная попытка, рассмотреть поведение женщин, сквозь призму 
биологических законов, была сделана английским врачом-криминалистом, педагогом, 
естествоиспытателем X. Эллис в семитомном труде «Исследование по психологии 
отношения полов». К данному направлению, с детальным описанием насильственных 
преступлений, совершенных женщинами, в основном на сексуальной почве, 
относятся работы таких учёных как М. Хиршфельд1, А. Молль2, А. Форель3, 
В.М. Бехтерев4. Австрийский судебный психиатр, сексопатолог Р. фон Крафт-Эбинг, 
считал, что психические аномалии и сексуальные девиации у женщин являются 
врождёнными или следствием «морального вырождения», в основе преступлений, 
совершаемых ими, лежат психосексуальные дисфункции, «половая распущенность».5 

Особого внимания заслуживают работы Чезаре Ломброзо, а именно: «Преступный 
человек», «Женщина преступница и проститутка». По его мнению, «... настоящие 
женские преступные типы ужаснее, нежели мужские».  

Ч. Ломброзо, знакомясь с архивами одного провинциального городка, обнаружил, 
что значительная часть горожан, происходит от женщины дурного поведения, 
жившей 200 лет назад, её потомство составляли 900 человек, из них свыше 200 были 
ворами, убийцами, насильниками, столько же душевнобольными. В итоге Ч. 
Ломброзо выделил женскую преступность в особую категорию и настаивал на 
индивидуальном подходе к каждому преступнику, преступнице.  

Ведущий исследователь в области психологии агрессии Леонард Берковиц 
указывал, что существенная особенность отношений между мужем женой в 
подверженных вспышкам насилия американских семьях – жёны так же могут быть 
нападающей стороной; обычно они оказываются менее предрасположенными к 
физическому насилию по сравнению с мужчинами, но, тем не менее, они способны 

————– 
1 См.: Хиршфельд М. Сексуальные преступления. M., 1933;  
2 Молль А. Проституция и убийства на половой почве. М.,1911; 
3 Форель А. Общие вопросы психиатрии. Берлин, 1923; 
4 Бехтерев В.М. Курс лекций по невропатологии и психиатрии. СПб., 1921. 
5 См.; Краф-Эбинг Р. Половая психопатия. М.: Республика, 1996. 
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демонстрировать выраженную агрессивность, особенно когда их объективно 
провоцируют или раздражают угрозами, побоями. Далее Л. Берковиц приводит 
данные исследования Мюррей Страус и его сотрудников, согласно которым, муж 
выступает в качестве единственного источника агрессии в 28% случаев, а жена - в 
23% случаев; жены нападают на своих супругов, нанося им как легкие, так и 
серьёзные повреждения, Согласно выводам исследователей, оружие применялось 
примерно в 25% случаев, в которых жертвой насилия становилась женщина, и в 80% 
случаев, когда жертвой оказывался мужчина»).1  

Среди сексуально агрессивных женщин, как правило, преобладают те, кто ранее 
неоднократно подвергался жестокому обращению и сексуальному насилию, для них 
характерны различные психосексуальные нарушения; у женщин преобладающей 
стратегией принуждения в отношении жертв (детей, женщин, мужчин) является 
вербальное давление; алкогольное или наркотическое опьянение является фактором 
риска сексуальной виктимизации как мужчин, так и женщин.2 

Серийные убийцы женского пола – это не такое частое явление, но они занимают 
особое место в насильственной преступности. Одним из примеров – история о 
трансильванской графине Эржбете Батори (XVI век). Будучи 10-летней, она уже 
страдала выраженными признаки психического расстройства с лесбийскими и 
садистическими наклонностями. В 11 лет вышла замуж за венгерского графа и 
переехала в Словению. Муж и жена проводили время в сатанинских оргиях, купаясь в 
крови девушек, заставляя перед смертью есть мясо своих жертв. Доказательствами ее 
вины послужили: её личный дневник с детальным описанием пыток и убийств жертв; 
показания выживших, искалеченных графиней служанок; многочисленные останки 
женских трупов со следами пыток и насильственной смерти. По приговору суда 
графиня была замурована в одном из помещений собственного замка.3 

Первой женщиной, которая занималась наемными убийствами, была жительница 
города Санкт-Петербурга Алекс Попова, которая организовала в 1879 году «агентство» 
по избавлению жён от жестоких мужей за определённую плату. Заказы она выполняла 
сама, так как прекрасно владела огнестрельным оружием и знала о свойствах ядов. Ею 
было убито около 300 мужчин. Сама Попова оказала вооружённое сопротивление при 
задержании и была расстреляна.  

Выделим различные социальные факторы, которые занимают особое место в 
криминальной агрессии и насильственной женской преступности: микросредовые 
условиям (в подростковом возрасте семейная гиперопека, так же как и асоциальное 
поведение родителей могут способствовать выработке антисоциальных и девиантных 
форм реагирования; сюда же следует отнести семейные конфликты между супругами); 
ситуационные обстоятельства (например, реакция женщины на внезапно-возникшие, 
субъективно-значимые, угрожающие жизни и здоровью обстоятельства и т.п.); 
субкультуральные факторы; длительное нахождение женщин в местах лишения 
свободы; личностные, социально-психологические факторы (женское насилие – как 
результат дезадаптации). 

Следует особо выделить факт, что в большинстве случаев женская 
насильственная преступность является следствием дискриминации или нарушения 
межличностных, внутрисемейных отношений, следствием расстройств адаптации, 
ответной реакции на субъективно-значимую ситуацию. Важно то, что изучение 
женской преступности и борьба с нею невозможны без исследования 
исторического генезиса женской преступности. 

 

————– 
1 См.: Берковиц Л. Агрессия; причины, последствия и контроль. СПб., 2001. С.297-299. 
2 См,: Anderson Р,В. Struckman-Johnson С- (Eds.) Sexually aggressive women. New York: Guilford 
Press, 1998. 
3 См.: Шершень T.M. Сексуальные преступления. Д.: Сталкер, 1997. С.47-49. 



 

45 
 

Список литературы 
 

1. Хиршфельд М. Сексуальные преступления. M., 1933.  
2. Молль А. Проституция и убийства на половой почве. М., 1911.  
3. Форель А. Общие вопросы психиатрии. Берлин, 1923.  
4. Бехтерев В.М. Курс лекций по невропатологии и психиатрии. СПб., 1921. 
5. Краф-Эбинг Р. Половая психопатия. М.: Республика, 1996. 
6. Берковиц Л. Агрессия; причины, последствия и контроль. СПб., 2001.  
7. Anderson Р.В., Struckman-Johnson С. (Eds.). Sexually aggressive women. New York: 

Guilford Press, 1998. 
8. Шершень T.M. Сексуальные преступления. Д.: Сталкер, 1997.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ 
ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОСРЕДСТВОМ 

БЕЗНАЛИЧНОГО РАСЧЕТА 
Довжинец О.Н. 

Довжинец О.Н. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОСРЕДСТВОМ БЕЗНАЛИЧНОГО РАСЧЕТА 

Довжинец Ольга Николаевна – студент, 
 факультет подготовки криминалистов, 

 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации,  
г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: в статье автор рассматривает практические аспекты, которые 
относятся к выявлению и пресечению незаконного распространения наркотических 
средств посредством безналичного расчета. Обращает внимание на грамотно 
спланированную организацию продаж, распределение ролей, что в последующем 
затрудняет выявление и пресечение преступлений данного рода.  
Ключевые слова: наркотики, незаконный оборот наркотических средств, уголовный 
процесс, оперативно-розыскные мероприятия, оперативно-розыскная деятельность, 
безналичный расчет. 

 

В современном мире обоснованную тревогу вызывает уровень незаконного 
распространение наркотических средств и психотропных веществ. Данная проблема 
имеет международный характер и стоит в одном ряду с такими угрозами мировому 
сообществу, как международный терроризм, территориальные конфликты, 
распространение оружия массового уничтожения. Преступления, связанные с незаконным 
оборот наркотиков довольно разнообразны: хищение, контрабанда, незаконное 
приобретение, перевозка, хранение, сбыт наркотических средств, посев или выращивание 
запрещенных к воздействию опийного мака и конопли, склонение к их потреблению.1 
Подобные преступления создают угрозу жизни, здоровью, благополучию людей, 
нарушают и подрывают не только общественный порядок, но и привносят 
разрушительный характер в культурные, социальные и экономические отношения в 
социуме, а также увеличивают угрозу распространения коррупции.  

В связи с увеличением незаконного оборота наркотических средств, довольно 
сильно активизировалась деятельность организованных преступных групп на 
территории Российской Федерации. Огромная прибыль, получаемая от торговли 
запрещенными веществами, порождает заинтересованность организаторов и 
исполнителей преступлений в постоянном совершенствовании механизма преступной 
деятельности в данной среде.  

К актуальной проблеме, одного из элементов уголовно-правовой характеристики, 
необходимо отнести проблему с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, посредством безналичного расчета. Результаты оперативно-
розыскной деятельности являются основанием для возбуждения дел указанной 
категории, а также привлечения лиц, совершивших преступное посягательство. 

Часто проводимым оперативно-розыскным мероприятием является проверочная 
закупка, для обнаружения преступления, связанных с незаконным оборотом 
наркотических, сильнодействующих, психотропных веществ (ч. 3 ст. 49 ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», ч.1 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности»).2 

————– 
1 Криминалистика / Под ред. проф. И.Ф. Крылова, проф. А.И. Бастрыкина.  М.: ДЕЛО, 2001. С. 704. 
2 Резонов И.Г., Коновалов А.В. Методические рекомендации об организации доследственных 
проверок по фактам незаконного оборота наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ. Уфа, 2005. С. 57. 
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Проверочная закупка – это такое ОРМ, при котором под контролем 
уполномоченных органов, осуществляется ОРД, допускается приобретение 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов, 
оборудования (ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах») у лиц, 
подозреваемых в совершении преступления, для получения информации о 
преступной деятельности последних. В условиях проверочной закупки покупатель 
передает продавцу денежные средства, которые ранее были помечены и осмотрены в 
присутствии понятых. После осуществления передачи денежных средств и получения 
запрещенных веществ осуществляется задержание сбытчика. В связи с тем, что 
используемые денежные средства были применены в следствии ОРМ и были изъяты, 
то в соответствии со ст. 74 УПК они будут служить доказательством по уголовному 
делу и должны быть признаны таковыми в установленном законом порядке.1 По 
итогам проведения данного мероприятия выдвигаются основания для возбуждения 
уголовного дела По рассмотренному принципу привлекается к ответственности 
огромное количество наркосбытчиков. ОРМ проверочная закупка, является одним из 
самых эффективных методов борьбы с преступлениями данной категории, в 
частности с такими деяниями, как их сбыт. 

Огромное количество денежных средств, поступающих с продажи запрещенных 
веществ, мотивирует заинтересованных лиц на изобретение более изощренных 
способов сбыта, совершенствование механизма своей преступной деятельности.  К 
таким нововведениям относится способ сбыта запрещенных веществ посредством 
безналичного расчета, что достаточно сильно затрудняет проведение ОРМ, 
установление лиц, организующих распространение наркотических средств, 
привлечение их к уголовной ответственности. Подобный способ распространения 
наркотических средств стал популярным в современном преступном мире. На данный 
момент это является актуальной проблемой при борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств. 

В современном мире при продаже запрещенных веществ все чаще применяется их 
безналичный расчет. Наркозависимые приобретают карты безналичного расчета, к 
примеру «WebMoney» или «Yandex-Money», осуществляют перевод денежных 
средств на заранее созданный интернет-кошелек, после чего заходят на теневую 
сторону интернета в магазины, где будут осуществлять заказы запрещенных веществ. 
Далее происходит перевод виртуальных денежных средств в криптовалюту, для 
осуществления покупки запрещенного товара. После поступления средств расчета на 
счет поставщика, покупатель получает координаты места, где будет спрятан 
наркотик, также высылаются фотографии, где стрелкой указано конкретное место 
нахождения запрещенного вещества. Подобная система усложняет проведение 
проверочной закупки, в целом делает ее практически невозможной, именно это 
является важной проблемой, которая стоит на пути борьбы с наркобизнесом. Как 
правило, так называемые «клады» (упакованные определенным способом 
запрещенные вещества) оставляют на магнитах за урнами, под скамейками, между 
прутьев железных заборов, также делают прикопы в земле, у корней деревьев. Более 
изощренный способ передачи наркотических средств осуществляется посредством 
создания тайников (в электрощетках, дверях лифта, создаются гипсовые фигуры 
камней, прутьев деревьев). 

Вычислить главного сбытчика практически невозможно, так как он может 
исключительно давать распоряжение мелким наркоторговцам, а также 
непосредственно через посредников доставлять товар по своим точкам сбыта. Что 
касается определения местонахождения сбытчика через IP-адрес, то это аналогично 

————– 
1 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 
27.12.2019, с изм. от 30.01.2020) // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru. (дата 
обращения 27.03.2020). 
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сложно. Площадка, на которой в основном происходят все наркосделки, называется 
«Tor». Данную систему разработал круг специалистов по госзаказу исследовательской 
лаборатории ВМС США для военных целей. Код опубликовали под свободной 
лицензией. Первоначально данной интернет площадкой начали пользоваться 
специалисты в области криптографии, а затем уже и все желающие. 
Основополагающая суть данной системы – анонимность. Пользователя невозможно 
вычислить по IP-адресу, браузер связывается с сайтом через несколько разных узлов в 
разных странах. В связи с этой особенностью данной интернет площадки, «Tor» стал 
популярен для торговли оружием, наркотиками, другими запрещенными веществами.  

Из-за того, что продавец и покупатель не встречаются, друг друга не знают, это 
осложняет отслеживание денежных средств, наркотиков, места их хранения, что 
является актуальной проблемой борьбы с такими преступными деяниями. Путем 
наблюдение в исключительных случаях можно выявить преступника, либо 
информацию о продавцах, обнаружить тайники, изъять запрещенные вещества из 
незаконного оборота, но, как показывает практика, организаторы сбыта в 
большинстве случаев остаются неизвестны. Стоит отметить, что при оплате покупки 
запрещенного вещества безналичным расчетом, сумма платежа возрастает 
посредством различных комиссий, а также из-за курса криптовалюты. Именно те 
лица, которые распространяют наркотические средства, психотропные вещества и их 
прекурсоры, являются инициаторами безналичного расчета, так как таким образом 
они и получают больше прибыли, и огораживают себя от проведения в отношении 
них проверочной закупки.  

Проанализировав два способа сбыта запрещенных к применению веществ, можно 
сделать вывод, что подобная технология, как безналичный и бесконтактный способ 
требует денежных и временных затрат, но в таком случае наркосбытчик находится в 
безопасности от риска задержания. Исходя из этого данная система приобретает 
популярность.  

В связи с определенными сложностями система приобретения запрещенных 
наркотических средств по безналичной оплате используется, как правило, между 
крупными оптовиками и мелкими, которые осуществляют покупку незначительного 
количества доз, после чего реализуют их контактным способом по розничной цене. 
Хотя в настоящее время появляется больше фактов розничной  реализации 
наркотиков от мелкого оптовика к рядовому наркозависимому именно бесконтактным 
способом. Осуществляется это лишь из соображений безопасности. 

В связи с такими изменениями в области распространения запрещенных веществ 
стоит пересмотреть технологию проведения такого оперативно-розыскного 
мероприятия, как проверочная закупка. Точнее необходимо пересмотреть и 
разработать новейший комплекс ОРМ, который поможет обнаружить преступника в 
данном случае, так как проверочная закупка не позволит выявить лицо, совершившее 
преступное посягательство посредством безналичного расчета. В комплекс 
мероприятий входят такие, как наблюдение, проверочная закупка, прослушивание 
телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, также 
стоит включить в данный комплекс оперативное внедрение.  
При реализации оперативной информации стоит провести комплекс следственных и 
процессуальных действий: задержание, допрос, обыск и т.д. Данные мероприятия 
трудоемкие, занимают огромное количество времени, но в своей совокупности они 
дают результат.   

Для того чтобы предотвратить развитие системы незаконного оборота 
наркотических средств посредством безналичного расчета, стоит применить такие 
способы, как: 

1) привлекать при проведении ОРМ специалистов в области информационных 
технологий (в области интернета); 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01i0ZH7sOOEtUZ_zL0CveTwMlDq0g:1589363979187&q=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiarpebyrDpAhVdAhAIHR-gAJwQkeECKAB6BAgLECo
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2) отслеживать, проводить мониторинг частых переводов денежных средств на 
банковские карты, счета, интернет кошельки; 

3) усилить взаимодействие с сотрудниками банка, стоит упростить процедуру 
просмотра видеозаписи с камер наблюдения в банковских отделениях, банкоматах, 
получения ответов на запросы правоохранительных органов о счетах и их владельцах, 
своевременно информировать правоохранительный органы о подозрительных счетах 
или активности по тем или иным банковским счетам путем дополнения 
соответствующих норм законодательства, так как в настоящее время для того, чтобы 
получить информации из банка по счету требуется судебное решение; 

4) ужесточить контроль над открытием счетов в банковских организациях и 
открытием электронных кошельков физических лиц. 
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Аннотация: во время пандемии COVID-19 различные силовые структуры и 
ведомства продолжают выполнять свою миссию по национальной безопасности для 
обеспечения собственных структур и других нуждающихся запасными частями, 
топливом, продуктами питания и многим другим. Вооруженные силы представляют 
собой значительную группу обученных, дисциплинированных и мотивированных 
служащих, с широким спектром навыков. Они находчивы, мобильны и способны 
быстро адаптироваться к работе в новых условиях. У них есть целый ряд объектов - 
базы, склады, аэродромы и т.д. Некоторые из которых могут в конечном итоге 
использоваться для различных задач. В настоящей статье рассмотрена 
возможность использования материально-технического компонента вооруженных 
сил в условиях пандемии. 
Ключевые слова: кризисные ситуации, материально-техническое обеспечение, 
тыловое обеспечение, запасы материальных средств, пандемия, политическая 
стабильность, национальная безопасность, чрезвычайные обстоятельства. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Вспышка коронавирусной инфекции «COVID-19», которая начала охватывать 

различные страны по всему миру, вынуждает правительства, национальные и 
международные органы власти принимать беспрецедентные меры, такие как 
блокировка городов и ограничение перемещения людей для проверки и контроля 
экспоненциального распространения пандемии. Это, следовательно, отразилось на 
глобальной торговле и цепочке поставок, которая практически остановилась. 

Большинство стран ограничило или остановило международные рейсы и 
авиаперевозки, что привело к отложенному замедлению в том, что касается 
перемещения товаров и людей. Многие из тех, кто находился в период разгара 
пандемии зарубежом, так и не могут вернуться обратно к себе на Родину. 

В то же время сырье или промышленные товары не могут добраться до 
потребителей. Кроме того, спрос на сырье для наиболее продаваемых товаров 
сократился, поскольку большинству стран в настоящее время требуются лекарства, 
фармацевтические препараты, медицинские принадлежности и медицинское 
оборудование. Кроме того, существует острая нехватка рабочей силы на воздушных 
грузовых объектах, терминалах, морских портах, внутренних контейнерных складах, 
складах, таможнях, государственных органах и т.д. 

ВОЗМОЖНОСТИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
Армия обладает огромными возможностями в борьбе с пандемиями. Они 

обучаются работать в мире биологического оружия и имеют тяжелое оборудование и 
средства индивидуальной защиты, необходимые в зараженной среде. У армии 
огромная медицинская служба и большие исследовательские возможности, которые 
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можно применять для тактического лечения и поиска вакцин и паллиативных 
лекарств. Военные также имеют материально-технические возможности для 
перемещения рабочей силы, оборудования и даже полных больниц по всей стране, в 
течение нескольких дней или даже часов. Наконец, у большинства военных, есть долг 
службы, а это означает, что персонал будет готов оказать помощь перед лицом 
личной опасности [1]. 

В Казахстане, как и во многих суверенных государствах, важным аспектом 
существования политической системы общества является организация стабильного 
функционирования ее подсистем и реализация возложенных на них функций. 

Поэтому, рассматривая институциональный компонент, стоит обратить 
внимание на деятельность вооруженных сил, каково их основное значение в 
обеспечении стабильного социально-политического развития государства. 
Сохранение устойчивого информирования системы на «Входе» и координации 
принимаемых решений на «Выходе». Рассматривая функциональную 
принадлежность вооруженных сил, стоит вспомнить, что основной обязанностью 
государства в соответствии с основным законом нашей страны является защита 
законных прав и свобод человека и гражданина.  

Особенно актуальной проблема обеспечения нормального функционирования 
политической системы нашего государства возникает в кризисные ситуации. 
Нормальное функционирование общества обеспечивается благодаря 
сформировавшейся системе управления, включающей в себя различные 
государственные и общественные институты. Результативным функционирование 
подобной системы можно назвать лишь в условиях, когда социально-политическая 
обстановка в государстве стабильная и не имеет существенных колебаний.  

С учетом динамики развития социально-политических процессов и все большего 
генерирования новых факторов политических процессов обычный и привычный порядок 
функционирования может быть видоизменен или вовсе быть подорван. Такое развитие 
событий становится ознаменованием частичного или полного дисбаланса 
функционирования политической системы. В случаях возникновения таковых вызовов 
институты власти и управления обязаны немедленно реагировать и направлять все свои 
ресурсы на стабилизацию и устойчивое функционирование всей системы и, в частности, 
жизненно важных объектов и объектов правопорядка, а также параллельно устранить 
причины и условия, способствующие развитию кризисной ситуации [2]. 

Исходя из изложенного следует обратить пристальное внимание здесь на работу 
вооруженных сил в кризисных ситуациях в случае введения особого правового 
режима или по-другому в особых критических условиях. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ 
Раскрывая суть упомянутого понятия «особые условия», стоит отметить, что 

воздействия внешней среды на стабильность системы оказываются не только 
природными, техногенными или экологическими явлениями, сюда также входят 
обстоятельства и социально-политического характера. К таковым относятся и 
массовые беспорядки, захват важных объектов как государственных, так и не 
относящихся к этой категории, попытки освобождения из мест лишения свободы 
осужденных или совершение группового побега, террористические акты, 
блокирование коммуникаций и т.д. Поэтому для защиты политической системы 
требуется незамедлительная реакция по адаптации к возникающим условиям. В 
рамках функционирования органов внутренних дел необходимо обратить внимание 
на предоставление особого правового режима, необходимого формирования 
организационных и штатных структур, возможного привлечения дополнительных сил 
для стабилизации социально-политической ситуации. К таковым специальным 
правовым режимам можно отнести военное и чрезвычайное положение [3]. 

Под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый на 
территории государства или в отдельных ее местностях в соответствии с 
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Конституцией Президентом страны в случае агрессии против страны или 
непосредственной угрозы агрессии. 

Чрезвычайное положение, означает вводимый в соответствии с Конституцией и 
конституционным законом на всей территории государства или в ее отдельных 
местностях особый правовой режим деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, их должностных лиц, общественных 
объединений, допускающий установленные настоящим Конституционным законом 
отдельные ограничения прав и свобод граждан, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также возложение на 
них дополнительных обязанностей. 

Стоит отметить, что действие чрезвычайного положения будет носить временный 
характер и использоваться при исключительных обстоятельствах, требующих защиты 
прав и свобод граждан, а также сохранения конституционного строя. При этом 
основными целями введения особого политико-правового режима, будет являться 
искоренение обстоятельств, способствовавших его введению. 

Органы внутренних дел имеют в данном случае непосредственное отношение к 
обеспечению общественного порядка и безопасности, а также к устранению 
причин и условий, способствовавших введению специального правового режима. 
Поэтому для реализации поставленных перед органами внутренних дел, задач по 
стабилизации сложившейся социально-политической ситуации, требуется 
качественная и рациональная организация тылового обеспечения органов 
внутренних дел. Важность значения тылового обеспечения и снабжения 
отмечались в отечественной истории и ранее [4].  

По мнению В.Ф. Гапоненко и В.И. Даниленко, тыловое обеспечение будет 
считаться эффективным в критических обстоятельствах при условии соблюдения ряда 
критериев, а именно эффективности и рациональности. Говоря о последнем критерии, 
то рациональность представляет собой критерий, обеспечивающий финансовый 
контроль, который в свою очередь позволяет минимизировать расходы бюджета при 
достижении наилучшего результата [5].  

Под эффективностью понимается такой показатель, того же финансового 
контроля, позволяющий характеризовать деятельность органов внутренних дел с 
позиции выполнения поставленных задач результативными при наименьших затратах 
или в случае расходования определенного объема государственных средств.  

Исходя из представленных критериев можно сформулировать, что основной 
целью, в рамках материально-технического обеспечения вооруженных сил, в 
условиях дестабилизации социально-политического состояния государства и 
общества и при введении специального правового режима деятельности органов 
государственной власти как чрезвычайное положение, будет сохранность высокого 
уровня готовности и мобильности сил и средств вооруженных сил, а также 
подразделений, отвечающих за материально-техническое снабжение и обеспечение 
органов внутренних дел [6]. 

На основании изложенного можно выделить ряд приоритетных задач, стоящих 
перед подразделениями тылового обеспечения при их функционировании, в условиях 
социально-политической напряженности для обеспечения нормального 
функционирования территориальных органов вооруженных сил: 

1) умелое управление материально-техническим обеспечением руководителями 
всех звеньев; 

2) своевременный мониторинг конъюнктурной обстановки тылового и 
технического характера для принятия оперативных решений по тыловому 
обеспечению; 
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3) методичная предметная работа с сотрудниками, проходящими службу в 
подразделения тылового обеспечения, по повышению уровня морально-
психологической готовности к выполнению поставленных задач; 

4) нахождение сил и средств в постоянной боевой готовности; 
5) качественное и детальное планирование и организация тылового обеспечения 

исходя из поставленных задач и целей; 
6) тактическое маневрирование силами материально-технического снабжения для 

повышения уровня их живучести; 
7) создание условий, способствующих автономности материального снабжения; 
8) непрерывное управление силами и средствами материально-технического 

обеспечения; 
9) сосредоточение максимальной концентрации сил тылового снабжения на 

приоритетных направлениях. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Достижение и сохранение социально-политической стабильности, повышение 

качества уровня жизни граждан и каждого члена общества является первостепенной 
задачей нашего государства и для достижения вышеуказанной цели будет уместна 
качественная организация управленческой деятельности во всех сферах 
жизнедеятельности государства.  

Таким образом, даже не такой существенный вопрос, как организация тылового 
обеспечения деятельности вооруженных сил, может нести в себе глубинный смысл в 
построении социально-политической стабильности и сохранении политической 
системы государства. 
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Аннотация: геопластика относится к разновидности вертикального архитектурного 
планирования. Она нужна для художественного преобразования рельефов путём 
создания искусственных форм с учётом эстетических и функциональных требований 
объекта. С помощью технологии геопластики можно создать искусственные горы, 
холмы, произвести террасирование участка, создать лабиринты и т.д. Также можно 
сгладить природные неровности рельефа, создать новые необычные формы и 
архитектурные строения. В данной статье рассмотрены и предложены виды 
применения современных методов геопластики на территории базы семейного отдыха 
в бухте Иванцова о. Русский г. Владивостока Приморского края.  
Ключевые слова: геопластика, сложный рельеф, искусственный рельеф, земляные 
формы, база отдыха.  

 
Одним из способов создания искусственного пластического рельефа является 

геопластика. Геопластика - вертикальная планировка подлежащих озеленению 
территорий с целью архитектурного и художественного преобразования рельефа. 
Такие приемы используются, как в больших, так и в маленьких масштабах.  

Проектируемая территория базы семейного отдыха бухты Иванцова находится с 
юго-западной стороны острова Русский города Владивостока Приморского края. 
Территория имеет сложный рельеф, понижающийся с северо-востока на юго-запад в 
сторону моря - большие перепады высот, покрыта богатым широколиственным лесом, 
в котором произрастают различные породы древесных: дуб монгольский, липы, 
клёны, ясень маньчжурский, носолистный и др. При проектировании территории базы 
можно применить современные методы геопластики.  

К современным методам геопластики можно отнести следующие примеры 
зарубежного проектирования:  

1) детская площадка в парке Блэксланд Риверсайд, Сидней, Австралия основана на 
идеи использования естественных земляных форм, в которые внедряются игровые 
элементы для детей. Двухгорбовый холм, высотой 3 м, снабжен всевозможными 
лазанками, горками, тоннелями, параллельно ему проходят ещё три природных 
оборудованных холма (рис. 1); 
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Рис. 1. Парк Блэксланд Риверсайд, Сидней, Австралия 
 

2) игровая детская площадка «Плэй Стрит» в Амстердаме в районе 
Потгейтерстраат. Привычные уличные качели, горки и тренажеры, разработчики 
создали на холмах и ямах - играющих роль загадочных пещер (рис. 2);  

 

 
 

Рис. 2. Игровая площадка «Плэй Стрит», Амстердам 
 

3) детская площадка в г. Йёнчопинг, Швеция. Созданная рельефная зона, 
имитирует сказочные холмы, пещеры, валуны и ложбинки. Рядом с холмами есть 
пространство с каруселями, качелями и зоной отдыха для родителей (рис. 3); 

 

 
 

Рис. 3. Детская площадка, Йёнчопинг, Швеция 
 

4) в небольшом приморском городке Хайлигенхаффен в Германии детские 
площадки в морском стиле размещены на причалах для яхт. Создатели, применением 
приёма геопластики, разместили в центре площадки необычно высокую морскую 
волну, на вершине которой находится стремительно летящая «вперёд» яхта (рис. 4); 
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Рис. 4. Детская площадка, Хайлигенхаффен, Германия 
 

5) в современном парижском парке дэ Берси (Parc de Bercy) во Франции, наглядно 
демонстрируется возможность широкого примирения методов геопластики. Вся 
территория разбита на ряд прямоугольных участков, каждый из которых оформлен в 
своем стиле. В парке большое внимание уделено геопластике. Искусственно 
созданный рельеф делает его еще более интересным, создавая динамичность 
пространства. Амплитуда колебаний высот возрастает по мере продвижения с запада 
на восток. В одной из зон пространство разделено на тематические «кабинеты», 
которые разделены друг от друга стрижеными изгородями, кирпичными стенами и 
искусственными холмами. В планировку парка вписаны сохранённые старые дорожки 
(рис. 5); 

 

 

 
 

Рис. 5. Парк дэ Берси, Париж, Франция 
 

6) в современной геопластике широко применяются вековые садовые приёмы 
улучшения природного ландшафта: китайских садов настроения, японских и 
английских пейзажных садов (рис. 6); 
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Рис. 6. Парк Шофуда, Япония 
 

7) в юго-западной части Шотландии, в предместье города Дамфрис, есть 
уникальный научно-космический сад. Сад условно разделен на пять частей, и в 
каждой их них есть разные по форме водоемы, холмы, скульптурные композиции – со 
своим научно-философским значением. Парк состоит из нескольких уровней, 
напоминающих лестницу. Каждая уровень символизирует определенный этап на пути 
развития Вселенной. С помощью глубоких колодцев, спиралевидных холмов, 
обрывов и прудов архитекторы воспроизвели черные дыры, скопления звёзд, 
колебания физических волн и многое другое (рис. 7). 

 

 

 
 

Рис. 7. Холмы жизни. Арт-сад Юпитер, Дамфрис, Шотландия 
 

Из приведённых примеров разработки современных методов геопластики: 
спиралевидные холмы, валы, пещеры, пандусы, террасы-лестницы и другие элементы, 
можно предложить на территории базы семейного отдыха в бухте Иванцова. 
Используя возможности современных материалов и технологий, на территории базы 
можно создать любой рельеф, при помощи которого скрыть неприглядные места и 
решить чисто утилитарные задачи. С помощью измененного рельефа необходимо 
осуществить сбор атмосферных осадков, улучшить почвенный состав, инсоляцию 
участка и защитить от ветра определенные пространства.  

Сложный рельеф территории базы отдыха позволяет его решить в виде 
многоуровневой террасы-лестницы. На террасах расположить площадки отдыха с 
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применением элементов геопластики - декорированных откосов, подпорных стенок и 
лестниц, предусмотреть защитные валы от господствующих зимних и летних ветров. 
В парковой зоне, базы отдыха, можно создать дорожно-тропиночную систему с 
необычно оформленными откосами, холмами, лестницами и пандусами, 
напоминающие образ научно-космического сада в Шотландии. При этом сохраняя 
существующие древесные породы, включая их в общую композицию планировки 
территории парковой зоны. Предложенная концепция оформления дорожно-
тропиночной системы будет притягательной, интересной в функциональном и 
эстетическом плане. 

Детские площадки базы отдыха необходимо разработать с применением 
современных методов геопластики: земляные игровые валы, горки, качели, лазанки, 
тоннели, сказочные холмы, пещеры и ложбинки. Предусмотреть самые 
разнообразные и неожиданные формы рельефа, в виде пирамид, кратеров, 
лабиринтов, фантастических и лунных пейзажей, которые сделают территорию 
детских площадок интересной для всех возрастных групп. 

Геопластика интересное направление в современном дизайне архитектурной 
среды. Применяя на территории, базы  отдыха, элементы современной 
геопластики, можно обогатить существующий пейзаж, сделать отдых и 
прогулочные маршруты, интересными, привлекательными. Все рекомендуемые 
приемы современной геопластики создадут эстетико-декоративный вид 
территории базы отдыха в бухте Иванцова.  
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Аннотация: статья посвящена восстановительному процессу и благоустройству 
архитектурно-дизайнерской среды памятника истории и культуры в г. Владивостоке 
- форта Князя Суворова. Рассмотрены зоны, необходимые для массового 
культурного отдыха, которые будут способствовать развитию памятника истории 
и привлечению как отечественных, иностранных туристов, так и местных 
жителей. Так же рассмотрены возможные способы озеленения, с помощью 
которого можно добиться защиты от сезонных ветров, а также привлекательного 
вида круглый год.   
Ключевые слова: форт, фортификационное сооружение, восстановление, 
благоустройство территории, Владивосток. 

 
Владивосток – столица Приморского края, крупный портовый город с уникальным 

географическим положением, сложным рельефом, и многочисленными 
историческими военными сооружениями: батареями, фортами третьей и второй линий 
оборон. В России есть много городов, которые имеют большое количество 
фортификационных сооружений. Владивосток один из немногих городов, в котором 
данные сооружения не использовались во время военных действий и на сегодняшний 
день форты максимально сохранили свою историческую архитектуру и 
достоверность. Все разрушения фортификационных сооружений вызваны течением 
времени и вандализмом, поэтому требуют, условно, минимальных работ для 
реконструкций и благоустройства. 

В состав Владивостокской Крепости входит 122 объекта - казармы, форты и 
батареи. Батарея это несколько орудий или пушек от трёх до шести штук. Форт — это 
оборонительное сооружение для защиты суши со стороны моря. Оборона форта 
может состоять из нескольких артиллерийских батарей и противокорабельного 
ракетного дивизиона. В черте города насчитывается около 10 крупных 
фортификационных сооружений (рис. 1), которые имеют внушительные размеры 
прилегающих территорий, приблизительно 240 га. Территории находится в 
запустении и с частичными разрушениями.  
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Рис. 1. Расположение фортификационных сооружений в черте города 
 

На данный момент в городе восстановлен только один из военных памятников, в 
качестве исторического музея - форт №7 «Форт Наследника Цесаревича Алексея 
Николаевича», расположенный на горе Торопова (рис. 2, 3). 

 

 
 

Рис. 2. Форт № 7 «Форт Наследника Цесаревича Алексея Николаевича» в г. Владивостоке 
 

 
 

Рис. 3. Видовые кадры форта № 7 «Форт Наследника Цесаревича Алексея Николаевича» 
 

На территории форта №7, на въезде, установлен павильон администратора, 
размещена парковка для автотранспорта. Прилегающая территория к форту в 
основном находится в запустении, отреставрирован только главный вход. Для 
посетителей отсутствуют благоустроенная среда -  дорожки, места для отдыха и точки 
питания. Также отсутствуют инсталляции для осмотра посетителями наружной части 
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форта. Форт имеет только отреставрированным внутреннее пространство 
сооружений, где расположены интересные инсталляции для посетителей.   

В настоящее время в городе Владивостоке для следующего восстановления и 
благоустройства в ближайшее время представляет интерес форт «Князя Суворова». 
Форт располагается на сопке Суворова по ул. Нейбута, 87а (рис. 4). Сопка Суворова 
имеет высоту 257м, которая обдувается сильными южными, юго-восточными и 
восточными ветрами - летом, и северо-восточными, северными ветрами - зимой. Со 
всех сторон форт окружен рвом, выбитым в скале, высотой от 2 до 2,5 м, который в 
плане имеет форму вытянутого неправильного пятиугольника (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 4. Расположение форта «Князя Суворова» в г. Владивостоке 
 

 
 

Рис. 5. План форта «Князя Суворова» 
 

Посредине длинного юго-западного фасада имеется въезд во внутренний дворик 
форта, где расположен вход в горожевую казарму. К северо-западу от казармы 
находится каземат артезианской скважины. Форт усилен позициями батарей 
крепостной артиллерии (рис. 6).  
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Рис. 6. Схема позиций батарей «Князя Суворова» 
 

При восстановлении и благоустройстве, форта «Князя Суворова» с его 
прилегающей территорией, для привлекательности и удобства посещения 
необходимо: благоустроить дорогу для автомобилей, дорожки для велосипедов, 
самокатов и пешеходов; организовать авто- и велопарковки, административную зону, 
точки питания и продажи сувенирной продукции; внедрить транспортные маршруты с 
остановками для посетителей; предусмотреть прогулочную дорожно-тропиночную 
сеть, различные зоны отдыха, включающие детские с играми; размещение малых 
архитектурных форм и санитарных помещений; учесть создание ветровой защиты от 
господствующих сезонных ветров при помощи озеленения - создания благоприятных 
условий посещения экскурсионного объекта. 

При создании ветрозащиты от морских сезонных ветров форта необходимо 
использовать плотную, высокую, многорядовую и многоуровневую живую изгородь 
из древесных растений. Это позволит снизить мощность воздушных потоков на 40-
60%. Из хвойных использовать – ель аянскую, ель голубую, тис остроконечный, 
кедровый стланик, сосну горную, микробиоту, можжевельники. Для создания 
привлекательного и разнообразного вида использовать цветущие, ароматные, с 
декоративной кроной древесные растения: вишня сахалинская, маньчжурский 
абрикос, магнолия Зибольда, клён ложнозибольдов, маньчжурский орех, вейгелу, 
чубушник, сирень, шиповник морщинистый. С помощью этих растений можно 
добиться привлекательного вида территории круглый год и обеспечить защиту не 
только от ветра, но и от палящего солнца.  

При восстановлении фортов необходимо произвести восстановительные работы, 
разработать для каждого форта свой сценарий с конкретными экскурсионными 
маршрутами.  

Восстановление и благоустройство фортов позволит создать новую среду с 
объемно-пространственными структурами, включающими инсталляции с 
познавательными и учебно-историческими маршрутами. Максимальная историческая 
точность военных объектов разовьёт интерес не только у детей и их родителей, но и у 
гостей города, что приведёт к развитию внутреннего и внешнего туризма.  
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Аннотация: в статье рассмотрены современные методы благоустройства 
набережной озера Сайсары с целью создания комфортной среды. На основе 
анализа зарубежных и отечественных методов составлены рекомендации по 
проектированию. Благодаря современным методам набережная преобразится и 
станет местом для привлечения горожан. Грамотное формирование 
благоустройства набережной является важным фактором для привлечения 
горожан.  
Ключевые слова: набережная, современные методы благоустройства, ландшафтная 
архитектура и дизайн, г. Якутск. 

 
В настоящее время всё больше внимания в городской среде уделяется комфорту 

граждан. Набережная играет важную роль в рекреации города: место отдыха, 
проведения городских праздников и досуга горожан. В настоящее время набережные 
по всему миру имеют значительную протяженность и наличие благоустроенных 
многофункциональных зон для отдыха и развлечений.  

На сегодняшний день, благоустройство набережной озера Сайсары в г. Якутске не 
отвечает современным требованиям и не пользуется популярностью у жителей 
города. Благоустройство среды набережной составляет незначительное количество 
деревянных скамей и урн, неухоженная растительность. Отсутствуют цветники, 
площадки отдыха, малые архитектурные формы, безбарьерная среда. 
Полуразрушенные тротуарные бордюры окрашены в белый цвет, что создает 
непривлекательный эстетический вид.  

Для современного обустройства среды набережной озера Сайсары можно 
применить следующие элементы: прогулочную зону вдоль берега водоема – 
променад, с доступом к воде, различные площадки отдыха для взрослых и детей, 
видовые площадки на живописные пейзажи. На всем протяжении прогулочной зоны 
предусмотреть пешеходную, с интерактивными указателями и информационными 
щитам, которые позволят ознакомиться и узнать историю и культуру Якутии. Для 
комфортного отдыха установить открытые сцены, велосипедные дорожки, вокруг 
озера, фонтаны, светильники наружного освещения, стенды для афиш и реклам, 
городскую, уличную мебель, урны, детские игровые комплексы, создать 
безбарьерную среду. На берегу разместить сцену с амфитеатром, имеющим 
живописный вид на озеро Сайсары и фонтан на воде, который будет по вечерам 
демонстрировать свето-музыкальное шоу. На южной стороне набережной 
запроектировать мини-детский парк с современным игровым оборудованием.  

Для придания архитектурной среде набережной оригинального образа - малые 
архитектурные формы, покрытия дорожек выполнить в народном традиционном 
стиле с применением якутских орнаментов. 

В детском мини парке, необходимо разместить горки, лабиринты, игровые 
крепости и качели. Примером может служить формирование детских нестандартных 
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игровых сред в Австралии. В городе Брисбен построена детская площадка на основе 
«морских» контейнеров (рис. 1). Сверху натянуты большие тенты для создания тени. 
Рядом расположен холм на которой размещены горки, скалодром, лестницы и 
игровые сетки.  

 

 
 

Рис. 1. Игровая площадка в г. Брисбен 
 

Для открытых сцен уличных выступлений, может стать примером, проект 
набережной в г. Перми. Здесь зрительские места организованы в виде ступеней. 
Особенностью амфитеатра является сцена с интерактивным световым задником. Под 
сценой размещается склад для инвентаря и оборудования. С противоположной от 
сцены стороны запроектирована смотровая площадка (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Проект набережной в г. Перми 
 

За рубежом широко применяются велосипедные дорожки, которые также могут 
быть размещены на набережной озера Сайсары. Велосипедные дорожки 
привлекают неопытных велосипедистов и способствуют повышению их 
уверенности. Специально, для движения двухколесного экологически чистого 
вида транспорта, выделяют или крайний правый ряд проезжей части, или левый 
край тротуара. Из зарубежного опыта можно рассмотреть велодорожку в Нью-
Йоркском парке Хантерс-Пойнт-Саут (рис.3). Велодорожка оборудована для 
удобного перемещения по парку. Для велосипедистов есть ограничения: во-
первых, перемещаться в парке можно только по дорожкам, во-вторых, 
пристёгивать велосипед необходимо только к велопарковке, к забору или лавочке 
запрещено. Следующий зарубежный пример велодорожек из Турции, набережная 
Коньяалты в Анталии, протяженностью 7 км по всей территории пляжа (рис.  4).  
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Рис. 3. Велодорожка в г. Нью-Йорке 
 

 
 

Рис. 4. Велодорожка в г. Анталии 
 

Специально для проектов благоустройства территории вблизи Центрального 
стадиона Екатеринбурга разработана оригинальная коллекция модульных объектов 
(рис.5). С помощью малых архитектурных форм можно оформлять отдельно стоящие 
деревья, создавать дополнительное уличное озеленение. Комбинаторика отдельных 
элементов может создавать самодостаточные формы или дополнять уже 
существующие. Общее архитектурно-образное решение даёт отсылку к теме спорта. 
Элементы по своей структуре напоминают футбольный мяч. Для кратковременного и 
длительного отдыха со скамьями и малыми архитектурными формами организуются 
современное освещение для вечернего и ночного времени.  

 

 
 

Рис. 5. Модульные объекты для озеленения 
 

Одним из интересных методов благоустройства является «Танцующий фонтан». 
Самый известный такой фонтан находится в Дубае (рис.6). Его шутеры и подвижные 
форсунки эффектно выбрасывают и изящно изгибают водные струи. Несколько раз за 
вечер оригинально подсвеченный специальными прожекторами «Танцующий 
фонтан» Дубая превращается в светомузыкальный комплекс, создавая потрясающие 
композиции. Во время грандиозных представлений нередко можно увидеть 
восхитительные лазерные проекции на фасаде Башни Халифа.  
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Рис. 6. «Танцующий фонтан» в г. Дубаи 
 

Кроме того, на набережной озера Сайсары, можно разместить небольшие кафе, с 
традиционной местной кухней, пункты проката, выполненные в национальном стиле.  

Зеленые насаждения играют главенствующую роль в процессе создания 
благоприятных условий для человека. В суровых климатических условиях города 
Якутска можно использовать мобильное модульное озеленение, которое будет 
красочно и разнообразно сочетаться с озеленением и с малыми архитектурными 
формами.  

Предложенные элементы благоустройства среды набережной озера Сайсары 
направлены на то, чтобы рекреационная территория отвечала своей функциональной 
роли. Современные методы благоустройства архитектурно-дизайнерской среды 
набережной сделают ее эстетически привлекательной, местом безопасного, 
комфортного и интересного отдыха.  

Набережная является важной частью города, повышение её комфорта и 
привлекательности, способно повысить интерес как у местных жителей всех 
возрастов, так и у туристов, различных регионов и стран. 
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Аннотация: статья посвящена современной технологии водоотведения 
атмосферных осадков в городской черте, которая позволяет локализовать осадки в 
местах их выпадения в специальные места хранения, где они фильтруются, 
впитываясь в почву, и поглощаются влаголюбивыми растениями. Данная технология 
улучшает визуальную составляющую города, экономит средства на уход за 
растениями в городе, снижает расходы на содержание традиционных систем 
водоотведения, и улучшает экологическую ситуацию. 
Ключевые слова: зелёные системы водоотведения, дождевой сад, влаголюбивые 
растения. 

 
Высокий уровень урбанизации и постоянный рост населения ухудшают состояния 

окружающей среды. В городах сокращаются территории зеленых насаждений, 
устаревают инженерные системы очистки дождевых вод их отведения. Атмосферные 
осадки, не прошедшие необходимой очистки, ухудшают качество воды в городских 
водоемах. Из-за большого количества влагонепроницаемых покрытий и попадания 
атмосферных осадков в системы ливневой канализации земля не поглощает 
достаточного количества воды, в следствие чего растениям не хватает влаги, и 
поэтому возникает необходимость дорогостоящего полива их из городского 
водопровода. В мире существуют системы отведения атмосферных осадков, в 
которых дождевые стоки проходят очистку от мусора и примесей и являются 
источником влаги для растений в городе, повышая влажность воздуха, в жаркую 
сухую погоду.  

В 2006 году, в результате участившихся ливней, приводящих к затоплению города, 
Департамент водоснабжения Филадельфии (США) принял решение о разработке и 
внедрении программы «Зелёный город, чистые воды». Была предложена система, где 
используются влаголюбивые растения, камни и пористые покрытия, специальные 
хранилища для фильтрации и испарения влаги. Ливневая вода фильтруется через 
каменную подушку под землей, поглощается корнями растений и выделяется через 
транспирацию (процесс, при котором вода поглощается корнями растения, проходит 
через его листья и испаряется). Часть воды испаряется с поверхности, а избыток воды 
медленно сбрасывается обратно в канализационную систему (рис.1). Хранение воды в 
этих системах «зелёной ливневой канализации» значительно уменьшает 
загрязняющие вещества, попадающие в ручьи и реки [1].  
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Рис. 1. Принцип работы программы «Зелёный город, чистые воды» 
 

«Зелёная ливневая инфраструктура», благодаря своей уникальной способности 
встраиваться в среду, повышает красоту городов, улучшает при этом пути 
водоотведения, питает почву влагой. Данная программа позволяет практически не 
обращаться к изношенной городской канализации. Реализация программы привела к 
появлению в городе клумб, дождевых садов, зелёных крыш, «искусственно 
заболоченных биотрясин». Более 30% дорожного покрытия заменили на 
водопроницаемый пористый асфальт. Вдоль дорог появилась сеть траншей, со слоем 
геополотна, которые наполнены камнями или гравием, и замаскированы сверху 
почвой и древесными растениями.  

«Зелёная ливневая инфраструктура» появилась в Австралии, Франции, 
Великобритании, Норвегии, Швеции, Финляндии, а также в России. 

Такую инфраструктуру вполне можно применить во Владивостоке, где летом 
бывают часто ливневые дожди, затопляющие город, и которая также послужит 
эстетическому и экологическому улучшению среды.  

 «Зелёная ливневая инфраструктура» включает в себя ливнесборник – это земли 
внутри городского квартала, на которых, на дренажную каменную подушку, 
высаживают травы и кустарники, приспособленные к существованию в загрязнённой 
среде, с помощью которых происходит искусственное воспроизведение природного 
круговорота воды: осадки впитаются в почву – естественный фильтр, который 
очистит их от токсичных веществ, и пополнят ресурс подземных вод. Эти 
растительные боксы (рис. 2, 3) находятся на уровне тротуара, являясь продолжением 
бордюра [1, 2]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема устройства бокса 
 



 

69 
 

 
 

Рис. 3. Примеры применения бокса-ливнесборника 
 

В случае расположения их ниже уровня бордюра (рис. 4, 5), такие углубления 
называют ливневыми горшками [1, 2]. 

 

 
 

Рис. 4. Схема устройства ливневого горшка 
 

 
 

Рис. 5. Примеры применения ливневого горшка 
 

Дождевые сады – устраивают между проезжей частью и тротуаром, вокруг жилых 
домов, чтобы они принимали в воду, стекающую с крыш и дорог. Большие дождевые 
сады создаются в парковых зонах, недалеко от дороги. Вода поступает в них с 
проезжей части по системе стоков [1, 2]. Почвенная смесь состоит на 50% из песка, на 
20-30% из компоста и ещё на 20-30% из плодородного слоя. В случае если вода 
превысит допустимые пороги, и почва не будет успевать впитать поступающий объем 
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жидкости, предусмотрено приспособление для отвода излишков воды в канализацию. 
Его располагают на высоте около 5 см над уровнем почвы (рис .6, 7). 

 

 
 

Рис. 6. Схема устройства отвода излишков воды дождевого сада 
 

 
 

Рис. 7. Примеры устройств отвода излишков воды дождевого сада 
 

Биотрясины – небольшие болотца (рис. 8, 9), засаженные камышами, осокой, 
тростником и другой растительностью, которая помогает очищать загрязнённую воду 
[1, 2, 3]. 

 

 
 

Рис. 8. Схема устройства биотрясины 
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Рис. 9. Примеры применения биотрясины 
 

Замедление потока и снижение эрозии поверхности осуществляют путем 
организации каскадных систем с габионами (рис. 10) [4]. 

 

 
 

Рис. 10. Применение каскадной системы с габионами 
 

Владивосток имеет: климатически особенности – на летние месяцы приходится 
максимум количества осадков с тропическими циклонами; ярко выраженный 
сложный рельеф. Из-за высокой интенсивности выпадения осадков и скорости их 
стекания по рельефу, происходит вымывание почвы и разрушение 
благоустройства на пути следования потока, при этом почва и растения не 
успевают достаточно напитываться влагой. Это ставит задачу локализации 
осадков, в месте их выпадения, и, замедления потока, а также сбора его в 
специально организованные хранилища по типу «зелёная ливневая 
инфраструктура» для дальнейшего испарения и впитывания в почву.   

На ровных участках возможно размещение ливнесборников с высаженными в них 
влаголюбивыми растениями у дома по ул. Башидзе, 14 микрорайона № 26 г. 
Владивостока (рис. 11). 

 

 
   

Рис. 11. Место для размещения ливнесборника, до и после 
 



 

72 
 

У подпорной стены, того же микрорайона, дома 46, пр. Красного Знамени, можно 
обустроить рокарий, а в нижней части разбить дождевой сад (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12. Размещение дождевого сада, до и после 
 

В одном из самых низких мест рассматриваемого микрорайона можно разместить 
большой дождевой сад у дома 30, пр. Красного Знамени (рис. 13). 

 

 
 

Рис. 13. Размещение большого дождевого сада, до и после 
 

На разделительных полосах, у домов 15 и 17 по Партизанскому проспекту м/р №26 
можно разместить системы ливневых горшков, для сбора ливневых осадков с 
проезжей части и тротуара, для их очистки и испарении (рис. 14). 

 

 
 

Рис. 14. Размещение ливневого горшка, до и после 
 

Природа Приморского края богата влаголюбивыми многолетними растениями, 
которые можно использовать в системах «зелёная ливневая инфраструктура» - сбор и 
очистка ливневой воды. Для таких систем подойдут растения: берёзы, ивы, дёрен - 
древесные, травянистые - хоста, астильба, лабазник, роджерсия, мискантус, 
лилейники, вербейник, горец, папоротники, рудбекия, некоторые можно высаживать 
прямо в воду, например, дербейник, калужница болотная, ирис сибирский, 
белокрыльник, рогоз и другие.  
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Внедрение «зелёной ливневой инфраструктуры» во Владивостоке позволит 
искусственно воссоздать природный круговорот влаги, улучшить эстетику и 
экологическую ситуацию городской среды. 
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МОНОЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В Г. МОСКВЕ  
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Салимов М.А., Самакалев С.С. МОНОЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В Г. МОСКВЕ С АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ ПАРКИНГОМ 

1Салимов Максим Алиевич – магистрант; 
2Самакалев Степан Сергеевич – кандидат технических наук, доцент, 

кафедра строительные технологии и конструкции 
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г. Сургут 
 
Аннотация: в настоящей работе представлен обзор высотного монолитного здания 
высотой 92 метра и автоматизированной парковкой. 
Ключевые слова: парковка, многоярусный, автомобили, конвейер. 

 
Актуальность. В силу растущих темпов урбанизации города переполняются 

машинами, что усложняет жизнь горожан. Нехватка мест для парковки автомобилей – 
серьёзная проблема как пешеходов, так и автомобилистов. 

Помимо стандартного оборудования - касс и систем идентификации, на таких 
стоянках используются также специальные механизмы, позволяющие поднимать машины 
на свободные места без участия человека. «Начинка» многоуровневых парковок включает 
в себя, управляющую компьютерную систему и разного рода сканеры и датчики. 

Цель: анализ вариантов автоматизированных парковок, а также выявление их 
преимуществ в сравнении с обычными паркингами. 

Задачи: 
-  изучить виды автоматизированных парковок; 
- выявить преимущества и недостатки между автоматизированным и обычным 

паркингами. 
Классификация паркингов 
Башенные. Такая многоуровневая парковка отличается, прежде всего, 

компактностью. Палеты с машинами на стоянке этой разновидности располагаются 
вокруг массивной башни. Вместимость таких паркингов может составлять около 70 
автомобилей на 50 м2. 

Конвейерные. Парковки этого типа состоят чаще всего из трех или более уровней. 
Автомобили на них могут перемещаться как в вертикальном направлении, так и в 
горизонтальном. Наиболее целесообразным считается строительство конвейерных 
стоянок на малых и средних площадях.  

Роботизированные. Подобные стоянки обычно занимают большие пространства и 
отличаются сложностью конструкции. В качестве основного оборудования на них 
используются специальные роботы-транспортеры. 

Преимущества и недостатки  
Преимущества парковок 
Автоматизированная парковка обладает следующими плюсами по сравнению с 

обычными парковками: 
 экономия 90% площади стоянки по сравнению с обычными парковками; 
 эффективность использования места 
 экономия расходов на содержание персонала, освещения и вентиляции; 
 высокая эффективность использования места за счет лестниц, лифтов и 

пандусов; 
 подобные парковки могут находиться в районах, в которых невозможно 

построить гаражи внутри зданий. 
Недостатки парковок 
Основным минусом автоматических стоянок многоярусных является, конечно же, 

их зависимость от энергообеспечения. При отсутствии напряжения в сети установка 
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автомобилей, а также выдача их, к сожалению, может быть приостановлена. Что, 
разумеется, вызовет недовольство автолюбителей. 

Для того чтобы исключить риск прекращения работы подъемников и площадок 
при отключении электроэнергии, на таких площадках обычно используются 
альтернативные источники питания. Многоуровневая парковка, план строительства 
которой включает в себя в том числе и установку подобного дополнительного 
оборудования, обходится владельцу коммерческого здания, конечно же, дороже.  

Заключение 
Разумеется, при сборке подобных сооружений, помимо всего прочего, 

соблюдаются и определенные нормативы безопасности. Так, к примеру, в высоту 
многоуровневая парковка не может превышать 26.5 метра. Это позволяет 
обустраивать максимум 10-14 ярусов стоянки. Под землю подобное сооружение 
может уходить не более, чем на 13 м. К большинству современных объектов, так или 
иначе связанных с транспортом и расположенных в черте города, предъявляются 
определенные требования и в отношении шумности. Не исключением в этом плане 
является и многоуровневая парковка. "Как строить стоянку, чтобы она не стала 
объектом, вызывающим у населения дискомфорт?", - ответ на этот вопрос также 
регулируется нормативами. Уровень шума от автоматических многоярусных 
парковок, согласно правилам, не должен превышать 60 дБ на расстоянии 2 метров. 
Освещение на стоянках этого типа, поскольку обслуживаются они без участия 
человека, обычно не предусматривается. Однако, согласно правилам, такие объекты 
обязательно должны быть оборудованы аварийными лампами.  
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ТОРГОВО-ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС С ОДНОПОЯСНОЙ 
СИСТЕМОЙ ПОКРЫТИЯ 
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кафедра проектирования уникальных зданий и сооружений, 

Сургутский государственный университет, г. Сургут 
 
Аннотация: в настоящей работе представлен торгово-гостиничный комплекс 
высотой 5 этажей с устройством однопоясного висячего покрытия, с перекрытием 
пролета 120 м. Основные габариты здания в осях 281х60 м. Второй и последующие 
этажи имеют габаритные размеры в осях 60х41 м. 
Ключевые слова: торго-гостиничный комплекс, висячие покрытия, устройство 
покрытия, пролет 120 м. 

 
Наиболее полное использование несущей способности высокопрочных сталей, 

совмещение в одной конструкции несущих и ограждающих функций, благодаря 
которому дополнительно снижается масса покрытия, сейсмостойкость. Конструкции с 
весьма малой массой способны перекрывать пролеты до 300 м. С увеличением 
пролета эффективность висячих конструкций увеличивается. 

Цель: спроектировать уникальное здание с устройством висячего покрытия, 
перекрыв пролет 120 м. 

Задачи: 
-  изучить виды висячих покрытий; 
- выявить преимущества и недостатки однопоясных висячих покрытий; 
- произвести расчет каната и определить, можно ли перекрыть пролет 120 метров. 
Проект Торгово-гостиничного комплекса. Высотой – 5 этажей. Многоэтажная 

часть представляет собой гостиницу. Одноэтажная – учреждения торговли и 
служебно-бытовые помещения гостиницы. Основные габариты здания в осях 281х60 
м. Второй и последующие этажи имеют габаритные размеры в осях 60х41 м. 
Торговые залы размещаются в одноэтажных частях комплекса. Они имеют 
естественное боковое освещение. Проектируемая гостиница в составе комплекса 
относится к гостиницам общего типа, малой вместимости и малой этажности. 
Помещения общественного назначения располагаются в нижних этажах, а жилая 
часть – над ними. Кровля одноэтажной части выполнена с использованием 
однопоясной системы покрытия.  

К однопоясным висячим покрытиям относятся: системы, состоящие из несущих 
гибких стержней или тросов, стабилизация которых достигается массой уложенного 
по ним настила, предварительно обжатого с торцов и омоноличенного в стыках; 
системы, состоящие из жестких нитей или ферм системы из гибких нитей, 
напрягаемые поперечными балками или фермами. 

Высота здания от уровня чистого пола первого этажа – 24 м. 
Фундаменты – ленточные монолитные железобетонные ростверки по сваям. Класс 

бетона В25, W6, F150. 
Стены выполняются монолитными железобетонными, несущими, обшитыми 

утеплителем, снаружи облицовываются навесными вентилируемыми фасадами. 
Перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона класса 

В30. 
Колонны – из монолитного железобетона класса В30 сечения 700х300мм. 
Конструкции покрытия выполнены с использованием однопоясной системы 

покрытия. Однопоясное покрытие системы состоит из несущих гибких тросов, 
стабилизация которых достигается массой уложенного по ним настила, 
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предварительно обжатого с торцов и омоноличенного в стыках. В качестве опорной 
конструкции  используется рамный каркас. 

Расчет конструкции показал, что при использовании каната ЛК-РО  6х36 ф 72 
возможно перекрытие пролета длиной 120 метров при помощи однопоясной системы 
покрытия. 
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